
Планирование  разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования от 

06.10.2009 г., №373; основной образовательной программой МОУ «Ульканская СОШ №2» 

приказ №187 от 31.08.2011г., Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; Фундаментального ядра содержания общего образования; 

авторских программы, разработанных Л.Ф. Климановой, Т.В.Бабушкиной (русский язык), 

Л.Ф. Климановой (литературное чтение), Дорофеевым Г.В., Мираковой Т.Н.(математика), 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой (окружающий мир), Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой 

(изобразительное искусство), Роговцевой Н.И., Богдановой Н.Б. (технология), Т. А. 

Рудченко, А. Л. Семёновым (информатика) , рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации; учебного плана МОУ «Ульканская СОШ № 

2» на 2018-2019 учебный год и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту «Перспектива»: 

Русский язык 

 Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 1-4 класс, в двух 

частях, часть 1. М., «Просвещение», 2014 год. 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Учебник «Русский язык» 1-4 класс, в двух 

частях, часть 2. М., «Просвещение», 2014 год. 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. « Рабочая тетрадь №1»  по русскому  языку, 1-4 

класс  М., «Просвещение», 2014 год. 

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. «Рабочая тетрадь №2»  по русскому  языку, 1-4 

класс.  М., «Просвещение», 2014 год. 

Дополнительная литература:  

 Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Русский 

язык». М., «Просвещение», 2014 год. 

 «Перспектива»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2011. 

Литературное чтение 
 Литературное чтение. 1-4 класс. Учеб. Для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. 

Климанова и др.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2014 

 Литературное чтение. 1-4 класс. Тетрадь творческих заданий. /Т.Ю. Коти; Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2014. 

 Учебник-хрестоматия «Тамбовские писатели – детям» Тамбов: Юлис, 2008 ,составитель 

Г.М.Первова и методическими рекомендациями к урокам по книге «Тамбовские писатели 

– детям», автор Г.М.Первова – Тамбов: ТОИПКРО, 2008. 

Дополнительная литература:  

 Уроки чтения. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений /М.В. 

Бойкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2014. 

Математика 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» 1-4 класс часть 1. М., 

«Просвещение», 2014 год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. учебник «Математика» 1-4 класс часть 2. М., 

«Просвещение», 2014 год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь» 1-4 класс часть 1. М., 

«Просвещение» 2014год. 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. «Рабочая тетрадь»  1-4 класс часть 2. М., 

«Просвещение» 2014 год. 

Дополнительная литература: 

 Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука «Математика. Рабочие программы» 1-4 

классы; 

 Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука «Уроки математики» 4 класс 

Окружающий мир 



 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Учебник в двух частях «Окружающий мир», 

Москва, «Просвещение», 2014 год.  

 А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в двух 

частях, Москва, «Просвещение», 2014 год.  

Дополнительная литература: 

 Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2010. 

 ПлешаковА.А. Зелёные  страницы: книга  для учащихся начальных классов. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики: Пособие для   учащихся общеобразовательных учреждений.- 

М.: Просвещение, 2010 

 Новицкая М. Ю., Белянкова Н. М. и др. «Окружающий мир. Методическое пособие 

с поурочными разработками. 4 класс» 

Технология 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник «Технология 1-4 класс». М., 

«Просвещение», 2014г 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Рабочая тетрадь «Технология», 2014 

г. 

Дополнительная литература: 

 Шипилова Н. В., Роговцева Н. И. и др. «Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс» 

 Максимова Т. Н. «Поурочные разработки по технологии. Универсальное издание» 

4 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 



·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·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, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 



Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 



·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся 1 класса получит возможность:  

 осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе;  

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;   

 для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку;  

 для формирования  интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения;  

 получить представление о многообразии окружающего мира и духовных 

традициях русского народа;  

 получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);  

 получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 для формирования потребности к творческой деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:   

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя;  

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки 

на память»);  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы;   

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и 

решении познавательных задач;  

 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении 

материала урока;  

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя;  

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию;  

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя;  

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать 

её, участвуя в диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;  

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя);   

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 использовать собственный опыт в решении познавательных задач;  

 слушать собеседника и понимать речь других;   



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге;  

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 принимать участие в работе парами и группами;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное 

мнение;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;  

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 

 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;  

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать устную и письменную речь;   

 различать диалогическую речь;   

 отличать текст от набора 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);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;  

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Лексика  

Обучающийся научится:  

 различать слово и предложение, слово и слог;  

 различать слово как двустороннюю единицу языка;  

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-

образных моделей;  

 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто?, что?;  

 определять имена собственные и правильно их записывать;  

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); Обучающийся получит возможность научиться:  

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 



 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах;  

 составлять тематические группы слов по определённым темам.  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:  

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;  

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число;  

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить;  

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный;  

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить;  

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги;  

 обозначать ударение в слове;  

 правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;  

 переносить слова по слогам на письме;  

 раздельно писать слова в предложении;  

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;   

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;  

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  

 без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;  

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за образованием звуков речи;  

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем;   

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, 

и, ю, я и мягкого знака;  

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;   

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля.  

Морфология  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и 

вопросов;  

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий 

Синтаксис и пунктуация  

Обучающийся научится:  



 различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие 

предложения;  

 выделять предложения из речи;   

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

 составлять предложения из слов;  

 составлять предложения по схеме, по рисунку;  

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы;  

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в 

начале предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность;   устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

 

2. Содержание 
 

1 класс 

 

Обучение грамоте  

Рисуй, думай, рассказывай (25 ч.) 

 Ориентироваться на листе: в центре, слева, справа, в рабочей полосе (рабочей 

строке): выше, ниже, слева, справа. Штриховать фигуры. 

«Мой алфавит» (80 ч.) 

 Уметь обводить по пунктирным линиям. Делать звуковой анализ слов. Писать 

элементы письменных букв  и слова, соединения букв. Составлять  предложения  

по схемам. 

 Уметь читать  и записывать слова и предложения. Видеть границу предложений. 

Уметь  выделять  ударный слог. 

«Пишу красиво» (10 ч.) 

 Уметь  оформлять  предложения на письме.  Уметь  списывать и  писать  под 

диктовку. Озаглавливать  тексты. 

Русский язык 

В мире общения (4 ч.) 

 Формировать  ценностное  отношение к языку, на котором говорим. 

Слово и  его значение (12 ч.) 

 Формировать  представление слове как двусторонней звуковой единице. Развивать 

умения выбора точного слова для выражения мысли, создания  образа. 

Звуки и буквы (21 ч.) 

 Формировать умение различать гласные (ударные и безударные) и согласные 

(твердые и мягкие, звонкие и глухие) звуки.  Знать смыслоразличительную роль 

звуков 

Предложение и текст (11 ч.) 

 Различать слово и предложение, предложение и текст. Формировать умение 

написания прописной буквы в начале предложения.  Развивать умение в 

постановке знаков препинания  в конце предложения. 

Повторение (2 ч.) 

 

 



3. Тематическое планирование.  
1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 «Рисуй, думай, рассуждай» 25 ч. 

2 «Мой алфавит» 80 ч. 

3 «Пиши красиво» 10 ч. 

4 В мире общения 2 ч. 

5 Роль слова в общении. 2 ч. 

6 Слово и его значение. 3 ч. 

7 Имя собственное. 2 ч. 

8 Слова с несколькими значениями. 2 ч. 

9 Слова, близкие и противоположные по 

значению. 

2 ч. 

10 Группы слов. 3 ч. 

11 Звуки и буквы. Алфавит. 2 ч. 

12 Слоги. Перенос слов. 2 ч. 

13 Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

3 ч. 

14 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. 

3 ч. 

15 Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 

3 ч. 

16 Разделительный мягкий знак. Разделительный 

твёрдый знак. 

3 ч. 

17 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

5 ч. 

18 От слова к предложению. 

Знаки препинания в конце предложения. 

5 ч. 

19 От предложения к тексту. 6 ч. 

20 Повторение 2 ч. 

 Итого: 165 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
1 класс 

 

Письмо 

 
№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

1   1 День знаний.   

2   1 «Твои новые друзья». «Дорога 

в школу». «Первое задание». 

«На уроке». «Что в центре 

круга?» 

Подготовка к письму: 

ориентировка на рабочей строке, 

обведение по образцу. 

Каллиграфический текст на 

списывание предложения. 

Ориентировка на листе: в центре, 

слева, справа. 

 

3   1 «Большие и 

маленькие»«Сравни». 

Сравнение предметов по величине. 

Сравнение линий 

 

4   1 «Сравни». «Каких цветов  



больше?» 

5   1 «Направление». «Найди 

короткий путь 

Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Логические и 

ассоциативные упражнения. 

Штриховка. Задания по выбору 

 

6   1 «Чем похожи?» «Где чей 

домик?» 

Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Логические и 

ассоциативные упражнения. 

Штриховка. Задания по выбору 

 

7   1 «Лото». «Найди пару Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Логические и 

ассоциативные упражнения. 

Штриховка.  Написание линий 

различных по величине. Задания 

по выбору. 

 

8   1 «У речки» «Сколько? 

Столько» 

Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Логические и 

ассоциативные упражнения. 

Штриховка.   

 

9   1 «Целое и часть». «На 

компьютере» 

Написание линий различных по 

величине. Задания по выбору 

 

10   1 «Часть и целое». «Целое из 

частей» 

Написание линий различных по 

величине. Задания по выбору 

 

11   1 «Головоломка». «Овал». 

«Элементы печатных букв а, 

б». 

Нахождение закономерностей. 

Написание вертикальных и 

горизонтальных линий по 

стрелкам.  

 

12   1 «В квартире». «Веселые 

превращения». «Элементы 

печатных букв в, г». 

Обведение и штриховка. 

Написание элементов букв по 

стрелкам. Предварительная 

звуковая ориентировка в слове 

(искомый звук в начале, середине 

и конце). 

 

13   1 «Сравни дома». «В магазине 

одежды». «Элементы 

печатных букв д, е». 

Штриховка, обведение. 

Подготовка к звуковому анализу. 

Элементы печатных букв 

 

14   1 «В походе». «На отдыхе». «На 

коньках». «Элементы 

печатных букв ж, з». 

Обведение, штриховка. 

Подготовка к звуковому анализу. 

Письмо элементов печатных букв. 

Обозначение предметов словом 

(называя функцию слова). Устные 

рассказы 

 

15   1  «Контуры и силуэты». «На 

волнах». «Морское 

путешествие». «Элементы 

печатных букв и, к». 

Штриховка, обведение 

непрерываемых линий. 

Предварительная звуковая 

ориентировка в слове, обведение 

элементов печатных букв 

Классификация слов-названий 

морских и речных судов 

 

16   1 «На лугу». «Мы рисуем». 

«Под грибом». «Элементы 

печатных букв л, м». 

Обведение, штриховка; 

преобразование овалов в 

предметы; простейший звуковой 

анализ. 

 

17   1 «Сравни и подумай» «Мы — 

спортсмены». «Выбирай». 

«Элементы печатных букв н, 

о». 

логические упражнения «Найди 

закономерность». 

Обведение по пунктиру. 

Лексическая работа: спортивный 

инвентарь. Классификация: виды 

спорта. Элементы звукового 

анализа. 

 

18   1 «Кто построил домики?». 

«Сравни и подумай» 

Штриховка, обведение. Устный 

диалог по сказке. Звуковая 

 



«Элементы печатных букв п, 

р» 

ориентировка в слове; элементы 

печатных букв 

19   1 «Рассмотри и расскажи» «В 

гости к  бабушке». «Элементы 

печатных букв с, т» 

Раскрашивание, штриховка, 

обведение. Звуковой анализ: 

определение последовательности 

звуков в слове. 

 

20   1 «Распиши посуду». 

«Наличники». «Расшитые 

полотенца». 

Звуковой анализ слов. Печатание 

элементов букв. Раскрашивание. 

Объяснение. Рассуждение 

 

21   1 «Прогулка в парк». «Знаки в 

городе».  «Элементы 

печатных букв х, ц» 

Предварительный звуковой анализ. 

Печатание элементов букв. 

Классификация слов по 

формальным признакам: искомый 

звук в начале, конце слова. 

 

22   1 «Подбери пару». «Разгадай 

секрет». «Сравни и подумай».  

Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов письменных букв. 

Обведение образцов. 

 

23   1  «В спортивном зале». 

«Собери машины». 

«Элементы печатных букв щ, 

ь, ъ, ы» 

Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов письменных букв. 

Обведение образцов. 

 

24   1 «Подумай и сравни». 

«Элементы печатных букв  э, 

ю, я» 

Обобщение. Сопоставление 

коммуникативно-речевых 

ситуаций. Логические упражнения. 

Сравнение старинных и 

современных орудий письма 

 

25   1 «Проверь себя». «Элементы 

письменных букв» 

Обобщение. Сопоставление 

коммуникативно-речевых 

ситуаций. Логические упражнения. 

 

 

26   1 Знакомство с тетрадью «Мой 

алфавит». 

развивать навыки 

каллиграфического письма 

 

27   1 Звуковой анализ слов со 

звуком [а]. Буквы Аа.  

 

Печатные буквы А, а. 

Самостоятельное воспроизведение 

графической формы строчных букв 

«а», в вертикальной полосе, 

сравнение с образцом. Письмо 

строчной и заглавной буквы «а». 

Составление предложения по 

схеме. 

 

28   1 Буква Оо.  

 

Печатные буквы Оо. 

Самостоятельное воспроизведение 

графической формы строчной 

буквы «о» в вертикальной полосе, 

сравнение с образцом.  

 

29   1 Звук [у], буква Уу.  Звуковой анализ. Анализ 

графической формы буквы у. 

Устный рассказ по опорным 

словам 

 

30   1 Звук [у], буква Уу.  Звуковой анализ. Анализ 

графической формы буквы у. 

Устный рассказ по опорным 

словам 

 

31   1 Звук [и], буква Ии. Звуковой анализ слов, подписи 

букв под схемами слов. 

 

32   1 Звук [ы], буква ы. Звуковой анализ слов, подписи 

букв под схемами слов. 

 

33   1 Звук [э], буква Ээ.. Разгадывание ребусов, 

раскрашивание 

 

34   1 Повторение изученных букв.  Запись коротких слов, составление 

предложений по предложенным 

схемам. 

 



35   1 Буквенная мозаика. «Пиши, 

да не спеши!». 

Запись коротких слов, составление 

предложений по предложенным 

схемам. 

 

36   1 Звуки [м]—[м`], буква м.  Звуковой анализ слов. Запись слов 

и предложений. 

 

37   1 Звуки [м]—[м`], буква М.  Звуковой анализ слов. Запись слов 

и предложений. 

 

38   1 Звуки [с]—[с`], буква Сс.  Звуковой анализ. Письмо строчной 

и заглавной буквы. Запись слов 

под диктовку. 

 

39   1 Звуковой анализ слов со 

звуками [н] и [н`], буква Н 

(строчная и заглавная).  

Письмо слогов, слов и 

предложений. 

 

40   1 Буква н,Н. Письмо слогов, слов и 

предложений. 

 

41   1 Звуки [л]—[л`], буква л  Анализ графической формы буквы. 

Составление слогов и слов 

 

42   1 Закрепление изученных букв.  Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

43   1 Буква Тт.  Звуковой анализ. Письмо строчной 

и заглавной буквы. Списывание 

слов предложений. 

 

44   1 Закрепление изученных букв.  Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

45   1 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

46   1 Буква к (строчная).  Слого- звуковой анализ. Письмо 

слогов, слов и предложений. 

 

47  2 чет 1 Заглавная буква К.. Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

48   1 Письмо слов и предложений. Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

49   1 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

50   1 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

51   1 Письмо слов и предложений с 

изученными буквами 

Самостоятельный звуковой анализ 

слов по выбору. Составление и 

запись предложений. 

 

52   1 Буквенная мозаика Запись коротких слов, составление 

предложений по предложенным 

схемам. 

 

53   1 Буква р строчная. Заглавная 

буква Р. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

54   1 Буква в строчная Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

55   1 Заглавная буква В. Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

56   1 Буква П (строчная и 

заглавная). 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

57   1 Буква Г (строчная).  Звуковой анализ. Письмо слов. 

Составление рассказа. 

 

58   1 Заглавная буква Г. Сравнение 

звуков [г] и[к]. 

Запись слов парами: гора — кора.  

59   1 Строчная и заглавная буква Звуковой анализ.  Письмо слогов,  



Ее. слов и предложений 

60   1 Строчная и заглавная буква 

Ёё. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

61   1 Письмо с изученными 

буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

62   1 Письмо с изученными 

буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

63   1 Буквенная мозаика Запись коротких слов, составление 

предложений по предложенным 

схемам. 

 

64   1 Буква Б (строчная, заглавная).  Запись слогов, слов и 

предложений. Парные звуки [б] —

 [п]. Письмо слов парами: порт —

 борт, балка — палка. 

 

65   1 Упражнения в написании слов 

с изученными буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

66   1 Буква З, з. Звуковой анализ  . Письмо слов и предложений. 

Сравнение звуков [з] и [с]. Письмо 

слов парами: коса — коза и т. д. 

 

67   1 Буква З, з. Звуковой анализ Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

68   1 Упражнения в написании слов 

с изученными буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

69   1 Буква Д (строчная, заглавная).  Звуковой анализ. Сравнение звуков 

[д] — [т]. Письмо слов. 

 

70   1 Упражнения в написании слов 

с изученными буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

71   1 Буква Ж (строчная, 

заглавная).  

Звуковой анализ. Запись слов и 

предложений. 

 

72   1 Закрепление изученных букв. 

Буквенная мозаика.  

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

73   1 Контрольное списывание.   

74   1 Буква Я. Анализ графической формы буквы 

Я. Запись слов с йотированной 

гласной я. 

 

75   1 Буквы а — я, о — ё, ы—и. Письмо слов. Списывание 

предложений по памяти. 

 

76   1 Закрепление изученных букв. Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

77   1 Буква Х (строчная, заглавная).  Звуковой анализ.   

78   1 Мягкий знак.. Звуковой анализ. Запись слов с 

«ь».  

 

79   1 Повторение. Письмо слов с 

буквами ь. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

80   1 Буква й. Звуковой анализ.  Сравнение слов мои — мой, 

твои — твой. Списывание слов и 

предложений. 

 

81   1 Повторение. Письмо слов с 

буквами й. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

82   1 Буква Ю (строчная и 

заглавная).  

Имена собственные. Правила 

оформления предложений. 

 

83   1 Буква Ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих 

мягкие и твердые согласные звуки. 

Буквенная мозаика. 

 

84   1 Буква Шш Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

85   1 Правописание сочетаний 

жи — ши. 

Парные согласные [ж] — [ш].  

86   1 Письмо буквы Чч (строчной, 

заглавной).  

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

87   1 Письмо буквы Щщ (строчной, 

заглавной).  

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений. 

 



88   1 Буква Цц (строчная, 

заглавная).  

Письмо слов и предложений. 

Классификация слов. 

 

89   1 Буква Ф ф (заглавная, 

строчная). 

Письмо слов и предложений. 

Классификация слов. 

 

90   1 Повторение изученных букв. Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

91   1 Повторение изученных букв. Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

92   1 Разделительные ь и ъ.. Списывание слов с 

предварительным 

проговариванием 

 

93   1 Разделительные ь и ъ.. Списывание слов с 

предварительным 

проговариванием 

 

94   1 Упражнения в написании слов 

с изученными буквами. 

Звуковой анализ.  Письмо слогов, 

слов и предложений 

 

95   1 Алфавит. Контрольное 

списывание. 

  

96   1 Секреты письма. Элементы 

букв щ, ц. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

97   1 Отработка элементов букв л, 

м, я, ч. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

98   1 Отработка элементов букв г, 

п, р, т.  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

99   1 Отработка элементов букв г, 

к. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

100   1 Отработка элементов букв у, 

д, з. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

101   1 Отработка элементов букв о, 

с, б. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

102   1 Отработка элементов букв 

ю,ы 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

103   1 Отработка элементов букв э, 

х, ж, ф.  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

104   1 Отработка обобщенных 

элементов букв е, ё, Е, Ё  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию. Закрепление 

первоначальных орфографических 

навыков 

 

105   1 Соединения букв.  

 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

106   1 Отработка обобщенных 

элементов букв ь, ъ, ы, в.  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

107   1 Отработка обобщенных 

элементов букв А, Л.. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

108   1 Отработка обобщенных 

элементов букв Г, П, Т, Р, У, 

Ф.  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

109   1 Закрепление первоначальных 

орфографических навыков. 

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию. Закрепление 

 



первоначальных орфографических 

навыков 

110   1 Отработка обобщенных 

элементов букв В, Б, К, Н, Ю, 

З.  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

111   1 Отработка обобщенных 

элементов букв Д,  

Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

112   1 Списывание предложений Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

113   1 Списывание предложений Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

114   1 Списывание предложений.  Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию.  

 

115   1 Списывание предложений.  Отработка обобщенных элементов 

письменных букв. Упражнения по 

чистописанию. Закрепление 

первоначальных орфографических 

навыков 

 

 

Русский язык. 1 класс 

 
№  Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт  

1.   1 Вводный урок по курсу 

русского языка. 

  

2.    1 В мире общения. Цели и 

формы общения. 

Цель, формы, условия и результат 

общения (на конкретно-

предметном уровне).  

 

3.   1 В мире общения. Родной язык 

– средство общения. 

Общение как умение говорить и  

слушать, читать и писать. 

 

4.   1 В мире общения. Смысловая 

сторона русской речи. 

Общение как умение говорить и  

слушать, читать и писать. 

 

5.   1 Роль слова в общении Значение выбора слова для 

достижения нужной цели общения. 

Диалог 

 

6.   1 Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица 

языка (без термина), значение 

слова и его звуковая и буквенная 

форма.  

 

7.   1 Урок развития речи. Слово 

как средство создания образа. 

Точные слова как средство 

выражения мысли. 

 

8.   1 Имя собственное Различие имён собственных и 

нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или 

целого класса однородных 

предметов (имена нарицательные)  

 

9.    1 Имя собственное.  

10.   1 Развитие речи. Имя 

собственное.  

 

11.   1 Слова с несколькими 

значениями. 

Слова с несколькими значениями. 

Сходство предметов, называемых 

одним словом, как обязательное 

условие проявления 

многозначности 

 

12.   1 Слова, близкие по значению 

(синонимы). 

Слова близкие по значению, их 

значение и звучание. Роль 

синонимов (без употребления 

терминов) в речи 

 

13.   1 Слова, противоположные по 

значению (антонимы). 

Слова противоположные по 

значению, их значение и звучание. 

 



Роль антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

14.   1 Группы слов Распределение слов на группы: 

слова — названия предметов, их 

признаков и действий. 

 

15   1 Развитие речи. Группы слов  

16.   1 Группы слов   

17   1 Из старинных учебников  

18.   1 Звуки и буквы. Звук и буква (закрепление 

представления о букве как о значке 

звука).  

 

19.   1 Алфавит. Алфавит как основа письменности.  

20.   1 Гласные звуки. Обозначение 

их буквами. 

гласные звуки и буквы.   

21.   1 Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Согласные звуки и буквы.  

22.   1 Слоги. Деление слов на слоги. 

Развитие речи 

Деление  

слова на слоги.  

 

23.   1 Перенос слов. Правила переноса слов  

24.   1 Ударение. Ударение в русском языке как 

более сильное произнесение 

гласного звука. Роль ударения в 

узнавании слова.  

 

25.   1 Орфоэпическая норма  языка. 

Словарь «Говори правильно».  

Развитие речи 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 

26.   1 Ударные  и безударные 

гласные звуки. Обозначение 

их буквами. Развитие речи 

Безударные гласные звуки как 

орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных 

(элементарные случаи) 

 

27.   1 Обозначение мягкости 

согласных звуков  на письме. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки 

в середине слова. 

 

28.   1 Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. Р.Р.  

Правила обозначения мягкости 

согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я 

 

29.   1 Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ё, и, ю,я. 

Правила обозначения мягкости 

согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я 

 

30.   1 Шипящие согласные звуки. 

Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Традиционное написание 

сочетаний жи — ши, ча — ща, чу 

— щу 

 

31.   1 Развитие речи. Изложение. 

Правописание 

буквосочетаний  жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Традиционное написание 

сочетаний жи — ши, ча — ща, чу 

— щу 

 

32.   1 Правописание 

буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Традиционное написание 

сочетаний жи — ши, ча — ща, чу 

— щу 

 

33.   1 Разделительный мягкий знак. Употребление разделительного 

мягкого знака  после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. 

 

34.   1 Разделительный мягкий знак. Употребление разделительного 

мягкого знака  после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. 

 

35.   1 Разделительный твёрдый 

знак. Развитие речи. 

Употребление разделительного 

твердого знака (без изучения 

правил, общее наблюдение) 

 

36.   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 

37.   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. Развитие речи. 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 

39   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 

40   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

Расхождение между 

произношением и написанием 

слова. 

 

41.   1 От слова к предложению. Общее представление о 

предложении, его смысловой и 

интонационной законченности 

Смысловая и интонационная 

законченность предложения. 

Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). 

Наблюдения за смыслом и формой 

предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в 

речевом общении. 

Знакомство со знаками препинания 

 

42.   1 От слова к предложению.  

43.   1 Знаки препинания в конце 

предложения. Развитие речи 

 

44   1 Знаки препинания в конце 

предложения 

 

45   1 Знаки препинания в конце 

предложения 

 

46.   1 От предложения к тексту Практическое представление о 

речевой ситуации (собеседники, 

цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, 

автор текста 

 

47.   1 От предложения к тексту. 

Развитие речи 

 

48   1 От предложения к тексту.   

49   1 От предложения к тексту. 

Развитие речи 

 

50   1 Резерв   



РУССКИЙ ЯЗЫК  

2 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся 2 класса научится:  

 понимать значимость речи для процесса общения;  

 испытывать  чувство гордости за родной язык;  

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;  

 уважительно относиться к языку и его традициям;  

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;   

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность:  

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов и т. п.);  

 испытывать потребность в общении;  

 осмысливать значение общения;   

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;  

 осознавать необходимость писать грамотно;  

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка;  

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного 

общения людей, для определения культурного уровня человека;  

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;  

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических 

названий), к истории слов (в том числе и личных имён);  

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи;  

 создавать собственные словесные произведения по образцу;  

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений;  

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры;   

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере 

знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации;   

 сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях;  

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран;  

 расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми;  

 сформировать  интерес и любовь к живой природе;  

 сформировать гуманное отношение к домашним животным;  

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;  

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  



 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере 

повторного обращения к употреблению разделительного твёрдого знака). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;  

 работать с моделями слова, звуковыми схемами;   

 пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;  

 контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 

звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты разных типов и 

т. д.);  

 сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозировании 

возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображённой на 

рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на группы);  

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;  

 классифицировать языковые единицы по различным критериям;  

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм);  

 понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности;  

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;  

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по 

алфавитному принципу;  развивать речь (при составлении словосочетаний и 

предложений из заданных слов и по рисунку, при изменении слов — названий 

предметов по числам, при работе с прозаическими текстами и составлении 

собственных текстов, при изложении текста, при доказательстве верности своего 

решения, при объяснении выбора проверочных слов, при подборе обобщающих 

слов, при составлении собственных речевых произведений по заданной теме, по 

жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, при 

составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.);  

 развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с 

картинками,  нахождение ещё не изученных орфограмм и т. п.);  

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;   

 понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи;   

 понимать обучающую задачу дидактических игр;  

 принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; применять 

полученные знания для решения практических задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества);  

 различать устные и письменные формы общения;   

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи;  



 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

формировать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского 

языка;  

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

 называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);  

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению;  

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;  

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, 

письмо, объявление, поздравление);  

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых 

он состоит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Фонетика, графика, 

орфография  

Обучающийся научится:  

 понимать преимущества звуко-буквенного письма;  

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита;  

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов;   

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие 

между звуками и буквами;  

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

 передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость 

— с помощью букв а, о, э, у, ы);  

 разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков;  

 делить слова на слоги, определять количество слогов в  слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов);   

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, 

почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;   

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, непроверяемых 

ударением;  

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, 

почему они носят традиционный характер и являются орфограммами;  

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;   

 употреблять прописную букву;  правильно писать слова с удвоенными согласными;   

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными;  

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель 

мягкости согласных звуков;   

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;   



 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова);  

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их 

назначение;   

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 формировать ценностное отношение к слову;  

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение;  

 составлять двусторонние модели слов;  

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;   

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;  

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;  

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной 

окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей 

речи;  

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 называть части слова;  

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь 

однокоренных слов и на общность написания корней;   

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями;  

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово;  

 различать предлоги и приставки;  

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и 

его роль в образовании новых слов;   

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие 

случаи ударного окончания);  

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в 

определённом порядке и имеющих определённое значение;  

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам;  



 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к 

определённым частям речи;   получить образное представление о языке как о 

чётко организованной структуре.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности;  

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;   

 определять число имён существительных.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа).  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;  

 определять число глаголов.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу;  

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;  

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

 образовывать имена прилагательные от других частей речи.  

СИНТАКСИС Предложение  

Обучающийся научится:  

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;  

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять отношения между словами в предложении на  основе вопроса от слова 

к слову;  

 составлять предложения разных типов. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 озаглавливать текст;  

 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;  

 составлять план текста на основе памяток, образцов;  

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 



2. СОДЕРЖАНИЕ 
 

2 класс 

Мир общения (17 ч) 
Собеседники.  (3ч)  

 Представление о ситуации общения, ее компонентах: собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат общения. 

Слово, предложение и тест в речевом общении. (9 ч) 

 Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания 

и интонации. Основные свойства текста. 
Главный помощник в общении – родной язык (2ч) 

 Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 

знаковой системе. 

Входящая контрольная работа (3 ч) 

 Анализ контрольной работы. Слово, предложение и текст в речевом общении. 

 Обобщение знаний по разделу «Мир общения» 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (67ч) 
Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. (7 ч) 

 Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. 

Звук й и буква й (2 ч) 

 Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с буквой й 

посередине. 
Звук э и буква э (1 ч) 

 Слова с буквой э в начале и в середине слова. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (7 ч) 

 Парные и непарные по мягкости-твердости согласные звуки. Два способа 

обозначения мягкости согласного звука на письме. 

 Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи- ши, ча- ща, чу- щу, чк, чн, щн (6ч ) 
Слог. Перенос слов (3 ч) 

 Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 
Ударение. Ударный слог (3 ч) 

 Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. 
Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (10 ч) 

 Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении 

разными буквами. 

Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (10 ч) 

 Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность обозначения 

одинаковых согласных звуков разными буквами. 
Слова с удвоенными согласными (3 ч) 

 Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарем. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 
Непроизносимые согласные (3 ч) 

 Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не 

содержащие непроизносимых согласных. Способы их проверки. 
Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) (10ч) 

 Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед буквами е, ё, 

ю, я, и 

Контрольный диктант. Работа над ошибками (2 ч). 

Слово и его значение (21ч) 
Что рассказало слово (4 ч) 

 Слово как двусторонняя единица языка. 



Имена собственные и нарицательные (2 ч) 

 Различие в их функциях. 
Слова с несколькими значениями (3 ч) 

 Необходимые условия для переноса названия с одного названия на другой. 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1 ч) 
Слова, близкие по значению (синонимы) (3 ч) 

 Синонимы, их роль в речи. 
Слова, противоположные по значению (антонимы) (2 ч) 

 Роль антонимов в речи. 
Устойчивые сочетания слов (1 ч) 

 Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 
Тематические группы слов (2 ч) 

 Распределение слов по тематическим группам 

Обобщение знаний.  Контрольная работа по теме «Слово и его значение»(2 ч.) 

Состав слова (16ч) 

Как собрать и разобрать слово (2 ч) 

 Слово как объединение морфем, стоящих в определенном порядке и имеющих 

значение. Наблюдение за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Корень – главная часть слова. Однокоренные (родственные слова) (6 ч) 

 Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической 

значимости. Однокоренные слова. 

Приставка (3 ч) 

 Приставка, ее роль в слове. Значение, которое приставка придает слову. 

Правописание разделительного твердого знака. 

Суффикс (2 ч) 

 Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением действующего лица, детеныша-животного и т.п.) 

Окончание (1 ч) 

 Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Обобщение знаний.  Контрольный диктант. (2 ч) 

Части речи (30ч) 

Что такое части речи (3 ч) 

 Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединенных 

общим значением. 

Имя существительное (7 ч) 

 Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Глагол (6 ч) 

 Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением 

глаголов по временам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное (6 ч) 

 Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по числам. 

Роль имен прилагательных в речи. 

Предлог (4 ч) 

 Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Предложение. Текст (12ч) 

 Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по интонации и цели высказывания. Главные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое. 

Обобщение знаний  (7 ч) 



 Обобщение знаний  по курсу 2 класса (5 ч) 

 Итоговый диктант за год (1 ч) 

 Урок-путешествие «По океану речи» (1 ч) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Мир общения 20 ч 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 65 ч. 

3 Слово и его значение. 20 ч. 

4 Состав слова. 16 ч. 

5 Части речи. 31 ч. 

6 Предложение. Текст. 15 ч. 

7 Повторение. 3 ч. 

 Итого: 170 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

     

2 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

часов 
Тема урока Элементы содержания 

Домашне

е задание План Факт 

 

1   1 День знаний Представление о ситуации 

общения, ее компонентах: 

собеседники, тема и цель 

общения, способы и результат 

общения. Язык– самое удобное и 

основное средство общения. 

Различение устных и письменных 

форм речи. Факты из истории 

письменной речи.  

Требования к устной и 

письменной речи. Устные 

рассказы. Культура устной и 

письменной речи. 

Совершенствование процесса 

восприятия речи: понимание 

смысла высказывания партнера, 

представление об интонационной 

законченности предложения и 

смысловых частях высказывания, 

интонационной выразительности 

речи. Различия функции слова и 

предложения.  

 

2   1 Знакомство с учебником.  

Мир общения. Собеседники. 

История письма 

 

3   1 Знакомство с учебником.  

Мир общения. Письменная 

речь. 

 

4   1 Условия письменного общения  

5   1 Учимся писать письма  

6   1 Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

 

7   1 Слова с непроверяемым 

написанием 

 

8   1 Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

 

9   1 Повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные предложения 

 

10   1 Восклицательные и 

невосклицательные 

предложения. Словарный 

диктант №1. 

 

11   1 Основные свойства текста  

12   1 Последовательность 

предложений 

 

13 

 

  1 Входная контрольная работа.   

14   1 Анализ контрольной работы.  



Слово, предложение и текст в 

речевом общении. 

15   1 Главный помощник в общении 

– родной язык 

 

16   1 Главный помощник в общении 

– родной язык. Тест «Богатства 

языка» 

 

17   1 Контрольная работа по разделу 

«Мир общения» 

 

18   1 Работа над ошибками   

Звуки и буквы. Слог. Ударение (67 ч) 

19   1 Гласные и согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Классификация гласных и 

согласных звуков. Ударные и 

безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твердые и 

мягкие. Алфавит. Названия букв в 

алфавите.  

 

20   1 Алфавит. Роль алфавита. 

Словарный диктант 

 

21   1 Изобразительные возможности 

гласных и согласных звуков 

 

22   1 Соотношение «звук-буква» в 

словах 

 

23   1 Правописание безударных 

гласных, парных согласных 

 

24   1 Общение людей. Виды речи  

25   1 Звук [й’] и буква й.  Сравнение звуков и (гласного) и й 

(согласного). Перенос слов с 

буквой й посередине. 

 

26   1 Перенос слов с буквой й в 

середине слова. 

 

 27   1 Обучающее изложение по 

сказке К.Ушинского «Утренние 

лучи» 

 

Слова с буквой э в начале и в 

середине слова. 

 

28   1 Звук [э] и буква э   

29   1 Написание слов с буквой Э Парные и непарные по мягкости-

твердости согласные звуки. Два 

способа обозначения мягкости 

согласного звука на письме: с 

помощью мягкого знака и с 

помощью гласных е, ё, ю, я, и, 

которые стоят после буквы 

мягкого согласного звука.  

 

30   1 Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме. Словарный диктант 

№3. 

 

31   1 Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

 

32   1 Волшебный мягкий знак  

33   1 Перенос слов с мягким знаком  

34   1 Твердые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме буквами е, ё, ю, и, я 

 



35   1 Твердые и мягкие согласные 

звуки.  

 

36   1 Обозначение их на письме   

37   1 Две функции букв ё, е, и, ю, я  

38   1 Контрольный диктант по теме 

«Звуки и буквы» 

 

39   1 Работа над ошибками  

40   1 Способы обозначения мягких 

согласных звуков на письме 

 

41   1 Повторение орфограмм  

42   1 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу, чк, чн, щн 

Словарный диктант №4 

Сохранение традиции в 

написании данных 

буквосочетаний. Образование 

слов и форм с данными 

буквосочетаниями. 

 

43   1 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу, чк, чн, щн 

 

44   1 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу, чк, чн, щн 

 

45   1 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу, чк, чн, щн 

 

46   1 Шипящие согласные звуки. 

Буквосочетания жи — ши, ча —

 ща, чу — щу, чк, чн, щн 

 

47   1 Правописание буквосочетаний 

чк, чн 

 

48   1 Учимся писать изложение  

49   1 Контрольное списывание  по 

теме «Синичка» 

 

50   1 Работа над ошибками   

51   1 Слог. Перенос слов  Гласные звуки как 

слогообразующие. Определение 

 



52   1 Слог. Перенос слов. Словарный 

диктант №5 

количества слогов в слове. 

Правила переноса слов. 

 

53   1 Закрепление изученного 

материала 

 

54   1 Ударение. Ударный слог  Роль ударения в слове. Способы 

определения ударного слога в 

слове. Различение слов-омографов 

(одинаково пишутся, но 

произносятся с разным 

ударением).  

 

55   1 Ударение. Ударный слог  

56   1 Ударение. Ударный слог  

57   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме.  

Возможность передачи 

одинаковых гласных звуков в 

безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки 

безударных гласных в слове. 

Подбор родственных слов для 

проверки безударного гласного в 

слове. 

 

58   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме. Родственные слова 

59   1 Смысловая связь родственных 

слов 

60   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме. 

61   1 Урок-игра «Знатоки русского 

языка» 

62   1 Словарный диктант № 6. 

Безударные гласные 

непроверяемые ударением. 

63   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме. 

64   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме. 

65   1 Безударные гласные звуки. Их 

обозначение на письме на 

письме. 

66   1 Диктант  по теме «Безударные 

гласные звуки. Обозначение их 

на письме» 

67   1 Работа над ошибками  

68   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

Парные по звонкости-глухости 

согласные звуки. Возможность 

обозначения одинаковых 

согласных звуков разными 

буквами. Способы проверки 

парных по звонкости-глухости 

согласных в конце и середине 

слова. Алгоритм проверки парных 

по звонкости-глухости согласных 

звуков.  

 

69   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

70   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

71   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме. Словарный диктант 



72   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

73   1 Контрольный диктант за 2 

четверть 

74   1 Работа над ошибками. Способы 

проверки парных согласных 

75   1 Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их на 

письме 

76   1 Слова с удвоенными 

согласными  

Удвоенные согласные как 

орфограмма. Работа с 

орфографическим словарем. 

Перенос слов с удвоенными 

согласными. 

 

77   1 Слова с удвоенными 

согласными. Перенос слов 

 

78   1 Слова с удвоенными 

согласными 

 

79   1 Непроизносимые согласные.  Алгоритм способа проверки слов 

с непроизносимыми согласными. 

Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. 

Способы их проверки. 

 

80   1 Непроизносимые согласные. 

Причины появления 

 

81   1 Непроизносимые согласные. 

Словарный диктант №8. 

 

82   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ)  

Употребление разделительного 

мягкого знака после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. 

Первичные наблюдения за 

употреблением разделительного 

твердого знака. 

 

83   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

 

84   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

 

85   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

 

86   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

 

87   1 Разделительные мягкий и 

твердый знаки (ь, ъ) 

 

88   1 Контрольная работа по разделу 

«Звуки и буквы. Слог. 

Ударение» 

 

89   1 Работа над ошибками  

Слово и его значение (21 ч) 

90   1 Что рассказало слово  Слово как двусторонняя единица 

языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания и значения (с 

помощью простейших 

структурно-семантических 

моделей).  

 

91   1 Что рассказало слово. 

Понятийное значение. 

Словарный диктант №9. 

 

92   1 Что рассказало слово. 

Разновидности толковых 

словарей. 

 



93   1 Что рассказало слово  

94   1 Имена собственные и 

нарицательные  

Различие в их функциях: называть 

целый ряд однородных предметов 

(имена нарицательные) или 

единичный предмет (имена 

собственные) 

 

95   1 Имена собственные и 

нарицательные 

 

96   1 Слова с несколькими 

значениями  

 

 

Необходимые условия для 

переноса названия с одного 

названия на другой. Знакомство 

со словарями (орфографическим, 

толковым, орфоэпическим) 

 

97   1 Слова с несколькими 

значениями  

 

 

98   1 Слова с несколькими 

значениями  

 

 

99   1 Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по 

значению (омонимы). 

Различать слова, похожие по 

звучанию и написанию, но разные 

по значению, и многозначные 

слова. 

 

100   1 Слова, близкие по значению 

(синонимы)  

Синонимы, их роль в речи.  

101   1 Слова, близкие по значению 

(синонимы) Словарный диктант 

№10 

 

102   1 Слова, близкие по значению 

(синонимы) 

 

103   1 Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

Роль антонимов в речи.  

104   1 Слова, противоположные по 

значению (антонимы) 

 

105   1 Устойчивые сочетания слов Происхождение устойчивых 

сочетаний слов и их употребление 

в речи. Объяснять семантику 

фразеологических оборотов 

(наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной 

речи. 

 

106   1 Устойчивые сочетания слов  

107   1 Тематические группы слов 

 

Распределять слова по 

тематическим группам, дополнять 

эти группы своими словами.  

 

108   1 Тематические группы слов 

 

109   1 Контрольная работа по теме 

«Слово и его значение» 

 

110   1 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по теме  

«Слово и его значение» 

Состав слова (16 ч) 

111   1 Как собрать и разобрать слово. 

Словарный диктант №11 

Слово как объединение морфем, 

стоящих в определенном порядке 

и имеющих значение.  

 

112   1 Как собрать и разобрать слово  

113   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова 

Закрепление представления о 

единообразном написании корня, 

его семантической значимости. 

Однокоренные слова.  

 

114   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

 



слова 

115   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова 

 

116   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова 

 

117   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова 

 

118   1 Корень — главная часть слова. 

Однокоренные (родственные) 

слова 

 

119   1 Приставка Приставка, ее роль в слове. 

Значение, которое приставка 

придает слову. Правописание 

разделительного твердого знака. 

 

120   1 Приставка  

121   1 Приставка. Словарный диктант 

№11. 

 

122   1 Суффикс Роль суффикса в слове. Значение 

некоторых суффиксов 

(уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, 

детеныша-животного и т.п.) 

 

123   1 Суффикс  

124   1 Окончание Окончание, его основная функция 

и отличие от других частей слова. 

 

125   1 Контрольный диктант по теме  

«Состав слова»» 

  

126   1 Работа над ошибками. 

Обобщение знаний по теме 

«Состав слова 

Части речи (30 ч) 

127   1 Что такое части речи  

 

Части речи как группы слов, 

отвечающих на один и тот же 

вопрос и объединенных общим 

значением.  

 

128   1 Что такое части речи  

 

 

129   1 Что такое части речи  

 

  

130   1 Имя существительное  

 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные. Имена 

существительные собственные и 

нарицательные. Функциональные 

различия существительных 

собственных и нарицательных. 

Основные семантические группы 

собственных имен 

существительных. Изменение 

имен существительных по числам. 

Варианты окончаний  имен 

существительных  во 

множественном числе. 

 

131   1 Имя существительное  

Словарный диктант №12 

 

132   1 Имя существительное  

 

 

133   1 Имя существительное  

 

 

134   1 Имя существительное  

 

 

135   1 Имя существительное  

 

 

136   1 Имя существительное  

 

 

137   1 Обучающее изложение  

138   1 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное» 

 

139   1 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольном 

диктанте. 

 

140   1 Глагол  Глагол как часть речи. Изменение  



 

 

глагола по числам. Наблюдение за 

изменением глаголов по 

временам. Роль глаголов в речи. 141   1 Глагол. Словарный диктант 

№13 

 

 

142   1 Глагол  

 

 

143   1 Глагол  

 

 

144   1 Глагол  

 

 

145   1 Глагол  

 

 

146   1 Имя прилагательное  

 

 

Имя прилагательное как часть 

речи. Изменение имен 

прилагательных по числам. Роль 

имен прилагательных в речи. 

Обобщение знаний об основных 

частях речи. 

 

147   1 Имя прилагательное  

 

 

148   1 Имя прилагательное  

 

 

149   1 Имя прилагательное  

 

 

150   1 Имя прилагательное  

 

 

151   1 Имя прилагательное  

Словарный диктант №14. 

 

152   1 Предлог  Предлог, его роль в речи. 

Правописание предлогов со 

словами, различие написания 

приставок и предлогов. 

 

153   1 Предлог   

154   1 Предлог   

155   1 Предлог   

156   1 Контрольный диктант по теме 

«Части речи» 

  

157   1 Работа над ошибками  

Предложение. Текст (11ч) 

158   1 Предложение .Текст. Оформлять предложение на 

письме в соответствии с 

правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные 

по цели высказывания.  

 

159   1 Предложение .Текст.  

160   1 Предложение .Текст.  

161   1 Предложение .Текст. 

Словарный диктант №15 

 

162   1 Предложение .Текст.  

163   1 Предложение .Текст.  

164   1 Предложение .Текст.  

165   1 Предложение .Текст.  

166   1 Предложение .Текст.  

167   1 Административная 

контрольная работа 

 

168   1 Работа над ошибками  

Обобщение знаний  (7 ч) 

169   1 Обобщение знаний  по курсу 2 

класса  

  

170   1 Обобщение знаний  по курсу 2 

класса. Словарный диктант 

№16 

  

170    Урок-путешествие «По океану 

речи»  

  

Итого 170 часов 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 

3 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся 3 класса научится:  

 испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях;  осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность;  

 относиться с уважением к представителям других народов;  

 уважительно относиться к иному мнению;  

 понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку;  

 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;  

 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;  

 конструктивно разрешать проблемные ситуации;  

 оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность:  

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;  

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для 

успешной адаптации в коллективе и обществе;  

 сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие 

способности;  

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах;  стремиться совершенствовать свою речь и 

общую культуру;  

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

 ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;  

 понимать цели и задачи учебной деятельности;  

 находить ответы на  проблемные вопросы;   

 пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»);  

 самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  

 пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема 

речевого общения, рисунок — схема состава слова, рисунок — схема частей речи);  

 пользоваться справочной литературой (словарями);  

 развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям;  

 развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать самостоятельные выводы;  

 находить выход из проблемных ситуаций;  



 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;  

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства;  

 относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию 

народа;  

 анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по общению, 

цель и тему общения, его результат; 

 понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, 

известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить 

(оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, воодушевить);   

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения;  

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации 

общения;  

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии 

с культурными нормами;   

 различать диалогическую и монологическую речь;  

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;  

 составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, 

рассуждение;  

 пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания;  

 писать изложения по составленному плану;  

 составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и 

синтаксическом уровнях;  

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной 

форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы 

орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста;  

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному;  

 исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.);  

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, 

уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить 

или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к 

собеседнику;  

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в 

соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность 

в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК Фонетика, графика, 

орфография  



Обучающийся научится:  

 проводить звуко-буквенный анализ слов;  

 определять ударение в словах;  

 делить слова на слоги и на части для переноса;  

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм;  

 верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с 

учётом рода имён существительных;  

 правильно писать не с глаголами;  

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;   

 писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями 

произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю;  

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;   

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч.  

Лексика  

Обучающийся научится:  

 различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова;  

 сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);  

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;   

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических 

словарях;  

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей;  

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений;  

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов;  

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание;  

 выделять в слове основу и окончание;  

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова;  

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова;  

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами;  

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их 

написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река — реченька, снег — снежок, бег — бежать);  



 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать 

сложные слова по составу.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.  

Имя существительное  

Обучающийся научится:  

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные;  

 определять число имён существительных;  

 определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей 

речи;  

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением 

рода;  

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце;  

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний;  

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения;  

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;  

 определять времена глаголов;  

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 определять число глаголов;  

 верно писать частицу не с глаголами;  

 писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных 

высказываниях и в письменной речи. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков;  

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя 

предложенный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться:  



 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и 

падеж имени прилагательного;  

 объяснять роль имён прилагательных в речи;  

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС Словосочетание  

Обучающийся научится: 

 объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной 

функции — быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям;  

 находить словосочетания в предложении. 

 Предложение  

Обучающийся научится:  

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое;  

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения);  

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам;  

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

Текст  

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений;  

 устанавливать связь между предложениями в тексте;  

 определять тему и основную мысль текста;  

 озаглавливать текст;  

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;  

 составлять план текста;  

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

3 КЛАСС 
Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

Собеседники. Диалог (4 ч) 

 Смысловая сторона течи и словесная форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации на примере общения литературных героев. 

Культура устной и письменной речи (3ч) 

 Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом 

уровнях. 

Текст (5 ч) 

 Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие,  тема,  главная мысль, 

связь предложений в тексте. 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Язык – главный помощник в общении (39 ч) 

Язык – главный помощник в общении (1ч) 

 Язык как средство общения и познавательной деятельности. Русский язык – 

культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы (2 ч) 

Слог, ударение (2 ч) 

Девять правил орфографии (11 ч) 

Слово и его значение (13 ч) 



 Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов. 

Словосочетание (2 ч) 

 Сравнение предложения и словосочетания, их различие на основе цели 

использования: предложение – для сообщения, словосочетание – для называния. 

Предложение (1 ч) 

 Типы предложения по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и 

по форме. 

Главные члены предложения (3 ч) 

 Второстепенные члены предложения (без деления их на виды), их роль в 

предложении. Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения с однородными членами (2 ч) 

 Интонации перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Состав слова (18 ч) 

Повторение значимых частей слова ( 1ч) 

 Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании) 

Корень (5 ч) 

 Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и 

того же слова. 

Приставка (3 ч) 

 Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый знак в словах 

с приставками. 

Суффикс (2 ч) 

 Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин, и 

др.) 

Окончание (2 ч) 

Как образуются слова (3 ч) 

 Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за 

образованием новых слов. 

Контрольная работа. работа над ошибками (2 ч) 

Части речи (87 ч) 

Систематизация знаний по разделу « Части речи» (5 ч) 

 Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство 

выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3 ч) 

Число имен существительных (3 ч) 

 Имена существительные, употребляемые только в единственном числе или только 

во множественном числе. 

Род имен существительных (4 ч) 

Мягкий знак (ь) на конце имен существительных после шипящих (3 ч) 

Изменение имен существительных по падежам (склонение) (11 ч) 

 Этимология названий падежей. Алгоритм определения падежа. Ударные и 

безударные падежные окончания 

Как разобрать имя существительное (2 ч) 

 Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Местоимение (3 ч) 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Глагол как часть речи (3 ч) 

Общее значение глаголов, вопросы. 



Изменение глаголов по временам (7 ч) 

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола (3 ч) 

Правописание мягкого знака после ч в глаголах неопределенной формы. 

Изменение глаголов по числам (3 ч) 

Изменение по родам глаголов прошедшего времени (3 ч) 

Окончание глаголов в прошедшем времени. 

Не с глаголами (3 ч) 

Разбор глагола как части речи (2 ч) 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Имя прилагательное как часть речи (2 ч) 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (11 ч) 

Обобщение знаний  (7 ч) 

Разбор имени прилагательного как части речи (2 ч) 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Резерв учебного времени на изучение раздела «Части речи» – 8 ч 

Повторение изученного за год (10 ч) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Речевое общение. Повторяем - узнаём новое. 16 ч. 

2 Язык – главный помощник в общении. 40 ч. 

3 Состав слова. 18 ч. 

4 Части речи. 89 ч. 

5 Повторение 7 ч. 

 Итого: 170 

 

4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Количество 

часов Тема урока Элементы содержания 
Домашнее 

Задание План Факт 

Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч) 

 

1 

  1 Диалог. Собеседники.   Построение диалога, общение с 

собеседником. Составление 

письменного варианта рассказа о 

летних каникулах с 

предварительной  работой по 

повторению известных детям 

орфограмм. 

 

2   1 Диалог. Собеседники.    

3   1 Диалог. Собеседники.    

4   1 Диалог. Собеседники.    

5   1 Культура устной и письменной 

речи. 

Вспоминают, каковы 

особенности текста; что такое 

тема и главная мысль текста; 

какие бывают предложения по 

цели высказывания и по 

интонации; повторяют 

изученные во втором классе 

орфограммы. 

 

6   1 Культура устной и письменной 

речи. 

 

7   1 Культура устной и письменной 

речи. 

 

 



8   1 Входной контроль. Контрольный 

диктант. 

Выполнение контрольной работы  

9   1 Работа над ошибками  

10   1 Текст. Работа с текстом, составление 

плана текста. Запись. 

Упражнение в применении 

алгоритма работы с 

проверяемыми и 

непроверяемыми безударными 

гласными в корне слова 

 

11   1 Текст. Виды текстов. Выражение своих мыслей с  

достаточной полнотой и 

точностью. 

 

12   1 План текста. Чтение текста, составление плана 

текста. Взаимопрверка. 

 

13   1 Типы текстов. Чтение текстов, определение 

типов текста, обоснование своего 

выбора 

 

14   1 Типы текстов.  

15   1 Контрольная работа по теме 

«Речевое общение».  

Проверка своих знаний.  

16   1 Работа  над ошибками.  

 Язык – главный помощник в общении (39 ч) 

17   1 Язык главный помощник в 

общении. 

Работа по выявлению 

соответствия (соотношения) 

звуков и букв в словах.  

 

18   1 Звуки и буквы. Работа по выявлению 

соответствия (соотношения) 

звуков и букв в словах 

,зависимости между значением 

слова и набором и 

последовательностью звуков в 

нем . 

 

19   1 Повторение деления слов на 

слоги. 

Упражнения на отработку 

умения обозначать на письме 

безударные гласные звуки в 

корне слова, проверяемые 

ударением, 

 

20   1 Девять правил орфографии. 

Собственные имена. 

Работа в группе. Повторение 

определения орфограммы. 

Обобщение знаний детей обо 

всех известных орфограммах 

 

21   1 Имена собственные. Работа с текстами, 

воспитывающими 

патриотические чувства, 

выполняется в форме 

комментированного письма с 

объяснением пропущенных букв.  

 

22   1 Безударные гласные в корне 

слова.   

Работа по вопросам и заданиям 

учителя. Отработка умения 

проверять безударные гласные в 

корне слова. 

 

23   1   Парные согласные. Составление алгоритма проверки 

изучаемой орфограммы.  

 

24   1  Разделительный твердый знак. Работа в группе. Определение 

алгоритма проверки изучаемых 

орфограмм. 

 



25   1  Удвоенные согласные. 

Непроизносимые согласные. 

Распределительный диктант. 

Выполнение текстового задания с 

обязательной самопроверкой и 

самостоятельным выставлением 

оценки 

 

26   1 Контрольная работа.   Работа по вопросам из рубрики 

«Проверь себя» (с. 52—53 

учебника).  

 

27   1 Работа над ошибками.   

28   1 Слово и его значение. Работа с моделями слов. 

Зависимость значения слова от 

его звуко- буквенной формы 

 

29   1 Основные функции слова. Наблюдение за звукописью и 

звукоподражательными словами. 

Конкурс «Кто четче и быстрее 

произнесет скороговорки?». 

 

30   1 Слово и его значение Синонимы. Наблюдения за синонимами, 

антонимами и омонимами. 

Работа с моделями слов-

синонимов. Выяснение различий 

в сфере употребления 

синонимов.  

 

31   1 Слово и его значение Антонимы. 

 

  Значение термина «антонимы» 

самостоятельно или при чтении 

«Узелков на память» 

Нахождение антонимов в 

пословицах. Анализ антонимов с 

использованием моделей слова. 

Подбор антонимов к словам 

разных частей речи . 

 

32   1 Слово и его значение Омонимы. 

 

Выявление сущности омонимов 

при анализе моделей слов. 

Нахождение омонимов в текстах, 

определение их значений. 

Составление предложений с 

омонимами 

 

33   1 Слово и его значение 

Многозначные слова. 

Определение различий между 

омонимами и многозначными 

словами. Нахождение 

многозначных слов в тексте А. 

Пушкина .  

 

34   1 Местоимения. Знакомство. Наблюдение за ролью 

местоимений в тексте. 

Редактирование текста: замена 

имен существительных 

местоимениями 

 

35   1 Имена нарицательные и имена 

собственные. 

Определение  различий между 

именами собственными и 

нарицательными.  

 

36   1 Словосочетание. Чтение определения 

словосочетания. Выявление 

отличий словосочетания от 

слова. .Составление 

словосочетаний с 

использованием данных слов., 

находить словосочетания в 

предложениях. 

 

37   1 Предложение .  Уточнение сведений об отличии 

слова, словосочетания и 

предложения при чтении диалога 

Ани, Вани и Самоварова. 

 

38   1 Главные  члены предложения. Определение главных членов в  



предложениях. Составление 

предложений из данных слов, 

определение в них главных 

членов 

39   1 Предложения с однородными 

членами. 

Наблюдение за предложениями с 

однородными подлежащими и 

однородными сказуемыми 

 

40   1 Закрепление изученного 

материала. 

Наблюдение за особенностями 

однородных членов предложения 

 

41   1 Контрольная работа по теме: 

«Предложение» 

Закрепление знаний учащихся о 

типах предложений, об 

однородных членах 

предложения. 

 

42   1 Работа над ошибками Исправление ошибок, 

повторение правил. 

 

Состав слова (18 ч) 

43   1 Повторение значимых частей 

слова. 

Определение частей речной 

принадлежности слов при работе 

по образцу 

 

44   1  Корень. Выделение корня слова и 

окончания в словах . Осмысление 

значения термина «корень  

слова» 

 

45   1  Корень слова. Выделение корня в именах 

собственных. 

 

46   1   Корень слова. Родственные 

слова. 

Нахождение корня в 

родственных словах и 

дополнение групп однокоренных 

слов своими примерами. 

 

47   1 Корни в сложных словах. Нахождение корней в сложных 

словах. Проверка безударных 

гласных в корнях сложных слов 

малолетний, ледоход, водопад, 

телогрейка, землеройка, 

тяжеловес.  

 

48   1  Приставка. 

 

Определение приставки  при 

чтении , учащиеся находят 

приставки в однокоренных 

словах с корнем -лет-, 

определяют их значения.  

 

49   1 Разделительный твердый знак в 

словах с приставками. 

Закрепление умения правильно 

писать слова с орфограммой 

«Разделительный твердый знак» 

при выполнении упр. из 

учебника. 

 

50   1   Отличие приставки от предлога. Самостоятельное создание 

способов решения проблем. 

Самопроверка, отмечают свои 

ошибки и ставят себе оценки. 

 

51   1  Суффикс. Подведение под понятие. 

Определение суффикса,  чтение 

«Узелков на память» .  

 

52   1 Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. 

Выполнение пробного учебного 

действия. Разные значения 

суффиксов: уменьшительно-

ласкательные и увеличительно- 

пренебрежительным. 

 

53   1 Окончание. 

 

Разбор слов по составу с 

помощью условных обозначений, 

определение понятия 

«окончание». 

 



54   1 Окончание (обобщение). Разбор слова по составу, 

определение частей слова и 

обоснование своего выбора на 

основе правил. 

 

55   1 Как образуются слова. Использование знаково-

символических средств. 

Совместная работа учителя и 

учеников при составлении 

алгоритма. Разбор слова  по 

составу. 

 

56   1 Как  образуются  слова.  Подведение под понятие 

.Обогащать словарный запас 

учащихся новыми словами — 

названиями лица по профессии.  

 

57   1 Как образуются слова. Повторение сведений о том, 

каковы различия в написании 

приставок и предлогов.  

 

58   1 Контрольная работа по теме: 

«Состав слова» 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности. 

 

59   1 Работа над ошибками. Работа над ошибками, 

обоснование выбора своего 

ответа. Выход из трудных 

ситуаций. 

 

Части речи (87 ч) 

60   1 Части речи. 

 

Определение частей речи в 

предложении. Создание 

образного представления о 

грамматической системе языка.  

 

61   1 Части речи (продолжение). 

 

Определение частей речи в 

предложении. Создание 

проблемной ситуации: Могут ли 

слова одинаково произноситься, 

но относиться к разным частям 

речи? 

 

62   1 Части речи  Определение частей речи в 

предложении.   

 

63   1 Части речи Определение частей речи в 

предложении. Составление 

ответов на вопросы по тексту с 

указанием в первом ответе частей 

речной принадлежности слов, 

работа с текстом. 

 

64   1 Контрольная работа по теме: 

«Части речи.» 

Определение частей речи в 

предложении. Составление 

предложений по рисунку с 

использованием опорных слов 

разных частей речи. 

 

Имя существительное 

65 

 

  1 Имя существительное как часть 

речи.  Повторяем, что знаем. 

Выявление имен 

существительных в 

предложении. Разграничение 

имен существительных и 

омонимичных им глаголов 

 

66   1 Число имён существительных Чтение «Узелков на память» 

учебника. Определение числа 

имен существительных в тексте, 

наблюдение за значением 

категории числа 

 

67   1 Число имён существительных 

Словарный диктант 

Распределение имен 

существительных по группам: 

существительные, которые 

изменяются по числам, и 

 



существительные, которые по 

числам не изменяются  

68   1 Контрольный диктант по 

итогам  1 полугодия.  

Выполнение диктанта  с 

грамматическим заданием. 

 

69   1 Работа над ошибками  

70   1 Род имен существительных. Определение рода имён 

существительных. Работа с 

текстом, составление плана из 

вопросов, повторение изученных 

орфограмм 

 

71   1 Род имен существительных.  Работа в группе. Учёт разных 

мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций. 

 

72   1 Род имен существительных.  Определение рода имён 

существительных по вопросам, 

правильное составление 

согласованных словосочетаний с 

ними. 

 

73   1 Род имен существительных.  Определение рода имён 

существительных по вопросам, 

правильное составление 

согласованных словосочетаний с 

ними. Обосновывать свой выбор. 

 

74   1 Мягкий знак (ь) после шипящих 

в конце имен существительных 

женского рода. 

Подведение учащихся к 

самостоятельной формулировке 

правила употребления  мягкого 

знака после шипящих в конце 

имен существительных. 

 

75   1 Мягкий знак (ь)  в конце имен 

существительных женского рода. 

Самостоятельная формулировка 

правила употребления мягкого 

знака после шипящих в конце 

имен существительных 

 

76   1 Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение). 

Наблюдение за изменением 

формы слова и формирование 

умения находить в предложении 

слово, от которого зависит имя 

существительное. 

 

77   1 Именительный падеж. 

 

 

Чтение сообщения Самоварова 

на с учебника. Работа по 

вопросам и заданиям учителя. 

Выполнение упр.  из учебника. 

Выборочный диктант. 

Нахождение имен 

существительных в 

именительном падеже с 

подбором антонимов 

 

78   1 Именительный падеж. 

 

 

79   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Родительный падеж. 

Работа по заданию Совенка. 

Нахождение в тексте имен 

существительных в родительном 

падеже, выделение их окончаний. 

Составление словосочетаний с 

именами существительными в 

родительном падеже . Игра 

«Вернись назад». 

 

80   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Родительный падеж. 

 

81   1 Родительный падеж. 

 

Составление словосочетаний с 

именами существительными, при 

употреблении которых в 

 

82   1 Родительный падеж.  



 родительном падеже возникают 

сложности в выборе окончания 

83   1 Дательный падеж.  Работа по заданию Совенка. 

Коллективное составление 

словосочетаний с 

существительными в дательном 

падеже с выбором предлогов.  

 

84   1 Дательный падеж.  

85   1 Винительный падеж. 

 

Волевая саморегуляция в 

ситуации затруднения. Работа по 

заданию Совенка. Нахождение 

имен существительных в 

винительном падеже в тексте.  

 

86   1 Винительный падеж. 

 

 

87   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Творительный  падеж. 

Работа по заданию Совенка. 

Составление словосочетаний c 

именами существительными в 

творительном падеже.  

Составление рассказа по 

опорным словосочетаниям. 

Заполнение таблицы Игра «Я 

творю!» 

 

88   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Творительный  падеж. 

 

89   1 Творительный  падеж Выполнение упр. из учебника. 

Чтение сообщения Совенка о 

сравнении на с.учебника. Поиск 

сравнений, выраженных 

существительными в 

творительном падеже, в текстах 

загадок.  

 

90   1 Творительный  падеж  

91   1 Предложный падеж. 

 

Работа по заданию Совенка . 

Поиск существительных в 

предложном падеже в тексте 

Выбор нужного предлога, 

употребляемого с именем 

существительным в предложном 

падеже.  

 

92   1 Предложный падеж  

93   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Выполнение упр. из учебника. 

Задание повышенной сложности 

— составить предложения, 

употребив данные слова во всех 

шести падежах.  

 

94   1 Изменение имен 

существительных по падежам. 

Работа с упражнениями, 

ориентированными на 

формирование умения находить 

падежи  имен существительных. 

Обоснование своего выбора. 

 

95   1 Как разобрать имя 

существительное.  

 

Наблюдение за ролью 

одинаковых окончаний в 

стихотворных текстах, 

установление их значения для 

образования рифмы. 

 

96   1 Контрольный диктант по теме 

«Имя существительное как 

часть речи» 

Диктант  

97   1 Работа над ошибками.  Уметь понимать и правильно 

оценивать свои знания, 

правильно реагировать и 

находить пути выхода их 

трудных ситуаций. 

 

Местоимение. 



98   1 Местоимение. 

 

  Работа в паре. Чтение диалога 

из упр. учебника, сообщения 

Совенка. Выяснение роли 

местоимения как средства, 

позволяющего избежать 

повторов в тексте.  Выбор 

местоимений в зависимости от 

рода заменяемого имени 

существительного. Нахождение 

местоимений в загадках. Устное 

составление текста-рассуждения 

«Почему собеседники не поняли 

друг друга» 

 

99   1 Местоимение. 

 

Игра «Найди четвертое лишнее». 

Взаимодиктант проводится в 

форме работы в паре. 

Наблюдение за употреблением 

местоимений в диалоге.  

 

100   1 Контрольный диктант по теме: 

«Местоимение». 

Наблюдение за употреблением 

местоимений в диалоге . Запись 

под диктовку местоимений с 

предлогами: к нему, с ней, около 

них, с ними, без нее, без них.  

 

101   1 Работа над ошибками  

Глагол 

102   1 Глагол как часть речи. Определение синтаксической 

функции глаголов. Вывод о роли 

глаголов в предложении 

 

103   1 Глагол как часть речи. Определение синтаксической 

функции глаголов. Лексическая 

работа с глаголами по учебнику: 

объяснение значения 

многозначных глаголов в тексте. 

 

104   1 Глагол как часть речи. Игра «Кто больше?» 

.Распределение глаголов по 

группам. Выписывание глаголов 

из ряда однородных слов 

 

105   1 Изменение глаголов по 

временам. 

 

Задание повышенной сложности 

— распределение глаголов по 

временам,  составление с ними 

предложений — выполняется 

коллективно, при необходимости 

— с помощью учителя.  

 

106   1 Изменение глаголов по 

временам. 

Изменение глаголов по временам 

с помощью вопросов. Поиск 

глаголов в тексте, выписывание 

их с указанием вопросов и 

времени каждого глагола.  

 

107   1 Глаголы настоящего времени.  Поиск глаголов в настоящем 

времени в скороговорках и 

проведение конкурса «Кто 

быстрее и четче?»   

 

108   1 Глаголы прошедшего времени. Чтение текста из упр.  учебника, 

работа по заданиям, 

выписывание глаголов. Поиск 

глаголов в прошедшем времени в 

загадках, в стихотворном 

отрывке .  

 

109   1 Глаголы будущего  времени. Игра «Машина времени». 

Наблюдение за разными 

способами образования форм 

будущего времени от глаголов 

разного вида. 

 



110   1 Глаголы будущего  времени. Выполнение упражнений, 

ориентированных на 

формирование умения ставить 

глагол в форму будущего 

времени.  

 

111   1 Неопределенная форма глагола. 

 

Нахождение начальной формы 

для каждого из данных глаголов 

— коллективная работа в 

классе,— работа в паре с 

последующей проверкой в 

классе.  

 

112   1 Неопределенная форма глагола. Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера на основе метода 

рефлексивной самоорганизации. 

 

113   1 Изменение глаголов по числам. 

 

Определение числа и времени 

глаголов в предложениях. 

Обратить внимание на то, что 

безударные окончания глаголов 

— это орфограмма. Устное 

составление рассказов по 

рисункам 

 

114   1 Изменение глаголов по числам. 

 

Изменение предложений в связи 

с изменением формы глаголов 

.Работа по вопросу Совенка со с.  

учебника. Изменение текста в 

связи с изменением числа 

глаголов в нем . 

 

115   1 Изменение глаголов по числам. Самостоятельная работа: дети 

вписывают в слова пропущенные 

буквы, обводят нужные буквы в 

скобках и определяют время и 

число данных глаголов 

 

116   1 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. 

Составление предложений из 

данных слов при работе в паре. 

Самостоятельная работа с 

текстом . Игра «Помоги герою 

сказки». Сначала надо вставить 

пропущенные буквы и раскрыть 

скобки, объясняя орфограммы 

 

117   1 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. 

Наблюдение за изменением по 

родам глаголов в прошедшем 

времени в единственном числе 

начинается с задания дописать 

окончания глаголов 

 

118   1 Изменение по родам глаголов 

прошедшего времени. 

Создание нераспространенных 

предложений из 

распространенных предложений. 

Игра «Самое длинное 

предложение». Игра «Скажи 

подробно!»  

 

119   1 НЕ с глаголами. Выявление значения частицы не. 

Наблюдение за ролью частицы не 

в пословицах и в загадках 

Исправление ошибок в 

написании частицы не и ее 

употреблении в тексте .  

 

120   1 НЕ с глаголами. Исправление содержания текста 

путем добавления частицы не 

там, где это необходимо . 

Задание может быть выполнено в 

 



паре.  

121   1 НЕ с глаголами. Исправление ошибок в 

написании частицы не и ее 

употреблении в тексте 

 

122   1 Разбор глагола как части речи. 

 

Выполнение действий по 

алгоритму.Систематизация 

знаний детей о глаголе по плану, 

предложенному Самоваровым, на 

с. учебника. Знакомство с 

алгоритмом устного разбора 

глагола. 

 

123   1 Разбор глагола как части речи. Разбор глагола как части речи. 

Обоснование своего выбора. 

 

124   1 Контрольная работа по теме 

«Глагол как часть речи» 

Работа по заданиям и вопросам 

из раздела «Проверь себя» сос. 

учебника в устной форме с 

проведением диктанта с 

грамматическим заданием: 

определить и указать время 

глаголов в тексте, два глагола 

выписать и сделать их полный 

разбор. 

 

125    1 Работа над ошибками. Коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

 

Имя прилагательное 

126   1 Имя прилагательное как часть 

речи. 

 Определение имени 

прилагательного в тексте, 

выявить основное понятие, 

качество прилагательного, ответ 

обосновать на основе примера. 

 

127   1 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Редактирование описания 

Незнайки, только имена 

прилагательные помогают 

представить всю нелепость 

одеяния героя Н. Носова. 

 

128   1 Имя прилагательное как часть 

речи. 

Актуализация знаний учащихся 

об основных признаках имени 

прилагательного как части речи 

при выборе наиболее точного 

ответа на данный вопрос. 

 

129   1 Изменение имен прилагательных 

по родам и числам. 

Словарный диктант 

Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных . 

 

130   1 Изменение имен прилагательных 

по родам и числам.  

Наблюдение за изменением имен 

прилагательных по числам. 

Выводы учащихся уточняются 

при чтении сообщения 

Самоварова на с. учебника.  

 

131   1 Изменение имён прилагательных 

по родам числам и падежам. 

Формирование умения 

определять, какое окончание 

следует написать у имени 

прилагательного. Наблюдение за 

написанием безударного 

окончания прилагательного в 

начальной форме.  

 



132   1 Изменение имён прилагательных 

по родам числам и падежам. 

Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

133   1 Изменение имён прилагательных 

по родам, числам и падежам. 

Выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

134   1 Изменение имён прилагательных. Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

135   1 Изменение имён прилагательных. Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

136   1 Имя прилагательное. Наблюдение за согласованием 

имен прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

137   1 Разбор имени прилагательного 

как части речи. 

 

Выполнение действий по 

алгоритму. Устный и 

письменный разбор имен 

прилагательных из упр. учебника 

по предложенной схеме. 

Исправление ошибок в разборе 

имен прилагательных 

 

138   1 Разбор имени прилагательного 

как части речи. 

 

Разбор имени прилагательного 

как части речи. Наблюдение за 

согласованием имен 

прилагательных с именами 

существительными, за 

изменением окончаний 

прилагательных при 

согласовании с 

существительными разных родов 

 

139   1 Контрольная  

работа по теме: «Имя 

прилагательное» 

Работа по заданиям и вопросам 

из рубрики «Проверь себя» со с. 

учебника в устной форме с 

написанием диктанта с 

грамматическим заданием. 

 

140   1 Работа над ошибками. Коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе: задание: 

ответить на вопрос: «Можем ли 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мы заранее определить род и 

число имен прилагательных, 

которые будут согласовываться 

со следующими именами 

существительными. 

Повторение изученного за год.  

141   1  Повторение  Повторение основных признаков 

изученных единиц языка и речи 

— слова, предложения, текста.  

 

142   1    Закрепление изученного за год. Работа над основными 

особенностями текста и 

предложения: отличие текста от 

предложения; тема и главная 

мысль текста; заглавие текста 

типы текстов по сфере 

употребления: научные и 

художественные ,типы 

предложений по цели 

высказывания и по интонации . 

 

143   1 Итоговая  контрольная работа  Контрольная работа. 

Систематизация знаний детей о 

частях речи. 

 

144   1 Работа над ошибками. Коллективная работа над 

ошибками, допущенными в 

контрольной работе. 

Обосновывать свой  выбор. 

 

145   1 Обобщение изученного 

материала. 

Повторение основных 

орфограмм изученных в 3 классе. 

Работа со словом, предложением 

,  словосочетанием, текстом. 

 

146   1 Обобщение изученного 

материала. 

Повторение основных 

орфограмм изученных в 3 классе. 

Работа со словом, предложением 

,  словосочетанием, текстом. 

 

147   1 Обобщение изученного 

материала. 

Повторение основных 

орфограмм изученных в 3 классе. 

Работа со словом, предложением 

,  словосочетанием, текстом. 

 

148
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  22 Резервные уроки   



РУССКИЙ ЯЗЫК 

4 КЛАСС 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся 4 класса научится:  

 уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку;  

 проявлять интерес к изучению родного языка;   

 стремиться применять полученные знания в практике речевого общения;  

 осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о 

вспомогательных средствах общения (мимика, жесты, выразительные движения, 

интонация);  

 осваивать духовно-нравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с 

помощью языка; 

 понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения 

языком;  

 доброжелательно относиться к собеседникам;  

 уважать чужое мнение;  

 осознавать потребность в использовании справочной литературы; 

 понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова;  

 стремиться к созданию собственных речевых произведений, вызывающих чувство 

прекрасного — точных по содержанию и информативно ёмких; стремиться к 

совершенствованию своих знаний в области родного языка. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

 систематизировать и обобщать полученные знания;  

 оценивать свои успехи в учебной деятельности;  

 контролировать и корректировать свои действия;  

 ставить и осмысливать цель, определять способы её достижения и 

последовательность своих действий;  

 анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью;  

 работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы;  

 работать со знаково-символической формой представления учебного материала;  

 работать со справочной лингвистической литературой;  

 понимать значение правильно организованного общения для достижения 

поставленных целей. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

 использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения;  

 определять цели, тему, способы и результаты общения;  

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой 

ситуации;  

 расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и 

мотивы общения (зачем и почему говорится);  

 составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета;  

 использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной 

речи, в различных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.);  



 составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с 

учётом цели общения;   

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в 

них элементов рассуждения и описания;  

 списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 

слов) с изученными орфограммами (безударные падежные окончания 

существительных, безударные личные окончания глаголов).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершённость, шаблонность и однообразие речи и др.);  

 развивать диалогическую и связную монологическую речь.  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ Фонетика, графика, орфография, лексика  

Обучающийся научится:  

 объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека;  

 понимать роль письменности в истории человечества; 

 систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова);  

 делать звуко-буквенный анализ слов;  

 находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки;  

 находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях 

синонимы, антонимы, многозначные слова;  

 объяснять специфику устройства слова с помощью его модели;  

 пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов).  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

 разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, 

суффикс и окончание;  

 объяснять написание частей слова.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; выделять их признаки (грамматически);   

 доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных;  

 верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм 

(кроме существительных на -ия, -ие, -ий);  

 разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную 

форму, род, склонение, падеж и число. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их 

род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:  

 выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным;  

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм;  

 разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, 

падеж и число. 

МЕСТОИМЕНИЕ  



Обучающийся научится:  

 определять лицо, число и падеж личных местоимений;  

 правильно образовывать падежные формы личных местоимений;  

 правильно писать местоимения с предлогами;  

 употреблять местоимения в собственной речи. 

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:  

 определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм;  

 грамотно писать безударные личные окончания глаголов;  

 определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в 

настоящем и будущем времени;  

 изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени;  

 верно ставить глагол в начальную форму;  

 обосновывать написание -тся и -ться в глаголах;  

 писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа;  

 верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем 

времени;  

 разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 объяснять различия функций количественных и порядковых числительных;  

 употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять грамматические особенности наречий;  

 находить наречия в предложении;  

 распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

Обучающийся научится:  

 объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры);  

 без ошибок писать их с другими частями речи. 

СИНТАКСИС Словосочетание  

Обучающийся научится:  

 выделять словосочетание в предложении;  

 определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 составлять словосочетания разных типов;  

 распространять предложение словосочетаниями.  

Предложение  

Обучающийся научится:  

 проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены 

предложения;  

 находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания;  

 сравнивать простые и сложные предложения;  

 ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении.  

Текст  



Обучающийся научится: 

 распознавать виды текста: повествование, рассуждение, описание;  

 определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи;  

 озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль;  

 составлять план текста, делить текст на части;  

 составлять собственные тексты разных типов. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ 
4 КЛАСС 

Повторяем – узнаем новое (22 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2 ч) 

 Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, содержание речи и ее 

словесное оформление, цель и мотивы общения. 

Цель речевого общения (3 ч) 

 Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать 

свою точку зрения. 

Речевая культура. Обращение (7 ч) 

 Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах 

общения. Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. 

Текст как речевое произведение (8 ч) 

 Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представления 

о тексте: составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему 

общения. 

 Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Язык как средство общения (42 ч) 

Средства общения (9 ч) 

 Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. 

Предложение (6 ч) 

 Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. 

Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (6 ч) 

 Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами (4 ч) 

 Смысловая емкость предложений с однородными членами. Интонационное и 

пунктуационное оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (3 ч) 

 Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование 

простых и сложных предложений в тексте. 

Словосочетания (2 ч) 

 Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

 Проверочная работа по теме (2 ч) 

Слово и его значение (10 ч) 

 Обобщение представлений о лексическом значении слова. 

 Проверочная работа по лексикологии. Работа  над ошибками) 

Состав слова (18 ч) 

Состав слова. Однокоренные слова (16 ч) 

 Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2 ч) 

Слово как часть речи (88 ч) 

Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении  (4 ч) 



 Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических 

значений, роль в предложении. 

Имя существительное (22 ч) 

 Повторяем, что знаем. Общее значение предметности существительных, вопросы. 

Род имен существительных (постоянный признак).  

 Три склонения имен существительных. Склонение имен существительных 

единственного числа. Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения (кроме имен существительных на –мя, -ий, -ие, -ия) 

 Склонение имен существительных во множественном числе. Варианты падежных 

окончаний имен существительных (предложный падеж единственного числа 

существительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, 

родительный падеж множественного числа).. 

3. Проверочная работа. Работа над ошибками. 

Имя прилагательное (10 ч) 

 Склонение имен прилагательных. Безударные падежные окончания имен 

прилагательных в единственном  и во множественном . 

 Проверочная работа. Работа над ошибками. 

Местоимение (6 ч) 

 Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа. 

 Проверочная работа. Работа над ошибками. 

Глагол (30 ч) 

 Повторяем, что знаем. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение 

глаголов по временам. Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

 Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спряжение). 

 Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и 

множественном числе. 

 Iи II спряжение глаголов. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы 

определения спряжения глаголов. 

 Правописание глаголов на –тся и –ться. 

 Определение написания –тся и –ться с помощью вопроса к глаголу. 

 Глаголы-исключения. 

 Написание окончаний в глаголах-исключениях  I и II спряжения. 

 Разбор глагола как части речи.  

 Контрольная работа. Работа над ошибками. 

Имя числительное (4ч) 

 Общее представление об имени числительном как части речи. 

Наречие (3 ч) 

 Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от 

имен прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи. 

Служебные части речи (2 ч) 

 Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в предложении. 

Повторение (7 ч) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 «Повторяем-узнаём новое» 24 ч. 



2 «Язык как средство общения» 40 ч. 

3 «Состав слова» 20 ч. 

4 «Слово как часть речи» 86 ч. 

 Итого: 170 ч. 

 

4.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 
№ 

п/п 

Дата Количество 

часов 

Тема урока Основное содержание по теме Домашнее 

задание 

План Факт 

Повторяем – узнаем новое (22 часа)  

1   1 Речевое общение. Речь устная и 

письменная. 

Понятие речевого общения. 

Правила письменной речи.  

Передача устной речи на письме. 

 

 

2   1 Определение отличия диалога и 

спора. 

Актуализация знаний о диалоге, 

речевом этикете, о правилах 

ведения диалога 

 

3   1 Цель речевого общения.  Изучение монолога как вида 

речи. 

Особенности и цели речевого 

общения. 

 

4   1 Правила общения. Освоение правил речевого 

этикета. 

Разбор слова по составу и как 

части речи. 

 

5   1 Использование правил общения в 

речи 

Освоение правил успешного 

общения. Составление текста 

монолога, диалога. Типы 

предложений по цели 

высказывания. 

 

6   1 Стартовая диагностика   

7   1 Речевая культура. Обращение. 

Речевой этикет. 

Секрет успешного общения. 

Актуализация знаний о стилях 

текста: художественный, 

научный.  

 

8   1 Обращение. Знаки препинания 

при написании обращения.  

Освоение правила пунктуации 

при написании обращения. 

 

9   1 Деловая речь, или официальная. Изучение делового стиля текста. 

Сравнение деловой и 

разговорной речи. Знакомство с 

объяснительной запиской. 

 

10   1 План как вид деловой речи. Работа с толковым словарем. 

Составление плана. 

 

11   1 Научная речь, её отличие от 

художественной речи. 

Различение текстов разных 

стилей. Составление текстов 

разных стилей. Сравнение. 

 

12   1 Метафора. Синонимы. Метафора. Синонимы. 

Устаревшие слова. 

Редактирование текста. 

 

13   1 Средства создания образности и 

выразительности в 

художественной речи 

Подбор разных языковых средств 

для текстов разных стилей. 

Эпитеты и сравнения. 

 

14   1 Текст как речевое произведение. Основные признаки текста. 

Смысловая связь предложений в 

тексте. Тема, главная мысль, 

заглавие, опорные слова, абзацы. 

 

15   1 Изложение по рассказу Деление текста на части. 

Составление плана. Пересказ 

устный и письменный. 

 



16   1 Активизация знаний о типах 

текста. Текст-повествование 

Типы текстов. Вопросы к текстам 

разного типа. 

 

17   1 Составление текста-описания по 

заданной теме. 

Репродукция картин. 

Составление плана текста. 

 

18   1 Составление текста-рассуждения 

по заданной теме 

Утверждение, доказательство, 

вывод в тексте-рассуждении 

 

19   1 Пропедевтические наблюдения 

над отражением личности автора 

в его произведении 

Работа по памятке «Как 

правильно составить текст» 

 

20   1 Систематизация знаний по 

вопросам раздела «Проверь себя» 

Тема текста. Главная мысль 

текста. Подбор слов в 

зависимости от типа текста. 

Составление текста. 

Систематизация знаний. 

 

 

21   1 Контрольная работа  по теме: 

«Речевое общение» 

Проверка уровня знаний и 

умений 

 

22   1 Работа над ошибками Установить степень освоения 

темы, а именно умения: 

— продолжать верное 

высказывание; 

— писать предложения с 

обращением в соответствии с 

правилом пунктуации 

 

Раздел: «Язык как средство общения» ( 42 часа) 

23   1 Средства общения. Звуковой 

язык как средство человеческого 

общения. 

Объяснение  смысла и значения 

родного языка в жизни человека, 

составление ответов на вопросы 

 

24   1 Роль письменности в истории 

человечества. 

Основные этапы развития 

письменности, сравнение языка и 

других средств человеческого 

общения. 

 

25   1 Систематизация знаний об 

основных языковых единицах: 

звуках, буквах. 

Систематизация знания об 

основных языковых единицах 

(звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты) 

 

26   1 Повторение основных 

орфограмм. 

Определение основных языковых 

единиц. Нахождение в слове 

орфограмм и определение 

алгоритма её проверки. 

 

27   1 Правила  написания  

разделительных твёрдого и 

мягкого знаков, жи-ши, ча-ща, 

чу-щу.  

Орфография. Девять правил 

орфографии. Традиционные 

написания. 

 

28   1 Повторение правил употребления 

прописной буквы. Правила 

переноса. 

Нахождение орфограммы в 

словах и способы ее проверки. 

Составление текста по заданию.  

 

29   1 Повторение основных 

орфограмм.  

Проверочные слова. 

Проверяемые слова. Ударение. 

 

30   1 Написание слов с безударными 

гласными в корне. 

 Применение девяти  правил 

орфографии. 

 

31   1 Языковые средства в общении 

(обобщение). 

Деление на слоги. Деление для 

переноса. Звуко-буквенный 

разбор. 

 

32   1 Контрольный диктант по теме 

«Средства общения» 

Диктант с заданием.  

33   1 Работа над ошибками Коррекция знаний  

34   1 Предложение. Повторение 

знаний о предложении. 

Определение типа предложения 

по цели высказывания и по 

интонации. 

 

35   1 Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации. 

Определение особенности и 

назначения каждого типа 

 

 



предложений. 

36   1 Знаки препинания в конце 

предложения. 

Тема текста. Главная мысль 

текста. Заглавие. Характеристика 

предложения. 

 

37   1 Изложение    

38   1 Главные члены предложения. 

Подлежащее.   

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

 

39   1 Главные члены предложения. 

Сказуемое. 

Выделение главных и 

второстепенных членов 

предложения 

 

40   1 Нахождение главных членов 

предложения. 

Грамматическая основа 

предложения. 

 

41   1 Второстепенные члены 

предложения. 

Распространение предложения 

второстепенными членами. 

 

42   1 Роль второстепенных членов 

предложения. 

Деление текста на части по 

плану. Нахождение главных 

членов предложения 

 

43   1 Связь слов в предложении. 

Проверочная работа  по теме 

«Предложение» 

Утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

 

44   1 Предложения с однородными 

членами.  

Нахождение однородных членов 

предложения. Знаки препинания 

при однородных членах. 

 

 

45   1 Составление предложений с 

однородными членами. 

Составление предложения с 

однородными членами, 

соединёнными и 

несоединенными союзами 

 

 

46   1 Смысловая ёмкость предложений 

с однородными членами 

Замена нескольких предложений 

одним с однородными членами. 

Расстановка знаков препинаний. 

 

47   1 Интонационное и 

пунктуационное оформление 

однородных членов. 

Значение знаков препинания при 

однородных членах для смысла 

предложения. 

 

48   1 Простые и сложные 

предложения. Введение понятия 

сложного предложения. 

Различение простого  и сложного 

предложения; различение 

сложного предложения и 

простого  с однородными 

членами; знаки препинания в 

сложносочинённом предложении 

 

49   1 Выявление различий сложного и 

простого предложения с 

однородными членами. 

Знаки препинания в 

элементарных сложных 

предложениях. Роль союзов в 

сложном предложении. 

 

50   1 Знаки препинания в сложных 

предложениях 

Составление сложных 

предложений из простых. Союзы 

в сложном предложении. 

 

51   1 Словосочетание. Различия между 

словом, предложением и 

словосочетанием 

Выделение словосочетания из 

предложении на основе 

вопросов. Связь слов в 

словосочетании, главное и 

зависимое слова. 

 

52   1 Распространение предложения с 

помощью словосочетаний. 

Составление словосочетаний 

разных типов. 

Распространение предложения 

словосочетаниями 

 

 

53   1 Контрольный диктант  по теме 

«Предложение» 

Проверка знаний: Простые и 

сложные предложения. 

Однородные члены. Знаки 

препинания в предложении.  

 

54   1 Работа над ошибками Коррекция знаний  



55   1 Слово и его значение. 

 

Сравнение слов по значению и 

форме (звуко-буквенный и 

формально- грамматической). 

 

56   1 Знакомство с различными 

видами лингвистических 

словарей. 

Словари разных типов, их 

устройство и назначение. 

 

57   1 Лексическое значение слова. Лексическое значение слова. 

Форма слова. Падеж имен 

существительных. 

 

 

58   1 Синонимы, антонимы, омонимы Определение: синонимы, 

антонимы, омонимы 

 

59   1 Антонимы, синонимы,  омонимы. Подбор синонимов, антонимов. 

Употребление их в речи. 

Восстановление авторского 

текста 

 

60   1 Многозначные слова. Многозначные слова. Работа с 

толковым словарем. Составление 

предложений с многозначными 

словами. 

 

61   1 Употребление слов в переносном 

значении 

Переносное значение слов как 

выразительное средство языка 

 

62   1 Обобщение и закрепление знаний 

о слове 

Слово. Лексическое значение 

слова. Грамматическая 

характеристика слова 

 

 

63   1 Диктант с творческим заданием. Проверка знаний  

64   1 Работа над ошибками   Коррекция знаний  

Раздел «Состав слова» (18 часов) 

65   1 Повторение и систематизация 

знаний о составе слова 

Разбор слова по составу, 

корень, приставка, суффикс, 

окончание. 

 

66   1 Значение приставок  в словах. Образование новых слов с 

помощью приставок. 

Правописание приставок и 

предлогов. 

 

67   1 Разделительный ъ и ь. Образование слов с помощью 

приставок. Алгоритм 

написания слов с Ъ и Ь.  

 

68   1 Правописание слов с 

разделительными Ъ и Ь 

Правописание слов с 

разделительным Ь. 

Составление предложений, 

текста. Определение падежей 

существительных 

 

69   1 Образование слов с помощью 

суффиксов. 

Значение суффиксов. 

Образование слов с помощью 

суффиксов. Разбор по 

составу. 

 

70   1 Правописание суффиксов –ек, -ик. 

 

Правило написания 

суффиксов–ик, -ек. Подбор 

проверочных слов. 

 

71   1 Корень слова.  Значение слова «корень». 

Распределение слов по 

группам. Разбор слова по 

составу. 

 

72   1 Однокоренные слова. Написание корня в 

однокоренных словах. Ответы 

на вопросы по тексту. 

 

73   1 Закрепление орфографических 

навыков при  написании корней 

слова. 

Проверка безударных гласных 

в однокоренных словах. 

Замена прилагательных 

антонимами.  

 

74   1 Правописание гласных и согласных 

в корне  слова 

Правописание безударных 

гласных в корнях слов. 

 



Удвоенные согласные. 

Исправление ошибок в тексте. 

75   1 Правописание корня  слова. 

Изложение 

Деление текста на части. 

Составление плана. Устный и 

письменный пересказ текста. 

 

 

76   1 Повторение и систематизация 

основных орфограмм корня. 

Нахождение орфограмм в 

словах. Подбор проверочных 

слов. 

 

77   1 Различение формы слова и 

однокоренных слов 

Основа слова. Форма слова. 

Нулевое окончание. 

 

78   1 Сложные слова Сложное слово. 

Соединительная гласная. 

Замена словосочетаний 

сложными словами. Разбор 

сложных слов по составу. 

 

79   1 Контрольная работа за 1 полугодие Проверка знаний по теме  

80   1 Работа над ошибками. Нахождение 

сложных слов. 

Словотворчество. Разбор слов 

по составу. Правописание 

предлогов и приставок. 

 

81   1 Правописание корня в 

однокоренных словах 

Разбор слов по составу. 

Проверка безударных гласных 

в корнях слов. 

 

82   1 Проверяемые и непроверяемые 

буквы в корнях слов. 

Проверочные и проверяемые 

слова. Распределение слов на 

группу по орфограммам. 

 

Слово как часть речи (5 часов) 

83   1 Уточнение представления о разных 

подходах к анализу слова. 

Звучание, значение, 

словарный состав слов. 

Грамматическое значение 

слов. Части речи. 

 

84   1 Ознакомление с общими и частными 

грамматическими значениями.   

Определение общих 

грамматических значений 

слов по окончанию. 

Распределение слов по 

группам. 

 

 

85   1 Грамматическое значение частей 

речи. 

Нахождение слов с общим 

грамматическим значением. 

Составление предложений из 

данных слов. 

 

 

86   1 Распределение слов на группы  по 

частям речи. 

Роли частей речи в 

предложении. 

Разбор по частям речи и 

членам предложения. 

 

 

87   1 Обобщение знаний по теме «Слово 

как часть речи». Проверочная 

работа 

Обобщение и проверка 

знаний по теме. 

 

Раздел «Части речи» (73 часа)Имя существительное (23 часа) 

88   1 Повторение знаний об имени 

существительном 

Собственные и 

нарицательные 

существительные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

существительные, род и число 

существительных 

 

89   1 Повторение падежей имён 

существительных 

Определение падежей 

существительных 

Словосочетания в 

предложении 

 

 

90   1 Закрепление алгоритма определения 

падежа имени существительного 

Скороговорки. 

Алгоритм определения 

падежей. Изменение 

существительных по падежам 

 



91   1 Обобщение сведений об имени 

существительном. 

Согласование 

существительных по падежам 

в предложении. Работа с 

правилом. Разбор 

существительного как части 

речи. Составление текста 

 

92   1 Определение падежа у 

несклоняемых имен 

существительных. 

Знакомство с понятием 

«несклоняемые» 

существительные. 

Определение падежей у 

несклоняемых 

существительных 

 

93   1 Три склонения имён 

существительных. 

Знакомство со склонениями 

существительных 

Распределение  

существительных по 

склонениям. 

Правило определения 

склонения. 

 

 

 

94   1 Закрепление знаний о трёх 

склонениях имён существительных. 

Работа с правилом. Рифма. 

Новая орфограмма – 

безударное окончание 

существительных 

 

95   1 Изменение по падежам имен 

существительных 1-го склонения 

Существительные 1 

склонения. Ударные и 

безударные окончания. 

Подбор безударных 

окончаний по таблице 

 

 

96   1 Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения 

Дополнение текста 

подходящими 

существительными по 

смыслу. Знакомство со 

способами написания 

безударных окончаний. 

 

97   1 Падежные окончания имен 

существительных 1-го склонения 

Устаревшие слова. 

Особенности окончаний в 

творительном падеже. 

Исправление ошибок в тексте. 

Работа с правилом. 

 

98   1 Окончания имён существительных 

2-го склонения в разных падежах.. 

Различение имен 

существительных 1, 2 и 3-го 

склонения на основе их рода и 

окончания. Работа с толковым 

словарем. 

 

99   1 Способы проверки правописания 

окончаний имён существительных 2-

го склонения. 

Слова-помощники. Письмо по 

памяти. Выделение 

окончаний и определение 

падежей существительных 2-

го склонения. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

 

100   1 Варианты падежных окончаний 

имён существительных 2-го 

склонения. 

Восстановление 

деформированных 

предложений. 

Особенности окончаний в 

предложном падеже. 

 

 

101   1 Окончания имён существительных 

3-го склонения в разных падежах 

Работа с таблицей окончаний. 

Изменение по падежам 

существительных 3-го 

склонения. Слово-помощник. 

Дописывание окончаний и 

определение падежей 

 

 

 



102   1 Определение падежа имён 

существительных 3-го склонения. 

Выбор существительных 3-го 

склонения. Подбор 

однокоренных слов (3 скл). 

Работа с правилом. 

Распределение 

существительных по группам. 

 

103   1 Алгоритм написания безударных 

окончаний имен существительных 

Знакомство и работа с 

алгоритмом. Написание 

окончаний по алгоритму. 

 

104   1 Сравнение падежных окончаний 

имён существительных разных 

склонений 

Написание окончаний по 

алгоритму. 

Определение склонения и 

падежей  

 

 

105   1 Обучающее изложение  Составление плана. 

Озаглавливание. 

Устный и письменный 

пересказ 

 

 

106   1 Закрепление знаний о падежных 

окончаниях имен существительных 

в единственном числе. 

Написание окончаний по 

алгоритму. 

Распределение 

существительных по группам. 

Списывание. 

 

107   1 Наблюдение над  падежными 

окончаниями имён существительных 

во множественном числе 

Работа с таблицей. 

Определение падежей и 

выделение окончаний 

существительных во 

множественном числе. 

 

108   1 Отработка навыка образования 

формы именительного и 

родительного падежей 

множественного числа. 

Изменение существительных 

по числам. Особенности 

образования формы 

именительного и 

родительного  падежей 

множественного числа. 

 

109   1 Контрольный диктант  по теме 

«Имя существительное» 

Проверка знаний и умений по 

теме 

 

 

 

110   1 Работа над ошибками  

Обобщение правил написания 

мягкого знака на конце имён 

существительных после шипящих. 

Правила написания мягкого 

знака на конце имён 

существительных после 

шипящих. 

Обобщение и повторение по 

теме 

 

Имя прилагательное (11 часов) 

111   1 Имя прилагательное. 

Наблюдение над ролью имён 

прилагательных в речи 

Определение рода, числа и 

падежа прилагательных по 

существительному. 

Дополнение  текста 

прилагательными  

 

112   1 Правописание безударных 

окончаний имен прилагательных 

Подбор прилагательных к 

данным существительным 

 

 

113   1 Правописание окончаний имен 

прилагательных 

Написание окончаний 

прилагательных  по 

алгоритму. Подбор 

прилагательных по смыслу. 

Составление плана текста и 

пересказ по плану.  

 

114   1 Склонение имен прилагательных в 

единственном числе 

Работа с таблицей 

Сравнение окончаний 

прилагательных в мужском и 

среднем роде. 

 



115   1 Склонение имен прилагательных в 

единственном числе 

Определение падежей имен 

прилагательных. 

Особенности написания 

окончания прилагательного в 

именительном падеже.  

 

 

 

116   1 Правописание окончаний имен 

прилагательных в единственном 

числе 

Работа со старинными 

загадками и пословицами. 

Определение падежей и 

окончаний прилагательных  

 

117   1 Изменение по падежам имен 

прилагательных во множественном 

числе 

Работа с таблицей. Склонение 

имен прилагательных во 

множественном числе. 

Списывание текста. 

 

 

118   1 Наблюдение над окончаниями имён 

прилагательных  множественного 

числа. 

Подбор прилагательных и 

вопросов к ним. Определение 

окончаний и падежей. 

Образование прилагательных 

по образцу. Составление 

предложений по 

иллюстрации.  

 

119   1 Использование имён 

прилагательных в текстах разных 

типов. 

Списывание стихотворного 

текста. Олицетворение. 

Разбор по составу сложных 

слов. 

 

120   1 Контрольный  диктант  по теме  

«Имя прилагательное». 

Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков 

имени прилагательного 

 

121   1 Работа над ошибками. Разбор 

прилагательного как части речи. 

Коррекция знаний.  

Местоимение (6 часов) 

122   1 Местоимение. Общие сведения о 

местоимении как части речи. 

Употребление местоимений в 

речи. Работа с правилом. 

Редактирование текста. 

 

 

123   1 Местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. 

Личные местоимения. 

Определение лица, числа 

местоимений. 

 

124   1 Склонение личных местоимений. Различия местоимений 1,2 и 3 

лица. Дополнение текста 

необходимыми 

местоимениями. Склонение 

местоимений. Работа с 

таблицами. 

 

125   1 Наблюдение над склонением 

местоимений 3-го лица. 

Употребление местоимений в 

нужной форме. Составление 

диалогов по иллюстрации. 

Употребление местоимений 

ТЫ и ВЫ в речи. 

 

126   1 Проверочная работа по теме 

«Местоимение» 

Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков 

местоимений 

 

 

127   1 Работа над ошибками. Склонение 

местоимений. 

Коррекция знаний.  

Глагол (27 часов) 

128   1 Глагол. Повторяем, что знаем. Работа с правилом. Письмо по 

памяти. Определение времени 

глагола и числа. Работа с 

толковым словарем. 

 

129   1 Правописание окончаний глаголов в 

прошедшем времени.  

Работа с таблицей. Разбор по 

членам предложения. Подбор 

существительных к данным 

глаголам. 

 

130   1 Неопределенная форма глагола Глаголы – синонимы и  



антонимы. Работа с правилом.  

Изменение формы глагола. 

131   1 Повторение знаний о глаголе. Работа с диалогом. Подбор 

пословиц к диалогу. 

Определение времени и числа 

глагола. 

 

132   1 Изменение глаголов в настоящем 

времени по лицам и числам 

Распределение глаголов по 

группам (лицам). 

Работа с таблицей. 

Определение лица и числа 

глагола по местоимению. 

Спряжение глаголов в 

настоящем времени. 

 

133   1 Изменение глаголов в будущем 

времени по лицам и числам 

Спряжение глаголов  в 

будущем времени. Работа с 

таблицей. Изменение формы 

глагола. 

 

134   1 Мягкий знак на конце глаголов 2-го 

лица единственного числа. 

Особенность написания 

окончания глаголов во 2-м 

лице. Изменение форы 

глагола. 

 

135   1 Обучающее изложение Деление текста на части. 

Составление плана. Устный и 

письменный пересказ. 

 

 

136   1 Изменение глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и 

числам 

Спряжение глаголов. 

Определение лица, числа и 

рода, времени глагола 

 

137   1 I и II спряжение глаголов Работа с таблицей. 

Распределение глаголов по 

группам. Изменение формы 

глагола в тексте. Разбор слова 

как части речи. 

 

138   1 Личные окончания глаголов первого 

и второго спряжения. 

Определение спряжения 

глаголов по окончанию. 

Ударные и безударные 

окончания глаголов. 

 

139   1 Закрепление знаний личных 

окончаний глаголов первого и 

второго спряжения. 

Определение спряжения 

глаголов. Выбор написания 

окончания глаголов. 

 

140   1 Определение написания безударного 

окончания глагола. 

Определение написания 

безударного окончания 

глагола по алгоритму. 

Составление 

деформированных 

предложений. 

 

141   1 Правописание безударных 

окончаний глаголов. 

Типы текстов. 

Озаглавливание текста. 

Изменение формы глагола по 

образцу.  

 

142   1 Спряжение глаголов будущего 

времени 

Изменение формы глагола. 

Работа с текстом.  

Определение спряжения, 

лица, числа и времени глагола 

 

 

143   1 Наблюдение над личными 

окончаниями глаголов будущего 

времени 

Работа с таблицей и 

правилом. Формы будущего 

времени у глагола 

Спряжение глаголов в 

будущем времени 

 

144   1 Правописание глаголов 3-го лица  Выбор написания окончаний 

глаголов. Восстановление 

деформированных 

предложений. 

 

 



145   1 Закрепление знаний личных 

окончаний глаголов I и II 

спряжения. 

Выбор написания окончаний 

глаголов. Определение 

спряжения, лица, числа и 

времени глагола 

 

146   1 Правописание глаголов на –тся и -

ться. 

Работа с правилом. 

Неопределенная форма 

глагола. Возвратный суффикс. 

 

147   1 Обобщение случаев постановки 

мягкого знака в глагольных формах 

Подбор вопроса к глаголу. 

Составление предложений по 

заданию. Написание мягкого 

знака в глаголах 

 

148   1 Глаголы-исключения Знакомство с глаголами-

исключениями. Нахождение 

их в тексте. Определение лица 

и числа глаголов. 

 

149   1 Глаголы-исключения Изменение формы глаголов-

исключений. Работа с 

таблицей.  

 

150   1 Разбор глагола как части речи Разбор глагола как части речи 

по алгоритму 

 

151   1 Разбор глагола как части речи Разбор глагола как части речи 

по алгоритму 

 

152   1 Закрепление знаний о глаголе Выбор написания окончаний 

глаголов. Определение 

спряжения, лица, числа и 

времени глагола 

 

153   1 Контрольный диктант по теме 

«Глагол» 

Проверка  уровня знаний 

грамматических признаков 

глагола 

 

154   1 Работа над ошибками. 

Систематизация знаний о глаголе 

Коррекция знаний  

Имя числительное (3 часа) 

155   1 Общее представление об имени 

числительном как части речи. 

Распределение слов по частям 

речи. Работа с правилом. 

Числительные во 

фразеологизмах. 

 

 

156   1 Количественные и порядковые 

числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

Распределение числительных 

по группам по вопросам. 

Образование от 

количественных 

числительных порядковых. 

 

157   1 Разряды числительных по структуре: 

простые, сложные и составные. 

Работа с правилом. 

Определение разряда и 

состава числительного. 

 

 

Наречие (3 часа) 

158   1 Наречие.  Вопросы к наречиям. 

Дополнение предложений 

наречиями по вопросам. 

 

159   1 Неизменяемость наречий.  Разбор наречий по составу.                                      

Подбор наречий-синонимов к 

фразеологизмам 

 

160   1 Роль наречий в речи. Распределение наречий по 

группам. Работа с 

орфографическим словарем. 

 

Повторение (10 часов) 

161   1 Контрольное списывание   

162   1 Работа над ошибками   

163   1 Классификация слов в русском языке Четыре точки зрения 

изучения слова. Части 

речи. Склонение. Падеж. 

Род. Число. 

 

164   1 Обучающее изложение Составление плана текста.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный пересказ 

текста по плану. 

165   1 Служебные части речи. Предлоги. 

Союзы. 

Распределение слов по 

частям речи. Значение 

служебных частей речи. 

Составление предложений 

из данных групп слов. 

 

166   1 Значение и роль в предложении 

служебных частей речи 

Составление плана текста. 

Письменный пересказ 

текста. Работа с толковым 

словарем 

 

167   1 Годовая контрольная работа за 4 класс Проверка  уровня знаний  

168   1 Работа над ошибками Коррекция знаний  

169   1 Повторение изученных орфограмм Подбор проверочных слов. 

Разбор по составу. 

 

170   1 Повторение алгоритмов проверки 

окончаний слов разных частей речи. 

Дописывание окончаний 

по алгоритмам. Разбор по 

членам предложений. 

Восстановление 

деформированного текста. 

 



ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками информации; 

·сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 



·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

·составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

·высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Предметные результаты: 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 



правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 



составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
1КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения;    

• мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации;   

• эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков 

литературных героев;   

• эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, 

музыки;    

• первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, 

сострадание, забота о слабом), отражённых в литературных произведениях;    

• освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения;    

• чувство любви к своей малой родине, к Родине; уважение к близким родственникам 

— родителям;   

• способность к самооценке своей работы на основе совместно с классом 

выработанных критериев;   

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей (на основе прочитанных произведений).  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• выражать эмоции посредством чтения; 

• оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под руководством 

учителя) с точки зрения моральных ценностей;   • стремиться к успешной учебной 

деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:   
• понимать, принимать и сохранять учебную задачу;   

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя);   

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника 

системы условных обозначений (под руководством учителя);   



• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом;   • принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Учащиеся получат возможность научиться:    
• понимать цель и смысл выполняемых заданий;   

• самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом 

аппарате учебника системы условных обозначений;   

• самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:   

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений;   

• читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, 

герои);   

• определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-

следственную связь;   

• представлять книги, группировать их на основе существенных признаков;   

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в 

библиотеке; в справочной литературе для детей;   

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для 

создания высказывания. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником 

информации; находить заданное произведение разными способами; 

  • выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;   

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);   

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу;   

• принимать участие в обсуждении прочитанного;   

• принимать различные точки зрения на прочитанное произведение;   

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению;   

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:   
• воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу;   

• читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным 

темпом);  • читать выразительно, т. е. орфоэпически правильно с сохранением 

интонации конца предложения;   

• самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную 

мысль прочитанного или прослушанного произведения;    

• находить фактическую информацию текста (герои, поступки героев, события);   

• участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного 

произведения; отвечать на вопросы учителя;   

• пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; 

используя опорные слова (словесная модель текста);   



• представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема). 

Учащиеся получат возможность научиться:    
• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;    

• самостоятельно определять главную мысль произведения;    

• задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;    

• пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:   
• называть имя и фамилию автора, заголовок прочитанных или прослушанных 

произведений в классе;   

• рассказывать об учебной книге; сравнивать художественную и учебную книгу;   

• находить в содержании учебника произведение в соответствии с заданными 

параметрами (тема, автор, название). 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• участвовать в организации выставки книг в классе;   

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:   
• ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное 

произведение, тема, герой, рифма;   

• различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение;   

• различать малые фольклорные жанры: потешка, песенка, загадка, пословица, 

поговорка;   

• находить в тексте слова, которые помогают услышать представляемых в 

произведении героев (звукопись). 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• определять особенности сказочного текста;   

• характеризовать героя произведения;   

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:   
• создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных 

произведений; 

  • придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными;   

• создавать собственные творческие объекты: фотогазету, плакат и др.;   

• иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение;   

• разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию, под 

руководством учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными 

произведениями;   

• читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств;   

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

выразительности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
1 КЛАСС 



Обучение чтению 

 

I. Мир  общения 

Мир общения. 
Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, слушать. Диалоговая 

форма общения, собеседники. 

Слово в общении. 
Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета (слова вежливости) и их 

роль в общении. 

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-либо). Слова-названия 

конкретных предметов и слова с обобщающим значением. 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных? 

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 
Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, интонация. 

«Общение» с животными, с неодушевленными предметами, с героями литературных 

произведений. Общение с помощью предметов и с помощью слов. 

Рисунки и предметы в общении. 
Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, рисунков, символов, знаков) 

как подготовка к осмыслению письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для обозначения коллективных, 

групповых и индивидуальных форм работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, бытовыми знаками-

символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщении: жесты, рисунки, знаки, слова – наши посредники в общении 

с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения. 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные. 
Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для их обозначения. Мягкие и 

твердые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их фиксирование 

условными обозначениями). 

Звучание и значение слова. 
Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. Слово как 

двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный знак, замещающий что-либо (вещь, действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и звучание слов (как 

последовательность речевых звуков). Звуковой анализ слов как переход от устной речи к 

письменной. Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Слова и слоги. Ударение в слове. 
Слог – минимальная единица произношения и чтения. Слова и слоги: слово – 

номинативная (назывная) единица, слог – единица произношения. Слогообразующая 

функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (замок – замок,  кружки – кружки). 

Слово и предложение. 



Первоначальное представление о предложении. Сравнение и различение предложения и 

слова. 

Модель предложения, графическое обозначение его начала и конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных моделей и поэтических 

текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на слоги. Ударение и 

постановка ударений в словах. Слово, его значение и звучание. Предложение, схема 

предложения. 

II. Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) 

Гласные звуки и буквы. 
Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Согласные звуки и буквы. 
Согласные звуки, обозначение их буквами. 

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе звукового анализа, их 

артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твердые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых слогов с гласными 

буквами: ы-и, о-е, а-я, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

Буквы е, ё, ю, я. 
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): обозначение гласного 

звука и мягкости предшествующего согласного звука; обозначение двух звуков: звука й' и 

гласного а, о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после разделительных 

мягкого и твердого знаков). 

Буквы ь и ъ. 
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительным мягким знаком и мягким знаком как показателем 

мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твердым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари. 
Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их обучающая и 

воспитательная роль. 

III. Про все на свете. (послебукварный этап). 
Общение. Позитивная модель общения, основанная на доброжелательности и внимании к 

собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение 

(содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. 



Слово и предложение. 

 

Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения 

Работа с разными видами текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Работа с разными видами текста. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Характеристика героя 

произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные) 

Говорение (культура речевого общения) 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Осознание диалога как вида 

речи. 

Круг детского чтения 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: драматизация; устное словесное рисование. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ Название раздела Количество 
часов 

Обучение грамоте (чтение) 

1 Мир  общения 20 ч. 

2 Страна АБВГДейка 63 ч. 

3 Про все на свете. 8 ч. 

 Литературное чтение  

4 Книги – мои друзья 6 ч. 

5 Радуга-дуга 4 ч. 



6 Здравствуй, сказка! 7 ч. 

7 Люблю всё живое 8 ч. 

8 Хорошие соседи, счастливые друзья 5 ч. 

9 Тамбовские писатели детям 3 ч. 

10 Сто фантазий 2 ч. 

11 Обобщение и повторение изученного 1 ч. 

12 Резервные уроки 5 ч. 

 Итого: 132 ч. 
 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

 

Обучение чтению 

 
№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (фаза запуска) (6 ч) 

1 01.09  1 День знаний.   

2 04.09  1 Мир общения. Давайте 

знакомиться! Слово  

в общении. 

 

Выявление уровня развития 

связной речи  

(контроль и коррекция)Выявление 

уровня развития лексики 

(контроль и коррекция) 

 

3 06.09  1 Слово  

и предложение. 

 

Выявление уровня 

сформированности 

грамматической стороны речи 

(контроль и коррекция) 

 

4 07.09  1 Составление «Карты знаний», 

индивидуальных планов 

продвижения по предмету  

(Консультация / мастерская)  

5 08.09  1 Представление результатов 

творческой самостоятельной 

работы 

(Презентация)  

6 11.09  1 Представление результатов 

творческой самостоятельной 

работы 

(Презентация)  

Фаза постановки и решения системы учебных задач (86 ч) 

П о д г о т о в и т е л ь н ы й  э т а п  (20 ч) Давайте знакомиться! Мир общения 

7 13.09  1 Давайте знакомиться! (Контроль и коррекция)  

8 14.09  1 Мы – хорошие друзья. 

Культура общения 

(Решение частных задач)  

9 15.09  1 Мои любимые книжки. Цель  

и средства речевого общения. 

Первый школьный звонок  

 

(Решение частных задач)  

10 18.09  1 Жест  

и его значение. «Страшный 

зверь». Слова и жесты в 

общении. Культура  

общения. 

В мире природы. Понимаешь 

ли ты язык животных? 

Решение частных задач.  

Внеклассное чтение.  

Стихи  

и рассказы  

о природе 

 

11 20.09  1 Мы пришли в театр. Мимика  

и ее роль  

в общении 

Решение частных задач  

12 21.09  1 Кто разговаривает (решение частных задач)  



в сказках? Интонация, ее роль  

в общении 

13 22.09  1 О чем рассказал Гулливер? 

Слова и предметы 

Постановка учебной задачи / поиск 

и открытие нового способа 

действия / решение частных 

задач) 

 

14 25.09  1 Как найти дорогу. Общение 

с использованием 

посредников, меток и 

предметов как указателей 

чего-либо. Общение с 

использованием рисунков и 

условных обозначений  

 

(постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

Внеклассное чтение. 

Стихи  

о детях 

 

15 27.09  1 Знаки  

на дорогах 

Постановка учебной задачи /  

поиск и от- крытие нового 

способа действия) 

 

16 28.09  1 Условные знаки в городе и 

дома. Кому адресованы 

знаки?  

 

Постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция) 

 

17 29.09  1 «Путешествие по Цветочному 

городу» 

Постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

18 02.10  1 Знаки в лесу и в парке (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) Внеклассное чтение. 

Русские  

народные сказки 

 

 

19 04.10  1 Загадочное письмо (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция) 

 

20 05.10  1 Подготовка к усвоению 

звукобуквенного письма. 

Слушаем звуки речи 

 

(постановка учебной задачи)  

21 06.10  1 Гласные 

и согласные звуки  

 

(постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция / 

развернутое оценивание) 

 

22 09.10  1 Твердые 

и мягкие согласные. Узнай 

сказки 

(постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция / 

развернутое оценивание 

Внеклассное чтение. 

Сказки зарубежных писателей) 

 

23 11.10  1 Упражнения в звуковом 

анализе слов  

 

(решение частных задач / 

контроль и коррекция / 

развернутое оценивание) 

 

24 12.10  1 Слог. Деление слов 

на слоги  

 

постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция / 

развернутое оценивание) 

 

25 13.10  1 Ударение 

в слове 

постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция / 

 



развернутое оценивание) 

26 16.10  1 Слово  

и предложение.  

Записываем слова  

и предложения. Речь 

 

постановка учебной задачи / поиск 

и ткрытие нового способа 

действия / решение частных задач 

/ контроль и коррекция / 

развернутое оценивание) 

Внеклассное чтение. 

Литературные сказки  

(авторские) 

 

Б у к в а р н ы й  ( о с н о в н о й )  э т а п  (55 ч) Страна АБВГДейка. Гласные звуки и буквы 

27 18.10  1 Звук а . Буква Аа 

 

(постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия / решение частных 

задач) 

 

28 19.10  1 Звук о . Буква Оо 

 

(постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

29 20.10  1 Звук у . Буква Уу (постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

30 23.10  1 Звук и . Буква Ии (постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

Внеклассное чтение. 

Литературные сказки  

(авторские) 

 

31 25.10  1 Звук ы . Буква ы (постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

32 26.10  1 Звук э . Буква Ээ (постановка учебной задачи /  

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

33 27.10  1 «Узелки  

на память».  

Повторение изученных букв 

(решение частных задач / 

контроль и коррекция) 

 

Согласные звуки и буквы 

34 30.10  1 Звуки м , м’ , буква Мм (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) Внеклассное чтение. 

Литературные сказки  

(авторские) 

 

35 01.11  1 Звуки с , с’ , буква Сс (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

36 02.11  1 Повторение изученных звуков 

м , м’  и с , с’  

букв Мм, Сс 

(решение частных задач / 

контроль и коррекция) 

 

37 03.11  1 Внеклассное чтение. 

 

Малые фольклорные жанры 

устного народного творчества 

 

38 13.11 2 чет 1 Звуки н , н’ . Буква Нн (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

39 15.11  1 Звуки л , л’ . Буква Лл (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

40 16.11  1 Повторение букв М, С, Н, Л (решение частных задач / 

контроль и коррекция) 

 

41 17.11  1 Звуки т , т’ . Буква Тт (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

42 20.11  1 Звуки к , к’ . Буква Кк ( 

 

(постановка учеб- 

ной задачи / поиск и открытие 

 



нового способа действия 

43 22.11  1 «Узелки  

на память».  

Повторение  

 

решение частных задач / контроль 

и коррекция) 

 

44 23.11  1 Звуки р , р’ . Буква Рр  

 

(постановка учебной задачи / 

поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

45 24.11  1 Звуки в , в’ . Буква Вв (постановка учебной задачи / 

поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

46 27.11  1 Повторение изученного 

 

(решение частных задач / 

контроль и коррекция) 

Внеклассное чтение. 

Рассказы  

о детях 

 

47 29.11  1 Звуки п , п’ . Буква Пп (решение учебной задачи)  

48 30.11  1 Звуки г , г’ .  

Буква Гг  

 

(решение учебной задачи)  

49 01.12  1 Сравнение звуков г , к  (решение учебной задачи)  

50 04.12  1 Закрепление изученных букв  

(Р, П, Г, К) 

 

(решение частных задач) 

Внеклассное чтение. 

Рассказы  

о животных 

 

51 06.12  1 Буква Ее 

в начале слова и после 

гласных 

(решение учебной задачи)  

52 07.12  1 Буква Ёё 

в начале слова и после 

гласных 

(решение учебной задачи)  

53 08.12  1 Буква Ее после согласных (решение учебной задачи)  

54 11.12  1 Буква Ёё после со- 

гласных 

(решение учебной задачи) 

Внеклассное чтение. 

Рассказы 

 

55 13.12  1 «Узелки  

на память». Повторение 

изученных букв Р, В, П, Г, Е, 

Ё 

(решение частных задач)  

56 14.12  1 Звуки б , б’ . Буква  

Бб 

(решение частных задач)  

57 15.12  1 Парные звуки б  

и п , б’  

и п’ 

(решение частных задач)  

58 18.12  1 Звуки з , з’ . Буква Зз (решение учебной задачи)  

59 20.12  1 Парные звуки з  

и с , з’  

и с’ 

 

(решение частных задач / 

контроль  

и коррекция) 

 

60 21.12  1 Закрепление изученных букв 

З, Б 

(решение частных задач / 

рефлексия) 

 

61 22.12  1 Звуки д , д’ . Буква Дд (решение учебной задачи)  

62 25.12  1 Сравнение звуков  

д – т ,  

д’ – т’  

(решение частных задач) 

Внеклассное чтение. 

Сказки  

о зиме 

 

63 27.12  1 Звук ж , буква Жж  

 

(решение учебной задачи)  

64 28.12  1 Упражнение в чтении  

 

(реше- 

ние частных задач / рефлексия) 

 

65 29.12  1 «Узелки  (решение частных задач /  



на память». Буквы З, Б, Д, Ж. 

Сказки 

рефлексия) 

66 15.01 3 чет 1 Буква Яя  

 

(решение учебной задачи)  

67 17.01  1 Буква я после согласных (решение учебной задачи / 

контроль и коррекция) 

 

Внеклассное чтение. 

Рассказы о дружбе 

 

 

68 18.01  1 Повторение (решение частных задач / 

рефлексия) 

 

69 19.01  1 Звуки х , х’ . Буква Хх (решение учебной задачи)  

70 22.01  1 Знакомство с буквой ь 

 

(решение учебной задачи)  

71 24.01  1 Звук й’ . Буква Йй  

 

(решение учебной задачи) 

Внеклассное чтение. 

Стихи  

о природе 

 

72 25.01  1 Буква Юю. «Читалочка» (решение учебной задачи)  

73 26.01  1 Буква ю после согласных 

 

(решение учебной задачи)  

74 29.01  1 Буквы Шш, Щщ, Чч решение учебной задачи / контроль 

и коррекция) 

 

75 31.01  1 Буквы Цц, Фф  

 

(решение учебной задачи / 

контроль и коррекция). 

 

Внеклассное чтение. 

Сказки 

 

76 01.02  1 Разделительный ь  

 

(решение учебной задачи)  

77 02.02  1 Разделительный ъ 

 

решение учебной задачи)  

78 05.02  1 Повторе- 

ние – мать учения 

(рефлексия)  

79 07.02  1 Звучность и выразительность 

русской речи (рефлексия 

Внеклассное чтение. 

 

Рассказы  

о детях  

и для детей) 

 

80 08.02  1 Приглашение в волшебную 

страну звучащего слова. 

Стихи, рассказы, сказки из 

старинных букварей и книг 

для чтения 

 

(рефлексия)  

81 09.02  1 Алфавит. Рассказы  

и басни  

К. Ушинского и  

Л. Толстого 

(рефлексия)  

82 12.02  1 Про все  

на свете. 

Азбука«АБВГДейка». 

«Читалочка»  

 

(решение частных  

задач) 

 

83 14.02  1 Об одном  

и том же по-разному  

 

(решение частных задач) 

Внеклассное чтение. 

Юмористические стихи и рассказы 

для детей 

 

84 15.02  1 Удивительное рядом  

 

(решение частных задач)  

85 16.02  1 Сравни  

и подумай 

(решение частных задач)  



 

86 26.02  1 Сочиняй, придумывай, 

рассказывай 

(постановка учебной задачи)  

87 28.02  1 Час потехи 

 

(решение частных задач). 

Внеклассное чтение. 

Юмористические стихи и рассказы 

для детей 

 

88 01.03  1 Большие и маленькие секреты  

 

(постановка учебной задачи)  

89 02.03  1 Как общаются люди 

 

(решение частных задач)  

90 05.03  1 Умеет ли разговаривать 

природа? 

(решение частных задач)  

91 07.03  1 Волшебство (решение частных задач) 

Внеклассное чтение. 

Рассказы  

о Родине 

 

92 09.03  1 Доброе семя – добрые всходы (решение частных задач)  

 
Литературное чтение 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Фаза постановки и решения системы учебных задач (34 ч) 

Книги – мои друзья (7 ч) 

1 12.03  1 Вводный урок. Знакомство  

с учебником 

(постановка учебной задачи)  

2 14.03  1 Книги – мои друзья (поиск 

и открытие нового способа 

действия) 

 

3 15.03  1 «Как хорошо уметь читать…» 

 

поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

Внеклассное чтение. 

Веселые стихи 

 

4 16.03  1 «Как бы жили  

мы без книг?..»  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

5 19.03  1 Мои любимые писатели (поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

6 21.03  1 Техника чтения 

Сказки  

К. Чуковского  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

7 22.03  1 Из книг  

К. Ушинского. Обобщение по 

разделу 

(решение частных задач)  

Внеклассное чтение. 

Рассказы  

о животных 

 

Радуга-дуга (4 ч) 

8 23.03  1 Пословица – мудрость 

народная 

 

(поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

9 02.04  1 Песенки разных на- 

родов  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

10 04.04  1 Мы идем  

в библиотеку 

(решение частных задач)  

11 05.04  1 Маленькие и большие 

секреты страны Литературии 

 

(решение частных задач). 

Внеклассное чтение. 

Устное народное творчество 

(малые жанры) 

 



Здравствуй, сказка! (6 ч) 

12 06.04  1 Узнай сказку  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

13 09.04  1 Сравни сказки (поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

14 11.04  1 В сказке солнышко горит, 

справедливость в ней царит!  

 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

15 12.04  1 Сказки народов России 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия). 

Внеклассное чтение. 

Сказки народов России 

 

16 13.04  1 Лень  

до добра  

не доведет  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

17 16.04  1 Маленькие  

и большие секреты страны 

Литературии 

(решение частных задач)  

Люблю всё живое (7 ч) 

18 18.04  1 Никого не обижай 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

19 19.04  1 «Разговоры, разговоры, 

разговоры…» 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

Внеклассное чтение. 

Стихи  

о животных 

 

20 20.04  1 «Мы  

в ответе за тех, кого 

приручили…»  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

21 23.04  1 Общение  

с миром природы 

(поиск и открытие нового способа 

действия) 

 

22 25.04  1 КОМПЛЕКСНАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Техника чтения 

  

23 26.04  1 Работа над ошибками. 

«Эй, не стойте слишком 

близко –  

я тигренок, а не киска!..» 

(поиск и открытие нового способа 

действия). 

Внеклассное чтение. 

Сказки  

о животных 

 

24 27.04  1 Маленькие и большие 

секреты страны Литературии 

(решение частных задач)  

Хорошие соседи, счастливые друзья (4 ч) 

25 30.04  1 Когда мои друзья  

со мной  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

26 02.05  1 Нет дру- 

га – ищи, а нашел – береги 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

27 03.05  1 Доброе слово лучше мягкого 

пирога  

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) Внеклассное чтение 

 

28 04.05  1 Маленькие и большие 

секреты страны Литературии 

(решение частных задач)  



 

«Край родной, навек любимый…» (4 ч) 

29 07.05  1 Лучше нет родного края 

 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

30 10.05  1 Стихотворения русских 

поэтов  

о родной природе  

 

  

31 11.05  1 Родина любимая – что мать 

родимая 

(поиск  

и открытие нового способа 

действия). 

Внеклассное чтение. 

Рассказы  

и стихи  

о Родине 

 

32 14.05  1 Мы идем в библиотеку (поиск  

и открытие нового способа 

действия) 

 

Сто фантазий (2 ч) 

33 16.05  1 Волшебная страна фантазий (постановка учебной задачи)  

34 17.05  1 Волшебная страна фантазий (постановка учебной задачи)  

Рефлексивная фаза учебного года (6 ч) 

35 18.05  1 Интегрированная контрольная 

работа (итоговая) 

(контроль)  

36 21.05  1 Анализ итоговой работы. 

Проверка техники чтения 

 

(рефлексия / коррекция /  

контроль) 

 

37 23.05  1 «Карта знаний» 

 

(консультация /  

мастерская) 

 

38 24.05  1 Рефлексивное сочинение 

 

(рефлексия)  

39 25.05  1 Портфель достижений 

учащегося 

 

(демонстрация личных достижений 

учащихся) 

 

40 28.05  1 Проектная работа (презентация)  

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

2 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

К окончанию 2 класса будут сформированы:   
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;    

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения;    

• первоначальные представления о нравственных понятиях (добро, 

доброжелательность, терпение, уважение, дружба, друг, товарищ, приятель);    

• умение отвечать на вопросы: «Кого можно назвать другом?», «Что такое настоящая 

дружба?», «Как найти друзей?», «Что значит поступать по совести?»;   

• умение хранить традиции своей семьи, своей Родины;   

• умение видеть красоту родного края благодаря произведениям литературы и 

живописи известных писателей и художников; гордиться своей страной;    



• умение понимать ценность книги;    

• умение оценивать поступки героев произведения и свои собственные (под 

руководством учителя) с точки зрения моральных ценностей; оценивать конкретные 

поступки как хорошие или плохие;   

• способность выражать свои эмоции посредством выразительного чтения;    

• стремление к успешной учебной деятельности;   

• умение проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учащиеся получат возможность научиться:    
• определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 

слову;   

• понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью;   

• понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:    

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании;   

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий;    

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены;   

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный 

план решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить;   

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей;   

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• самостоятельно формулировать тему и цели урока;   

• составлять план действий (совместно с учителем);   

• уметь работать в соответствии с заявленным планом;   

• уметь корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;   

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:   

• самостоятельно работать с учебником как источником информации; находить 

заданное произведение разными способами;   

• выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные 

словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;   

• группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);  

• сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям);   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий, используя 

алфавитный каталог, справочную литературу для детей.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание;   • самостоятельно составлять план к прочитанному или 

прослушанному произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• задавать вопросы по прочитанному произведению и отвечать на них;   

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); проявлять 

интерес к общению;   



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, возможно 

не совпадающих с собственным мнением.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;   

• владеть монологической и диалогической формами речи;   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;   

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:   

• читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом;    

• самостоятельно определять тему прочитанного произведения;   

• под руководством учителя определять главную мысль произведения;    

• задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению;  

  • пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя;   

• характеризовать героя произведения под руководством учителя (кто он, какой он);   

• делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, 

озаглавливать части, готовить текст к пересказу;    

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  

 • сравнивать произведения живописи и произведения литературы;   

• сравнивать прозаический и поэтический тексты;   

• наблюдать, как с помощью красок художник передаёт свои чувства и настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться:   

 • читать текст про себя и понимать прочитанное;    

• самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;   

 • задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;    

• самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;    

• пересказывать текст на основе плана подробно, кратко;  

 • самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:   

• характеризовать представленную на выставке книгу;    

• организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 

руководством учителя;    

• находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться:   
 • составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;  

 • самостоятельно составлять аннотацию;   

• самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку;   

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами. Литературоведческая 

пропедевтика Учащиеся научатся:   



• определять особенности сказочного текста;    

• характеризовать героя произведения;   

• самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство 

создания образа;  • сравнивать произведения живописи и произведения литературы;   

• различать прозаический и поэтический тексты;  

 • наблюдать, как с помощью художественных средств автор передаёт свои чувства и 

настроение;  • находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как;   

• находить в тексте лирического стихотворения под руководством учителя средства 

художественной выразительности: эпитеты, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности;   

• выявлять особенности героя художественного рассказа;   

 • выявлять особенности юмористического произведения;  

 • находить сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:   

• придумывать самостоятельно тексты по аналогии с прочитанными или 

прослушанными произведениями;  

 • читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 

средств;   

• инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• выразительно читать, выявляя авторское отношение 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
2 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения. 

Чтение 

Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Работа с разными видами текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Алфавитный каталог. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов . 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 



Осознание диалога как вида речи. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); 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. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Любите книгу (9 часов) 

1 01.09  1 День знаний   

2 03.09  1 Любите книгу. 

Ю. Энтин.  Слово про 

слово.  В. Боков. 

Книга – учитель… 

Почему книгу называют учителем? 

Книга, слово, значение слова 

 

 Тема раздела Кол-во часов 

 Приглашение в страну Литературию 1 

1.  Любите книгу 9 

2.  Краски осени 13 

3.  Мир народной сказки 17 

4.  Веселый хоровод 10 

5.  Мы-друзья 10 

6.  Здравствуй, матушка-зима! 10 

7.  Чудеса случаются 16 

8.  Весна, весна! И вес ей радо! 11 

9.  Мои самые близкие и дорогие 8 

10.  Люблю все живое 16 

11.  Жизнь дана на добрые дела 15 

Итого 136 



3 04.09  1 Г. Ладонщиков. 

Лучший друг. 

Пословицы о книге. 

М. Горький о книгах 

Почему книгу называют лучшим 

другом? 

Книга, пословица, друг, лучший 

друг 

 

4 05.09  1 Книги из далёкого 

прошлого. Книги из 

пергамента в форме 

свитка. Складная 

книга Древнего 

Востока. Книги из 

деревянных дощечек. 

Рукописные книги 

Древней Руси 

Какие книги были в далеком 

прошлом? 

Далёкое прошлое, свиток, 

рукописная книга, складная книга, 

книга из деревянных дощечек, 

пергамент книги из пергамента и 

бересты 

 

5 06.09  1 Славянская 

письменность. 

Н. Кончаловская. 

В монастырской 

келье… 

Как выглядела первая славянская 

книга? 

Кто писал книги в Древней Руси? 

Первые создатели славянской 

письменности, славянская азбука, 

Кирилл и Мефодий, летописцы, 

монастырская келья, рукописные 

книги Древней Руси, красная 

строка 

 

6 10.09  1 Мы идём в 

библиотеку. Выставка 

книг. Энциклопедии. 

Справочная 

литература для детей 

О чем можно узнать из 

энциклопедии и справочной 

литературы? 

Справочник, энциклопедия, 

детская энциклопедия, библиотека, 

выставка книг 

 

7 11.09  1 Мои любимые 

художники-

иллюстраторы. 

Владимир Лебедев. 

Алексей Пахомов. 

Евгений Чарушин 

Кто такие художники-

иллюстраторы? 

Художник-иллюстратор, книга, 

иллюстрация. 

 

8 12.09  1 По следам 

самостоятельного 

чтения. Ю. Мориц. 

Трудолюбивая 

старушка. Главная 

мысль стихотворения 

Как определить главную мысль 

произведения? 

Стихотворение, главная мысль 

произведения, трудолюбивый 

человек 

 

9 13.09  1 По следам семейного 

чтения. Сокровища 

духовной народной 

мудрости. Пословицы 

и поговорки о добре 

Что относят к сокровищам 

духовной народной мудрости? 

Народная мудрость, сокровища, 

пословица, поговорка, добро, 

добрый, богатство, благо, зло 

 

Краски осени  (13 часов) 

10 17.09  1 Вводный урок 

раздела. Основные 

понятия раздела: 

сравнение, сборник 

О чем узнаем из раздела «краски 

осени»? 

Раздел, краски, краски осени, 

стихотворения, сборник 

стихотворений, поэт, средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение, стихи, рифма 

 

11 18.09  1 Осень в 

художественном 

произведении 

А. Пушкина, 

С. Аксакова 

Какие картины представлены в 

произведениях А. Пушкина и 

С. Аксакова? 

Стихотворение, жанр, поэт, осень, 

осенние изменения, тема и мысль 

произведения, рифма, ритм, 

строфа, пауза, логическое 

ударение, настроение 

 

12 19.09  1 А. Майков. «Кроет уж Какие слова использует поэт для  



лист золотой…». 

С. Есенин. 

Закружилась листва 

золотая… 

Ф. Васильев. Болото в 

лесу. Эпитет и 

сравнения – средства 

художественной 

выразительности, 

используемые в 

авторских текста 

создания красочных картин в 

стихотворениях? 

Что такое эпитет и сравнение? 

Стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, темп чтения, интонация 

13 20.09  1 Входная контрольная 

работа 

  

14 24.09  1 А. Плещеев. Осень 

наступила… 

Какие краски использовал 

А.Плещеев для создания портрета 

осени? Стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, ритм, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет 

 

15 25.09  1 И. Токмакова. 

Опустел 

скворечник…  Повтор 

как одно из основных 

средств 

художественной 

выразительности. 

Темп чтения 

Какое настроение создает 

стихотворение И. Токмаковой? 

 

16 26.09  1 Произведения 

устного народного 

творчества об осени. 

Пословицы и 

поговорки 

О чем «говорят» пословицы и 

поговорки? 

Устное народное творчество, 

народная мудрость пословица, 

поговорка, сборник 

 

17 27.09  1 Народные приметы. 

Осенние загадки 

Какие слова необходимы для 

создания загадки? 

Народные приметы, приметы 

осени, смысл примет, загадка, 

отгадка 

 

18 01.10  1 Мы идём в 

библиотеку. 

Сборники 

стихотворений и 

рассказов о природе 

Как найти необходимую книгу в 

библиотеке? 

Библиотека, библиотекарь, 

каталог, тематический каталог, 

алфавитный каталог, 

стихотворения, рассказы, сборник 

 

19 02.10  1 По следам 

самостоятельного 

чтения.  Цвета осени. 

С. Маршак. Сентябрь. 

Октябрь. Л. Яхнин. 

Осень в лесу. Н. 

Сладков. Сентябрь 

Какие картины осени в 

произведениях С.Маршака, Л. 

Яхнина, Н. Сладкова? 

Стихотворение, поэт, средства 

художественной выразительности, 

толковый словарь, содержание 

стихотворения, настроение 

стихотворения, рассказ, жанр 

 

20 03.10  1 По следам семейного 

чтения. С.Образцов. 

Стеклянный пруд. 

Создание текста по 

аналогии 

Как создать текст по аналогии? 

Произведение, пересказ, аналогия, 

сочинение 

 

21 04.10  1 Наш театр.  

Инсценирование 

произведения 

Н.Сладкова   «Осень» 

Как создать инсценировку 

произведения? Выразительность, 

пауза, смысловая пауза, 

интонационная пауза, знаки 

препинания, театр,  

 



инсценирование, роль, жанр, 

сказка, рассказ, настроение 

произведения 

22 08.10  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Н.Никитин «Встреча 

зимы». 

И.Бунин. «Листопад». 

 

Чем стихи отличаются от прозы? 

Какие краски осени вы открыли, 

прочитав произведения  этого 

раздела? Осень, стихотворение, 

рассказ, писатель, поэт, краски 

осени, настроение произведения, 

средства художественной 

выразительности 

 

23 09.10  1 Вводный урок 

раздела. Освоение 

основных понятий 

раздела: сказка, 

сказочный персонаж, 

вымысел 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Мир народной сказки»? 

Сказка, сказка о животных, 

бытовая сказка, волшебная сказка; 

сказочный герой, структура сказки, 

вымысел 

 

24 10.10  1 Собиратели русских 

народных сказок: 

А. Н. Афанасьев, 

В. И. Даль 

Кто был собирателем русских 

народных сказок? 

Сказка, народная сказка, 

собиратели русских народных 

сказок 

 

25 11.10  1 Русская народная 

сказка. Заячья 

избушка. Пересказ 

сказки по серии 

иллюстраций 

Как рассказывать сказку по серии 

иллюстраций? 

Русская народная сказка, сказка о 

животных, герой, поступок героя, 

иллюстрация, план, пересказ, 

эпизод, мысль сказки 

 

26 15.10  1 Русская народная 

сказка. Лисичка-

сестричка и волк. 

Пересказ сказки по 

серии иллюстраций. 

Восстановление 

событий сказки на 

основе рисунков 

Какие поступки совершают 

главные герои русской народной 

сказки? 

Русская народная сказка, сказка о 

животных, герой, поступок героя, 

иллюстрация, план, пересказ, 

события, мысль сказки 

 

27 16.10  1 Корякская сказка. 

Хитрая лиса. 

Сравнение героев 

сказок 

Чем похожи и чем отличаются 

герои русской народной и 

корякской сказок? 

Русская народная сказка, сказка о 

животных, герой, поступок героя, 

иллюстрация, пересказ, мысль 

сказки 

 

28 17.10  1 Русская народная 

сказка. Зимовье 

зверей. Чтение сказки 

по ролям 

Какова основная мысль сказки 

«Зимовье зверей»? 

Русская народная сказка, сказка о 

животных, герой, поступок героя, 

иллюстрация, диафильм, пересказ, 

мысль сказки, реплики героев 

 

29 18.10  1 Русская народная 

сказка. У страха глаза 

велики. Составление 

плана сказки 

Как составить план сказки «У 

страха глаза велики»? 

Русская народная сказка, герой, 

поступок героя, иллюстрация, 

план, пересказ, мысль сказки 

 

30 22.10  1 Белорусская сказка. 

Пых. Сравнение 

сказок 

Почему сказка «Пых» так 

называется? 

Народная сказка, сказка о 

животных, герой, поступок героя, 

иллюстрация, план, пересказ, 

мысль сказки 

 

31 23.10  1 Мы идём в 

библиотеку. Работа с 

Как работать с тематическим 

каталогом? 

 



тематическим 

каталогом 

Каталог, тематический каталог, 

сказка 

 

32 24.10  1 По следам 

самостоятельного 

чтения. Хантыйская 

сказка. Идэ. Главная 

мысль сказки 

Чему учит сказка «Идэ»? 

Ханты, хантыйская сказка, герой, 

поступок героя, иллюстрация, 

план, пересказ, эпизод, мысль 

сказки 

 

33 25.10  1 Семейное чтение. 

Русская народная 

сказка. Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка. Анализ 

сказки по вопросам 

учебника 

Что произошло с героями сказки? 

Русская народная сказка, герой, 

главный герой, поступок героя, 

иллюстрация, план, пересказ, 

эпизод, мысль сказки 

 

34 29.10  1 Контрольная техника 

чтения. Работа с 

текстом 

  

35 30.10  1 Нанайская  сказка. 

Айога.  

Выразительное 

чтение диалога 

Почему у сказки такой печальный 

конец? 

Сказка, герой сказки, события, 

мысль сказки, диалог, интонация,  

ненецкая сказка, кукушка, народы, 

нанайцы 

 

36 31.10  1 Ненецкая сказка. 

Кукушка. Сравнение 

событий сказки 

Какова главная мысль сказки? 

Сказка, герой сказки, события, 

мысль сказки,  ненецкая сказка, 

кукушка, народы 

 

37 01.11  1 Наш театр. Лиса и 

журавль. 

Инсценирование 

сказки 

Как создать инсценировку 

произведения? Выразительность, 

пауза, смысловая пауза, 

интонационная пауза, знаки 

препинания, театр,  

инсценирование, герой, диалог, 

роль, жанр, сказка, настроение 

произведения, гример, костюмер, 

музыкант, художник, артист, 

продавец, режиссер, осветитель, 

библиотекарь, писатель 

 

38 12.11  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

На какие группы делятся все 

сказки? 

Какие сказки мы прочитали в этом 

разделе? 

Сказка, волшебная сказка, бытовая 

сказка, сказка о животных, герой 

сказки 

 

39 13.11  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Какая лиса в сказках разных 

народов? 

Сказки, герой, сказочный герой, 

хитрая лиса, плутовка 

 

40 14.11   Лиса – сказочный 

герой и животное 

  

Весёлый хоровод  (10 часов) 

41 15.11  1 Вводный урок 

раздела. Освоение 

основных понятий 

раздела: закличка, 

небылица, 

прикладное 

искусство, перевод 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Весёлый хоровод»? 

Традиция, закличка, небылица, 

прикладное искусство, перевод, 

хоровод, искусство, прикладное 

искусство, устное народное 

творчество, малые жанры устного 

народного творчества (фольклор) 

 

42 19.11  1 Б. Кустодиев. О каких традициях рассказывает  



Масленица. Устное 

сочинение по картине 

картина. Кустодиева? 

Картина, репродукция картины, 

художник,  традиции русского 

народа: праздники, игры, гулянья 

 

43 20.11  1 Проект. Мы идём в 

музей народного 

творчества. 

Что отражает экспозиция музея? 

Традиция, музей, музей народного 

творчества, прикладное искусство, 

экспозиция, экспонат 

 

44 21.11  1 Народные  заклички,  

приговорки, потешки, 

перевёртыши 

В чем особенность произведений 

устного народного творчества? 

Устное народное творчество, 

малые жанры устного народного 

творчества, народные  заклички, 

закликать,  приговорки, 

приговаривать,  потешки, 

потешать,  перевёртыши 

 

 

45 22.11  1 Э.Успенский 

«Память». 

Ю.Мориц 

«Хохотальная 

путаница» 

Приём создания 

авторских 

произведений на 

основе народных 

Что общего и чем отличаются 

стихотворения Ю.Мориц и 

фольклорные тексты? 

Стихотворения, авторское 

произведение, фольклор 

 

 

46 26.11  1 Мы идём в 

библиотеку. Устное 

народное творчество 

Как в библиотеке найти 

произведения устного народного 

творчества? Библиотека, 

библиотекарь, каталог, 

тематический каталог, устное 

народное творчество, сборник 

 

47 27.11  1 Самостоятельное 

чтение. 

Стихи Д. Хармса 

«Весёлый старичок» 

«Небывальщина» 

Что общего и чем отличаются 

стихотворения Д. Хармса и 

фольклорные тексты? 

Жанр, стихотворение, авторское 

произведение, малые жанры 

устного народного творчества 

(фольклор), небывальщина 

 

 

48 28.11  1 Семейное чтение. К. 

Чуковский. Путаница. 

Небылица 

О чем необычном рассказывается в 

стихотворении? 

Жанр, стихотворение, авторское 

произведение, малые жанры 

устного народного творчества 

(фольклор), небылица, путаница 

 

 

49 29.11  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

Что я знаю об устном народном 

творчестве? 

Текст диагностической работы 

 

50 03.12  1 Проект. Подготовка и 

проведение 

праздника «Весёлый 

хоровод» 

Как подготовить и провести 

праздник «Весёлый хоровод» ? 

Праздник, сценарий праздника, 

традиции русского народа: 

праздники, игры, гулянья, устное 

народное творчество 

 

Мы – друзья (10 часов) 

51 04.12  1 Вводный урок 

раздела.  Освоение 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Мы-друзья»? Кого мы 

 



основных  

нравственных 

понятий раздела: 

доброжелательность, 

терпение, уважение. 

Пословицы о дружбе 

называем друзьями? Дружба, 

терпение, уважение, 

доброжелательность, пословица, 

народная мудрость 

52 05.12  1 Стихотворения о 

дружбе. 

М. Пляцковский. 

Настоящий друг. 

В. Орлов. Настоящий 

друг 

Кого мы можем называть 

настоящим другом? 

Настоящий друг, настоящая 

дружба, правила дружеских 

отношений, пословица, народная 

мудрость, стихотворение, герой, 

поступок героя 

 

53 06.12  1 Сочинение на основе 

иллюстраций 

Как написать сочинение по 

иллюстрации? 

Иллюстрация, детали на 

иллюстрациях,  сочинение, план, 

действия, эпизоды, настроение 

произведения 

 

54 10.12  1 Н. Носов. На горке. 

План-пересказ 

Как составить план и пересказ? 

Рассказ, герои рассказа, поступки 

героев, дружба, 

доброжелательность, план, 

картинный план, пересказ 

 

55 11.12  1 Мы идём в 

библиотеку. Рассказы 

о детях и дружбе 

Как в библиотеке найти рассказы о 

детях и друзьях? Библиотека, 

библиотекарь, каталог, 

тематический каталог, рассказы, 

сборник 

 

56 12.12  1 Самостоятельное 

чтение. С. Михалков. 

Как друзья 

познаются. 

Главная мысль 

Какова главная мысль 

произведения С.Михалкова? Жанр, 

басня, мораль, рассказ, главная 

мысль произведения, друзья, 

герой, поступок героя 

 

57 13.12  1 Э. Успенский. 

Крокодил Гена и его 

друзья. Обсуждение 

проблемы «Как найти 

друзей» 

Как найти друзей? 

Настоящий друг, настоящая 

дружба, правила дружеских 

отношений, пословица, народная 

мудрость, рассказ, жанр,  герой 

рассказа, поступок героя 

 

58 17.12  1 Семейное чтение. А. 

Гайдар. Чук и Гек. 

Обсуждение 

проблемы рассказа на 

уроке и в семье 

Какова главная мысль 

произведения 

А. Гайдара? 

Настоящий друг, настоящая 

дружба, правила дружеских 

отношений, доброжелательность, 

пословица, народная мудрость, 

рассказ, жанр,  герой рассказа, 

поступок героя, проблема рассказа 

 

59 18.12  1 Наш театр. 

И. А. Крылов. 

Стрекоза и Муравей. 

Инсценирование 

Как создать инсценировку 

произведения И.А.Крылова? 

Почему басня так актуальна и в 

наше время? 

Выразительность, пауза, 

смысловая пауза, интонационная 

пауза, знаки препинания, театр,  

инсценирование, герой, диалог, 

роль, жанр, басня, мораль 

 

60 19.12  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

Что я знаю по разделу 

«Мы-друзья»? 

Текст диагностической работы 

 



разделу 

Здравствуй, Матушка Зима! (10 часов) 

61 20.12  1 Вводный урок 

раздела «Здравствуй, 

Матушка Зима!».  

Освоение основных  

понятий раздела: 

выразительное чтение 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Здравствуй, Матушка 

Зима!» ? 

Раздел, стихотворение, средства 

художественной выразительности,  

рассказ, ритм, интонация, 

настроение, пауза, знаки 

препинания, темп чтения 

 

62 24.12  1 Проект. Готовимся к 

новогоднему 

празднику 

Как подготовиться к новогоднему 

празднику? Как подобрать 

стихотворения, шутки, песни? 

Праздник, Новый год, сценарий 

праздника, традиции русского 

народа: праздники, игры, 

инсценировка, стихотворение 

 

63 25.12  1 Лирические 

стихотворения о зиме 

Ф. Тютчева. 

Чародейкою зимой…, 

А. Пушкина. Вот 

север, тучи, 

нагоняя… Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение 

Какие средства художественной 

выразительности используют 

поэты для создания картины 

природы? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, средства 

художественной выразительности, 

сравнение, эпитет, темп чтения, 

интонация 

 

64 27.12  1 С. Есенина. Берёза. 

Поёт зима, аукает… 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение 

Какой видит зиму С. Есенин? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, темп чтения, интонация 

 

65 14.01  1 Праздник Рождества 

Христова. 

Саша Черный. 

Рождественское. 

К.Фофанов. Ещё те 

звёзды не погасли… 

Рассказ о празднике 

О каком чуде рассказывается в 

стихотворении? 

Чем похожи и чем отличаются 

стихотворения? 

Стихотворение, настроение 

стихотворения, содержание 

стихотворения, праздник, поэт, 

рифма, строфа, средства 

художественной выразительности, 

сравнение, эпитет, темп чтения, 

интонация 

 

66 15.01  1 К. Бальмонт. К зиме. 

Выразительное 

чтение 

Какое настроение стихотворения 

К.Бальмонта? Стихотворение, 

настроение стихотворения, поэт, 

рифма, строфа, средства 

художественной выразительности, 

сравнение, эпитет, темп чтения, 

интонация 

 

67 16.01  1 С. Маршак. Декабрь. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

олицетворения 

Какие средства художественной 

выразительности использовал 

С.Маршак? 

Стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, олицетворение, темп 

чтения, интонация 

 

68 17.01  1 А. Барто. Дело было в Что сказочное присутствует в  



январе… Сказочное в 

лирическом 

стихотворении. С. 

Дрожжин. Улицей 

гуляет… 

Выразительное 

чтение 

стихотворении А.Барто? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, темп чтения, интонация 

69 21.01  1 Загадки зимы.  

Соотнесение отгадки 

и загадки 

Как составляют загадки? Загадка, 

отгадка, опорные слова, признаки 

зимы 

 

70 22.01  1 Проект. Праздник 

начинается, конкурс 

предлагается… 

Как провести новогодний 

праздник? 

Праздник, Новый год, сценарий 

праздника, выступление, 

инсценировка, песня, танец, 

хоровод, стихотворение 

 

Чудеса случаются  (16 часов) 

71 23.01  1 Вводный урок 

раздела «Чудеса 

случаются».  

Освоение основных  

понятий раздела: 

литературная сказка 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Чудеса случаются»? 

Литературная сказка, автор, 

сюжет; присказка, герой 

литературной сказки, герой 

народной сказки, обработка 

народных сказок 

 

72 24.01  1 Мои любимые 

писатели. Сказки 

А. С. Пушкина 

Чем отличаются сказки 

А.С.Пушкина? 

Какие сказки А.С.Пушкина мы 

знаем? 

Литературная сказка, автор, поэт, 

рифма,  сюжет, присказка, герой 

литературной сказки 

 

73 28.01  1 А. С. Пушкин. Сказка 

о рыбаке и рыбке. 

Герои сказки. 

Особенности 

литературной сказки 

Какими нарисовал 

А.С. Пушкин главных героев 

сказки? 

Литературная сказка, поэтическое 

произведение,  автор, поэт, рифма,  

сюжет, присказка, герой 

литературной сказки, образ, 

иллюстрация, интонация 

 

74 29.01  1 А. С. Пушкин. Сказка 

о рыбаке и рыбке. 

Чему учит сказка? 

Чему учит сказка А. С. Пушкина? 

Литературная сказка, поэтическое 

произведение, жанр,  автор, поэт, 

рифма,  сюжет, присказка, герой 

литературной сказки, образ, 

главная мысль 

 

75 30.01  1 Д. Мамин-Сибиряк. 

Алёнушкины сказки. 

Выставка книг 

Что такое «Алёнушкины сказки»? 

Литературная сказка, сборник, 

выставка книг, обложка, 

иллюстрация, герой литературной 

сказки 

 

76 31.01  1 Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост. Герои сказки.  

Особенности 

литературной сказки 

Какой заяц в сказке Д. Мамина-

Сибиряка? 

Сказка, литературная сказка, жанр, 

автор, сюжет, герой литературной 

сказки, главный герой 

 

77 04.02  1 Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост. Чему учит 

Чему учит сказка Д. Мамина-

Сибиряка? 

Сказка, литературная сказка, жанр, 

автор, сюжет, герой литературной 

сказки, поступки героя, образ, 

 



сказка? главная мысль 

78 05.02  1 Дж. Харрис. Братец 

Лис и братец Кролик.  

Особенности 

литературной сказки. 

Какие поступки героев  сказки 

описывает автор? 

Сказка, литературная сказка, жанр, 

автор, сюжет, герой литературной 

сказки, главный герой, поступки 

героя, выразительное чтение, 

смысловые и интонационные 

паузы 

 

79 06.02  1 Д. Мамин – Сибиряк. 

Дж. Харрис. 

Сравнение 

литературных сказок 

Чем похожи и чем отличаются 

сказки Д. Мамина – Сибиряка и  

Дж. Харриса? 

Сказка, литературная сказка, 

русская народная сказка, жанр, 

автор, сюжет, герой литературной 

сказки, главный герой, образ 

 

80 07.02  1 Э. Распе. Из  книги 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена». 

Особенности 

литературной сказки 

Какие приключения барона  

Мюнхгаузена описывает автор? 

Сказка, литературная сказка, 

сюжет, герой, поступок героя 

 

 

81 11.02  1 Мы идём в 

библиотеку. 

Литературные сказки 

Г.Х.Андерсена 

О чем рассказывают сказки Г. Х. 

Андерсена? 

Библиотека, библиотекарь, 

каталог, тематический каталог, 

алфавитный каталог, сказки, 

литературные сказки, сборник 

 

82 12.02  1 Самостоятельное 

чтение. 

К. Чуковский. Из 

книги «Приключения 

Бибигона». 

Особенности 

литературной сказки 

Какие приключения Бибигона 

описывает К. Чуковский? 

Сказка, литературная сказка, 

главный герой, приключения 

героя, сюжет,  главная мысль 

 

 

83 13.02  1 Бибигон и барон 

Мюнхаузен 

Что общего и чем отличаются 

герои Бибигон и барон 

Мюнхаузен? 

Сказка, литературная сказка, 

аналогия, приключение, герой, 

образ героя 

 

84 14.02  1 Семейное чтение. 

Л. Толстой. 

Два брата 

Чему учит произведение 

Л. Толстого «Два брата»? 

Основная мысль произведения, 

герой, поступок героя,  пословица, 

народная мудрость 

 

85 18.02  1 Наш театр. 

К. Чуковский. 

Краденое солнце 

Как создать инсценировку 

произведения 

К. Чуковского «Краденое солнце»? 

Выразительность, пауза, 

смысловая пауза, интонационная 

пауза, знаки препинания, театр,  

инсценирование, герой, диалог, 

роль, костюм, декорация,  жанр, 

сказка 

 

86 19.02  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

Что я знаю по разделу «Чудеса 

случаются»? 

Текст диагностической работы 

 

Весна, весна! И всё ей радо!  (11 часов) 

87 20.02  1 Вводный урок Какие произведения будем читать  



раздела «Весна, 

весна! И всё ей 

радо!».  Освоение 

основных  понятий 

раздела: 

олицетворение, 

воображение 

в разделе «Весна, весна! И всё ей 

радо!»? 

Раздел, выставка книг, поэт, 

стихотворение, лирическое 

стихотворение, средства 

художественной выразительности, 

олицетворение, эпитет, сравнение,  

воображение 

 

88 21.02  1 Ф. Тютчев. Зима 

недаром злится… 

Приём контраста в 

лирическом 

стихотворении 

Какой приём использует поэт в 

своём стихотворении? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, ритм, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, олицетворение, приём 

контраста 

 

89 25.02  1 Весна в лирических 

стихотворениях 

И. Никитина, 

А. Плещеева, 

И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова и 

произведения 

живописи 

А. Куинджи. 

Сравнение 

произведений 

Какие картины весны изображены 

в произведениях И. Никитина, 

А. Плещеева, 

И. Шмелёва, 

Т. Белозёрова? Какая весна в 

картине 

А. Куинджи? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, олицетворение, приём 

контраста, репродукция картины, 

живопись, художник, краски 

 

90 26.02  1 Картины весны в 

произведениях 

А. Чехова, А. Фета, 

А.Барто. 

Создание вопросов на 

основе прочитанных 

произведений 

Как разные авторы изображают 

весну? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, рассказ, жанр, 

художественный образ, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности, сравнение, 

эпитет, олицетворение 

 

91 27.02  1 Мы идём в 

библиотеку. Стихи 

русских поэтов о 

весне 

Как в библиотеке найти сборники 

стихотворений русских поэтов о 

весне? Библиотека, библиотекарь, 

каталог, тематический каталог, 

алфавитный каталог, 

стихотворения, сборник 

 

92 28.02  1 Самостоятельное 

чтение. Стихи о 

весне. С. Маршак. 

И. Токмакова. 

Саша Чёрный 

Чем похожи и чем отличаются 

стихотворения по настроению и 

содержанию? 

Стихотворение, настроение 

стихотворения, поэт, рифма, 

строфа, средства художественной 

выразительности 

 

 

93 04.03  1 Устное сочинение по 

картине И. Левитана  

«Ранняя весна» 

Как составить сочинение по 

картине 

И. Левитана? 

Картина, репродукция картины, 

эпизоды картины, детали, 

настроение, краски 

 



94 05.03  1 Семейное чтение. 

А. Майков. Христос 

Воскрес! 

К. Крыжицкий.  

Ранняя весна 

Какое настроение у стихотворения 

А. Майкова и картины К. 

Крыжицкого? Стихотворение, 

эпитет, сравнение, олицетворение,  

картина, репродукция картины, 

эпизоды картины, детали, 

настроение, краски благовест 

 

95 06.03  1 Наш театр. 

С. Маршак. 

Двенадцать месяцев. 

Инсценирование 

Как создать инсценировку 

произведения 

С.Маршака «Двенадцать 

месяцев»? 

Выразительность, пауза, 

смысловая пауза, интонационная 

пауза, знаки препинания, театр,  

инсценирование, герой, характер 

героя, диалог, роль, костюм, 

декорация,  жанр, пьеса-сказка 

 

96 07.03  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

Какие стихотворения о весне мне 

понравились и запомнились? 

Как подобрать выражения из 

авторских текстов, которые 

помогут в сочинить 

стихотворение? 

Стихотворение, лирическое 

стихотворение, рассказ, 

художественный образ, средства 

художественной выразительности, 

эпитет, сравнение, олицетворение, 

строфа, ритм, темп чтения, 

настроение произведения, 

выразительное чтение, чувства, 

интонация, пауза 

 

97 11.03  1 Контрольная работа 

по разделу «Весна, 

весна! И всё ей радо!» 

Что я знаю по разделу «Весна, 

весна! И всё ей радо!»? 

Текст диагностической работы 

 

Мои самые близкие и дорогие (8 часов) 

98 12.03  1 Вводный урок 

раздела «Мои самые 

близкие и дорогие».  

Освоение основных 

нравственных  

понятий раздела: 

семья, согласие, 

ответственность 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Мои самые близкие и 

дорогие»? 

Раздел, народ, Родина, семья, 

родители, согласие, 

ответственность 

 

 

99 13.03  1 Стихи  о маме и папе. 

Р. Рождественский. 

Ю. Энтин. 

Б. Заходер. 

Выразительное 

чтение 

Что объединяет произведения Р. 

Рождественского Ю. Энтина 

Б. Заходера? 

Близкий и дорогой человек, семья, 

стихотворение, поэт, название 

стихотворения, иллюстрация 

 

100 14.03  1 А. Барто. 

Перед сном. 

Р. Сеф. Если ты 

ужасно гордый… 

Рассказ о маме. 

Дж. Родари. Кто 

командует? 

Главная мысль 

Какова главная мысль 

произведений А. Барто, Р. Сеф, 

Дж. Родари? 

Стихотворение, рассказ, 

пословица, главная мысль 

произведения, герой произведения, 

поступок героя 

 

101 18.03  1 Мы идём в 

библиотеку.  Книги о 

маме. Составление 

каталога  по теме 

Как составить каталог по заданной 

теме? 

Библиотека, библиотекарь, 

каталог, тематический каталог, 

 



стихотворения, рассказы, сборник 

102 19.03  1 Самостоятельное 

чтение. 

Э. Успенский. Если 

был бы я девчонкой. 

Разгром. 

Б. Заходер. Никто 

Какую главную мысль авторы этих 

произведений хотели донести до 

нас? 

Стихотворение, поэт, рифма, 

интонация, тема и главная мысль 

главный герой 

 

103 20.03  1 Семейное чтение. 

Л. Толстой. Отец и 

сыновья. 

Старый дед и внучек 

Какова главная мысль 

произведений Л.Толстого? Семья, 

близкие и дорогие люди, уважение, 

согласие, главная тема, герой, 

поступки героя 

 

104 21.03  1 Наш театр. 

Е. Пермяк. Как Миша 

хотел маму 

перехитрить. 

Инсценирование 

Как создать инсценировку 

произведения 

Е. Пермяка? 

Выразительность, пауза, 

смысловая пауза, интонационная 

пауза, знаки препинания, театр,  

инсценирование, герой, характер 

героя, поступок,  хитрость, диалог, 

роль, костюм, декорация,  жанр, 

рассказ 

 

105 01.04  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу «Мои самые 

близкие и дорогие» 

Как сделать открытку для мамы? 

Выставка, сборник, стихотворение, 

рассказ, автор, семья, близкий и 

дорогой человек, открытка 

 

Люблю всё живое  (16 часов) 

106 02.04  1 Вводный урок 

раздела «Люблю всё 

живое».  Освоение 

основных   

нравственных 

понятий раздела: 

сочувствие, 

сопереживание 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Люблю всё живое»? 

Раздел, природа, животный мир, 

сочувствие, сопереживание, 

сострадание. 

 

107 03.04  1 Саша Чёрный. 

Жеребёнок. 

Авторское отношение 

к изображаемому 

Как автор относится к жеребёнку? 

Стихотворение, поэт, главный 

герой, отношение автора, 

настроение, чувства, иллюстрация 

 

108 04.04  1 С. Михалков. Мой 

щенок.  Дополнение 

содержания теста 

Какой щенок в стихотворении 

С. Михалкова? 

Стихотворение, поэт, герой 

стихотворения, настроение, 

чувства, части стихотворения, 

заголовок, иллюстрация 

 

109 08.04  1 Г. Снегирёв. 

Отважный 

пингвинёнок. 

Поступки героев 

Какова главная мысль текста? 

Какие поступки героя описывает 

автор? 

Рассказ, герой рассказа, поступки 

героя, заголовок, план, пересказ, 

главная мысль рассказа, отважный, 

храбрый, страх, пословица 

 

110 09.04  1 М. Пришвин. 

Ребята и утята. 

Составление плана 

Какие поступки героев  рассказа 

описывает автор? 

Герой, главный герой, поступок 

героя, эпизод, план, пересказ, 

главная мысль 

 

111 10.04  1 Е. Чарушин. 

Страшный рассказ. 

Составление плана на 

Какова главная мысль рассказа Е. 

Чарушина? 

Рассказ, герой рассказа, опорные 

 



основе опорных слов слова, план, пересказ, главная 

мысль рассказа, отважный, 

трусливый 

112 11.04  1 Сравнение 

художественного и 

научно-

познавательного 

текста. Н. Рубцов. 

Про зайца. Текст из 

энциклопедии. Заяц 

В чем сходство и в чем различие 

художественного и научно-

познавательного текстов? 

Энциклопедия, текст, научно-

познавательный текст, 

художественный текст 

 

113 15.04  1 Проект. Создание 

фотоальбома о 

природе. В. Берестов. 

С фотоаппаратом 

Как сделать фотоальбом? Проект, 

фотоальбом, фотоаппарат, 

материал для работы, оформление 

проекта, представление результата 

 

114 16.04  1 Мы идём в 

библиотеку. Рассказы 

и сказки о природе В. 

Бианки 

О чем рассказы и сказки В.Бианки? 

Библиотека, библиотекарь, 

каталог, алфавитный каталог, 

сказки, рассказы, жанр, сказка-

несказка, сборник 

 

115 17.04  1 Мои любимые 

писатели. В. Бианки. 

Хитрый лис и умная 

уточка. Составление 

плана на основе 

опорных слов 

К какому жанру можно отнести 

произведение В. Бианки? 

Жанр, сказка, рассказ, опорные 

слова, план, пересказ, основная 

мысль 

 

116 18.04  1 Самостоятельное 

чтение. Маленькие 

рассказы 

Н. Сладкова. 

Составление рассказа 

на основе серии 

картинок 

Как составить рассказ по серии 

картинок? 

Рассказ, герой рассказа, чтение по 

ролям, тема рассказа, пересказ 

 

117 22.04  1 Семейное чтение. 

В. Сухомлинский. 

Почему плачет 

синичка? 

Как автор относится к птичке? 

Почему плачет синичка? Эпизод, 

иллюстрация, план, пересказ, 

основная мысль и тема 

произведения, забота, бережное 

отношение, доброта 

 

118 23.04  1 Г. Снегирёв. Куда 

улетают птицы на 

зиму? Постановка 

вопросов  к тексту 

Какие вопросы можно поставить к 

произведению Г.Снегирёва? 

Каталожная карточка, 

иллюстрация, пересказ, основная 

мысль 

 

119 24.04  1 Наш театр. 

В. Бианки. Лесной 

колобок-колючий 

бок. Инсценирование. 

Как создать инсценировку 

произведения 

В Бианки? 

Выразительность, пауза, 

смысловая пауза, интонационная 

пауза, знаки препинания, театр,  

инсценирование, герой, характер 

героя, диалог, роль, костюм, 

декорация,  жанр, сказка 

 

120 25.04  1 Шутки-минутки. 

В. Берестов. Заяц-

барабанщик. Коза 

Почему стихотворения В. 

Берестова «Заяц-барабанщик», 

«Коза» находятся в рубрике 

шутки-минутки? 

Стихотворение, шуточное 

стихотворение, герой, 

инсценировка, роль 

 

121 29.04  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Что я знаю по разделу «Люблю всё 

живое» 

Текст диагностической работы 

 



Контрольная работа. 

Жизнь дана на добрые дела (15 часов) 

122 30.04  1 Вводный урок 

раздела. Освоение 

основных   

нравственных 

понятий раздела: 

взаимопонимание, 

трудолюбие, 

честность, сочувствие 

Какие произведения будем читать 

в разделе «Жизнь дана на добрые 

дела»? 

Раздел, произведение, жанр, 

рассказ, стихотворение, басня, 

взаимопомощь, трудолюбие, 

честность, сочувствие 

 

123 02.05  1 Какие дела самые 

важные. С. Баруздин. 

Стихи о человеке и 

его делах. Заголовок 

Какие дела человека  самые 

важные? 

Добрые дела, добро, трудолюбие, 

стихотворение, автор, заголовок 

 

124 06.05  1 Л. Яхнин. Пятое 

время года. Силачи. 

Заголовок 

Какие дела называют  добрыми? 

Могут ли силачи совершать 

добрые дела? 

Добрые дела, доброта, добренький, 

добро, герой, поступки героя, 

основная мысль произведения, 

пословица, поговорка, народная 

мудрость 

 

125 07.05  1 В. Осеева. Просто 

старушка. 

Смыл заголовка 

 

Какова тема и основная мысль 

произведения В.Осеевой «Просто 

старушка»? Рассказ, герой 

рассказа, поступок героя, тема 

произведения, основная мысль, 

заголовок, добро, помощь 

 

 

126 08.05  1 Кого можно назвать 

сильным человеком. 

Э. Шим. Не смей! 

Кого можно назвать сильным 

человеком? 

Добро, добрые дела, сильный 

человек, герой, поступки героя, 

 

127 13.05  1 А. Гайдар. Совесть. Е. 

Григорьева. Во мне 

сидит два голоса… 

Соотнесение 

содержание рассказа, 

стихотворения  с 

пословицей 

Кого называют совестливым 

человеком? 

Рассказ, стихотворение,  герой 

произведения, поступок героя, 

основная мысль, пословица, 

совесть, совестливый человек, 

бессовестный человек 

 

128 14.05  1 Работа со словом. 

Дискуссия на тему 

«Что значит 

поступать по 

совести» 

Что значит поступать по совести? 

Совесть, совестливый человек, 

бессовестный человек, поступок, 

фразеологизм, заголовок 

 

129 15.05  1 И. Пивоварова. 

Сочинение. 

В. Осеева. Три 

товарища 

Кого можно назвать настоящим 

товарищем? 

Рассказ, герой произведения, 

поступки героя, товарищ, 

настоящий товарищ, основная 

мысль 

 

130 16.05  1 Составление рассказа 

на тему «Как я 

помогаю маме». 

Как составить рассказ на тему 

«Как я помогаю маме»? Рассказ, 

план, опорные слова, помощь, 

добрые дела, добро, 

благодарность, взаимопомощь 

 

131 20.05  1 Мы идём в 

библиотеку. Мои 

любимые писатели 

Н.Носов 

Чем привлекательны произведения 

Н.Носова? Библиотека, 

библиотекарь, каталог, 

алфавитный каталог, рассказы 

юмористические рассказы, 

сборник произведений 

 



132 21.05  1 Самостоятельное 

чтение. Н. Носов. 

Затейники. Подбор 

заголовка 

Как Н.Носов  относится к своим 

героям? 

Рассказ, герои рассказа, поступки 

героя, основная мысль, заголовок 

 

133 22.05  1 Н. Носов. Фантазёры. 

Чтение по ролям 

Почему произведения Н.Носова 

включены в раздел «Жизнь дана на 

добрые дела»? 

Рассказ, герои рассказа, поступки 

героя, основная мысль, план, 

пересказ, заголовок 

 

134 23.05  1 Семейное чтение. 

И. Крылов. Лебедь, 

рак и щука. Смысл 

басни 

Какова мораль басни? 

Басня, баснописец, жанр, мораль, 

пословица, народная мудрость 

 

135 27.05  1 Наш театр. 

С. Михалков. Не 

стоит благодарности 

Как создать инсценировку 

произведения 

С. Михалкова? Выразительность, 

пауза, смысловая пауза, 

интонационная пауза, знаки 

препинания, театр,  

инсценирование, герой, диалог, 

роль, костюм, декорация,  жанр, 

рассказ 

 

136 28.05  1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Итоговая контрольная 

работа 

Чему я научился за год? 

Текст диагностической работы 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

3 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

К окончанию 3 класса будут сформированы:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности;    

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику 

эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической 

литературе как источнику получения информации;    

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, 

верность слову), отражённых в литературных произведениях;    

• умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»;   

• умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; 

соотносить их с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор;   

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную 

ценность;   

• осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание;    

• осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 



Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся:   

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке;   

• составлять возможный план действий совместно с учителем;   

• работать в соответствии с заявленным планом;   

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками;   

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:   

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебной и справочной литературе;   

• устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии;    

• находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание;   • самостоятельно составлять план к прочитанному или 

прослушанному произведению; на его основе самостоятельно представлять героев, 

событие. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами;   

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей;   

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);   

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой.  

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме;   

• владеть монологической и диалогической формами речи;   

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 • строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания;    

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием;   

• готовить самостоятельно проекты;   

• создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:   
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

  • использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;    



• устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;    

• самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения;   

• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами;   

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности;    

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;    

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на 

основе выделения объектов картины.  

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:   

• составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания;   

• самостоятельно составлять аннотацию;   

• самостоятельно заполнять каталожную карточку;   

• пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам;    

• рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:   

сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их 

отличительные особенности;  

• выявлять особенности героя художественного рассказа;   

 • выявлять особенности юмористического произведения;   

• определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;   

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида;   

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам;   

• сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;   

• определять ритм стихотворения. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:   

• выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 

настроение при чтении;   

• составлять самостоятельно тексты разных жанров;   

• писать отзыв на книгу. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;   

• самостоятельно составлять рассказ на основе художественного текста. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
3 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение 

Чтение вслух. 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. 

Работа с разными видами текста. 

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. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Выбор книг на основе картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей 

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

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 



Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме) ответа на вопрос. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), 

Круг детского чтения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Книги – мои друзья (3 часа) 

1   1 День знаний! Вводный урок по содержанию  

№ 
Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Книги – мои друзья 3 ч. 

2 Жизнь дана на добрые дела 17 ч. 

3 «Волшебная сказка» 14 ч. 

4 «Люби все живое» 20 ч. 

5 «Картины русской природы» 12 ч. 

6 «Великие русские писатели» 30 ч. 

7 «Литературная сказка» 19 ч. 

8 «Картины родной природы» 19 ч. 

9 Повторение 2 ч. 

 Итого: 136 ч. 



2   1 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: книжная 

мудрость, печатная 

книга. Наставления 

детям Владимира 

Мономаха. 

раздела. Основные понятия 

раздела: книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям 

Владимира Мономаха. 

Работа в паре, выслушивание  

мнения друг друга. Отбор 

необходимой информации из 

других книг для подготовки своего 

сообщения. 

 

3   1 Б. Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

 

4   1 Первая «Азбука» 

Ивана Фёдорова. 

Наставления Библии. 

 

5   1 Проект. Мы идём в 

музей книги. 

 

Жизнь дана на добрые дела (17 часов) 

6   1 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

В.И. Даль. 

Конкретный смысл нравственных 

поступков. 

Определение позиции автора, 

формулировка своей позиции. 

Составление рассказа по аналогии. 

Определение темы выставки. 

Группировка книг по подтемам. 

Смысл пословиц. Пословицы и 

поговорки из сборника. 

 

7   1 Пословицы и 

поговорки русского 

народа о человеке и 

его делах 

 

8   1 В.И. Даль. 

Пословицы и 

поговорки русского 

народа. 

 

9   1 Н.Носов «Огурцы». 

Смысл поступка. 

Поступки героев. Умение 

объяснить свое отношение к 

поступкам героев. 

Составление рассказа по аналогии. 

 

10   1 Н.Носов «Огурцы». 

Характеристика героя 

 

11   1 Создание рассказа по 

аналогии на тему 

«Что такое добро» 

 

12   1 М.Зощенко «Не надо 

врать» Смысл 

поступка. 

Объяснение заглавия текста. 

Анализ произведения. План текста, 

деление на части, пересказ по 

плану. 

 

13   1 М.Зощенко «Не надо 

врать» Смысл 

поступка. Пересказ 

 

14   1 Л. Каминский 

«Сочинение» Отзыв 

на книгу. Обсуждение 

отзыва в группе. 

Объяснение заглавия текста. 

Анализ произведения. План текста, 

деление на части, пересказ по 

плану. Алгоритм написания отзыва 

на произведение. 

 

15   1 Входная контрольная 

техника чтения.                   

Б. Скрибицкий. 

Синица. 

 

16   1 М. Зощенко «Через 

тридцать лет» 

Поступок героя. 

Объяснение заглавия текста. 

Анализ произведения. План текста, 

деление на части, пересказ по 

плану. 

 

17   1 Мы идем в 

библиотеку. Рассказы 

о детях. 

Определение темы выставки. 

Группировка книг по подтемам. 

Представление одной из книг по 

заданным параметрам. 

 

18   1 Самостоятельное 

чтение Н.Носов 

«Трудная задача» 

Объяснение заглавия текста. 

Анализ произведения. План текста, 

деление на части, пересказ по 

плану. 

 

19   1 Семейное чтение. Объяснение заглавия текста.  



Притчи Анализ произведения. План текста, 

деление на части, пересказ по 

плану. 

20   1 Наш театр. В 

Драгунский «Где это 

видано, где это 

слыхано…». 

Инсценирование 

Объяснение заглавия текста. 

Анализ произведения.  Разметка 

текста. Выразительное чтение по 

ролям. Инсценирование. 

 

21   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии 

Определение темы выставки. 

Группировка книг по подтемам. 

Представление одной из книг по 

заданным параметрам. Юмор в 

произведениях. Оценивание своих 

достижений. 

 

22   1 Контрольная работа 

по разделу «Жизнь 

дана на добрые дела» 

 

«Волшебная сказка» (14 ч.) 

23   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Особенности 

волшебной сказки. 

 

24   1 Русская сказка. «Иван 

царевич и серый 

волк» Особенности 

волшебной сказки 

 

25   1 Русская сказка. «Иван 

царевич и серый 

волк». 

Характеристика героя 

 

26   1 В. Васнецов «Иван-

царевич на Сером 

волке». Рассказ по 

картине 

 

27   1 Русская сказка 

«Летучий корабль». 

Особенности 

волшебной сказки. 

 

28   1 Русская сказка 

«Летучий корабль». 

Характеристика 

героев сказки 

  

29   1 Мы идем в 

библиотеку. 

Сборники сказок. 

Тематический каталог 

 

30   1 Самостоятельное 

чтение. Русская 

сказка. «Морозко». 

Характеристика 

героев сказки. 

 

31   1 Русская сказка. 

«Морозко» Пересказ 

 

32   1 Семейное чтение. 

Русская сказка «Белая 

уточка». Смысл 

сказки 

 

33   1 Русская сказка «Белая 

уточка». Пересказ 

 

34   1 Наш театр. Русская 

сказка. «По щучьему 

велению» 

Инсценирование. 

 

35   1 Русская сказка. «По  



щучьему велению». 

Подготовка 

реквизита, костюмов. 

Представление сказки 

в младших классах 

36   1 Техника чтения. 

Контрольная работа 

по разделу 

«Волшебная сказка» 

 

«Люби все живое» (20 ч.) 

37   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Определение конкретного смысла 

понятий: художественный и 

познавательный рассказы, автор-

рассказчик, периодическая 

литература. 

Сравнение научно-

познавательного и 

художественного текстов; 

определение отличительных 

особенностей. 

 

38   1 Сравнение 

художественной и 

научно-

познавательной 

литературы 

  

39   1 К. Паустовский 

«барсучий нос». 

Особенности 

художественного 

текста 

 

40   1 К. Паустовский 

«барсучий нос». 

Пересказ. «Барсук» 

 

41   1 В. Берестов «Кошкин 

щенок». Особенности 

юмористического 

произведения. 

Особенности юмористического 

произведения. Выразительное 

чтение. 

 

42   1 Б. Заходер «Вредный 

кот». Смысл названия 

стихотворения 

 

43   1 В. Бианки 

«Приключения 

Муравьишки». 

Правда и вымысел в 

сказке В. Бианки 

Правда и вымысел в сказке. 

Создание текста по аналогии. 

 

44   1 Создание текста по 

аналогии. Как 

Муравьишке Бабочка 

помогала добраться 

домой. 

 

45   1 О. Полонский 

«Муравьинное 

царство». 

Особенности научно-

популярного текста. 

Краткий пересказ 

Художественный и научно-

познавательный текст. Краткий 

пересказ. 

 

 

46   1 Тим Собакин «песни 

бегемотов».. 

Постановка вопросов 

к тексту 

стихотворения. 

Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

 

 

47   1 Мы идем в Сборники произведений о  



библиотеку. 

Сборники 

произведений о 

природе. 

природе. Герой художественного 

текста. Его особенности. Пересказ. 

Смысл поступка героев 

произведения. Характеристика 

героев. 48   1 Периодическая 

печать. Журналы для 

детей. Выставка 

детских журналов. 

 

49   1 Самостоятельное 

чтение. Д.Мамин –

Сибиряк «Серая 

шейка». Герой 

художественного 

текста. Его 

особенности. 

Сборники произведений о 

природе. Герой художественного 

текста. Его особенности. Пересказ. 

Смысл поступка героев 

произведения. Характеристика 

героев. 

 

50   1 Д.Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка». 

Пересказ. 

 

51   1 Семейное чтение. 

Н.Носов «Карасик». 

Смысл поступка 

героев. 

 

52   1 Н.Носов «Карасик». 

Характеристика 

героев произведения. 

 

53   1 Наш театр 

М. Горький 

«Воробьишко». 

Подготовка 

реквизита, костюмов, 

театральных билетов. 

 

54   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Отзыв 

на книгу о природе. 

Самопроверка и оценивание своих 

достижений. 

 

55   1 Маленькие и большие 

секреты Литературии. 

 

56   1 Контрольная работа 

по разделу «Люби все 

живое» 

 

«Картины русской природы» (12 ч.) 

57   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Рассматривание картины: 

описание объектов картины, 

составление рассказа о картине. 

Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства 

художественной выразительности. 

 

58   1 И Шишкин «Зимой в 

лесу». Устное 

сочинение по картине 

 

59   1 Н.Некрасов «Славная 

осень». Средства 

художественной 

выразительности. 

Чтение вслух и про себя. Поиск 

слов, которые помогают 

представить  изображённую 

автором картину. Определение 

сравнения, олицетворения, подбор 

своих сравнений, олицетворений. 

Наблюдение за развитием 

настроения в художественном 

тексте. 

Объяснение используемых в тексте 

выражений. Средства 

художественной выразительности: 

сравнение. Приём олицетворения 

 

60   1 Контрольная техника 

чтения 

 

61   1 М.Пришвин 

«Осинкам холодно». 

Прием олицетворения 

как средство создания 

образа.Ф.Тютчев 

«Листья». Контраст 

как средство создания 

 



образа. как средство создания образа. 

Контраст как средство создания 

образа. Сравнение произведений 

литературы и 

живописи. 

62   1 А.Фет «Осень». 

Настроение 

стихотворения» 

 

63   1 И. Бунин « Первый 

снег». В.Поленов 

«ранний снег». 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

 

64   1 Мы идем в 

библиотеку. 

Сборники 

произведений о 

природе. 

Определение темы выставки. 

Группировка книг по подтемам. 

Представление одной из книг по 

заданным параметрам. 

Чтение вслух и про себя. Поиск 

слов, которые помогают 

представить  изображённую 

автором картину. Определение 

сравнения, олицетворения, подбор 

своих сравнений, олицетворений. 

Наблюдение картины в 

художественном тексте; поиск 

слов, которые помогают увидеть 

эти картины. Средства 

художественной выразительности 

для создания образа снежинки. 

 

65   1 Самостоятельное 

чтение. К.Бальмонт 

«Снежинка». 

Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

снежинки. 

 

66   1 Семейное чтение. 

К.Паустовский «В 

саду уже поселилась 

осень…» Краски 

осени. 

 

67   1 Картины природы в 

произведениях 

живописи. 

И.Остроухов «Парк» 

А.Саврасов «Зима». 

Маленькие и большие 

секреты сраны 

Литературии. 

Картины русской природы. Ответы 

на вопросы и выполнение заданий 

учебника. 

 

68   1 Контрольная работа 

по разделу «Картины 

русской природы» 

 

«Великие русские писатели» (30 ч.) 

69   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Основные понятия раздела: сказка 

в стихах, басня, иллюстрация. 

Краткий пересказ. 

 

70   1 Великие русские 

писатели. В.Берестов 

«А.С.Пушкин» 

Краткий пересказ 

 

71   1 А.С.Пушкин «Зимнее 

утро» 

Чтение стихотворения. Анализ 

произведения. Сравнение 

произведений литературы и 

живописи. 

 

 

72   1 И Грабарь «Зимнее 

утро». Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи 

 

73   1 А.С.Пушкин «Зимний 

вечер» 

Чтение стихотворения. Анализ 

произведения. Сравнение 

произведения литературы и 

произведения живописи. Поиск 

слов, которые помогают 

 

74   1 Ю.Клевер «Закат 

солнца зимой», 

«Зимний пейзаж с 

 



избушкой». 

Сравнение 

произведения 

литературы и 

произведения 

живописи. 

представить изображенную 

автором картину. 

75   1 А.С.Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…». 

П.Брейгель «Зимний 

пейзаж». Сравнение 

произведения 

литературы и 

произведения 

живописи. 

Поиск слов, которые помогают 

представить изображенную 

автором картину. Сравнение 

произведения литературы и 

произведения живописи. 

 

76   1 В.Суриков «Взятие 

снежного городка». 

Устное сочинение по 

картине. 

Наблюдение за построением 

сказки. Характеристика героев 

произведения. 

Определение нравственного 

смысла текста. 

Соотнесение иллюстрации и 

художественного текста. Устное 

сочинение по  

картине. 

 

77   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…». 

Сравнение с 

народной сказкой 

Наблюдение за построением 

сказки. Характеристика героев 

произведения. 

Определение нравственного 

смысла текста. 

Соотнесение иллюстрации и 

художественного текста. 

Сравнение с народной сказкой. 

 

78   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане…». 

Нравственный смысл 

литературной сказки 

 

79   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтана…». 

Особенности сюжета. 

Структура сказочного 

текста. 

 

80   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтана…». 

Характеристика 

героев произведения. 

Сравнение народной и 

литературной сказки. Определение 

отличительных особенностей 

литературной сказки. Наблюдение 

за построением сказки. 

Характеристика героев 

произведения. 

Определение нравственного 

смысла текста. 

Соотнесение иллюстрации и 

художественного текста. 

Особенности языка литературной 

сказки. 

 

81   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе 

Салтана…».Особенно

сти языка 

литературной сказки. 

 

82   1 А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтана…». 

Прием звукозаписи 

для создания образа 

моря, комара, шмеля, 

мухи. 

 

83   1 Сказки А.С.Пушкина  

84   1 И.Я.Билибин-

иллюстратор сказок 

А.С.Пушкина 

Соотнесение иллюстрации и 

художественного текста. 

 

85   1 И.А.Крылов. Басни. 

Викторина по басням 

И.А.Крылова. 

Особенности структуры басен  и 

смысл басен И. Крылова. 

 

86   1 И.А.Крылов «Слон и 

Моська». 

Особенности 

Анализ поступков героев 

произведения. Соотнесение 

поступков героев с реальными 

 



структуры басни. жизненными ситуациями, 

собственный нравственный выбор. 

87   1 И.А.Крылов «Чиж и 

Голубь». 

Особенности 

структуры басни 

Выводы на основе анализа героев. 

Обобщающая работа по басням. 

Наблюдение и размышление. 

Попытка разобраться в своём 

характере. 

 

 

88   1 Великие русские 

писатели. 

Л.Н.Толстой. Краткий 

пересказ статьи 

Л.Воронковой 

Особенности сюжета. Соотнесение 

поступков героев с реальными 

жизненными ситуациями. Свой 

нравственный выбор. Выводы на 

основе анализа героев, как нужно 

поступить в той или иной 

ситуации. 

 

89   1 Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка». Быль. 

Особенности сюжета 

 

90   1 Л.Н.Толстой 

«Лебеди». 

Составление плана. 

Обсуждение в паре, в группе 

поступков героев, определение 

своей позиции по отношению к 

героям произведения. Составление 

плана. 

 

91   1 Л.Н.Толстой 

«Акула». Смысл 

названия. 

Составление плана. 

Смысл названия. Составление 

плана. 

 

92   1 Мы идем в 

библиотеку. Книги 

великих русских 

писателей. 

А.С.Пушкин, 

Л.Н.Толстой, 

И.А.Крылов 

Самостоятельное чтение вслух и 

про себя. Особенности жанра. 

 

 

93   1 Самостоятельное 

чтение. Л.Н.Толстой 

«Волга и Вазуза». 

Особенности жанра. 

 

94   1 Л.Н.Толстой «Как 

гуси Рим спасли». 

Особенности жанра. 

 

95   1 Наш театр. 

И.А.Крылов 

«Квартет». 

Инсценирование 

Инсценирование басни; 

распределение ролей. Соотнесение 

отрывков басен И. Крылова с 

книгами басен. 

 

96   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Что 

такое согласие? 

А.Барто «Квартет» 

Поиск нужной книги по 

тематическому каталогу. 

Обсуждение в паре, в группе 

поступков героев, определение 

позиции по отношению к героям 

произведения. 

 

97   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

 

98   1 Контрольная работа 

по разделу «Великие 

русские писатели» 

Ответы на вопросы и выполнение 

заданий контрольной работы. 

 

«Литературная сказка» (19 ч.) 

99   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Определение конкретного смысла 

понятий: литературная сказка, 

народная сказка, предисловие, 

полный и краткий пересказ. 

Сравнение с народной сказкой. 

 

100   1 В.Даль «Девочка 

Снегурочка» 

 



Сравнение с 

народной сказкой 

101   1 В.Даль «Девочка 

Снегурочка». 

Особенности 

литературной сказки 

Определение отличительных 

особенностей литературной 

сказки. Построение сказки. 

Характеристика героев 

произведения. Нравственный 

смысл текста. 

 

102   1 В.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение с 

народной сказкой 

«Морозко» 

Определение отличительных 

особенностей литературной 

сказки. Построение сказки. 

Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». Характеристика героев 

произведения. Нравственный 

смысл текста. 

 

103   1 В.Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение героев. 

 

104   1 Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и веселого 

трубочиста Яшу» 

Чтение и анализ. Герои 

произведения. Рассуждение о том, 

что для героев важнее: свои 

собственные интересы или 

интересы и желания других. 

 

105   1 Д.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и веселого 

трубочиста Яшу». 

Герои произведения 

 

106   1 Контрольная техника 

чтения 

Особенности переводной 

литературы. Чтение и анализ. 

Герои произведения. Рассуждение 

по теме произведения. 

 

107   1 Переводная 

литература для детей. 

Б.Заходер «Винни-

Пух…». Особенности 

переводной 

литературы. 

 

108   1 Р.Киплинг «Маугли». 

Особенности 

переводной 

литературы 

 

109   1 Р.Киплинг «Маугли». 

Герои произведения. 

 

110   1 Дж.Родари 

«Волшебный 

барабан». 

Особенности 

переводной 

литературы. 

Создание своего окончания сказки. 

Презентация творческой работы. 

 

111   1 Дж. Родари 

«Волшебный 

барабан». Сочинение 

возможного конца 

сказки. 

 

112   1 Мы идем в 

библиотеку. 

Литературные сказки. 

Поиск нужной книги по 

тематическому каталогу. Работа с 

выставкой книг. Классификация 

книг. 

 

 

113   1 Самостоятельное 

чтение. Тим Собакин 

«Лунная сказка» 

 

114   1 Семейное чтение. 

Ю.Коваль «Сказка о 

серебряном соколе» 

Чтение и анализ произведения. 

Рассуждение по теме. 

 

115   1 Наш театр. Групповая работа.  



С.Михалков 

«Упрямый козленок». 

Инсценирование. 

Инсценирование  произведения. 

 

116   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Групповая работа. Обобщение по 

разделу. Выполнение заданий и 

ответы на вопросы. 

 

117   1 Контрольная работа 

по разделу 

«Литературная 

сказка» 

Индивидуальная работа.  

«Картины родной природы» (19 ч.) 

118   1 Анализ и работа над 

ошибками в 

контрольной работе. 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, 

рассказ, настроение. Анализ 

стихотворения.  Создание текста 

по аналогии. 

 

119   1 Б.Заходер «Что такое 

стихи» 

 

120   1 И. Соколов-Микитов 

«Март в лесу» 

 

121   1 Устное сочинение на 

тему «Мелодии 

весеннего леса» 

 

122   1 А.Майков «Весна». 

Е.Волков «В конце 

зимы». Е.Пурвит 

«Последний снег». 

Прием контраста в 

изображении зимы и 

весны. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Чтение и анализ произведения. 

Прием контраста в изображении 

зимы и весны. Сравнение 

произведений живописи и 

литературы. Прием контраста в 

изображении зимы и весны. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

 

123   1 С.Есенин «Сыплет 

черемуха…». 

В.Борисов-Мусатов 

«Весна». Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Чтение и анализ произведения. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

 

124   1 С.Есенин «С добрым 

утром». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

 

125   1 Ф.Тютчев «Весенняя 

гроза». Прием 

звукописи как 

средства создания 

образа 

Чтение и анализ произведения. 

Сравнение произведений 

искусства. 

 

126   1 А.Васнецов «После 

дождя». И.Шишкин 

«Дождь в дубовом 

лесу». Сравнение 

произведений 

искусства. 

О.Высотская 

«Одуванчик». 

З.Александрова 

«Одуванчик». 

Сравнение образов. 

Чтение и анализ произведения. 

Сравнение произведений образов. 

 

127   1 М.Пришвин «Золотой Чтение и анализ произведения.  



луг» Срвнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов. 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. 

128   1 А.Толстой 

«Колокольчики мои, 

цветики степные…» 

Авторское отношение 

к изображаемому. 

Чтение и анализ произведения. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

 

129   1 Саша Черных 

«Летом» А.Рылов 

«Зеленый шум». 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

Чтение и анализ произведения. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

 

130   1 Контрольная техника 

чтения 

.  

131   1 Ф.Тютчев «В небе 

тают облака…». А 

Саврасов «Сосновый 

бор на берегу реки». 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. Мы идем 

в библиотеку. 

Сборники 

произведений о 

природе. 

Чтение и анализ произведения. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы Поиск 

нужной книги по тематическому 

каталогу. Работа с выставкой книг. 

Классификация книг. 

Самостоятельное чтение. 

 

132   1 Самостоятельное 

чтение. Г.Юдин 

«Поэты» 

Чтение и анализ произведения. 

 

 

133   1 Я.Аким «Как я 

написал первое 

стихотворение» 

 

134   1 Повторение по 

разделу «Картины 

родной природы» 

Обобщение и систематизация 

знаний. 

 

135   1 Контрольная работа 

по разделу «Картины 

родной природы» 

 

136   1 Анализ и работа над 

ошибками. 

Повторение 

изученного за 

учебный год 

Обобщение и систематизация 

знаний 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

4 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

К окончанию 4 класса будут сформированы:   

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на содержательные моменты 



школьной действительности; выстраивание индивидуальных маршрутов для 

достижения образовательных целей;    

• мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 

как источнику получения информации; умения осознавать роль книги в мировой 

культуре; рассматривать книгу как нравственную, эстетическую, историческую 

ценность;  

  • первоначальные представления о нравственных понятиях (тщеславие; гнев, 

самообладание; поступок, подвиг), отражённых в литературных произведениях;    

• умение отвечать на вопросы: «Что такое поступок?», «Какой поступок можно назвать 

героическим?», «Всякого ли героя можно назвать героем?»;   

• осознание ответственности человека за благополучие своей семьи, своей малой 

родины, своей страны;   

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев; способность адекватно оценить работу товарища, одноклассника.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• эмпатии как осознанному пониманию чувств других людей и сопереживанию им, 

выражающимся в поступках. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Универсальные УУД  

Учащиеся научатся:    

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  • осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;   

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся:   

• использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать вид чтения в соответствии с поставленным заданием;   

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему);   

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов;  • строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся:   

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами;   

• готовить самостоятельно проекты;   

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;   



• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами;   

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь;   

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся:   

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения 

(читательский интерес, поиск возможной информации, приобретение читательского 

опыта, поиск аргументов);   • осознанно воспринимать содержание различных видов 

текста, их особенности (специфику); определять самостоятельно тему и главную 

мысль произведения;   

• составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе;   

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам; 

определять отличительные особенности;    

• сравнивать произведения художественной и научнопознавательной литературы; 

находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки 

сообщения;    

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• воспринимать литературу как искусство;   

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста. 

Круг детского чтения  

Учащиеся научатся:   

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; отличать сборник произведений 

от авторской книги; самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по 

заданному параметру, по собственному желанию;    

• составлять самостоятельно краткую аннотацию;   

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу;   

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• ориентироваться в библиотечном пространстве; пользоваться интернет-каталогом 

для поиска необходимой литературы.  

Литературоведческая пропедевтика  

Учащиеся научатся:   

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка;   

• различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого из 

них;   

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и 

поговорки по темам;   

• сравнивать былину и сказочный текст;   

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины;   

• определять ритм стихотворения;   

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста;   

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:    

• использовать в речи литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся:   



• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения;   

• создавать свой собственный текст.  

Учащиеся получат возможность научиться:    

• самостоятельно делать инсценировки по прочитанным произведениям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
4 КЛАСС 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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 учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода 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 

событие. (Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 



части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 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). 

Говорение (культура речевого общения) 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учетом 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: использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения классиков зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: 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. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание 

       

Введение (1 ч) 

1   1 День знаний!   

Книга в мировой культуре (8 ч) 

2   1 Вводный урок. 

Высказывания 

известных людей о 

книге.  

Рассуждение  о роли книги в 

мировой культуре. 

Сравнивать пословицы и 

поговорки разных народов 

Принести 

книгу 

3   1  Внеклассное чтение. 

Самые интересные 

книги, прочитанные 

летом. 

Произведения устного народного 

творчества. Различение жанров 

произведений. 

Составить 

кроссворд 

4   1 «Повесть временных 

лет». Летописец 

Нестор. 

 Подготови

ть рассказ 

о своей 

домашней 

библиотек

е 

5   1 М. Горький «О 

книгах». Рассказ о 

своей домашней 

библиотеке. 

Выделение языковых средств 

выразительности. Участие в 

диалоге при обсуждении про-

слушанного произведения. 

 

6   1  История книги. 

Подготовка 

сообщения о книге. 

 Узнать об 

истории 

создания 

книги 

7   1 Пересказ текста 

«Удивительная 

находка» 

Умение ставить вопросы по 

содержанию прочитанного, 

отвечать на них 

Подготови

ть 

материал 

о 

старинны

х и 

современн

ых книгах 

8   1 Экскурсия в 

библиотеку. 
Связь произведений литературы с  

№ 
Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Книга в мировой культуре  9 ч. 

2 Истоки литературного творчества  19 ч. 

3 О Родине, о подвигах, о славе  14 ч. 

4 Жить по совести, любя друг друга  14 ч. 

5 Литературная сказка  27 ч. 

6 Великие русские писатели  35 ч. 

7 Литература как искусство слова  4 ч. 

8 Тамбовские писатели – детям  14 ч. 

 Итого  136 ч. 



Подготовка 

сообщения о 

старинных и 

современных книгах. 

другими видами искусств 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность 

9   1 Проверочная работа. 

Проверка техники 

чтения. 

  

 Истоки литературного творчества (19 ч) 

10   1 Виды устного 

народного 

творчества. 

Пословицы разных 

народов. 

Сравнение пословиц и поговорок  

разных народов. 

Подготови

ть 

пословиц

ы и 

поговорки 

разных 

народов 

11   1 Библия – главная 

священная книга 

христиан. Из книги 

притчей 

Соломоновых (из 

Ветхого Завета) 

Выявление  особенностей притч, 

былинного текста. Сравнение 

былин и сказочного  текста 

Найти 

материал 

о Библии 

12   1 Притча о сеятеле (из 

Нового Завета). 

Смысл притчи. 

Выявление особенностей притч, 

былинного текста. Сравнивать 

былину и сказочный текст. 

С.24 

13   1 Милосердный 

самарянин (из Нового 

Завета). Смысл 

притчи. 

 С.25 

14   1 Особенности 

былинных текстов. 

Былина «Исцеление 

Ильи Муромца» 

Образные языковые средства. 

Герои произведения, понимание их 

эмоционально-нравственных пе-

реживаний 

С.26-27 

С.28-31, 

иллюстра

ция 

15   1 «Ильины три 

поездочки» 

Выявление особенностей  притч, 

былинного текста. Сравнение 

былин и сказочных текстов 

с.32 

16   1 «Ильины три 

поездочки». 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

текстов былины. 

Различение жанров 

произведений 

С.33, 

иллюстра

ция 

17   1 Устное сочинение по 

картине В. Васнецова 

«Богатырский скок» 

Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. Тема, 

главная мысль, события, 

последовательность 

Найти и 

прочитать 

славянски

е мифы 

С.41 

18   1 Особенности 

славянского мифа. 

Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. Тема, 

главная мысль, события, 

последовательность 

39-40, 

пересказ 

19   1 Мифы Древней 

Греции. Деревянный 

конь. 

Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. Тема, 

главная мысль, события, 

последовательность 

С.41 

20   1 Мы идём в 

библиотеку. Мифы, 

легенды, предания. 

Составление сказки по аналогии с 

данной сказкой. Определять тему 

выставки книг. 

С.47, 

презентац

ия 

21   1 Самостоятельное 

чтение. Сказки о 

животных. 

Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Читать 

сказки 

разных 

народов 

22   1 Тайская народная Герой произведения, иллюстрация С.49 



сказка «Болтливая 

птичка» 

и ее роль в понимании 

произведения. Участие в диалоге 

при обсуждении. 

 

23   1 Немецкая народная 

сказка «Три 

бабочки». Подготовка 

к спектаклю. 

Различные виды чтения. 

Выразительное чтение, интонации, 

соответствующие смыслу текста 

 

С.50 

24   1 Притча «Царь и 

кузнец» 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных  

переживаний. 

С.52 

25   1 Притча «Шрамы на 

сердце» 

Герой произведения, иллюстрация 

и ее роль в понимании 

произведения. 

С.53 

26   1 Наш театр. 

Подготовка сценария. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

С.54 

27   1 Обобщение по 

разделу. Проверочная 

работа 

Восприятие и понимание 

эмоционально-нравственных 

переживаний героя 

 

28   1 Внеклассное чтение. 

Урок – дискуссия по 

теме «Былины» 

 С.55 

О Родине, о подвигах, о славе (14 ч) 

29   1 Пословицы о Родине.  

К. Ушинский «Наше 

Отечество», В. 

Песков «Отечество». 

Сравнение текстов о 

Родине. 

Произведения классической 

литературы. Жанры литературных 

произведений. 

С.57, 

мини-

сочинение 

«Что 

значит для 

меня 

Родина?» 

30   1 Н. Языков «Мой 

друг!..», А. Рылов 

«Пейзаж с рекой», С. 

Романовский «Русь» 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

С.60-62 

31   1 Александр Невский.  

В. Серов «Ледовое 

побоище», 

 Н. Кончаловская 

«Слово о побоище 

Ледовом» 

Связь произведений литературы с 

другими видами искусств. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

С.63, 

информац

ия о 

Ледовом 

побоище 

32   1 Дмитрий Донской. 

Куликовская битва.  

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Понимание 

основного содержания 

услышанного. 

С.70, , 

информац

ия о 

Куликовск

ой битве 

33   1 Историческая песня.  

Ф. Глинка 

«Солдатская песнь» 

Тема, главная мысль, 

события, последовательность 

С.77, 

рассказ о 

войне 

1812 г. 

34   1 Великая 

Отечественная война 

1941-1945 гг. Р. 

Рождественский 

«Реквием». 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Понимание 

основного содержания 

услышанного. 

С.78, 

произведе

ния о ВОВ 

35   1 А. Приставкин 

«Портрет отца», В. 

Костецкий 

«Возвращение» 

Тема, главная мысль, 

события, последовательность 

С.81 

36   1 Е. Благинина «Папе 

на фронт», А. 

Сравнение произведения 

литературы и живописи.  

С.82 



Лактионов «Письмо с 

фронта». Сравнение 

произведений. 

 

37   1 Мы идём в 

библиотеку. 

Историческая 

литература для детей. 

Тема, главная мысль, события, 

последовательность. Понимание 

основного содержания . 

Творчески

й проект 

с.96-97  

38   1 С. Фурин «Чтобы 

солнышко светило», 

В. Орлов 

«Разноцветная 

планета»  

Тема, главная мысль, 

события, последовательность 

С.87, 

выр.чт 

39   1 Ф. Семяновский 

«Фронтовое детство». 

Фотография – 

источник 

информации. 

Участие в диалоге при обсуждении 

прослушанного (прочитанного) 

произведения. Умение ставить 

вопросы по содержанию прочитан-

ного, отвечать на них 

С.88, 

пересказ 

40   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение  по 

разделу. 

Тема, главная мысль, 

события, последовательность 

С.95 

41   1 Контрольная работа 

по разделу «О 

Родине, о подвигах, о 

славе» 

  

42   1 Внеклассное чтение. 

«Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и 

погибнет!» 

Коллективное редактирование 

получившихся текстов. 

Презентация своих работ. 

 

 Жить по совести, любя друг друга (14 ч) 

43   1 Вводный урок по 

разделу. А. Толстой 

«Детство Никиты» 

Соотношение  поступков героев с 

реальными жизненными 

ситуациями. 

Толковани

е 

непонятн

ых слов 

44   1 А. Толстой «Детство 

Никиты». Смысл и 

герои рассказа. 

Образные языковые 

средства. Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

С.98, 

пересказ 

от имени 

героя 

45   1 И. Суриков 

«Детство». Сравнение 

прозаического и 

поэтического текстов. 

Выразительное чтение, использо-

вание интонаций 

С.108, 

наизусть 

46   1 А. Гайдар «Тимур и 

его команда». Смысл 

повести. 

Понимание содержания 

литературного произведения 

Герои произведения, восприятие и 

понимание их эмоционально-

нравственных переживаний 

С.112-121 

47   1 А. Гайдар «Тимур и 

его команда». 

Создание текста по 

аналогии. 

 Пересказ 

48   1 М. Зощенко «Самое 

главное». Смысл 

рассказа. 

Участие в диалоге при обсуждении 

произведения 

С.122-

128,перес

каз 

49   1 И. Пивоварова 

«Смеялись мы – хи – 

хи…» 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения 

С.127, 

деление 

на части, 

озаглавить 

50   1  И. Пивоварова 

«Смеялись мы – хи – 

хи…». Соотнесение 

 Читать 

книги о 

детях-



содержания текста с 

пословицей. 

сверстник

ах 

51   1 Н. Носов «Дневник 

Коли Синицина». 

Создание 

собственного 

дневника. 

Отвечают на вопросы, выполняют 

задания, вспоминают 

произведение, пересказывают его. 

С.135-137 

52   1 Мы идём в 

библиотеку. Книги о 

сверстниках, о школе 

 С.138 

53   1 Н. Носов «Метро».  С.139-141 

54   1 В. Драгунский 

«…бы». Смысл 

рассказа. 

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста 

Декламация произведений. 

 

С.142-144, 

пересказ 

55   1 Н. Носов «Витя 

Малеев в школе и 

дома» 

Безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм 

литературного произношения 

С.145-153, 

вопрос 2 

56   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии.  

Проверочная работа. 

Выражение личного отношения к 

прочитанному, аргументация своей 

позиции с привлечением текста 

произведения 

С.154 

Литературная сказка (27 ч) 

57   1 Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Литературная 

сказка» 

 Сообщени

е об 

собирател

е сказок 

58   1 Собиратели народных 

сказок. 

Народная сказка, литературная, 

работа с иллюстрацией. Участие в 

диалоге при обсуждении 

прослушанного произведения. 

 

59   1 Братья Гримм – 

собиратели немецких 

народных сказок. 

Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов» 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения 

Оценка иллюстрации к 

произведению. 

Сообщени

е о 

братьях 

Гримм 

60   1 Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов». 

Особенности 

зарубежной сказки. 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения 

Оценка иллюстрации к 

произведению. 

Нарисоват

ь 

иллюстра

цию 

61   1 Братья Гримм 

«Белоснежка и семь 

гномов». Герои 

сказки. 

Участие в диалоге при 

обсуждении произведения 

Оценка иллюстрации к 

произведению. 

С.19, 

вопрос 4 

62   1 Шарль Перро – 

собиратель народных 

сюжетов. Сказки Ш. 

Перро. 

Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально-нравственных пе-

реживани 

Сказки 

Ш.Перро 

63   1 Ш. Перро «Мальчик-

с-пальчик». Герои 

сказки. 

текста художественного 

произведения «про себя», анализ 

особенности речи героев 

произведен 

Выразител

ьное 

чтение 

64   1 Ш. Перро «Мальчик-

с-пальчик». 

Особенности 

зарубежного сюжета. 

Осознанное чтение Пересказ, 

презентац

ия 

65   1 Ш. Перро «Спящая 

красавица». 

Представление книги.  

Творческая работа. Написание 

отзыва на книгу и  представление 

книги. 

Выставка 

книг 



66   1 Сказки Г. Х. 

Андерсена. Создание 

выставки книг. 

Определение средств 

выразительности, работа над 

лексическим значением слов. 

Сказки Г. 

Х. 

Андерсена 

67   1 Г. Х. Андерсен 

«Дикие лебеди». 

Сравнение с русской 

литературной сказкой 

Умение определять главную мысль 

произведения; создание 

интерпретации текста на основе 

художествен. текста 

Выраз.чт 

68   1 Г. Х. Андерсен 

«Дикие лебеди». 

Герои сказки 

Умение определять главную мысль 

произведения; 

Выраз.чт, 

характери

стика 

героев 

69   1 Отзыв о книге Г. Х. 

Андерсена «Дикие 

лебеди» 

Определение последовательности 

событий в произведении. Работа в 

группе. 

Пересказ 

70   1 Г. Х. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». Смысл 

сказки  

Умение определять главную мысль 

произведения; создание 

интерпретации текста. 

Пересказ 

71   1 Г. Х. Андерсен 

«Пятеро из одного 

стручка». Судьба 

героев сказки  

Умение определять главную мысль 

произведения; Умение 

выразительно читать 

Выставка 

книг 

72   1 Г. Х. Андерсен 

«Чайник». Смысл 

сказки 

Умение находить слова в тексте, 

позволяющие характеризовать 

героя произведения. 

 

73   1 Создание сказки по 

аналогии. 

Создание своего окончания сказки. 

Презентация работы. 

 

74   1 Мы идём в 

библиотеку. «По 

дорогам сказки» 

Группировать книги по подтемам. 

Представлять одну из книг по 

заданным параметрам. 

 

75   1 И. Токмакова 

«Сказочка о счастье»  

Работа по группам.   

Классификация сказок. Знакомство 

с особенностями волшебной 

сказки. 

Безошибо

чное 

чтение 

76   1 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек» 

Определение последовательности 

событий, изображённых на 

иллюстрациях. Работа в группе: 

Пересказ 

любой 

части 

77   1 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Герои сказки 

Осмысленно принимают ценность 

дружбы. 

 

Иллюстра

ция  

78   1 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Особенности 

литературной сказки. 

 Деление 

на части, 

озаглавли

вание 

79   1 С. Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

Ш. Перро «Красавица 

и чудовище». 

Сравнение сказок. 

Определение главной мысли. 

Чтение произведения. 

Пересказ 

80   1 Наш театр. Э. Хогарт 

«Мафин печёт пирог» 

Определение последовательности 

событий, изображённых на 

иллюстрациях.  Инсценирование 

произведение 

Разучиван

ие ролей 

81   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Составление 

каталога. 

Определение средств 

выразительности, работа над 

лексическим значением слов. 

 

82   1 Обобщающий урок – 

игра «Крестики - 

нолики»  

Создание своей выставки книг по 

прочитанным произведениям в 

этом разделе. Пересказ любимых 

 



произведений 

83   1 Проверочная работа 

по разделу 

«Литературная 

сказка» 

  

Великие русские писатели (35 ч) 

84   1 Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Великие русские 

писатели» 

  

85   1 А. С. Пушкин. 

Стихотворения и 

сказки 

Анализ произведения.  

 

Информац

ия о поэте 

86   1 К. Паустовский 

«Сказки А. С. 

Пушкина». 

Подготовка 

сообщения на основе 

статьи. 

Анализ произведения.  

 

Сказки 

Пушкина 

87   1 Устное сочинение на 

тему: «Что для меня 

значат сказки А. С. 

Пушкина» 

Анализ произведения.  

 

 

88   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Перечитат

ь сказку 

89   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Особенности 

литературной сказки. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Выписать 

эпитеты 

90   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». Герои 

произведения. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Нарисоват

ь 

иллюстра

цию 

91   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Составление плана. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Пересказ 

92   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Волшебные предметы 

и помощники в 

сказке. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Сказка 

Жуковско

го 

«Спящая 

царевна» 

93   1 А. С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». В. А. 

Жуковский «Спящая 

царевна». Сравнение 

сказок. 

Наблюдать, как построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

 

Подготови

ться к 

КВНу 

94   1 А. С. Пушкин 

«Осень». Е. Волков 

«Октябрь». 

Сравнение 

произведений 

Определять свою позицию по 

отношению к героям 

произведения. 

 

Наизусть 



литературы и 

живописи. 

95   1 А. С. Пушкин 

«Гонимы вешними 

лучами…» Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

весны. 

 Наизусть 

96   1 Ф. И. Тютчев «Ещё 

земли печален вид…»  

А. Куинджи «Ранняя 

весна» 

Объяснять используемые в тексте 

выражения: сравнения, 

олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. 

Наизусть 

97   1 И. И. Козлов 

«Вечерний звон». И. 

Левитан «Вечерний 

звон» 

Объяснять используемые в тексте 

выражения.: сравнения, 

олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. 

Выразител

ьное 

чтение 

98   1 Сочинение по 

картине  

И. Левитана 

«Вечерний звон» 

Умение:     - оставлять отзыв о 

прочитанном произведении; 

 

Сообщени

е о 

М.Ю.Лер

монтове 

99   1 М. Ю. Лермонтов 

«Рождение стихов». 

Подготовка 

сообщения о М. Ю. 

Лермонтове 

Делать выводы на основе анализа 

героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации 

Наизусть 

100   1 М. Ю. Лермонтов 

«Горные вершины». 

Поэтический перевод 

стихотворения Гёте  

В. Я. Брюсова. 

Сравнение текстов. 

 Иллюстра

ция 

101   1 М. Ю. Лермонтов 

«Тифлис», «Дары 

Терека». Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

Делать выводы на основе анализа 

героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации 

Интересн

ые факты 

о поэте 

102   1 М. Ю. Лермонтов 

«Крестовая гора», 

«Утёс». Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

 Выразител

ьное 

чтение 

103   1 М. Ю. Лермонтов 

«Песнь про царя 

Ивана Васильевича, 

молодого опричника 

и удалого купца 

Калашникова» 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям 

произведения. 

 

Выразител

ьное 

чтение 

104   1 М. Ю. Лермонтов 

«Бородино». 

Особенности 

художественного и 

исторического 

текстов. 

Осознание нравственных понятий 

на основе чтения различных 

текстов.  

 

Сообщени

е о 

Л.Н.Толст

ом 

105   1 Подготовка 

сообщения о Л. Н. 

Толстом. 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям 

произведения. 

 

Безошибо

чное 

чтение 

106   1 Л. Н. Толстой Умение находить слова в тексте, Сочинени



«Maman» (из повести 

«Детство»). Герои 

произведения. 

позволяющие характеризовать 

героя произведения. 

е «Милая 

мамочка» 

107   1 Л. Н. Толстой 

«Ивины». Герои 

рассказа. 

 Пересказ 

108   1 И. С. Никитин «Когда 

закат прощальными 

лучами…» И. 

Левитан «Тишина» 

Чтение и анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Наизусть 

109   1 И. А. Бунин «Гаснет 

вечер, даль синеет…» 

Чтение и анализ стихотворения 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Наизусть 

110   1 И. А. Бунин «Ещё и 

холоден и сыр…» 

 Иллюстра

ция 

111   1 Н. А. Некрасов 

«Мороз, Красный 

нос». Сравнение со 

сказочным текстом. 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ.  Работа по 

вопросам учебника 

Выр.чт 

112   1 Проект «Мы идём в 

музей. Подготовка к 

экскурсии» 

 Проект 

113   1 Л. Н. Толстой «Был 

русский князь 

Олег…» 

Умение находить слова в тексте, 

позволяющие характеризовать 

героя произведения. 

Определять нравственный смысл 

текста. 

Сообщени

е об 

авторе 

114   1 Басни Л. Н. Толстого. 

Специфические 

особенности басни 

как жанра. 

 Выр.чт 

115   1 Л. Н. Толстой «Петя 

Ростов» 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Объяснен

ие 

непонятн

ых слов 

116   1 Л. Н. Толстой «Петя 

Ростов». Пересказ. 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Биографи

я писателя 

117   1 Наш театр. И. А. 

Крылов «Ворона и 

лисица». 

Инсценирование. 

Инсценировать басни; 

распределять роли. Соотносить 

отрывки басен И .Крылова с 

книгами басен. 

Разучиван

ие ролей 

118   1 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Контрольная работа 

Соотносить поступки героев с 

реальными жизненными 

ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. 

 

Литература как искусство слова (4 ч) 

119   1 Обобщающие уроки 

по курсу 

литературного 

чтения. 

Работа по группам.  Обобщающая 

работа. 

Сочинени

е-

размышле

ние о 

необходи

мости 

читать и 

любви к 

чтению 

120   1 Урок – отчёт 

«Путешествие по 

страницам любимых 

книг» 

Работа по группам.  Обобщающая 

работа. 

Любимая 

книга 

121   1 Урок – игра Работа с выставкой книг.  



«Литературные 

тайны» 

Классификация книг. 

 

122   1 Итоговая 

контрольная работа. 

 

Анализ курса литературного 

чтения. Отбор понравившихся 

произведений.  Задание на лето. 

 

Тамбовские писатели – детям (14ч) 

123   1 Иван Сергеевич 

Кучин. Очерк об 

авторе 

 Сообщени

е об 

авторе 

124   1 И. С. Кучин.  Девятое 

мая. Летят грачи. 

Скворец 

Соотносить поступки героев с 

реальными жизненными 

ситуациями, делать свой 

нравственный выбор. 

Наизусть 

125   1 И. С. Кучин. 

Откровенный 

разговор. Земляки 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Пересказ 

126   1 И. С. Кучин. Мне 

казалось… Нет на 

земле двух родин. 

Чтение и анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Выр.чт 

127   1 Андрей Дмитриевич 

Жариков. Очерк об 

авторе 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Пересказ 

128   1 А. Д. Жариков. 

Повесть о маленьком 

сержанте 

Чтение и анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Безошибо

чное 

чтение 

129   1 А. Д. Жариков. 

Гвардии сержант 

Володя Валахов 

 Безошибо

чное 

чтение 

130   1 А. Д. Жариков. Юные 

партизаны 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Безошибо

чное 

чтение 

131   1 Алексей Емельянович 

Шилин. Очерк об 

авторе 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Пересказ 

132   1 А. Е. Шилин. Первый 

подвиг 

Чтение и анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Пересказ 

133   1 А. Е. Шилин. Две 

минуты 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Выр.чт 

134   1 Валентина Тихоновна 

Дорожкина. Очерк об 

авторе. С малой 

родиной я говорю… 

Какая удивительная 

сила! 

Подготовка к краткому пересказу. 

Краткий пересказ. Анализ 

рассказа. Работа по вопросам 

учебника 

Выр.чт 

135   1 В. Т. Дорожкина.  

Хлеб. Я знаю. Я не 

люблю. Поздняя 

весна. В селе 

Татаново. Друг к 

другу надо быть 

добрее. Есть 

губернии краше… 

Чтение и анализ стихотворения. 

Подготовка к выразительному 

чтению. 

Выр.чт 

136   1 Обобщение по 

разделу 

  

 



МАТЕМАТИКА 

1 КЛАСС 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

— понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам математики; 

— умение адекватно воспринимать требования учителя; 

— навыки общения в процессе познания, занятия математикой; 

—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и составлять 

красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных фигур; 

— элементарные навыки этики поведения; 

—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей 

учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках 

математики; 

– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка; 

— принятия этических норм; 

— принятия ценностей другого человека; 

— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной 

задачи; 

—— умения выслушать разные мнения и принять решение; 

— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат 

работы; 

— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике; 

— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и 

письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных 

заданий, проговаривая последовательность выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными 

предыдущими заданиями, или на основе образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные 

варианты решения учебной задачи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

заданий в процессе обучения математике; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать 

причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на 

правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на уроке, 

какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике 

или учителем. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под 

руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы, 

таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической 

или графической форме; 

— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, числового 

луча; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно 

строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно 

выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и 

выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые 

отношения между понятиями; 

— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать различные 

объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, 

геометрическая фигура; 

— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди 

предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению нового материала; 

— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная 

информация будет нужна для изучения нового материала; 



— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ; 

— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические приёмы 

(перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод сравнения, 

рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и т. д.) для 

рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач при изучении математики; 

— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в 

группе; 

— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом; 

— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения; 

— формулировать и обосновывать свою точку зрения; 

— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с 

разных позиций и понимать точку зрения другого человека; 

— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении учебных 

и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека; 

– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении учебной 

проблемы; 

– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Обучающийся научится: 

— моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами; 

— выполнять счёт сотнями, тысячами в пределах 1000 000 как прямой, так и обратный; 

— сравнивать числа в пределах 1000 000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

— читать и записывать многозначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 000 в соответствии с заданным 

порядком; 

— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2 = 1 

м2); 

— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: 

— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000 000; 

— выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

число; 

— выполнять деление с остатком; 

— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и единицей); 

— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

— находить значения выражений, содержащих 2-5 действий со скобками и без скобок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: 

— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, 

схему и т. д.; 

— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

— оценивать правильность хода решения задачи; 

— выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— сравнивать задачи по фабуле и решению; 

— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

— находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: 

— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 



— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

— вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

— использовать единицы измерения площади; 

— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

—сравнивать фигуры по площади; 

– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Обучающийся научится: 

— устанавливать закономерность по данным таблицы; 

— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

— строить диаграмму по данным текста, таблицы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У учащегося 1 класс будут сформированы:  

 — положительное отношение к учёбе в школе, к предмету «Математика»;  

 — представление о причинах успеха в учёбе;  

 — общее представление о моральных нормах поведения;  

 — осознание сути новой социальной роли — ученика: проявлять 

положительное отношение к учебному предмету «Математика», отвечать на 

вопросы учителя (учебника), активно участвовать в беседах и дискуссиях, 

различных видах деятельности, принимать нормы и правила школьной жизни, 

ответственно относиться к урокам математики (ежедневно быть готовым к 



уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради; — элементарные 

навыки сотрудничества: освоение позитивного стиля общения со сверстниками 

и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных правил работы в 

группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников;  

 — элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности 

(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в 

значительной мере зависит от самого ученика.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 положительного отношения к школе;  

 первоначального представления о знании и незнании;  

 понимания значения математики в жизни человека;  

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности;  

 первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности;  

 понимания необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни;  

 бережного отношения к демонстрационным приборам, учебным моделям и др. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные 

Учащийся научится:  

 принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;  

 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;  

 адекватно воспринимать предложения учителя;  

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности;  

 осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности;  

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учи теля;  

 составлять план действий для решения несложных учебных задач;  

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий; описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию. Учащийся получит возможность 

научиться:  

 принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя;  

 в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;  

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;  

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;  

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме;  

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью смайликов, 

разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к 

улучшению результата;  



 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал, 

формулировать их вербально; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

 ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником;  

 использовать рисуночные и простые символические варианты математической 

записи;  

 читать простое схематическое изображение;  

 понимать информацию, представленную в знаково-символической форме в 

простейших случаях, под руководством учителя кодировать информацию (с 

использованием 2–5 знаков или символов, 1–2 операций);  

 на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;  

 проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);  

 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);  

 под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

 под руководством учителя проводить аналогию;  

 понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные);  

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление 

в рамки и пр.);  

 строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока или по рассматриваемому вопросу;  

 осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая 

фигура.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 составлять небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения);  

 строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях;  

 выделять существенные признаки объектов;  

 под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим 

объектам на основе их анализа;  

 понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; — проводить аналогии 

между изучаемым материалом и собственным опытом;  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы;  

 воспринимать различные точки зрения;  

 понимать необходимость вежливого общения с другими людьми;  

 контролировать свои действия в классе;  

 слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник;  

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие;  



 употреблять вежливые слова в случае своей неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;  

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности;  

 формулировать свою точку зрения;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы;  

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться;  

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: 

 различать понятия «число» и «цифра»;  

 читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;  

 понимать отношения между числами («больше», «меньше», «равно»); 

 сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» 

(«<»), «равно» («=»); — упорядочивать натуральные числа и число нуль в 

соответствии с указанным порядком; 

 понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;  

 понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;  

 различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, 

практически измерять длину.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 практически измерять величины: массу, вместимость.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

 понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;  

 складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;  

 складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять 

соответствующие случаи вычитания;  

 применять таблицу сложения в пределах 20;  

 выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;  

 вычислять значение числового выражения в одно-два действия на сложение и 

вычитание (без скобок).  

Учащийся получит  возможность научиться:  

 понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  

 применять переместительное свойство сложения;  

 понимать взаимосвязь сложения и вычитания;  

 сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых 

заданиях;  

 выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его 

значение;  

 составлять выражения в одно-два действия по описанию в задании.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  



 восстанавливать сюжет по серии рисунков;  

 составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;  

 изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего 

рисунка;  

 различать математический рассказ и задачу;  

 выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения 

«больше на...», «меньше на...»;  

 составлять задачу по рисунку, схеме;  

 понимать структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом;  

 различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное 

сравнение, нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) 

числа на несколько единиц;  

 решать задачи в одно действие на сложение и вычитание.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по 

нему разные математические рассказы; 

 соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему 

и, обратно, по схеме составлять задачу; 

 составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению;  

 рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и 

др.);  

 распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая 

или незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; 

 изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

 обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;  

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная;  

 распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;  

 изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) — и 

соотношения между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; — выражать длину 

отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 

дм и 13 дм).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

 получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, 

чертежа;  

 дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;  

 изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме.  



Учащийся получит возможность научиться:  

 читать простейшие готовые схемы, таблицы;  

 выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
1 КЛАСС 

СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ (12 ч) 
      Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам:одинаковые — разные; большой — маленький, больше — 

меньше, одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой 

высоты; широкий — узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — 

тонкий, толще — тоньше, одинаковой толщины; длинный — короткий, длиннее — 

короче, одинаковой длины. Форма плоских геометрических фигур: треугольная, 

квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание фигур: треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг. 

      Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — 

справа, левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — 

дальше, впереди — позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения 

(уменьшения). 

      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение 

маршрутов. 

      Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и 

обратный. Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

      Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй... Порядковый счет. 

  

МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (9 ч) 
      Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два 

способа уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей 

множеств: На сколько больше? На сколько меньше? 

      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

      Подготовка к письму цифр. 

  

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Число 0 

 

Нумерация (25 ч) 
      Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения 

между числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

      Число 0 как характеристика пустого множества. 

      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и 

стороны. Прямоугольник, квадрат. 

      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 



сантиметр. 

      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, 

четырехугольника. 

  

Сложение и вычитание (58 ч) 
      Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового 

отрезка. 

      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 

      Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, 

на нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, 

на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

      Сложение и вычитание отрезков. 

      Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

      Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

      Задачи в 2 действия. 

      Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

  

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 

 

Нумерация (6 ч) 
      Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка. 

  

Сложение и вычитание (22 ч) 
      Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения 

до 20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

      Решение составных задач в 2 действия. 

      Единица длины: дециметр. 

      Сложение и вычитание величин. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Сравнение и счет предметов 12 ч. 

2 Множества и действия над ними 9 ч. 

3 Числа от 0 до 10. Цифра 0. Нумерация. 25 ч. 

4 Числа от 0 до 10. Сложение и вычитание. 58 ч. 

5 Числа от 11 до 20. Нумерация 6 ч. 

6 Числа от 11 до 20. Сложение и вычитание 22 ч. 

 Итого: 132 



4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Сравнение и счет предметов (12 ч.) 

1 01.09  1 День знаний   

2 04.09  1 Какая бывает форма  

Разговор о величине. 

Сравнение предметов по форме. 

Форма плоских геометрических 

фигур: круглая, прямоугольная, 

квадратная, треугольная, овальная 

Сравнение предметов по размерам. 

Установление отношений: больше-

меньше, шире-уже, выше-ниже, 

длиннее-короче и др. 

 

3 05.09  1 Расположение предметов Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на 

плоскости и в пространстве с 

использованием слов: на, над, под, 

между, слева, справа, перед, за, 

вверху, внизу 

 

4 06.09  1 Количественный счет 

предметов 

Счет предметов в пределах 10: 

прямой и обратный. 

Количественные числительные: 

один, два, три и т.д. 

 

5 07.09  1 Порядковый счет предметов. Упорядочивание предметов. 

Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй… 

Порядковый счет 

 

6 11.09  1 Чем похожи? Чем 

различаются? 

Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам, 

выявление свойств предметов, 

нахождение предметов, 

обладающих заданными 

свойствами, выявление общего у 

разных предметов, нахождение 

различия у предметов, сходных в 

каком-то отношении 

 

7 12.09  1 Расположение предметов по 

размеру 

Расположение предметов по 

величине в порядке увеличения 

или уменьшения 

 

8 13.09  1 Столько же. Больше. Меньше. Сравнение двух групп предметов с 

объединением предметов в пары: 

столько же, больше, меньше 

 

9 14.09  1 Что сначала? Что потом? Распределение событий по 

времени: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Направление 

движения. Упражнения на 

составление маршрутов движения 

и кодирование маршрутов по 

заданному описанию. Чтение 

маршрутов 

 

10 18.09  1 На сколько больше? На 

сколько меньше? 

Сравнение численностей двух 

множеств предметов: много-мало, 

немного, больше-меньше, столько 

же, поровну. Два способа 

уравнивания численностей 

множеств. Разностное сравнение 

численностей множеств: на 

сколько больше? На сколько 

меньше? 

 

11 19.09  1 На сколько больше? На 

сколько меньше? 

 



12 20.09  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

изученного материала. 

 

Множества и действия над ними (9 ч.) 

13 21.09  1 Множество. Элемент 

множества. 

Рассмотрение различных конечных 

множеств предметов или фигур, 

выделение элементов этих 

множеств, группировка предметов 

или фигур по некоторому общему 

признаку, определение 

характеристического свойства 

заданного множества, задание 

множества перечислением его 

элементов 

 

14 25.09  1 Части множества Разбиение множества предметов на 

групп в соответствии с 

указанными признаками. 

 

15 26.09  1 Части множества  

16 27.09  1 Равные множества Знакомство с понятием «равные 

множества», знаками = (равно) и 

=/. Поэлементное сравнение двух-

трех конечных множеств 

 

17 28.09  1 Равные множества  

18 02.10  1 Точки и линии. Знакомство с понятиями точки и 

линии (прямая линия и кривая 

линия) и их обозначением на 

чертеже 

 

19 03.10  1 Внутри. Вне. Между. Знакомство с обозначением точек 

буквами русского алфавита. 

Расположение точек на прямой и 

на плоскости в указанном порядке: 

внутри, вне, между. Подготовка к 

письму цифр. 

 

20 04.10  1 Внутри. Вне. Между  

21 05.10  1 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

изученного материала. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (15 ч.) 

22 09.10  1 Число и цифра 1. Рассмотрение одноэлементных 

множеств. Знакомство с числом и 

цифрой 1. 

 

23 10.10  1 Число и цифра 2. Рассмотрение двухэлементных 

множеств. знакомство с числом и 

цифрой 2, последовательностью 

чисел 1 и 2. Установление 

соответствия между 

последовательностью букв А и Б в 

русском алфавите и числами 1 и 2 

 

24 11.10  1 Прямая и ее обозначение. Распознавание на чертеже прямой 

и непрямой линии. Знакомство со 

способом изображения прямой 

линии на чертеже с помощью 

линейки. Исследование свойств 

прямой линии: 1) через одну точку 

можно провести много прямых; 2) 

через две точки проходит только 

одна прямая. 

 

25 12.10  1 Рассказы по рисункам. Подготовка к введению понятия 

задача. 

 

26 16.10  1 Знаки + (плюс), - (минус), = 

(равно) 

Чтение и запись числовых 

выражений с использованием 

знаков +, -, = 

 

27 17.10  1 Отрезок и его обозначение. Знакомство с отрезком, его 

изображением и обозначением на 

чертеже 

 



28 18.10  1 Число и цифра 3. Рассмотрение трехэлементных 

множеств. знакомство с числом и 

цифрой 3, последовательностью 

чисел от 1 до 3. Установление 

соответствия между 

последовательностью букв А, Б и 

В в русском алфавите и числами 1, 

2, 3. Знакомство с составом чисел 2 

и 3, принципом построения 

натурального ряда чисел. 

Присчитывание и отсчитывание по 

единице 

 

29 19.10  1 Треугольник. Знакомство с элементами 

треугольника (вершины, стороны, 

углы) и его обозначением 

 

30 23.10  1 Число и цифра 4. Знакомство с числом и цифрой 4, 

последовательностью чисел от 1 до 

4. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

А,Б,В и Г в русском алфавите и 

числами 1, 2, 3 и 4. Знакомство с 

составом числа 4. 

 

31 24.10  1 Четырехугольник. 

Прямоугольник. 

Знакомство с понятием 

четырехугольника, его элементами 

(вершины, стороны, углы) и 

обозначением. Распознавание 

четырехугольников 

(прямоугольников) на чертеже. 

 

32 25.10  1 Сравнение чисел. Знаки 

>(больше), < (меньше) 

Знаки >(больше), < (меньше)  

33 26.10  1 Число и цифра 5. Знакомство с числом и цифрой 5, 

последовательностью чисел от 1 до 

5. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

А,Б,В,Г и Д в русском алфавите и 

числами 1,2,3, 4 и 5.Знакомство с 

составом числа 5. Сравнение чисел 

от 1 до 5. 

 

34 30.10  1 Число и цифра 6 Знакомство с числом и цифрой 6, 

последовательностью чисел от 1 до 

6. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

А,Б,В,Г, Д и Ев русском алфавите 

и числами 1,2,3, 4, 5 и 

6.Знакомство с составом числа 6. 

Сравнение чисел от 1 до 6. 

 

35 31.10  1 Замкнутые и незамкнутые 

линии. 

Знакомство с замкнутой и 

незамкнутой линиями, их 

распознавание на чертеже. 

 

36 01.11  1 Урок повторения и 

самоконтроля. 

  

37 02.11  1 Сложение Конкретный смысл сложения и 

название действия – сложение. 

Знак сложения – плюс (+). 

Название числа, полученного в 

результате сложения (сумма). 

Использование этого термина при 

чтении записей. 

 

38 13.11 2 чет 1 Вычитание. Конкретный смысл вычитания и 

название действия – вычитания. 

Знак вычитания – минус (-). 

Название числа, полученного в 

 



результате вычитания (разность, 

остаток). Использование этого 

термина при чтении записей. 

39 14.11  1 Число и цифра 7. Знакомство с числом и цифрой 7, 

последовательностью чисел от 1 до 

7. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

А,Б,В,Г, Д, Е и Ё в русском 

алфавите и числами 1,2,3, 4, 5, 6 и 

7.Знакомство с составом числа 7. 

Сравнение чисел от 1 до 7. 

 

40 15.11  1 Длина и отрезок Измерение длины отрезка 

различными мерками 

 

41 16.11  1 Число и цифра 0. Название, образование и запись 

числа 0. Свойства нуля. Сравнение 

чисел в пределах 7. Место нуля в 

последовательности чисел до 7. 

 

42 20.11  1 Числа 8, 9 и 10. Название, образование, запись и 

последовательность чисел от 0 до 

10. Сравнение чисел в пределах 10. 

Принцип построения натурального 

ряда чисел: присчитывание и 

отсчитывание по единице. Состав 

чисел от 2 до 10. 

 

43 21.11  1 Числа 8, 9 и 10.  

44 22.11  1 Числа 8, 9 и 10.  

45 23.11  1 Числа 8, 9 и 10.  

46 27.11  1 Урок повторения и 

самоконтроля. 

 

Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание. 

47 28.11  1 Числовой отрезок Решение примеров на сложение и 

вычитание, сравнение чисел с 

помощью числового отрезка 

 

48 29.11  1 Прибавить и вычесть 1. Введение новых терминов: 

предыдущее число, последующее 

число. Знакомство с правилами 

прибавления (вычитания) числа 1. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 1. Игры с 

использованием числового 

отрезка. 

 

49 30.11  1 Решение примеров …+1 и …-

1. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 1. 

 

50 04.12  1 Примеры в несколько 

действий. 

Решение примеров на сложение 

(вычитание) в несколько действий 

вида 4+1+1 или 7-1-1-1 с помощью 

числового отрезка. Подготовка к 

введению приемов присчитывания 

и отсчитывания по 1, по 2. 

 

51 05.12  1 Прибавить и вычесть 2. Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 2. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 2. 

 

52 06.12  1 Решение примеров …+2. Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 2. 

 

53 07.12  1 Задача Структура задачи (условие, 

вопрос) Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи. 

 

54 11.12  1 Прибавить и вычесть 3 Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 3. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 3. 

 

55 12.12  1 Решение примеров  … + 3 Закрепление знания таблицы 

прибавления и (вычитания) числа 3 

 

56 13.12  1 Сантиметр Знакомство с сантиметром как 

единицей измерения длины и его 

обозначением. Измерение длин 

 



отрезков в сантиметрах. 

57 14.12  1 Прибавить и вычесть 4. Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 4. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 4. 

 

58 18.12  1 Решение примеров … + 4. Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 4. 

 

59 19.12  1 Столько же. Задачи, раскрывающие смысл 

отношения «столько же» 

 

60 20.12  1 Столько же и ещё … Столько 

же, но без … 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «столько же и еще», 

«столько же, но без…» 

 

61 21.12  1 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на … больше», «на 

…меньше» 

 

62 25.12  1 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на … больше», «на 

…меньше» 

 

63 26.12  1 Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на 

несколько единиц. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «на … больше», «на 

…меньше» 

 

64 27.12  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

65 28.12  1 Прибавить и вычесть 5. Знакомство со способами 

прибавления (вычитания) числа 5. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 5. 

 

66 15.01 3 чет 1 Решение примеров … + 5. Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 5. 

 

67 16.01  1 Решение примеров … + 5. Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 5. 

 

68 17.01  1 Решение примеров … + 5. Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 5. 

 

69 18.01  1 Задачи на разностное 

сравнение. 

Сравнение численностей 

множеств, знакомство с правилом 

определения, на сколько одно 

число больше или меньше другого, 

решение задач на разностное 

сравнение 

 

70 22.01  1 Задачи на разностное 

сравнение. 

Сравнение численностей 

множеств, знакомство с правилом 

определения, на сколько одно 

число больше или меньше другого, 

решение задач на разностное 

сравнение 

 

71 23.01  1 Масса. Единица массы – килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, путем 

взвешивания. 

 

72 24.01  1 Масса. Единица массы – килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов, путем 

взвешивания. 

 

73 25.01  1 Сложение и вычитание 

отрезков. 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков. 

 

74 29.01  1 Сложение и вычитание 

отрезков. 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков. 

 

75 30.01  1 Слагаемые. Сумма Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

 



чтении записей 

76 31.01  1 Слагаемые. Сумма Названия чисел при сложении 

(слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

 

77 01.02  1 Переместительное свойство 

сложения 

Рассмотрение переместительного 

свойства сложения 

 

78 05.02  1 Решение простых задач Дополнение условия задачи 

вопросом. Составление и решение 

цепочек задач. 

 

79 06.02  1 Решение простых задач Дополнение условия задачи 

вопросом. Составление и решение 

цепочек задач. 

 

80 07.02  1 Прибавление 6,7,8 и 9. Применение переместительного 

свойства для случаев вида: …+ 5, 

…+ 6, …+ 7, …+ 8, …+ 9 

 

81 08.02  1 Решение примеров …+ 6, …+ 

7, …+ 8, …+ 9 

Составление таблиц прибавления 

чисел 6,7,8 и 9 

 

82 12.02  1 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. 

 

83 13.02  1 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. 

 

84 14.02  1 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. 

Название чисел при вычитании 

(уменьшаемое, вычитаемое, 

разность). Использование этих 

терминов при чтении записей. 

 

85 15.02  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

86 26.02  1 Задачи с несколькими 

вопросами. 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

 

87 27.02  1 Задачи с несколькими 

вопросами. 

Подготовка к введению задач в два 

действия. 

 

88 28.02  1 Задачи в 2 действия. Разбиение задачи на подзадачи. 

Запись решения задачи по 

действиям. Планирование решения 

задачи. 

 

89 01.03  1 Задачи в 2 действия. Разбиение задачи на подзадачи. 

Запись решения задачи по 

действиям. Планирование решения 

задачи. 

 

90 05.03  1 Литр Вместимость и ее измерение с 

помощью литра. 

 

91 06.03  1 Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Изучение взаимосвязи действий 

сложения и вычитания. Правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. 

 

92 07.03  1 Вычитание 6,7,8,9. Применение способа дополнения 

до 10 при вычитании чисел 6,7,8,9. 

 

93 12.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 

94 13.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 

95 14.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 

96 15.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 

97 19.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 



98 20.03  1 Решение примеров …-6, …-7, 

…-8, …-9. 

Составление таблиц вычитания 

чисел 6,7,8,9. 

 

99 21.03  1 Таблица сложения Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах 100. 

Обобщение изученного. 

 

100 22.03  1 Таблица сложения Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах 100. 

Обобщение изученного. 

 

101 02.04 4 чет 1 Таблица сложения Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах 100. 

Обобщение изученного. 

 

102 03.04  1 Таблица сложения Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах 100. 

Обобщение изученного. 

 

103 04.04  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

104 05.04  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

Числа от 11 до 20. Нумерация 

105 09.04  1 Образование чисел второго 

десятка. 

Образование чисел второго десятка 

из однозначного десятка и 

несколько единиц 

 

106 10.04  1 Двузначные числа от 10 до 20 Запись, чтение и 

последовательность чисел от 10 до 

20 

 

107 11.04  1 Сложение и вычитание Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10+2, 12-1, 12+1, 12-

2,12-10 

 

108 12.04  1 Сложение и вычитание Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10+2, 12-1, 12+1, 12-

2,12-10 

 

109 16.04  1 Дециметр Знакомство с новой единицей 

длины – дециметром. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

 

110 17.04  1 Дециметр Знакомство с новой единицей 

длины – дециметром. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

 

Сложение и вычитание 

111 18.04  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Сложение и вычитание вида 13+2, 

17-3. 

 

112 19.04  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Сложение и вычитание вида 13+2, 

17-3. 

 

113 23.04  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток 

Сложение и вычитание вида 13+2, 

17-3. 

 

114 24.04  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

115 25.04  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

116 26.04  1 Сложение с переходом через 

десяток 

Сложение вида 9+2  

117 30.04  1 Сложение с переходом через 

десяток 

Сложение вида 9+2  

118 02.05  1 Комплексная контрольная 

работа за год 

  

119 03.05  1 Работа над ошибками   

120 07.05  1 Сложение с переходом через 

десяток 

Сложение вида 9+2  

121 08.05  1 Сложение с переходом через Сложение вида 9+2  



десяток 

122 10.05  1 Таблица сложения до 20. Сводная таблица сложения чисел в 

пределах 10. Обобщение 

изученного 

 

123 14.05  1 Вычитание с переходом через 

десяток 

Вычисления вида 12-5  

124 15.05  1 Вычитание с переходом через 

десяток 

Вычисления вида 12-5  

125 16.05  1 Вычитание двузначных чисел. Вычисления вида 15-12, 20-13  

126 17.05  1 Вычитание двузначных чисел. Вычисления вида 15-12, 20-13  

127 21.05  1 Вычитание двузначных чисел. Вычисления вида 15-12, 20-13  

128 22.05  1 Уроки повторения и 

самоконтроля 

  

129 23.05  1 Уроки повторения и 

самоконтроля 

  

130 24.05  1 Повторение пройденного 

материала 

  

131 28.05  1 Повторение пройденного 

материала 

  

132 29.05  1 Повторение пройденного 

материала 

  

 

 

МАТЕМАТИКА 

2 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У учащегося 2 класса будут сформированы:  

 элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной 

деятельности; — основы мотивации учебной деятельности и личностного 

смысла учения, понимание необходимости расширения знаний;  

 интерес к освоению новых знаний и способов действий; положительное 

отношение к предмету математики;  

 стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах 

деятельности;  

 элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);  

 понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной 

жизни;  

 правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;  

 понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным 

приборам, учебным моделям и др.  

Учащийся получит возможность для формирования:  

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности;  

 интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;  

 умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы;  

 уважительного отношение к мнению собеседника;  

 восприятия особой эстетики моделей, схем, таблиц, геометрических фигур, 

диаграмм, математических символов и рассуждений;  



 умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие 

доказательные рассуждения;  

 понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве 

с учителем в коллективной деятельности;  

 составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий, 

проговаривая последовательность выполнения действий;  

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;  

 сравнивать различные варианты решения учебной задачи; под руководством 

учителя осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;  

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;  

 предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению;  

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему: что 

узнать и чему научиться на уроке;  

 подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, 

стремиться к улучшению результата;  

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в 

случаях затруднений;  

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя;  

 оценивать задания по следующим критериям: «Легкое задание», «Возникли 

трудности при выполнении», «Сложное задание».  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Учащийся научится:  

 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от учителя, взрослых;  

 использовать различные способы кодирования условий текстовой задачи 

(схема, таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);  

 понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической 

форме;  

 кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей, 

математических выражений;  

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; — проводить сравнение (по одному или нескольким 

основаниям), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;  



 выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий);  

 выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения 

при изучении нового понятия, разборе задачи, при ознакомлении с новым 

вычислительным приёмом и т. д.;  

 проводить аналогию и на её основе строить выводы;  

 проводить классификацию изучаемых объектов;  

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых 

используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура;  

 пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи); 

составлять простой план;  

 выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках 

математики.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания;  

 находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или 

научно-популярной литературе;  

 понимать значимость эвристических приёмов (перебора, подбора, рассуждения 

по аналогии, классификации, перегруппировки и т. д.) для рационализации 

вычислений, поиска решения нестандартной задачи.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится:  

 использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;  

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; — участвовать в диалоге; слушать и понимать других;  

 участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;  

 взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках 

математики;  

 принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы 

(задачи), выполняя различные роли в группе.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе 

решения задачи, выполнения групповой работы;  

 корректно формулировать свою точку зрения;  

 строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою 

позицию;  

 излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых 

ситуаций;  

 контролировать свои действия в коллективной работе;  

 наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫУУД 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  



 моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;  

 выполнять счёт десятками в пределах 100 как прямой, так и обратный;  

 образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения 

(30 — это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и 

нескольких единиц (67 — это 6 десятков и 7 единиц);  

 сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;  

 читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи;  

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным 

порядком;  

 выполнять измерение длин предметов в метрах;  

 выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, 

дециметр, метр; 

 применять изученные соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м 

= 10 дм; — сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и 

сантиметрах;  

 заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 

10 дм);  

 сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;  

 использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах;  

 использовать основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (час минута, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр), выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 устанавливать закономерность ряда чисел и дополнять его в соответствии с 

этой закономерностью;  

 составлять числовую последовательность по указанному правилу;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

 составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых 

и записывать их с помощью знака умножения и наоборот;  

 понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения 

и деления;  

 складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе 

использования таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;  

 выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения;  

 устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со 

скобками, содержащих действия одной или разных ступеней;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы 

умножения в пределах 20 (в том числе с нулем и единицей);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

 вычислять значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и 

без скобок;  

 понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно-два действия.  

Учащийся получит возможность научиться:  



 моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;  

 использовать изученные свойства арифметических действий для 

рационализации вычислений; — выполнять проверку действий с помощью 

вычислений.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

 выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;  

 выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента 

действия; 

 решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;  

 выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;  

 составлять задачу, обратную данной;  

 составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;  

 выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда 

предложенных (для задач в одно-два действия);  

 проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;  

 сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов 

задачи (для задач в два действия). 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, прямоугольник, квадрат);  

 обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры: луч, 

угол, ломаная, многоугольник;  

 чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;  

 чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами;  

 распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; — находить на модели куба, пирамиды их элементы: 

вершины, грани, ребра;  

 находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 находить длину ломаной;  

 аходить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника 

и квадрата;  

 применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 

10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины 

ломаной; периметра многоугольника;  

 оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  



Учащийся научится:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента 

действия;  

 составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической 

работы;  

 понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок 

«если…, то…», «верно/неверно, что...»;  

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса к данным;  

 находить и использовать нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
2 КЛАСС 

Геометрические фигуры (16 часов) 

Освоение понятия «луч», его направление, имя, алгоритм построения. Освоение понятия 

«числовой луч», вычисления с помощью числового луча. Освоение понятия «угол», 

алгоритм построения угла. Освоение понятий «замкнутая ломаная линия», «незамкнутая 

ломаная линия», имя ломаной, алгоритм построения ломаной линии. Освоение понятия 

«многоугольник». 

 

Умножение чисел от 1 до 10 (28 часов)  

Знакомство с новым арифметическим действием умножения и его конкретным смыслом. 

Составление таблицы умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 в пределах 20. Изучение 

особых случаев умножения — чисел 0 и 1.  

 

Деление. Задачи на деление (24 часа)  

Изучение простых задач на деление. Освоение процедуры деления арифметических 

выражений, изучение компонентов действия деления: делимое, делитель, частное, частное 

чисел. Составление таблицы деления на числа 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Освоение процедуры 

деления при вычислении арифметических выражений без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени.  

 

Числа от 21 до 100. Нумерация (8 часов) 

Сложение и вычитание круглых чисел, изучение устной и письменной нумерации чисел. 

 

Старинные меры длины. Метр (7 часов) 

Изучение старинных мер длины: введение терминов, сравнение, измерение предметов. 

Изучение современной меры длины — метр: освоение понятия, перевод в другие единицы 

измерения длины, сравнение, измерение предметов. 

 

Умножение и деление круглых чисел. Переместительное свойство умножения (7 

часов)  

Изучение действия умножения и действия деления круглых чисел, освоение 

переместительного свойства умножения, изучение умножения любых чисел в пределах 

100 на 0 и на 1.  

 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 (18 часов) 



Повторение приемов сложения и вычитания в пределах 20. Изучение письменного 

сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 без перехода через разряд. 

Изучение письменного сложения и вычитания двузначных чисел в пределах 100 с 

переходом через разряд. 

 

Скобки. Числовые выражения (10 часов)  

Изучение числовых выражений со скобками и порядок их вычисления.  

 

Измерение геометрических фигур (15 часов) 

Освоение понятий: длина ломаной, прямой угол, прямоугольник, квадрат, периметр 

многоугольника. Измерение геометрических фигур: ломаная, многоугольник. 

 

Час. Минута (3 часа) 

Изучение единиц времени: час и минута; сравнение, преобразование и вычисление 

именованных чисел столбиком без перехода через разряд; определение времени по часам. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Геометрические фигуры  16 ч 

2 Умножение чисел от 1 до 10  28 ч 

3 Деление. Задачи на деление  24 ч 

4 Числа от 21 до 100. Нумерация  8 ч 

5 Старинные меры длины. Метр  7 ч 

6 Умножение и деление круглых чисел. Переместительное 

свойство умножения  

7 ч 

7 Сложение и вычитание чисел в пределах 100  18 ч 

8 Скобки. Числовые выражения  10 ч 

9 Измерение геометрических фигур  15 ч 

10 Час. Минута  

 

3 ч 

 Итого: 136 ч. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Сложение и вычитание 

1 01.09  1 День знаний Повторение приемов сложения и 

вычитания в пределах 20, в том 

числе с переходом через десяток. 

Решение задач в 1-2 действия. 

 

2 03.09  1 Повторение приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 20. 

 

3 04.09  1 Повторение приемов 

сложения и вычитания в 

пределах 20. 

 

Числа от 1 до 20. Число 0 (11 ч) 

4 05.09  1 Луч, его направления. Луч, направление и начало луча. 

Изображение луча на чертеже. 

Игра «Великолепная семерка» 

 

5 06.09  1 Луч, его направления.  



6 10.09  1 Числовой луч. Числовой луч и его свойства. 

Движение по числовому лучу, 

подготовка к изучению действия 

умножения. Игра « Чудесная 

лестница» 

 

7 11.09  1 Числовой луч.  

8 12.09  1 Числовой луч.  

9 13.09  1 Числовой луч.  

10 17.09  1 Обозначение луча. Обозначение луча двумя точками, 

решение упражнений на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых с помощью числового 

луча. 

 

11 18.09  1 Обозначение луча.  

12 19.09  1 Входная контрольная работа   

13 20.09  1 Работа над ошибками   

14 24.09  1 Угол. Угол, его вершина и стороны.   

15 25.09  1 Обозначение угла. Два способа обозначения угла: 

одной буквой (вершина угла) и 

тремя буквами. 

 

16 26.09  1 Сумма одинаковых 

слагаемых. 

Подготовка к введению действия 

умножения. 

 

Умножение и деление (26 ч) 

17 27.09  1 Умножение. Конкретный смысл действия 

умножения. Знак действия 

умножения. Способы прочтения 

записей типа 3х6=18 

 

18 01.10  1 Умножение. 

Математический диктант 

 

19 02.10  1 Умножение числа 2. Тест  Составление таблицы умножения 

числа 2. Игра «Великолепная 

семерка» 

 

20 03.10  1 Умножение числа 2.  

21 04.10  1 Ломаная линия. Обозначение 

ломаной. 

Знакомство с понятием ломаной 

линии, ее обозначением, 

изображением на чертеже. 

 

22 08.10  1 Многоугольник. Знакомство с понятием 

многоугольника, его элементами 

(вершины, стороны, углы) и 

обозначением. Распознавание 

многоугольников на чертеже. 

 

23 09.10  1 Умножение числа 3 Составление таблицы умножения 

числа 3. 

 

24 10.10  1 Умножение числа 3  

25 11.10  1 Умножение числа 3 

Математический диктант 

 

26 15.10  1 Куб. Знакомство с понятием куба, его 

элементами (вершины, ребра, 

грани). Изготовление модели куба. 

 

27 16.10  1 Контрольная работа по теме 

«Сложение одинаковых 

слагаемых» 

  

28 17.10  1 Работа над ошибками 

Умножение числа 4. 

Составление таблицы умножения 

числа 4. Игра «Великолепная 

семерка» 

 

29 18.10  1 Умножение числа 4.  

30 22.10  1 Множители. Произведение Названия чисел при умножении 

(множители, произведение). 

Использование этих терминов при 

чтении записей. 

 

31 23.10  1 Множители. Произведение  

32 24.10  1 Контрольная работа за 2 

четверть по теме «Смысл 

умножения» 

Составление таблицы умножения 

числа 5. 

 

33 25.10  1 Работа над ошибками  

34 26.10  1 Умножение числа 5. Составление таблицы умножения 

числа 6. 

 

35 30.10  1 Умножение числа 5.  

36 31.10  1 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10.   Свойства 0 и 1 при умножении.  

37 01.11  1 Умножение чисел 7, 8, 9 и 10 Составление таблицы умножения 

числа 7,8,9 и 10 

 

38 12.11  1 Умножение чисел 0 и 1.   

39 13.11  1 Таблица умножения в Составление сводной таблицы  



пределах 20. умножения чисел в пределах 20. 

40 14.11  1 Таблица умножения в 

пределах 20. 

 

41 15.11  1 Таблица умножения в 

пределах 20. Контрольный 

устный счет 

  

42 19.11  1 Таблица умножения в 

пределах 20 

  

43 21.11  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

44 22.11  1 Урок повторения и 

самоконтроля 

  

Деление (21 ч) 

45 26.11  1 Задачи на деление. Задачи на деление по содержанию 

и деление на равные части. 

 

46 27.11  1 Деление. Знак действия деления. Способы 

прочтения записей типа 10: 2 = 5 

 

47 28.11  1 Деление на 2. Составление таблицы деления на 2.  

48 29.11  1 Деление на 2.  

49 03.12  1 Пирамида. Пирамида, вершина, ребра, грани 

пирамиды. Изготовление модели 

пирамиды. Игра «Великолепная 

семерка» 

 

50 04.12  1 Деление на 3. Составление таблицы деления на 3.  

51 05.12  1 Деление на 3.  

53 06.12  1 Деление на 3.  

54 10.12  1 Урок повторения и 

самоконтроля.   

  

55 11.12  1 Делимое. Делитель. Частное. 

Контрольный устный счет 

Названия чисел при делении 

(делимое, делитель, частное). 

Использование этих терминов при 

чтении записей. 

 

56 12.12  1 Делимое. Делитель. Частное.  

57 13.12  1 Деление на 4. Составление таблицы деления на 4.  

58 17.12  1 Деление на 4.  

59 18.12  1 Деление на 5. Составление таблицы деления на 5.  

60 19.12  1 Контрольная работа за 2 

четверть 

 

61 20.12  1 Работа над ошибками Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок с 

действиями только одной ступени 

или обеих ступеней. Игра 

«Великолепная семерка» 

 

62 24.12   Деление на 5.   

63 25.12  1 Порядок выполнения 

действий. 

  

64 26.12  1 Порядок выполнения 

действий.. 

Составление таблицы деления на 6.  

65 27.12  1 Деление на 6, 7,8,9 и 10. Составление таблицы деления на 7, 

8, 9 и 10 

 

66 14.01  1 Деление на 6, 7,8,9 и 10. Практическая работа  

67 15.01  1 Уроки повторения и 

самоконтроля.   

 

68 16.01  1 Уроки повторения и 

самоконтроля. 

  

Числа от 0 до 100. Нумерация (21 ч ) 

69 17.01  1 Счёт десятками. Десяток как новая счетная 

единица. Счет десятками, 

сложение и вычитание десятков. 

 

70 21.01  1 Круглые числа. Названия и запись круглых чисел в 

пределах 100. Игра «Великолепная 

семерка» 

 

71 22.01  1 Круглые числа.  

72 23.01  1 Образование чисел, которые Способ образования чисел,  



больше 20. которые больше 20, их устная и 

письменная нумерация. 73 24.01  1 Образование чисел, которые 

больше 20. 

 

74 28.01  1 Образование чисел, которые 

больше 20. 

 

75 29.01  1 Образование чисел, которые 

больше 20. 

 

76 30.01  1 Образование чисел, которые 

больше 20. 

 

77 31.01  1 Старинные меры длины. Шаг, локоть, сажень, косая сажень, 

пядь 

 

78 04.02  1 Старинные меры длины.  

79 05.02  1 Метр. Метр как новая единица длины, 

соотношения метра с сантиметром 

и дециметром. 

 

80 06.02  1 Метр.  

81 07.02  1 Метр.  

82 11.02  1 Знакомство с диаграммами. Пиктограммы и столбчатые 

диаграммы. 

 

83 12.02  1 Знакомство с диаграммами.   

84 13.02  1 Умножение круглых чисел. Приемы умножения круглых 

чисел, основанные на знании 

нумерации. 

 

85 14.02  1 Умножение круглых чисел.  

86 18.02  1 Деление круглых чисел. Приемы умножения круглых 

чисел, основанные на знании 

нумерации 

 

87 19.02  1 Деление круглых чисел.  

88 20.02  1 Контрольная работа по теме 

«Нумерация» 

Практическая работа  

89 21.02  1 Работа над ошибками   

Сложение и вычитание (38 ч) 

90 25.02  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

Устные и письменные приемы 

вычислений вида 35+2, 60+24, 56-

20, 6-2, 23+15, 69-24. Логическая 

игра «Третий лишний» 

 

91 26.02  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

92 27.02  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

93 28.02  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

94 04.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

95 05.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

Устные и письменные приемы 

вычислений вида 35+2, 60+24, 56-

20, 6-2, 23+15, 69-24. Логическая 

игра «Третий лишний» 

 

96 06.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 



97 07.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

98 11.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

 

99 12.03  1 Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. 

Вычисления вида 35+2, 

60+24, 

 56-20, 56-2, 23+15, 69-24. 

Устные и письменные приемы 

вычислений вида 35+2, 60+24, 56-

20, 6-2, 23+15, 69-24. Логическая 

игра «Третий лишний» 

 

100 13.03  1 Сложение с переходом через 

десяток. 

Устные и письменные приемы 

вычислений вида 26+4, 38+12 

 

101 14.03  1 Сложение с переходом через 

десяток. 

 

102 18.03  1 Сложение с переходом через 

десяток. 

 

103 19.03  1 Скобки. Запись числовых выражений со 

скобками. Правила выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками. 

 

104 20.03  1 Контрольная работа за 3 

четверть 

 

105 21.03  1 Работа над ошибками Знакомство с устными и 

письменными приемами 

вычислений 

 

106 01.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35-15, 30-4. 

 

107 02.04  1 Числовые выражения. Знакомство с понятиями числового 

выражения и его значения. 

 

108 03.04  1 Числовые выражения.  

109 04.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 60-17, 

38+14. 

Знакомство с устными и 

письменными приемами 

вычислений вида 60-17, 38+14 

 

110 08.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 60-17, 

38+14. 

  

111 09.04  1 Уроки повторения и 

самоконтроля.  Контрольный 

устный счет 

  

112 10.04  1 Уроки повторения и 

самоконтроля.   

  

113 11.04  1 Длина ломаной. Введение понятия длины ломаной 

как суммы длин всех ее звеньев. 

 

114 15.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

Знакомство с устными и 

письменными приемами 

вычислений вида 32-5, 51-27. 

 

115 16.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

 

116 17.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

 

117 18.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

Знакомство с устными и 

письменными приемами 

вычислений вида 32-5, 51-27. 

 

118 22.04  1 Устные и письменные приёмы 

вычислений вида  

32-5,  51-27. 

 

119 23.04  1 Взаимно-обратные задачи. Введение понятия взаимно-

обратных задач. Составление 

задач, обратных данной. 

 

120 24.04  1 Рисуем диаграммы. Рисование диаграмм: масштаб,  



цвет столбцов, надписи 

121 25.04  1 Прямой угол. Модели прямого угла.  

122 29.04  1 Прямоугольник. Квадрат. Определения прямоугольника, 

квадрата. 

 

123 30.04  1 Прямоугольник. Квадрат.  

124 02.05  1 Периметр многоугольника. Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника. 

 

125 06.05  1 Периметр многоугольника.  

126 07.05  1 Периметр многоугольника.  

127 08.05  1 Периметр многоугольника.  

128 13.05  1 Урок повторения и 

самоконтроля.  К.р. № 7. 

  

Умножение и деление (16 ч) 

129 14.05  1 Переместительное свойство 

умножения. 

Рассмотрение переместительного 

свойства умножения. 

 

130 15.05  1 Итоговая контрольная работа  

за год 

Правила умножения на 0 и на 1  

131 16.05  1 Работа над ошибками Время и единицы его измерения 

(час и минута) часы как 

специальный прибор для 

измерения времени. Часовая и 

минутная стрелки часов. 

Соотношения между сутками и 

часами, часами и минутами. 

 

132 20.05  1 Умножение чисел на 0 и на 

1.Час. Минута. 

 

133 21.05  1 Час. Минута.  

134 22.05  1 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «в…раз больше», «в … 

раз меньше» 

 

135 23.05  1 Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

 

136 27.05  1 Уроки повторения и 

самоконтроля.   

 

137 28.05  1 Уроки повторения и 

самоконтроля.   

  

 

 

МАТЕМАТИКА 

3 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У учащегося 3 класса будут сформированы:  

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

 понимание практической значимости математики для собственной жизни; 

 принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики;  

 умение адекватно воспринимать требования учителя;  

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

 понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и 

составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и 

пространственных фигур;  

 элементарные навыки этики поведения;  

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

 навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.  

Учащийся получит возможность для формирования: 



 осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной 

деятельности;  

 интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на 

уроках математики;  

 восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности 

математического языка;  

 принятия этических норм;  

 принятия ценностей другого человека;  

 навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной 

познавательной задачи; — умения выслушивать разные мнения и принимать 

решение;  

 умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать 

результат работы;  

 чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного 

выполнения практико-экспериментальных работ по математике;  

 ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках 

математики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной цели;  

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, символы и 

знаки;  

 самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения 

учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;  

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов;  

 самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать 

различные варианты решения учебной задачи. Учащийся получит возможность 

научиться:  

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения 

различных заданий в процессе обучения математике;  

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе решения;  

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  

 осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;  

 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать 

их на правдоподобность;  

 подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно 

на уроке, какие задания вызвали сложности и т. д.;  

 позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в 

учебнике или учителем.  

Познавательные  



Учащийся научится:  

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с 

учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том 

числе под руководством учителя, используя возможности Интернета;  

 использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи 

(схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);  

 использовать различные способы кодирования информации в знаково-

символической или графической форме;  

 моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек, 

числового луча; — проводить сравнение (последовательно по нескольким 

основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения);  

 осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);  

 проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или 

самостоятельно выявленному основанию;  

 выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов 

и выделения у них сходных признаков;  

 рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;  

 строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

 с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  

родовидовые отношения между понятиями;  

 самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать 

различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: 

число, величина, геометрическая фигура;  

 под руководством учителя отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-

популярных книг. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; 

планировать свою работу по изучению нового материала;  

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;  

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ;  

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 

округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи.  

Коммуникативные  

Учащийся научится:  

 активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики;  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и  научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  



 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе; — участвовать в работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом;  

 выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи, 

осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке 

совместного решения;  

 формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать 

ситуацию с разных позиций и понимать точку зрения другого человека;  

 понимать необходимость координации совместных действий при выполнении 

учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого 

человека;  

 согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении 

учебной проблемы;  

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;  

 выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;  

 образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения 

(300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и 

нескольких единиц (267 — это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);  

 сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при 

счёте;  

 читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая 

цифра в их записи;  

 упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным 

порядком;  

 выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью;  

 составлять или продолжать последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу;  

 работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  

 измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах;  

 сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;  

 заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = = 100 см2) и обратно 

(100 дм2 = 1 м2); — используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  



 классифицировать изученные числа по разным основаниям;  

 использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;  

 выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных 

кубиков) в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

 выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;  

 выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, 

когда результат не превышает 1000;  

 выполнять деление с остатком в пределах 1000;  

 письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 

1000;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и единицей);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

 находить значения выражений, содержащих два-три действия со скобками и без 

скобок.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 оценивать приближённо результаты арифметических действий;  

 использовать приёмы округления для рационализации вычислений или 

проверки полученного результата.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

 выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, 

чертёж, схему и т. д.; — выбирать и обосновывать выбор действий для решения 

задач на кратное сравнение, на нахождение четвёртого пропорционального 

(методом приведения к единице, методом сравнения), задач на расчёт 

стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение промежутка времени 

(начало, конец, продолжительность события);  

 составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертёж и т. д.);  

 оценивать правильность хода решения задачи;  

 проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать задачи по фабуле и решению;  

 преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или 

условия;  

 находить разные способы решения одной задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге;  

 классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, 

различать равносторонние треугольники;  

 строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с 

помощью линейки и угольника;  

 распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели 

прямоугольного параллелепипеда его элементы: вершины, грани, рёбра;  



 находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой 

бумаге;  

 располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве согласно 

заданному описанию; 

 конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, 

прямоугольника и квадрата;  

 применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 

м = 1000 мм; — вычислять площадь прямоугольника и квадрата;  

 использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см2 = 100 мм2, 1 

дм2 = 100 см2, 1 м2 = = 100 дм2; — оценивать длины сторон прямоугольника; 

расстояние приближённо (на глаз).  

Учащийся получит возможность научиться:  

 сравнивать фигуры по площади;  

 находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;  

 находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится:  

 устанавливать закономерность по данным таблицы;  

 использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; — заполнять таблицу в соответствии с выявленной 

закономерностью;  

 находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту информацию;  

 строить диаграмму по данным текста, таблицы;  

 понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться:  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;  

 составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения 

практической работы; 

 рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса, текста, таблицы, задачи;  

 определять масштаб столбчатой диаграммы;  

 строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... 

и...», «... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»);  

 вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и 

обосновывать их. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
3 КЛАСС 

 

В процессе изучения предмета «математика» в 3 классе учащиеся осваивают следующие 

основные математические знания. 



Числа и арифметические действия с ними (35 ч.) Счет тысячами; разряды и классы: класс 

единиц, класс сотен, класс тысяч; нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных 

чисел; представление натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых. Умножение и 

деление чисел; письменное умножение и деление (без остатка) круглых чисел. Умножение 

многозначного числа на однозначное; запись умножения «в столбик». Деление многозначного 

числа на однозначное; запись деления углом. Умножение на двузначное и трехзначное число; 

общий случай умножения многозначных чисел. Проверка правильности выполнения действий с 

многозначными числами: алгоритм, обратное действие, вычисление на калькуляторе. Устные 

приемы вычислений: сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах от 100 до 1000. Упрощение вычислений с многозначными 

числами на основе свойств арифметических действий. Построение и использование алгоритмов 

изученных случаев устных и письменных действий с многозначными числами. 

Работа с текстовыми задачами (40 ч.) Анализ задачи, построение графических моделей и 

таблиц, планирование и реализация решения; поиск разных способов решения. Составные задачи 

в два-три действия с натуральными числами на смысл действий сложения и вычитания, 

умножения и деления; задачи содержащие зависимость между величинами вида а=bхc. 

Классификация простых задач изученных типов; общий способ анализа и решения составной 

задачи. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение чисел по их сумме и разности. Задачи на вычисление площадей фигур, составленных 

из прямоугольников и квадратов. Сложение и вычитание изученных величин при решении задач. 

Геометрические фигуры и величины (11 ч.) Преобразование фигур на плоскости; симметрия 

фигур относительно прямой; фигуры, имеющие ось симметрии; построение симметричных фигур 

на клетчатой бумаге. Прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, их вершины, ребра и грани; 

построение развертки и модели куба и пирамиды. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр, соотношения между ними. Преобразование геометрических величин, 

сравнение их значений, сложение, вычитание и деление на натуральное число. 

Величины и зависимости между ними (14 ч.) Наблюдение зависимостей между величинами и 

их фиксирование с помощью таблиц; измерение времени: единицы измерения времени: год, месяц, 

неделя, сутки, час, минута, секунда; определение времени по часам; название месяцев и дней 

недели; календарь; соотношение между единицами измерения времени. Единицы массы: грамм, 

килограмм, центнер, тонна, соотношения между ними; преобразование, сравнение, сложение и 

вычитание однородных величин. Переменная; выражение с переменной; значение выражения с 

переменной. Формулы площади и периметра геометрических фигур (прямоугольника, квадрата и 

др.), измерение площади с помощью различных мерок. Наблюдение зависимостей между 

величинами, их фиксирование с помощью таблиц и формул. Построение таблиц по формулам 

зависимостей и формулам зависимостей по таблицам. 

Алгебраические представления (10 ч.). Формула деления с остатком (проверки): a=b*c+r, r<b. 

Уравнение; корень уравнения; множество корней уравнения; Составление уравнения, сводящиеся 

к цепочке простых (a+x=b, a-x=b, x-a=b, a*x=b, a: x=b, x:a=b). Комментирование решения 

уравнений по компонентам действий. 

Математический язык и элементы логики (14ч.). Знакомство с символической записью 

многозначных чисел, обозначением их разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, 

переменных и формул, изображением пространственных фигур. Высказывание; верные и 

неверные высказывания; определение истинности и ложности высказываний; построение 

простейших высказываний с помощью логических связок и слов «верно (неверно), что..», «не», 

«если…, то …», «каждый», «все», «найдется», «всегда», «иногда». Множество; элемент 

множества; задание множества перечислением его элементов и свойством. Пустое множество и 

его обозначение; равные множества и их обозначение; диаграммы различного вида. 

Подмножество и его обозначение; пересечение множеств и знак, его обозначающий; свойства 

пересечения множеств; объединение множеств и знак, его обозначающий; свойства пересечения 

множеств; объединение множеств и знак, его обозначающий; свойства объединения множеств; 

переменная (формула). 

Работа с информацией и анализ данных (12 ч.). использование таблиц и диаграмм для 

представления и систематизации данных; интерпретация данных таблицы и диаграммы. 

Классификация элементов множества по свойству; упорядочение и систематизация информации в 

справочной литературе. Решение задач на упорядоченный перебор вариантов таблиц и дерева 

возможностей. Планирование поиска и организации информации в справочниках, энциклопедиях, 



Интернете; оформление и представление результатов выполнения проектных работ. Творческие 

работы  учащихся. Обобщение и систематизация данных, изученных в 3 классе. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Числа и арифметические действия с ними 35 ч. 

2 Работа с текстовыми задачами 40 ч. 

3 Геометрические фигуры и величины 11 ч. 

4 Величины и зависимости между ними 14 ч. 

5 Алгебраические представления 10 ч. 

6 Математический язык и элементы логики 14ч. 

7 Работа с информацией и анализ данных 12 ч. 

 Итого:  

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

РАЗДЕЛ   ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 . (8 часов) 

1    День знаний!   

2   1 Числа от 0 до 100 

(повторение) 

Прямой угол. 

Единицы длины. 

 

3   1 Числа от 0 до 100 

(повторение) 

Двузначное. 

Нумерация. 

 

4   1 Числа от 0 до 100 

(повторение)  

Прямой угол. 

Единицы длины. 

 

5   1 Числа от 0 до 100 

(повторение) 

 

Прямой угол. 

Единицы длины. 

 

6   1 Числа от 0 до 100 

(повторение) 

 

 

Однозначное. 

Двузначное. 

Нумерация. 

Двузначное. 

Нумерация. 

 

7   1 Сумма нескольких слагаемых Компоненты суммы.  

8   1 Сумма нескольких слагаемых Компоненты суммы. 

 

 

«СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ» (32 часа) 

9   1 Сумма нескольких слагаемых 

 (с. 17—18) 

Компоненты суммы.  

10   1    Входная контрольная работа 

№1 

«Числа от 0 до 100» 

 

.  

11   1 (с. 14—15) 

Работа над ошибками 

 

Однозначное. 

Двузначное. 

Нумерация. 

Двузначное. 

Нумерация 

 

12   1 Цена. Количество. 

Стоимость. 

 (с. 19—21) 

цена, 

количество стоимость 

 



 

 

 

 

 

 

13   1 Цена. Количество. 

Стоимость. 

 (с. 21—22) 

 

 

 

 

 

цена, 

количество стоимость 

 

14   1 Проверка сложения 

 (с. 23—24) 

 

 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

15   1 Проверка сложения 

 (с. 25) 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

16   1 Проверка сложения 

 (с. 26-27) 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

17   1 Проверка сложения 

 (с. 28—29) 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

18   1 Проверка сложения 

 (с. 30—31) 

Контрольный устный счет 

№1 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

19   1 Проверка сложения 

 (с. 32—33) 

Единицы, десятки, сложение и 

вычитание столбиком. 

 

20   1 Обозначение геометрических 

фигур 

(с. 34—36) 

Латинский алфавит.  

21   1 Обозначение геометрических 

фигур 

(с. 36—37) 

Латинский алфавит.  

22   1 Контрольная работа № 2 

«Сложение и вычитание» 

  

23   1 Работа над ошибками. Компоненты вычитания.  

24   1 Вычитание числа из суммы 

(с. 40—41) 

Компоненты вычитания.  

25   1 Вычитание числа из суммы 

(с. 41—42) 

Компоненты вычитания.  

26   1 Проверка вычитания  

(с. 43—44) 

Компоненты вычитания.  

27   1 Проверка вычитания 

(с. 45—46) 

Компоненты вычитания.  

28   1 Вычитание суммы из числа 

(с. 46—48) 

Округление чисел  

29   1 Вычитание суммы из числа 

(с. 48—49) 

Проверка действий сложение и 

вычитания 

 

30   1 Вычитание суммы из числа 

(с. 50—51) 

Проверка действий сложение и 

вычитания 

 

31   1 Приём округления при 

сложении. 

(с. 52—53) 

Округление чисел, алгоритм 

округления 

 

32   1 Приём округления при 

сложении 

(с. 54—55) 

Контрольный устный счет 

№2 

Округление чисел, алгоритм 

округления 

 

33   1 Приём округления при Округление чисел, алгоритм  



сложении 

(с 56) 

округления 

34   1 Приём округления при 

вычитании 

(с. 57—58) 

Округление чисел, алгоритм 

округления 

 

35   1 Контрольная работа №3. 

 «Вычитание суммы из числа 

и числа из суммы» 

  

36   1 Работа над ошибками  

 (с. 67—71) 

  

37   1 Приём округления при 

вычитании 

(с. 59—60) 

 

Округление чисел, алгоритм 

округления  

 

38   1 Равные фигуры (с 

. 60—62) 

Равные фигуры  

39   1 Задачи в 3 действия 

(с. 63—65) 

Составная задача в три действия, 

составная задача 

 

40   1 Задачи в 3 действия  

(с. 65—66) 

 

Простая задача  

Числа от 0 до 100. «УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ». (31 час) 

41   1 Чётные и нечётные числа  

(с. 72—74) 

 

Чётные и нечётные числа.  

42   1 Чётные и нечётные числа  

(с. 74—75) 

Нечетное число, четное число, 

кратное число 

 

43   1 Контрольная работа №4 

«Четные и нечетные числа» 

  

44   1 Работа над ошибками   

45   1 Умножение числа 3.  

Деление на 3 

(с. 77—78)Умножение суммы 

на число  

(с. 79—81) 

Умножение, деление.  2-ой способ 

умножения суммы на число 

 

46   1 Умножение суммы на число  

(с. 81—82) 

2-ой способ умножения суммы на 

число 

 

47   1 Умножение числа 4.  

Деление на 4. 

(с. 83—84). 

Отвлечённые данные.  

48   1 Умножение числа 4.  

Деление на 4. 

(с. 85—86). 

Контрольный устный счет 

№3 

Отвлечённые данные.  

49   1 Проверка умножения  

(с. 86—87) 

 

  

50   1 Умножение двузначного 

числа 

на однозначное.  

(с. 88—90) 

Двузначное. 

Однозначное. 

Десятичные. 

Разрядные слагаемые. 

 

51   1 Контрольная работа №5 по 

теме «Умножение и деление» 

  

52   1 Работа над ошибками   

53   1 Умножение двузначного 

числа 

на однозначное.  

Задачи на приведение к 

единице 

(с. 94—95) 

Приведение к единице  

54   1 Задачи на приведение к Приведение к единице  



единице 

(с. 96—97) 

55   1 Умножение числа 5. 

Деление на 5. 

(с. 98—99) 

Выявлять закономерность ряда 

чисел, дополнять его в 

соответствии с этой 

закономерностью 

 

56   1 Умножение числа 5. 

Деление на 5. 

(с. 99—100) 

Таблица Пифагора 

 

 

57   1 Умножение числа 5. 

Деление на 5. 

с. 100-102 

Таблица Пифагора  

58   1 Проверочная работа 

«Умножение и деление» 

  

59   1 Умножение числа 6. 

Деление на 6.  

(с. 102—103) 

Таблица Пифагора  

60   1 Итоговая контрольная работа 

№6 за первое полугодие  

 

  

61   1 Работа над ошибками   

62   1 Умножение числа 6. 

Деление на 6. 

(с. 104—105) 

 

  

63   1 Умножение числа 6. 

Деление на 6.  

с. 108—110 

Таблица Пифагора  

64   1 Умножение числа 6. 

Деление на 6.  

с. 110—111 

Таблица Пифагора  

65   1 Проверка деления  

(с. 111—112) 

Контрольный устный счет 

№4. 

Компоненты, взаимосвязь  

66   1 Задачи на кратное сравнение 

(с. 113-114) 

 

Величина, количество, кратное 

сравнение 

 

67   1 Задачи на кратное сравнение 

(с. 115—116) 

Приведение к единице, разностное 

сравнение 

 

68   1 Задачи на кратное сравнение 

(с. 116—117) 

Стоимость, цена  

69   1 Задачи на кратное сравнение 

(с. 118—119) 

Приведение к единице, разностное 

сравнение 

 

70   1 Контрольная работа № 7 по 

теме «Решение задач на 

кратное сравнение» 

  

71   1 Работа над ошибками   

72   1 Умножение числа 7.  

Деление на 7. 

(с. 3—4) 

Таблица Пифагора  

73   1 Умножение числа 7.  

Деление на 7. 

(с. 4—6) 

Таблица Пифагора  

74   1 Умножение числа 7.  

Деление на 7 (с. 6—8) 

Таблица Пифагора  

75   1 Умножение числа 7.  

Деление на 7 (с. 8—10) 

Таблица Пифагора  

76   1 Умножение числа 8.  

Деление на 8. 

(с. 11—12) 

Таблица Пифагора  

77   1 Умножение числа 8.  Таблица Пифагора  



Деление на 8. 

(с. 12—13) 

78   1 Умножение числа 8.  

Деление на 8. 

 

  

79   1 Прямоугольный 

параллелепипед (с. 13—14) 

Контрольный устный счет 

№5. 

Прямоугольный параллелепипед  

80   1 Прямоугольный 

параллелепипед (с. 15—16) 

Прямоугольный параллелепипед, 

объемная геометрическая фигура 

 

81   1 Площади фигур. 

(с. 17—19) 

Площадь   

82   1 Площади фигур. 

(с. 20—21) 

Площади фигур  

83   1 Умножение числа 9.  

Деление на 9 (с. 22—23) 

 

Таблица Пифагора  

84   1 Умножение числа 9. 

Деление на 9  

(с. 23—24) 

Таблица Пифагора  

85   1 Таблица умножения в 

пределах 100. 

(с. 25—26) 

Выполнять умножение и деление с 

использованием таблицы 

умножения чисел в пределах 100 

 

86   1  Проверочная работа  

«Таблица умножения в 

пределах 100». 

 

  

87   1 Работа над ошибками Значение выражений  

88   1 Деление суммы на число 

(с. 27—30) 

Сумма, число  

89   1 Деление суммы на число 

(с. 30—31) 

Сумма, число  

90   1 Вычисления вида 48 : 2  

(с. 32—33) 

  

91   1 Вычисления вида 48 : 2 Метод 

подбора.  

(с. 33—35) 

  

92   1 Вычисления вида 57 : 3  

(с. 35—36) 

  

93   1 Вычисления вида 57 : 3 Метод 

подбора.  

(с. 36—37) 

  

94   1 Проверочная работа «Деление 

двузначного числа 

на двузначное»  

 

Прием подбора   

95   1 Работа над ошибками   

«ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000» Нумерация ( 23 часов) 

96   1 Счёт сотнями  

(с. 47—48) 

Контрольный устный счет № 

6 

тысяча  

97   1 Названия круглых сотен 

(с. 49—51) 

Круглые сотни  

98   1 Названия круглых сотен 

(с. 51—52) 

Круглые сотни  

99   1 Образование чисел от 100 до 

1000 

(с. 53—54) 

Сотни, десятки, единицы  

100   1 Трёхзначные числа  

(с. 55—57) 

Трехзначное.  



101   1 Трёхзначные числа  

(с. 57—58) 

Письменная нумерация  

102   1 Задачи на сравнение  

(с. 59—60) 

Метод пропорционального 

сравнения 

 

103   1 Устные приёмы сложения 

и вычитания  

(с. 61—63) 

Моделирование  

104   1 Устные приёмы сложения 

и вычитания  

(с. 63—65) 

Контрольный устный счет 

№7 

Прием сложения  

105   1 Устные приёмы сложения 

и вычитания  

(с. 65—66) 

Десятки, единицы  

106   1 Контрольная работа №8 

«Устные приёмы сложения 

и вычитания»  

 

  

107   1 Работа над ошибками   

108   1 Единицы площади  

(с. 69—73) 

Площадь, прямоугольник  

109   1 Площадь прямоугольника 

(с. 74—77) 

Площадь, прямоугольник  

110   1 Площадь прямоугольника 

(с. 77—78) 

Площадь, прямоугольник.  

111   1 Контрольная работа № 9 

«Площадь прямоугольника» 

 

Алгоритм деления, компоненты  

112   1 Работа над ошибками 

 

  

113   1 Деление с остатком  

(с. 81—83) 

Километр. 

 

 

114   1 Километр  

(с. 83—84) 

Единицы длины.  

115   1 Километр  

(с. 85) 

Трёхзначное число.  

116   1  

Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

(с. 86—87) 

Алгоритм  

117   1 Письменные приёмы 

сложения 

и вычитания  

(с. 88—89) 

Контрольный устный счет № 

8. 

Выражение   

118   1 Письменные приёмы 

сложения 

и вычитания  

(с. 89—90) 

  

Умножение и деление. Устные приемы вычислений (8 часов) 

119   1 Умножение круглых сотен  

(с. 95—96) 

Круглые сотни  

120   1 Умножение круглых сотен  

(с. 97—98) 

Круглые сотни  

121   1 Деление круглых сотен  

(с. 98—101) 

Устные приемы деления круглых 

сотен 

 

122   1 Деление круглых сотен  

(с. 99—101) 

Круглые сотни  

123   1 Грамм  

(с. 101—103) 

Грамм.  



124   1 Комплексная итоговая работа 

(с. 103—104) 

  

125   1 Работа над ошибками. Грамм  

(с. 104—105) 

Единицы измерения  

126   1 Грамм  

(с. 105—106) 

Грамм.  

Умножение и деление. Письменные приемы вычислений( 11 часов) 

127   1 Умножение на однозначное 

число 

(с. 107—108) 

Четное, нечетное число  

128   1 Умножение на однозначное 

число 

(с. 109—110) 

Кратное число  

129   1 Умножение на однозначное 

число 

(с. 110—111) 

Однозначное, многозначное  

130   1 Деление на однозначное 

число 

(с. 112—113) 

Единицы, десятки, сотни, деление  

131   1 Итоговая контрольная работа 

№ 10. 

  

132   1 Работа над ошибками.   

133   1 Деление на однозначное 

число 

(с. 117—118) 

Единицы, десятки, сотни, деление  

134   1 Деление на однозначное 

число 

(с. 118—119) 

Контрольный устный счет 

№9. 

Единицы, десятки, сотни, деление  

135   1 Урок повторения и 

самоконтроля. 

  

136   1 Урок повторения и 

самоконтроля. 

Составлять и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. 

 

 

МАТЕМАТИКА 

4 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У учащегося 4 класса будут сформированы:  

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности;  

 знание и исполнение правил и норм школьной жизни, ответственного 

отношения к урокам математики;  

 умения организовывать своё рабочее место на уроке;  

 умения адекватно воспринимать требования учителя;  

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 понимание практической ценности математических знаний;  

 навыки общения в процессе познания, занятия математикой;  

 понимание ценности чёткой, лаконичной, последовательной речи, потребность 

в аккуратном оформлении записей, выполнении чертежей, рисунков и схем на 

уроках математики;  



 навыки этики поведения;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни,  наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат.  

Учащийся получит возможность для формирования: 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности;  

 понимания значения математического образования для собственного 

общекультурного и интеллектуального развития и успешной карьеры в 

будущем;  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности;  

 эстетических потребностей в изучении математики;  

 уважения к мысли собеседника, принятия ценностей других людей;  

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости;  

 готовности к сотрудничеству и совместной познавательной работе  в группе, 

коллективе на уроках математики;  

 желания понимать друг друга, понимать позицию другого;  

 умения отстаивать собственную точку зрения;  

 самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, свой выбор в 

познавательной деятельности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные  

Учащийся научится:   

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства её достижения;  

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

аналогичными предыдущими заданиями или на основе образцов;  

 находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 различать способы и результат действия. 

 Учащийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно формулировать учебную задачу: определять её цель, 

планировать алгоритм решения, корректировать работу по ходу решения, 

оценивать результаты своей работы;  

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

 самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной 

форме;  

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определённом этапе решения;  

 корректировать свою учебную деятельность в зависимости от полученных 

результатов самоконтроля;  

 давать адекватную оценку своим результатам учёбы;  

 оценивать результат учебных действий, описывать результаты действий, 

используя математическую терминологию;  



 самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы, оценивать 

их на правдоподобность, делать выводы и ставить познавательные цели на 

будущее;  

 адекватно оценивать результаты своей учёбы; 

 позитивно относиться к своим успехам и перспективам в учении;  

 определять под руководством учителя критерии оценивания задания, давать 

самооценку.  

Познавательные  

Учащийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и 

проектных заданий творческого характера с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в том числе используя возможности Интернета;  

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 проводить сравнение по нескольким основаниям, в том числе самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения;  

 осуществлять разносторонний анализ объекта;  

 проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на основе 

классификации;  

 самостоятельно проводить сериацию объектов;  

 проводить несложные обобщения;  

 устанавливать аналогии;  

 использовать метод аналогии для проверки выполняемых действий;  

 проводить несложные индуктивные и дедуктивные рассуждения;  

 осуществлять действие подведения под понятие (для изученных 

математических понятий);  

 самостоятельно или в сотрудничестве с учителем выявлять причинно-

следственные связи и устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями;  

 самостоятельно анализировать и описывать различные объекты, ситуации и 

процессы, используя межпредметные понятия: число, величина, геометрическая 

фигура;  

 под руководством учителя определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;  

 совместно с учителем или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации среди предложенных учителем книг, справочников, 

энциклопедий, электронных дисков;  

 совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для изучения нового материала;  

 совместно с учителем или в групповой работе применять эвристические 

приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод 

сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод 

округления и т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения 

нестандартной задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала;  

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

её, представлять информацию в виде схем, моделей, сообщений;  



 передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

Коммуникативные   

Учащийся научится:  

 активно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач при изучении математики и других предметов;  

 участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

 читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное;  

 сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные 

роли в группе; — отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;  

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. Ученик получит возможность научиться:  

 предвидеть результаты и последствия коллективных решений;  

 активно участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и 

выработке совместных действий при организации коллективной работы;  

 чётко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

 учитывать мнение собеседника или партнёра в решении учебной проблемы;  

 приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы, 

опровержения ошибочного вывода или решения;  

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека;  

 предвидеть результаты и последствия коллективных решений;  

 чётко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану  

 действий, прогнозировать и оценивать результаты своего труда.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 моделировать ситуации, требующие умения считать тысячами, десятками 

тысяч, сотнями тысяч; — выполнять счёт тысячами, десятками тысяч, сотнями 

тысяч как прямой, так и обратный;  

 выполнять сложение и вычитание тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч с опорой 

на знание нумерации;  

 образовывать числа, которые больше тысячи, из сотен тысяч, десятков тысяч, 

единиц тысяч, сотен, десятков и единиц;  

 сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь на порядок следования этих 

чисел при счёте;  

 читать и записывать числа в пределах миллиона, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи, сколько единиц каждого класса в числе;  

 упорядочивать натуральные числа от нуля до миллиона в соответствии с 

указанным порядком;  

 моделировать ситуации, требующие умения находить доли предмета; называть 

и обозначать дробью доли предмета, разделённого на равные части;  



 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу; 

 активно работать в паре или группе при решении задач на поиск 

закономерностей;  

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; — выражать массу, используя различные единицы измерения: грамм, 

килограмм, центнер, тонну;  

 применять изученные соотношения между единицами измерения массы: 1 кг = 

1000 г, 1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц, 1 т = 1000 кг; — используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр 

— миллиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 классифицировать числа по одному или нескольким  

 основаниям, объяснять свои действия;  

 читать и записывать дробные числа, правильно понимать и употреблять 

термины: дробь, числитель, знаменатель;  

 сравнивать доли предмета.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

 использовать названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие 

эти операции, свойства изученных действий;  

 выполнять действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и единицей);  

 вычислять значение числового выражения, содержащего два-три 

арифметических действия, со скобками и без скобок.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число;  

 использовать свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений;  

 прогнозировать результаты вычислений;  

 оценивать результаты арифметических действий разными способами. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;  

 решать задачи, в которых рассматриваются процессы движения одного тела 

(скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объём 

работы);  



 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью 

арифметическим способом (в одно-два действия);  

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;  

 выполнять проверку решения задачи разными способами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 составлять задачу по её краткой записи, таблице, чертежу, схеме, диаграмме и 

т. д.;  

 преобразовывать данную задачу в новую посредством изменения вопроса, 

данного в условии задачи, дополнения  

 условия и т. д.;  

 решать задачи в 4—5 действий;  

 решать текстовые задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби;  

 находить разные способы решения одной задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  

Учащийся научится:  

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

 распознавать на чертеже окружность и круг, называть и показывать их 

элементы (центр, радиус, диаметр), характеризовать свойства этих фигур;  

 классифицировать углы на острые, прямые и тупые;  

 использовать чертёжный треугольник для определения вида угла на чертеже;  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать шар, цилиндр, конус;  

 конструировать модель шара из пластилина, исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра, конуса;  

 находить в окружающей обстановке предметы шарообразной, цилиндрической 

или конической формы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

 копировать и преобразовывать изображение прямоугольного параллелепипеда 

(пирамиды) на клетчатой бумаге, дорисовывая недостающие элементы;  

 располагать модель цилиндра (конуса) в пространстве согласно заданному 

описанию; конструировать модель цилиндра (конуса) по его развёртке;  

 исследовать свойства цилиндра, конуса. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

 определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;  

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

 применять единицу измерения длины — миллиметр и соотношения: 1 м = 1000 

мм; 10 мм = 1 см, 1 000 000 мм = 1 км;  

 применять единицы измерения площади: квадратный миллиметр (мм2), 

квадратный километр (км2), ар (а), гектар (га)  и соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 

100 м2 = 1 а, 10  000 м2 = 1 га, 1 км2 = 100 га; — оценивать размеры 

геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). Учащийся 

получит возможность научиться:  

 находить периметр и площадь плоской ступенчатой фигуры по указанным на 

чертеже размерам;  

 решать задачи практического характера на вычисление периметра и площади 

комнаты, квартиры, класса и т. д.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  



Учащийся научится:  

 читать и заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы;  

 понимать и использовать в речи простейшие выражения, содержащие 

логические связки и слова («...и...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»). Учащийся получит возможность 

научиться:  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в виде таблицы или 

диаграммы;  

 понимать и строить простейшие умозаключения с использованием кванторных 

слов («все», «любые», «каждый», «некоторые», «найдётся») и логических 

связок: («для того чтобы ..., нужно...», «когда…, то…»);  

 правильно употреблять в речи модальность («можно», «нужно»);  

 составлять и записывать несложную инструкцию (алгоритм, план выполнения 

действий);  

 собирать и представлять информацию, полученную в ходе опроса или 

практико-экспериментальной работы, таблиц и диаграмм;  

 объяснять, сравнивать и обобщать данные практикоэкспериментальной работы, 

высказывать предположения и делать выводы). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
4 КЛАСС 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000.    

Повторение и обобщение пройденного.  

Нумерация. Счет предметов. Разряды. 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 

2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения и деления на 

однозначное число. 

Свойства диагоналей прямоугольника, квадрата. 

НУМЕРАЦИЯ ЧИСЕЛ 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. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Виды углов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, соотношения между 

ними. 

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

квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 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. 

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

письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 

Умножение и деление. 

Умножение и деление на однозначное число 

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

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; взаимосвязь между 

компонентами и результатами умножения и деления; деление нуля и невозможность 

деления на нуль; переместительное, сочетательное и распределительное свойства 

умножения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения 

суммы на число и числа на сумму; деления суммы на число; умножения и деления числа 

на произведение. 

Приёмы письменного умножения и деления многозначных чисел на однозначное. 

Решение задач на пропорциональное деление 

Скорость, время, расстояние. 

Скорость. Единицы скорости. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при равномерном 

движении и др.). 

Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. 

Умножение числа на произведение. 

Приёмы устного и письменного умножения и деления на числа оканчивающиеся нулями. 

Перестановка и группировка множителей. 

Умножение и деление на двузначное и трёхзначное число. 

Письменное умножение и деление на двузначное и трехзначное число (в пределах 

миллиона). 

«Математика и информатика» 

Начальные  представления о математических взаимоотношениях объектов окружающего 

мира, выраженных числом, формой, временем, пространством и др., 

Первоначальные представления  о компьютерной грамотности.. 

Основы логического и алгоритмического мышления. 

Чтение и заполнение таблиц, интерпретации данных таблиц. 

Чтение  столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Числа от 0 до 100. Повторение 17 ч. 

2 Приём рациональных вычислений  19 ч. 

3 Числа от 100 до 1000  16 ч 

4 Числа, которые больше 1000  

Нумерация  

 

15 ч 

5 Сложение и вычитание  12 ч 

6 Умножение и деление  28 ч 



7 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление  

28 ч 

 Итого: 136 ч. 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Числа от 0 до 100. Повторение   (17 часов ) 

1   1 День знаний 

 

  

2   1 Нумерация. Счет предметов. 

Разряды. Числовые 

выражения.  Порядок 

выполнения действий в 

выражениях. 

Обобщение знаний о названии 

чисел при сложении и вычитании, 

о связи между результатами и 

компонентами этих действий 

С.6, №7,8 

3   1 Умножение и деление вида  

170х2; 560:7. 

Названия чисел при  умножении, 

связь между результатами и 

компонентами этих действий; 

С.8, 7,9 

4   1 Письменные приёмы 

сложения  и вычитания. 

 

Группировка слагаемых. 

Переместительное  свойство 

сложения.  Таблица сложения 

С.10, 

№9,10 

5   1 Приём письменного 

умножения трёхзначных 

чисел на однозначные. 

 

Письменный приём умножения 

трёхзначного числа на 

однозначное; решение задач; 

проверочная работа 

С.12, 

№7,8 

6   1 Приём письменного 

умножения однозначных 

чисел на трёхзначные. 

 С.13, № 

7,9 

7   1 Деление вида 872: 4. Приёмы письменного деления 

трёхзначного числа на 

однозначное. Таблица умножения. 

Деление с остатком. 

С.15, 

№8,9 

8   1 Входная контрольная работа 

 

Самостоятельное выполнение 

заданий 

С.16,№9,1

0 

9   1 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

10   1 Деление вида 612:3. Деление трёхзначных чисел на 

однозначное; решение текстовых 

задач и задач геометрического 

характера; 

 

11   1 Числовые выражения. Числовые выражения с действиями 

одной ступени, обеих ступений, со 

скобками и без скобок. 

С.18, 8,9 

12   1 Числовые выражения. 

Порядок действий. 

Числовые выражения с действиями 

одной ступени, обеих ступений, со 

скобками и без скобок. 

С.20, 

№8,9 

13   1 Диагонали многоугольника Письменное  деление трёхзначных 

чисел на однозначное. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, отрезок, многоугольники. 

Решение текстовых задач 

С.24, 

№7,9 

14   1 Диагонали прямоугольника, 

их свойства. 

Свойства диагоналей квадрата; 

распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

прямая, отрезок, многоугольники. 

Измерение длины отрезка и 

С.26, 

№8,9 



построение заданной длины 

15   1 Диагонали квадрата и их 

свойства. 

Свойства диагоналей квадрата; 

Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание в пределах 

1000; решать задачи в 2- 3 

действия. 

С.28, 

№6,7 

16   1 Порядок действий в 

выражениях со скобками. 

Контрольный устный счет №1 

 С.31, 

№5,6 

17   1 Числовые выражения. 

Решение задач. 

С. 31-32. 

Числовые выражения с действиями 

одной ступени, обеих ступений, со 

скобками и без скобок. Порядок 

действий. 

С.32, 

№7,8 

Приём рациональных вычислений – 19 часов 

18   1 Группировка слагаемых. Знакомство с приемами 

рационального выполнения 

действия сложения. 

С.34, 8,9 

19   1 Округление слагаемых. 

 

Вычисление значения выражения 

удобным способом с объяснением. 

Решение задач. 

С.38,№ 

8,9 

20   1 Умножение чисел на 10 и на 

100. 

Вычисление значения выражения 

удобным способом с объяснением. 

Решение задач. 

 

21   1 Контрольная работа №1 по 

теме «Порядок действий» 

Выполнение самостоятельной 

работы. 

 

22   1 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе 

Анализ и устранение ошибок. 

Знакомство с приемами 

умножения чисел на 10 и 100 

С.41, 

№9,10 

23   1 Умножение круглых десятков 

и круглых сотен на 10 и на 

100. 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000, связь между компонентами и 

результатами действий; устные и 

письменные вычислительные 

навыки, 

С.41, 

№7,8 

24   1 Умножение числа на 

произведение. 

Знакомство с тремя способами 

умножения числа на произведение 

С.44, 

№9,10 

25   1 Умножение числа на 

произведение. 

 

 

Вычисление значения выражения 

удобным способом с объяснением. 

С.45, 

№10,11 

26   1 Окружность и круг. 

 

Познакомить с окружностью, 

кругом и их элементами. 

С.47, 7,8 

27   1 Среднее арифметическое. Познакомить с понятием  среднего 

арифметического нескольких 

величин, способом вычисления 

С.50, 

№8,9 

28   1 Умножение двузначного 

числа на круглые десятки. 

Познакомить с приемами 

умножения числа  на круглые 

десятки (16 х30) 

С.53, 

№9,10 

29   1 Умножение двузначного 

числа на круглые десятки. 

Контрольный устный счет №2 

Вычисление с помощью приёмов 

умножения числа на круглые 

десятки. 

С.54, 

№8,9 

30   1 Скорость. Время. Расстояние. 

 

Знакомство  с решением задач на 

движение. 

С.56, 

№8,9 

31   1 Связи между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач на движение. 

Вычисление скорости, если 

известны путь и время. 

С.59, 

№9,10 

32   1 Контрольная работа № 2 

по теме: «Приёмы 

рациональных вычислений» 

 

Выполнение контрольной работы  

33   1 Работа над ошибками. 

Закрепление материала 

 

Анализ ошибок, допущенных в 

работе 

 



34   1 Связи между скоростью, 

временем и расстоянием. 

Решение задач на движение, 

находить время, если известны 

расстояние и скорость, работать с 

величинами 

С.61, 

№9,10 

35   1 Письменное умножение 

двузначного числа на 

двузначное 

 

Знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

двузначного числа на двузначное в 

пределах 1000 

 

С.63, 9,10 

36   1 Письменное умножение 

двузначного числа на 

двузначное. 

 

знакомство с алгоритмом 

письменного умножения 

двузначного числа на двузначное в 

пределах 1000 

 

С.64, 

№8,9 

Числа от 100 до 1000 (16 часов) 

37   1 Виды треугольников. 

 

Классификация треугольников по 

длине сторон: равнобедренные, 

равносторонние, разносторонние 

С.67, 

№9,10 

38   1 Виды треугольников. 

Решение задач. 

 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур. 

Вычисление периметра 

многоугольника. 

С.68, 

№8,9 

39   1 Деление круглых чисел на 10 

и на 100. 

Познакомить с приемами деления 

круглых десятков и круглых сотен 

на 10 и на100 

С.70, 

№9,10 

40   1 Деление числа на 

произведение. 

Использовать приемы деления 

круглых десятков и круглых сотен 

на 10 и на100. 

 

41   1 Деление числа на 

произведение. 

Познакомить с 3 способами 

деления числа на произведение. 

С.71, 7,8 

42   1 Цилиндр. 

 

Исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра 

С.75, 

№10, 11 

43   1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. 

Решение задач на 

пропорциональное деление по 

двум суммам. 

С.78, №8, 

9 

44   1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. 

 

Решение задач на 

пропорциональное деление по 

двум суммам. 

С.79, 

№7,8 

45   1 Деление круглых чисел на 

круглые десятки. 

 

Познакомить  с приемом деления 

на круглые десятки. 

С.81, 8,9 

46   1 Письменное деление на 

двузначное число. 

 

Решение примеров и задач на 

деление с круглыми десятками. 

С.84, 

№9,10 

47   1 Письменное деление на 

двузначное число. 

 

Алгоритм  письменного деления  

на двузначное число 

С.85, 

№7,8 

48   1 Деление на двузначное число 

с остатком. 

Контрольный устный счет №3 

Алгоритм  письменного деления  

на двузначное число с остатком. 

С.86, №5, 

12 

49   1 Деление на двузначное число 

с остатком. 

 С.87, 

№11,13 

50   1 Закрепление по теме: «Числа 

от 100 до 1000» 

 С.88, 

№17,19 

51   1 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Умножение и деление» 

 

Выполнение контрольной работы  

52   1 Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

материала. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

Числа, которые больше 1000 (86 часов) 

Нумерация (15 часов) 



53   1 Тысяча.  Счет тысячами. 

 

Тысяча как новая счетная единица, 

счет тысячами 

С.91, 

№9,10 

54   1 Новые счетные единицы. 

Класс единиц и класс тысяч. 

Новое понятие «класс числа»; 

считать тысячами; 

вычислительные навыки, устные и 

письменные. 

С.92, 

№8,9 

55   1 Класс единиц и класс тысяч.  С.93, 

№11, 12 

56   1 Чтение многозначных чисел. 

Запись многозначных чисел 

 

Чтение и запись многозначных 

чисел. Решение задач. 

С.97, 

№10, 11 

57   1 Десяток тысяч. Счет 

десятками тысяч. 

 

Чтение и запись многозначных 

чисел. Решение задач. 

С.98, № 6, 

9 

58   1 Чтение и запись 

многозначных чисел. 

Десяток тысяч как новая единица 

счета. Научить считать десятками 

тысяч. 

 

59   1 Сотня тысяч. Счет сотнями 

тысяч. Миллион. 

 

Познакомить с миллионом. С.101, 

№9, 11 

60   1 Итоговая контрольная работа 

за 1 полугодие № 4 по теме: 

«Числа, которые больше 

1000» 

 

Выполнение контрольной работы С.104, 

№9, 10 

61   1 Работа над ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

С.107, 

№8,9 

62   1 Виды углов. Познакомить с видами углов С.109, 

№8,9 

63   1 Разряды и классы чисел. Познакомить с таблицей разрядов 

и классов 

С.111, 

№10,11 

64   1 Конус. 

Контрольный устный счет №4 

Познакомить с геометрической 

фигурой - конусом 

С.116, 

№9,10 

65   1 Миллиметр. 

 

Познакомить с миллиметром как 

новой единицей длины 

 

66   1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

Познакомить с новым видом задач  

67   1 Задачи на нахождение 

неизвестного по двум 

разностям. 

  

Сложение и вычитание ( 12 часов) 

68   1 Алгоритм письменного 

сложения многозначных 

чисел. 

Познакомить с алгоритмом 

письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел 

С.118, 

№8,9 

69   1 Алгоритм письменного 

вычитания многозначных 

чисел. 

Алгоритм письменного сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Решение задач. 

С.120, 

№7,8 

70   1 Центнер и тонна. Новые единицы массы – центнер и 

тонна. Соотношение между ними. 

С.122, 

№7,8 

71   1 Центнер и тонна. 

Решение задач. 

Сравнение единиц массы. Устные 

и письменные вычислительные 

навыки, решение текстовых задач 

С.123, 

№8,9 

72   1 Доли и дроби. Познакомить с долями предмета, 

их названием и обозначением 

 

73   1 Доли и дроби. Решение задач на нахождение 

нескольких долей целого; 

вычислительные навыки 

 

74   1 Единицы времени. Секунда. Новая единица времени – секунда. 

Умение решать задачи; 

преобразовывать крупные единицы 

 



в мелкие и наоборот. 

75   1 Единицы времени. Секунда. 

Контрольный устный счет №5 

Умение решать задачи; 

преобразовывать крупные единицы 

в мелкие и наоборот. 

 

76   1 Сложение и вычитание 

величин. 

Познакомить с письменным 

сложением и вычитанием 

составных именованных величин 

 

77   1 Сложение и вычитание 

величин. 

Письменное сложением и 

вычитанием составных 

именованных величин 

 

78   1 Контрольная работа № 5 по 

теме: «Сложение и вычитание 

в пределах 1000» 

Выполнение контрольной работы  

79   1 Работа над ошибками Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

Умножение и деление 58 часов 

Умножение и деление (28 ч) 

80   1 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

(письменные вычисления) 

 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное 

 

81   1 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

(письменные вычисления) 

 

Алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное 

 

82   1 Умножение многозначных 

чисел на однозначное число 

(письменные вычисления) 

 

Приемы умножения и деления 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000, 10000, 100000 

 

83   1 Умножение и деление на 10, 

100, 1000, 10000, 1000000. 

  

84   1 Нахождение дроби от числа. 

 

Познакомить с задачами на 

нахождение дроби от числа. 

 

85   1 Нахождение дроби от числа. Решение задач на нахождение 

нескольких долей целого; 

вычислительные навыки 

 

86   1 Умножение на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Познакомить с приемами 

умножения на круглые десятки, 

сотни, тысячи 

 

87   1 Умножение на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

Познакомить с приемами 

умножения на круглые десятки, 

сотни, тысячи 

 

88   1 Таблица единиц длины. Единицы длины и их соотношения  

89   1 Контрольная работа  № 6 по 

теме: «Умножение и деление» 

Выполнение контрольной работы  

90   1 Работа над  ошибками, 

допущенными в контрольной 

работе. 

Познакомить с задачей на 

встречное движение, ее краткой 

записью и решением 

 

91   1 Задачи на встречное 

движение. 

Контрольный устный счет №6 

Решение задач на встречное 

движение, обратные задачи, работа 

над вычислительными навыками. 

 

92   1 Задачи на встречное 

движение. 

 

Решение задач на встречное 

движение, обратные задачи, работа 

над вычислительными навыками. 

 

93   1 Таблица единиц массы. Единицы массы и их соотношения  

94   1 Единицы  массы и их 

соотношения. 

Решение задач, работа над 

вычислительными навыками 

 

95   1 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Знакомство с задачей на движение 

в противоположных направлениях, 

ее схематической записью и 

решением 

 



96   1 Решение задач на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Решение  задач на движение в 

противоположные направления 

 

97   1 Умножение на двузначное 

число. 

 

Решение задач на движение в 

противоположных направлениях, 

их схематическая запись и 

решение. 

 

98   1 Умножение на двузначное 

число. 

 

Прием письменного умножения на 

двузначное число 

 

99   1 Задачи на движение в одном 

направлении. 

Прием письменного умножения на 

двузначное число 

 

100   1 Задачи на движение в одном 

направлении. 

Контрольный устный счет №7 

Знакомство с задачей на движение 

в одном направлении, ее 

схематической записью. 

 

101   1 Задачи на движение в одном 

направлении. 

Решение  задач на движение в 

одном направлении, ее 

схематической записью и 

решением 

 

102   1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Решение  задач на движение в 

одном направлении, ее 

схематической записью и 

решением 

 

103   1 Контрольная работа №7       

по теме: «Умножение и 

деление многозначных чисел» 

Выполнение контрольной работы  

104   1 Работа над ошибками. 

Повторение и закрепление 

материала. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

105   1 Урок повторения и 

самоконтроля 

Единицы времени и их 

соотношения 

 

106   1 Время. Единицы времени. 

Год. Неделя. Сутки. 

Единицы времени и их 

соотношения 

 

107   1 Единицы времени. 

Решение задач. 

Единицы времени и их 

соотношения 

 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (29 ч) 

 

108   1 Умножение величины на 

число 

Прием умножения составной 

именованной величины на число 

 

109   1 Таблица единиц времени Единицы времени и их 

соотношения 

 

110   1 Деление многозначного числа 

на однозначное число. 

Прием письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное число 

 

111   1 Шар. Знакомство с шаром, его 

изображением. Центр и радиус 

шара 

 

112   1 Нахождение числа по его 

дроби 

Познакомить с задачами на 

нахождение числа по его дроби 

 

113   1 Задачи на нахождение числа 

по его дроби 

Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

 

114   1 Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

Познакомить с приемами деления 

многозначного числа на круглые 

десятки, сотни, тысячи 

 

115   1 Приёмы деления 

многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и 

тысячи 

Приёмы умножения 

многозначного числа, 

оканчивающегося нулями, на 

однозначное число; умение 

преобразовывать величины, 

решение выражений на деление с 

остатком 

 



116   1 Задачи на движение по реке Познакомить с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

 

117   1 Контрольная работа № 8 

«Числа, которые больше 

1000» 

Выполнение контрольной работы  

118   1 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

119   1 Деление многозначного числа 

на двузначное число. 

Познакомить с приемом деления 

многозначного числа на 

двузначное 

 

120   1 Деление величины на число 

Контрольный устный счет №8 

Познакомить с приемом деления 

величины на число и величину 

 

121   1 Деление величины на 

величину 

Прием деления величины на число 

и величину 

 

122   1 Ар (сотка) и гектар Познакомить с новыми единицами 

площади –ар и гектар 

 

123   1 Таблица единиц площади Единицы площади –ар и гектар  

124   1 Умножение многозначного 

числа на трехзначное число. 

Познакомить с таблицей единиц 

площади 

 

125   1 Деление многозначного числа 

на трехзначное число. 

Познакомить с приемом 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трехзначное 

 

126   1 Деление многозначного числа 

на трехзначное число. 

Познакомить с приемом 

письменного деления 

многозначного числа на 

трехзначное 

 

127   1 Деление многозначного числа 

с остатком 

Деление чисел, использование 

соответствующих терминов. 

 

128   1 Деление многозначного числа 

с остатком 

Познакомить с приемом 

письменного деления 

многозначного числа с остатком 

 

129   1 Контрольная работа за год Выполнение контрольной работы  

130   1 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками. 

Умение находить и исправлять 

ошибки. Решение подобных 

заданий. 

 

131   1 Прием округления делителя Подбор цифр частного с помощью 

округления делителя 

 

132   1 Особые случаи умножения 

чисел вида:24700 х 36,              

24 700 х 360 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление 

многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули 

 

133   1 Особые случаи умножения 

чисел вида: 364х207; 

Контрольный устный счет №9 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление 

многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули 

 

134   1 Особые случаи деления чисел 

вида: 136800:57; 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление 

многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули 

 

135   1 Особые случаи умножения и 

деления чисел 

32356 : 32 = 1008 

 

136   1 Повторение. Устная и 

письменная нумерация. 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

Личностные УУД 

У выпускника будут сформированы: 
положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

способность к самооценке; 

уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Могут быть сформированы: 
устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Метапредметные УУД.  

Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 
самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и пр.; 

руководствоваться правилами при выполнении работы; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации 

замысла; 

прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 
находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 



анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её 

использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, работать с 

моделями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

воплощать этот образ в материале; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

Предметные УУД 

В результате изучения технологии (труда) ученик должен 

уметь: 

– роль трудовой деятельности в жизни человека; 

– распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

– влияние технической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

– область применения и назначение инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров); 

– основные источники информации; 

– назначение основных устройств компьютера для ввода и обработки информации; 

знать/понимать: 

– выполнить инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

– осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

– получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя схемы, 

рисунки, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

– работать с текстом и изображением, представленными на компьютере; 

– соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и сборке 

изделия; 

– создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

– осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
– для поиска, преобразования, хранения и применения информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

– компьютерные программы – для решения учебных и практических задач; выполнения 

домашнего труда; 



– соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; 

– создания различных изделий из доступных материалов по собственному замыслу; 

– осуществления сотрудничества в совместной работе. 

Выпускник научится: 
использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств 

изделию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти 

вещи); 

понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки 

в декоре бытовых вещей). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 1 класса будут сформированы:  

# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;  

# бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;  

# представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  



# представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

# представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия;  

# представление об основных правилах и нормах поведения;  

# умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования ; 

# представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;  

# стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями). Обучающийся получит возможность для 

формирования: # внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе;  

# этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

# эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и 

неаккуратном);  

# потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Регулятивные 

Обучающийся научится:  

• понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;  

• соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с 

текстовым планом;  

• составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и 

проговаривать вслух последовательность выполняемых действий;  

• осуществлять действия по образцу и заданному правилу;  

• контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового 

плана;  

• оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, обсуждать и составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку;  

- воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами.  

Познавательные 

Обучающийся научится:  

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций;  

• использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

# выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом;  

# высказывать суждения; обосновывать свой выбор;  

# проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять 

существенные признаки;  

# сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и 

изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных в учебнике;  

# выделять информацию из текстов учебника;  

# использовать полученную информацию для принятия несложных решений;  

# использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической 

деятельности.  



Коммуникативные   

Обучающийся научится:  

# задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия;  

# слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение;  

# выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия;  

# выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# приводить аргументы и объяснять свой выбор;  

# вести диалог на заданную тему;  

# соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие 

аргументы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА  

Обучающийся научится:  

# воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве;  

# называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 # организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с 

материалами (бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, 

нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);  

# соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

# различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;  

# проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

# объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# уважительно относиться к труду людей;  

# определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

# организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  

# отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

# анализировать предметы быта по используемому материалу.  

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ Обучающийся научится:  

# узнавать и называть основные материалы и их свойства:  

# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека;  

# бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека;  

# представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

# представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога»;  

# представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей при изготовлении изделия; 

 # представление об основных правилах и нормах поведения;  

# умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного 

использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

# представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия;  



# стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; 

уход за мебелью, комнатными растениями).  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

# внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 # этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия;  

# эстетических чувств (понятие о красивом и некрасивом, аккуратном и 

неаккуратном);  

# потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, 

склонностей и способностей. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ Обучающийся научится:  

# узнавать и называть основные материалы и их свойства:  

Обучающийся получит возможность научиться:  
# создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

# изменять вид конструкции. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится:  

# понимать информацию, представленную в разных формах;  

# наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план); 

 # выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или табличную форму);  

# работать со «Словарём юного технолога».  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# понимать значение компьютера для получения информации;  

# различать и использовать информацию, представленную в различных формах;  

# наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать 

посильное участие в поиске информации;  

# соблюдать правила работы на компьютере;  

# находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится: 

 # составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

# распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
# работать над проектом под руководством учителя;  

# ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку 

качества выполнения изделия;  

# развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;  

# применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

# создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; # 

изменять вид конструкции. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
1 КЛАСС 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 



Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Давайте познакомимся 3 ч. 

2 Человек и земля 21 ч. 

3 Человек и вода 3 ч. 

4 Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 3 ч. 

 Итого: 33 . 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Домашнее 

задание План Факт 

Давайте познакомимся (1 ч) 



1   1 День знаний!  

2   1 Система знаков  

в жизни человека  

[1, с. 2–6], 

[2, с. 4] 

Урок-сказка 

 

3   1 Материалы и инструменты в руках человека  

[1, с. 8–9], 

[2, с. 6–7]  

Урок-экскурсия 

 

 

4   1 Планирование собственной деятельности  

[1, с. 6], 

[2, с. 5]  

(постановка учебной задачи, поиск ее решения) 

Урок-путешествие 

 

5   1 Работа  

с анкетой  

[1, с. 7] 

(изучение нового материала) 

Урок-эксперимент 

 

6   1 Создания природы 

и изобретения человека [1, с. 11– 

12], [2, с. 9] (изучение нового материала) 

Урок-викторина 

 

7   1 Профессии  

[1, с. 3–14], 

[2, с. 10–12] 

Урок-импровизация 

 

8   1 Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности [1, с. 10] 

Урок-эксперимент 

 

9   1 Природный 

материал.  

Изделие «Аппликация из листьев» [1,  

с. 16–18],  

[2, с. 13] 

Урок-сказка 

 

10   1 Работа  

с пластилином и природным материалом. Изделие-

аппликация  

из пластилина «Ромашковая поляна» [1, с. 19–25] 

Урок-путешествие 

 

11   1 Растения в жизни человека. Изделие «Получение и 

сушка семян» 

[1, с. 26– 

33], [2, с. 16– 

17] (решение частных задач) 

 

12   1 Работа  

с бумагой. Изделия «Волшебные фигуры», 

«Закладка для бумаги» [1, с. 34–41],  

[2, с. 20–23] (решение частных  

задач) 

 

13   1 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты»  

[1, с. 42] 

(решение частных задач) 

 

14   1 Дикие животные. Изделие «Коллаж»  

[1, с. 44– 

47] (решение частных задач) 

 

15   1 Домашние животные. Изделие «Котенок» 

[1, с. 48– 

49] (решение частных задач) 

 



16   1 Такие разные дома. Изделие «Домик 

из веток»  

[1, с. 50– 

51], [2, с. 26– 

29] (решение частных задач) 

 

17   1 Посуда. Сервировка стола для чаепития. Изделия 

«Чашка», «Чайник», «Сахарница»  

[1, с. 55] 

(решение частных задач) 

 

18   1 Свет в доме. Изделие «Торшер» [1,  

с. 61–63],  

[2, с. 30– 

31] (решение частных задач) 

 

19   1 Мебель. Изделие «Стул» 

[1, с. 64– 

66], [2, с. 32– 

35] (решение частных задач) 

 

20   1 Новый год. Изделия «Украшения на елку», 

«Украшение на окно» [1,  

с. 80–83], [2, с. 44– 

45] (решение частных задач) 

 

21   1 Одежда. Ткань. Нитки. Изделие «Кукла из ниток» 

[1,  

с. 67–71],  

[2, с. 36– 

37]  

(постановка учебной задачи, поиск ее решения) 

 

22   1 Учимся шить. Изделия «Закладка с вышивкой», 

«Медвежонок» [1,  

с. 72–79],  

[2, с. 38– 

43] (решение частных задач) 

 

23   1 Передвижение по земле. Изделие «Тачка» [1,  

с. 84–85],  

[2, с. 48– 

49] (решение частных задач) 

 

24   1 Конструктор [1,  

с. 86–90]  

(решение частных задач) 

 

25   1 Вода в жизни человека. Вода  

в жизни растений. Практическая работа 

«Проращивание семян» [2,  

с. 92–95] 

(постановка учебной задачи,  

поиск ее решения) 

 

26   1 Питьевая вода. Изделие «Колодец» [1,  

с. 96–97], 

[2, с. 50–51] 

(решение частных задач) 

 

27   1 Использование ветра. Изделие «Вертушка»  

[1, с. 104–105] 

(решение частных задач) 

 

28   1 Полеты птиц. Изделие «Попугай» 

 [1, с. 106–107], 

[2, с. 58–59] 

(решение частных задач) 

 

29   1 Полеты человека. Изделие «Самолет» [1,  

с. 108–110],  

[2, с. 60–61] 

(решение частных 

задач) 

 

30   1 Способы общения. Изделие «Письмо на глиняной  



дощечке» [1,  

с. 144–117] 

(изучение нового материала) 

31   1 Важные телефонные номера. Правила движения. 

Практическая работа «Важные телефонные номера» 

[1,  

с. 118–119], 

[2, с. 62] 

(решение частных задач) 

 

32   1 Компьютер [1,  

с. 120–122] 

(изучение нового материала) 

 

33   1 Диагностика качества учебно-познавательной 

деятельности (контроль  

и оценка знаний) 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

2 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 2 класса будут сформированы:  

# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия;  

# ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурноисторическому наследию;  

# интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника;  

# представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

# основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»;  

# этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта;  

# потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

# представления о значении проектной деятельности;  

# интерес к конструктивной деятельности;  

# простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования:  
# внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

# этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 # осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта;  

# способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность; 

 # представления о себе как о гражданине России;  

# бережного и уважительного отношения к культурноисторическому наследию страны 

и родного края;  

# уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

# эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

# потребности в творческой деятельности;  

# учёта собственных интересов, склонностей и способностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 



Регулятивные  

У обучающегося будут сформированы умения: 

 # принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия;  

# дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя; 

 # изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов;  

# проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи учителя; 

# осуществлять действия по заданному правилу и собственному плану;  

# контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового 

плана;  

# проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного технолога» и корректировать их. Обучающийся получит 

возможность для формирования умений:  

# работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа 

работы над изделием, распределять роли;  

# проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий;  

# выделять познавательную задачу из практического задания;  

# воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами, и вносить 

изменения в свои действия. 

Познавательные  

У обучающегося будут сформированы умения:  

# находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

# высказывать рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника;  

# проводить защиту проекта по заданному плану;  

# использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника;  

# проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя; находить закономерности, устанавливать 

причинноследственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# создавать небольшие устные сообщения, используя материалы учебника, 

собственные знания и опыт;  

# выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить её в 

различные знаково-символические системы, выделять учебные и познавательные 

задачи;  

# проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям;  

# находить информацию по заданным основаниям в соответствии с собственными 

интересами и потребностями;  

# читать тексты и работать с ними с целью использования информации в практической 

деятельности. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения:  

# слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения;  

# уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнёра 

при работе в паре и над проектом;  



# выполнять работу в паре: договариваться о правилах взаимодействия, общаться с 

партнёром в соответствии с определёнными правилами;  

# формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче;  

# проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# воспринимать аргументы, приводимые собеседником;  

# соотносить мнение партнёра со своим, высказывать свою оценку;  

# приводить аргументы за и против;  

# учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

# вести диалог на заданную тему;  

# использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

Обучающийся научится:  

# воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного 

наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: 

на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; # называть основные 

виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: гончар, пекарь, 

корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;  

# организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: — с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; — с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной 

иглой, шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;  

# соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

# различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;  

# при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу, назначению;  

# объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов.  

Обучающийся получит возможность:  

# определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; # называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; # 

осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; # познакомиться 

с видами декоративно-прикладного искусства (хохломской росписью, городецкой 

росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и 

развития, способами создания. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  

Обучающийся научится:  
# узнавать и называть основные материалы и их свойства:  

# экономно расходовать используемые материалы;  

# выбирать материалы в соответствии с заданными критериями;  

# выполнять простейшие эскизы и наброски;  

# изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, 

эскизам; # выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;  



# выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани;  

# выполнять разметку симметричных деталей;  

# оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;  

# узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств:  

— использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

— чертить прямые линии по линейке по намеченным точкам;  

— вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 # применять приёмы безопасной работы с инструментами и приспособлениями:  

— использовать правила и способы работы с инструментами и приспособлениями: 

шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, челноком, пяльцами 

(вышивание), ножом (разрезание), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 — использовать правила безопасной работы с материалами при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой;  

— осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

# изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;  

# комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

# осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

 # осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности; # оформлять изделия по собственному замыслу;  

# выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;  

# подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Обучающийся научится: 

 # выделять детали конструкции, называть их форму и определять способ соединения; 

 # анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу;  

# изменять детали конструкции изделия для создания разных вариантов изделия;  

# изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 # изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей;  

# создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится:  

# понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

# воспринимать книгу как источник информации; наблюдать и соотносить разные 

информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый 

план, слайдовый план) и делать простейшие выводы;  

# выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму); 

 # заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя;  

# осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

# понимать значение использования компьютера для получения информации;  

# осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого;  



# соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться 

к технике;  

# набирать и оформлять небольшие по объёму тексты;  

# отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

# восстанавливать и/или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому плану;  

# сравнивать последовательность выполнения различных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; # выделять этапы проектной деятельности;  

# определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя;  

# распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

# проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

# ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия; 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

# развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (4 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 



взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Давайте познакомимся 3 ч. 

2 Человек и земля 21 ч. 

3 Человек и вода 3 ч. 

4 Человек и воздух 3ч. 

5 Человек и информация 4 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Домашнее 

задание План Факт 
Здравствуй, дорогой друг 

1   1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать 

с учебником 

 

 

Человек и земля 

2   1 Земледелие. Практическая работа «Выращивание 

лука» 

 

    Посуда. «Корзина с цветами» (с. 10–15) 

3   1 Посуда. Работа 

с пластичными материалами 

 

4   1 Работа 

с пластичны- ми материалами (тестопластка). 

Посуда. Магнит из теста  

(с. 17–23) 

5   1 Проект «Праздничный стол». Работа 

с пластичными материалами (глина или пластилин). 

Композиция 

из пластилина или глины 

 

6   1 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-

маше. Миска «Золотая хохлома» в технике папье-

маше 

(с. 24–25) 

7   1 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой. 

Аппликационные работы. 

Кухонная доска «Городецкая роспись» 

 

8   1 Народные промыслы. Дымка. Работа 

с пластичными материалами (пластилин). 

Дымковская игрушка 

(с. 28– 

9   1 Народные промыслы. Работа 

с текстильными ма териалами (апплицирование). 

Матрешка 

(с. 30–32) 

10   1 Народные промыслы. Работа 

с пластичными материалами (пластилин). 

Рельефные работы. Пейзаж «Деревня» 

(с. 33) 

11   1 Домашние животные 

и птицы. Человек и лошадь. Работа 

(с. 34–36) 



с картоном. Конструирование «Лошадка» 

12   1 Домашние животные 

и птицы. Работа с природными материалами. 

Мозаика 

«Курочка из крупы» 

(с. 37–39) 

13   1 Работа 

с бумагой. Конструирование. Проект «Деревенский 

двор» 

 

14   1 Новый год. 

Работа 

с различными материалами. Елочные игрушки 

из яиц 

(с. 42–44) 

15   1 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика. Композиция «Изба» или «Крепость» 

(с. 45–48) 

16   1 В доме. Работа с волокнистыми материалами. 

Помпон «Домовой» 

(с. 49–51) 

17   1 Проект «Убранство избы». 

Работа 

с пластичными материалами (пластилин, глина). 

Лепка. «Русская печь» 

(с. 52–54) 

18   1 Проект «Убранство 

избы». Работа с бумагой. Плетение «Коврик» 

(с. 54–55, 58) 

19   1 Проект «Убранство избы». Работа 

с картоном. Конструирование «Стол и скамья» 

(с. 56–57 

20   1 Народный костюм. 

Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение. Композиция «Русская красавица» 

(с. 58–62) 

21   1 Народный костюм. 

Работас бумагой. Аппликационные работы 

«Костюмы для Ани и Вани»  

(с. 63–64) 

22   1 Работа 

с ткаными материалами. Шитье «Кошелек» 

(с. 65–66) 

23   1 Работа 

с ткаными материалами. Шитье. Тамбурные 

стежки. «Салфетка» 

(с. 67–70) 

Человек и вода 

24   1 Рыболовство. Работа с волокнис- 

тыми материалами. Изонить. Композиция «Золотая 

рыбка» 

(с. 72–75) 

25   1 Работа 

с бумагой. Аппликационные работы. Проект 

«Аквариум» 

(с. 76) 

26   1 Рыболовство. Работа с бумагой 

и волокнистыми материалами. Композиция 

«Русалка» 

(с. 77–78) 

Человек и воздух 

27   1 Птица счастья. Работа 

с бумагой. Складывание. Оригами «Птица счастья» 

(с. 80–81) 

28   1 Использование ветра. Работа 

с бумагой. Моделирование «Ветряная мельница» 

(с. 82–83) 

29   1 Использование ветра. Работа 

с фольгой. «Флюгер» 

(с. 83–84) 

Человек и информация 

30   1 Книгопечатание. 

Работа 

с бумагой и картоном. «Книжка-ширма» 

(с. 86–88) 

31   1 Поиск информации  

в Интернете. Практическая работа «Ищем 

информацию в Интернете» 

(с. 90–93) 

32   1 Поиск информации  

в Интернете. Практическая работа «Ищем 

информацию в Интернете» 

(с. 90–93) 



 

33   1 Поиск информации  

в Интернете. Практическая работа «Ищем 

информацию в Интернете» 

 

34   1 Конференция для обучающихся «Что 

я узнал во 2классе?». Выставка работ 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

3 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 3 класса будут сформированы: 

 # положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека в 

городской среде;  

# ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

профессиональной деятельности человека;  

# представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности;  

# интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учётом собственных интересов;  

# основные критерии оценивания собственной деятельности и деятельности других 

учеников (самостоятельно или при помощи ответов на вопросы рубрики «Вопросы 

юного технолога»);  

# этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта;  

# потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия;  

# представления о значении проектной деятельности;  

# интерес к конструктивной деятельности;  

# простейшие навыки самообслуживания;  

# понимание чувств других людей.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

# внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности;  

# этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия людей в профессиональной деятельности;  

# ценности коллективного труда в процессе реализации проекта;  

# способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её 

успешность или неуспешность и способы её корректировки;  

# представления о себе как о гражданине России и жителе города, посёлка, деревни;  

# бережного и уважительного отношения к окружающей среде; 

# уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

# эстетических чувств (прекрасного и безобразного);  

# потребности в творческой деятельности; 

# учёта при выполнении изделия интересов, склонностей и способностей других 

учеников.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения:  

# следовать определённым правилам при выполнении изделия;  



# дополнять слайдовый и/или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике, недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя 

и/или самостоятельно; 

# выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя;  

# корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов;  

# проводить рефлексию своих действий по выполнению изделия при помощи других 

учеников;  

# вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил;  

# действовать в соответствии с определённой ролью;  

# прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы юного технолога» под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# работать над проектом с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить 

цель, составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, 

распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий;  

# ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя;  

# выбирать из предложенных вариантов наиболее рациональный способ выполнения 

изделия;  

# прогнозировать сложности, которые могут возникнуть при выполнении проекта;  

# оценивать качество своей работы.  

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения:  
# выделять из текстов информацию, заданную в явной форме;  

# высказывать суждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, 

основанные на тексте и иллюстрациях учебника;  

# проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

# использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника;  

# проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и/или самостоятельно;  

# выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения;  

# находить закономерности, устанавливать причинноследственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и/или самостоятельно;  

# проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям;  

# проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения; 

# высказывать суждения о свойствах объектов, их строении и т. д.; # осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учётом 

конкретных условий; # устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

и явлениями; # проводить сравнение предметов, явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; # находить информацию по заданным основаниям и в 

соответствии с собственными интересами и потребностями.  

Коммуникативные 

 У обучающегося будут сформированы умения:  

# слушать собеседника, понимать и/или принимать его точку зрения;  

# находить точки соприкосновения различных мнений;  



# приводить аргументы за и против под руководством учителя при совместных 

обсуждениях;  

# осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов интересов) при 

выполнении изделия, предлагать разные способы решения конфликтных ситуаций;  

# оценивать высказывания и действия партнёра, сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками;  

# формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной 

задаче;  

# проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

# учиться договариваться, учитывая интересы партнёра и свои;  

# задавать вопросы на уточнение и/или углубление получаемой информации;  

# осуществлять взаимопомощь при взаимодействии в паре, группе. 

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА  

Обучающийся научится:  

# воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека — созидателя в различных сферах на земле, в 

воздухе, на воде, в информационном пространстве;  

# называть основные виды профессиональной деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея, садовник, дворник и др.;  

# бережно относиться к предметам окружающего мира;  

# организовывать самостоятельно рабочее место в зависимости от используемых 

инструментов и материалов;  

# соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;  

# отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия, в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их;  

# проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемому 

материалу;  

# проводить анализ конструктивных особенностей простейших предметов быта под 

руководством учителя и самостоятельно;  

# выполнять доступные действия по самообслуживанию и осваивать доступные виды 

домашнего труда;  

# определять самостоятельно этапы изготовления изделия на основе анализа готового 

изделия, текстового и/или слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
# осмыслять понятие «городская инфраструктура»;  

# уважительно относиться к профессиональной деятельности человека; 

# осмыслять значимость профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека;  

# осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  

Обучающийся научится: 

 # узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни: 

# экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  



# выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 # выполнять простейшие чертежи, эскизы и наброски;  

# изготавливать изделия (плоские и объёмные) по слайдовому плану, эскизам, 

техническим рисункам и простым чертежам;  

# выполнять разметку материала с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, с помощью шаблонов, на глаз;  

# выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона;  

# выполнять разметку симметричных деталей;  

# оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

# готовить по рецептам пищу, не требующую термической обработки;  

# заполнять простейшую техническую документацию в технологической карте;  

# выполнять и выбирать технологические приёмы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

— вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу;  

— выполнять эскиз и технический рисунок;  

— применять масштабирование при выполнении чертежа;  

— уметь читать простейшие чертежи;  

— анализировать и использовать обозначения линий чертежа;  

# применять приёмы безопасной работы с инструментами;  

# использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, пяльцами (вышивание), ножом (разрезание), циркулем, 

гаечным и накидным ключами; осмыслить понятие «универсальность инструмента»;  

# использовать правила безопасной работы при работе с материалами: яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой;  

# осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами;  

# осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайкой, острогубцами, 

плоскогубцами;  

# осваивать способы работы с кухонными инструментами и приспособлениями;  

# использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

# при сборке изделий использовать приёмы:  

— окантовка картоном; — крепление кнопками;  

— склеивание объёмных фигур из развёрток (понимать значение клапанов при 

склеивании развёртки); 

 — соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев; 

 — скручивание мягкой проволоки;  

— соединение с помощью ниток, клея, скотча.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# изготавливать простейшие изделия (плоские и объёмные) по готовому образцу;  

# комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 # осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий;  

# осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту и 

профессиональной деятельности;  

# оформлять изделия по собственному замыслу; 

# выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий;  

# подбирать наиболее подходящий материал для выполнения изделия. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Обучающийся научится:  

# выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять 

способ соединения;  



# анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу;  

# частично изменять свойства конструкции изделия;  

# выполнять изделие, используя разные материалы;  

# повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов 

и объектов;  

# анализировать текстовый и слайдовый планы изготовления изделия; составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# сравнивать конструкции реальных объектов и конструкции изделия;  

# соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развёртки;  

# создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу.  

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится: 

 # использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах, при 

защите проекта;  

# воспринимать книгу как источник информации;  

# наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

умозаключения;  

# выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму;  

# самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу;  

# использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

# различать устройства компьютера и соблюдать правила безопасной работы;  

# находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# переводить информацию из одного вида в другой;  

# создавать простейшие информационные объекты. 

- использовать возможности Интернета по поиску информации.  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

# составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому плану;  

# определять этапы проектной деятельности;  

# определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя 

и самостоятельно;  

# распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей;  

# проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

# проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# осмыслять понятие «стоимость изделия» и его значение в практической и 

производственной деятельности;  

# выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

# распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов;  

# проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  



# развивать навыки работы в коллективе, умение работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем 

класс к Новому году». Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз». Свет в доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по 

земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Человек и информация (4 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); 

основы культуры труда, самообслуживания; 

технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

конструирование и моделирование; 

практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Давайте познакомимся 3 часа 

2 Человек и земля 21 час 

3 Человек и вода 3 часа 

4 Человек и воздух 3 часа 

5 Человек и информация 4 часа 

 Итого: 34 ч. 



 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

 
№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Домашнее 

задание План Факт 

 

1   1 Как работать  

с учебником. Путешествуем по городу 

(постановочный). 

 

Учебник,  

с. 2–9, рабочая 

тетрадь,  

с. 4–5 

Человек и Земля 

2   1 Архитектура (постановка учебной задачи). 

 

Учебник,  

с. 12– 

19, рабочая 

тетрадь, 

с. 6–7 

3   1 Городские постройки  

(решение частных задач). 

 

Учебник, 

с. 20– 

23, рабочая 

тетрадь, 

с. 9–11 

4   1 Парк (решение частных задач). 

 

Учебник, 

с. 24– 

27, рабочая 

тетрадь, 

с. 12 

5   1 Проект «Детская площадка» 

(постановка и решение учебной задачи). 

 

Учебник,  

с. 28– 

34, рабочая 

тетрадь,  

с. 14–16 

6   1 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани  

(решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 35– 

45, рабочая 

тетрадь,  

с. 19–20 

7   1 Аппликация из ткани  

(освоение нового материала). 

Учебник,  

с. 46–48 

8   1 Изготовление тканей (освоение нового материала). Учебник, 

с. 49– 

51, рабочая 

тетрадь,  

с. 20, 23 

9   1 Вязание (решение учебных задач). 

 

Учебник, 

с. 52–54 

10   1 Одежда для карнавала (решение частных задач). 

 

Учебник, 

с. 55-58 

11   1 Бисероплетение  

(освоение нового материала). 

 

Учебник,  

с. 59–62, 

рабочая 

тетрадь 

12   1 Кафе «Кулинарная сказка». Работа  

с бумагой. Конструирование  

(решение учебной задачи). 

 

Учебник,  

с. 63– 

67, рабочая 

тетрадь, 

с. 32–34 

13   1 Фруктовый завтрак (решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 68– 

69, рабочая 

тетрадь, 



с. 35 

14   1 Работа с тканью. Колпачок – цыпленок для яиц 

(решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 72– 

73, рабочая 

тетрадь 

15   1 Кулинария. Бутерброды 

(освоение нового материала). 

 

Учебник,  

с. 74– 

77, рабочая 

тетрадь 

16   1 Сервировка стола. Салфетница 

(решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 78– 

79, рабочая 

тетрадь 

17   1 Магазин подарков. Работа с пластичными 

материалами (тестопластика). Лепка (освоение 

нового материала). 

Учебник, 

с. 80– 

85, рабочая 

тетрадь 

18   1 Работа с природными материалами. Золотистая со- 

ломка (освоение нового материала). 

 

Учебник,  

с. 85– 

87, рабочая 

тетрадь 

19   1 Работа с бумагой и картоном. 

Упаковка подарков (решение частных задач). 

 

Учебник, 

с. 88– 

89, рабочая 

тетрадь 

20   1 Работа с картоном. 

Конструирование: автомастерская (решение 

частных задач). 

 

Учебник, 

с. 90–94, 

рабочая 

тетрадь, 

с. 44–46 

21   1 Работа с металлическим конструктором. 

Изделие «Грузовик» (освоение нового материа- 

ла). 

 

Учебник,  

с. 95– 

98, рабочая 

тетрадь 

Человек и вода 

22   1 Мосты. Работа  с различными материалами. 

Конструирование 

(постановка учебной задачи). 

 

Учебник,  

с. 100– 

103, рабочая 

тетрадь 

23   1 Водный транспорт. 

Работа с бумагой. Конструирование (решение 

частных задач). 

 

Учебник,  

с. 104– 

105, рабочая 

тетрадь 

24   1 Океанариум. Работа с текстильными материалами. 

Шитьё (освоение нового материала). 

 

Учебник,  

с. 108– 

111, рабочая 

тетрадь 

25   1 Фонтаны. Работа с пластичными материалами. 

Пластилин. Конструирование 

(решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 112– 

114, рабочая 

тетрадь 

Человек и воздух 

26   1 Зоопарк. Работа с бумагой. Оригами (постановка 

учебной задачи). 

 

Учебник, 

с. 116– 

119, рабочая 

тетрадь 

27   1 Вертолётная площадка. Работа с бумагой  

и картоном. Конструирование 

(решение частных задач). 

 

Учебник,  

с. 120– 

122, рабочая 

тетрадь 

28   1 Украшаем город. Работа с различными 

материалами. Папье-маше (решение частных 

Учебник, 

с. 122– 



задач). 

 

124, рабочая 

тетрадь 

 

Человек и информация 

29    Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё 

(постановка и решение учеб-ной задачи). 

 

Учебник,  

с. 130– 

134, рабочая 

тетрадь 

 

30    Театр. Конструирование и моделирование (решение 

частных задач) 

 

 

31    Работа на компьютере. Афиша (решение частных 

задач). 

Учебник,  

с. 134– 

139, рабочая 

тетрадь 

 

32    Переплётная мастерская (решение частных задач). Учебник, 

с. 126– 

127, рабочая 

тетрадь 

 

33    Почта (освоение нового материала). 

 

Учебник, 

с. 128– 

129, рабочая 

тетрадь 

 

34    Подведение итогов 

(обобщение  

и систематизация) 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

4 КЛАСС 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 4 класса будут сформированы:  

# положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве;  

# ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека;  

# осмысление видов деятельности человека на производстве;  

# осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);  

# осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства;  

# интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация; 

# ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

# критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

# этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, 

сопереживание);  

# интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;  

# представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах;  



# навыки самообслуживания.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

# внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания 

учебно-познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;  

# умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;  

# осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;  

# осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по 

общению и взаимодействию;  

# бережного и уважительного отношения к окружающей среде;  

# осмысления значения производств для экономического развития страны и региона 

проживания;  

# уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

   # этических чувств (гордость, ответственность, стыд); # осознанных устойчивых 

этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

деятельности; # потребности в творческой деятельности и реализации собственных 

замыслов; # учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и 

потребностей других учеников. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения:  
# применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта; # учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры 

действий в новом учебном материале;  

# создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; определять необходимые этапы выполнения проекта;  

# планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

# проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;  

# различать способ и результат действий;  

# корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;  

# оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». Обучающийся получит 

возможность для формирования умений:  

# работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого 

этапа работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и 

изменять план работы в зависимости от условий;  

# самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или 

конструкции изделия;  

# определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить 

новые способы решения учебной задачи;  

# прогнозировать затруднения, возможные при определении способа выполнения 

изделия или изменении конструкции изделия;  

# определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы 

в процесс выполнения изделия.  

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения:  

# выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

# использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора;  

# использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач;  

# использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника;  



# самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения;  

# самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями;  

# самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;  

# работать с информацией, представленной в различных формах;  

# обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям;  

# выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

# овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
# осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной 

учителем задачей, используя различные ресурсы информационной среды 

образовательного учреждения;  

# осознанно и произвольно строить сообщение;  

# строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

# создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

# осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач 

в соответствии с конкретными условиями;  

# находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения:  
# вести диалог при работе в паре и группе;  

# находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения;  

# строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести 

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ;  

# контролировать свои действия и действия партнёра;  

# принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

# проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  

# учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

# соотносить свою позицию с позицией партнёра;  

# выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, 

беседы, обсуждения;  

# ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ 

КУЛЬТУРЫ ТРУДА  

Обучающийся научится:  

# воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России);  

# называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве 

и в производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель 

лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, 

кондитер, технолог-кондитер, слесарь-электрик, электрик, электромонтёр, агроном, 

овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник;  



# называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий;  

# определять основные этапы создания изделий на производстве;  

# сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;  

# самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;  

# отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы;  

# проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым 

материалам, способам применения, вариантам отделки;  

# выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда;  

# находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом;  

# осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; 

# осмыслять понятие «универсальность профессии»;  

# осмыслять значение производства для экономического развития страны;  

# узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены;  

# знакомиться с процессом создания изделий на производстве;  

# воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия;  

# осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;  

# выполнять самостоятельно проект. 

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ 

ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ  

Обучающийся научится:  

# использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости 

от поставленной задачи;  

# узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1):  

# осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями 

изделия;  

# выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их 

обработки; # выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;  

# экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  

# выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе 

слайдов;  

# пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, 

циркулем), мелом;  

# работать с технической документацией — технологической картой;  

# выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 

# оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца;  

# узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приёмы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств:  



— применять инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль), для перенесения чертежа деталей изделия;  

— самостоятельно чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам;  

— определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать 

окружность при помощи циркуля;  

— выполнять эскиз и технический рисунок;  

— применять масштабирование при выполнении чертежа; 

— читать простейшие чертежи;  

— анализировать и использовать обозначения линий чертежа;  

# применять приёмы безопасной работы с инструментами: 

 — использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, 

напёрстком, ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и 

накидным ключами; 

 — классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; 

колющие — шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; 

разметочные — линейка, циркуль, угольник;  

— проверять и определять исправность инструментов;  

— выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, 

разрыванием пальцами;  

— использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями;  

— использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

— осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;  

— осмыслять понятие «универсальность инструмента»;  

# при сборке изделий использовать приёмы: — крепление выкройки булавками; 

 — тиснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 

 — соединение с помощью ниток, клея;  

— склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
# изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу;  

# комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

# осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий;  

# осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на 

примере производств: автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, 

фаянсовой посуды, кондитерских изделий, создания медалей, издания книг, создания 

изделий из поделочного камня, добычи полезных ископаемых);  

# выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при 

выполнении изделия на уроке;  

# осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе; оформлять изделия по 

собственному замыслу;  

# выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

Обучающийся научится:  

# анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; 

выделять детали, форму и способы соединения деталей;  

# изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей 

и/или способа их соединения;  

# выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;  

# повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов 

и объектов;  



# составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;  

# анализировать последовательность операций технологического производственного 

процесса изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения 

изделия на уроке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых 

изделий;  

# создавать изделие по собственному замыслу. 

ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится:  

# использовать различные способы получения и передачи информации;  

# находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой 

книги;  

# пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков;  

# осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word;  

# работать с таблицами в программе Microsoft Word;  

# соблюдать правила работы с компьютером;  

# наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и 

обобщения;  

# использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

# редактировать тексты под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 

# создавать макет книги;  

# создавать иллюстрации для книги. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится:  

# анализировать текст учебника и на его основе составлять план последовательности 

выполнения изделия;  

# самостоятельно определять этапы проектной деятельности;  

# самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

# распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать 

роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;  

# проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

# проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической 

карты как одного из средств реализации проекта;  

# работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

# определять задачи проектной деятельности;  

# распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов;  

# предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта;  

# проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение;  

# развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

4 КЛАСС 

Раздел 1 «Введение».  

Как работать с учебником.  



Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приёмы 

работы. 

Раздел 2 «Человек и земля».  

Вагоностроительный завод  

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 развёртки 

вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Полезные ископаемые.  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление буровой вышки из 

металлического конструктора. 

Проектная работа. 

Профессии: геолог, буровик. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых плашек) 

учащимися. 

Профессия: мастер по камню. 

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАз». Имитация 

бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами 

конструкторов. 

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Монетный двор  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение 

новым приёмом – тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс. Реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. 

Фаянсовый завод  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса. 

Профессии: скульптор, художник. 

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью 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 иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, 

утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 

помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 

изделий с использованием одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Обувное производство  

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 знаний о видах бумаги, приёмах и 

способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство  

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Профессия: столяр. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика  

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. 

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с 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 приёмов работы в технике «витраж». Абажур-

плафон для настольной лампы. 

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтёр. 

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Тепличное хозяйство.  

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. 

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

Раздел 3 «Человек и вода».  

Водоканал  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 

фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 

расходуемой воды при помощи струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. 

Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 

Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал. Док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Понятие: макраме. 

Раздел 4 «Человек и воздух».  

Самолётостроение. Ракетостроение  

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических 

ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. 

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета. 

Многоступенчатая баллистическая ракета. 

Ракета-носитель  

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. 

Летательный аппарат. Воздушный змей  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. 

Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия 

по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

 

Раздел 5 «Человек и информация».  

Создание титульного листа  

Осмысления 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. 



Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный 

блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 

Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги  

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 «Издаём книгу». 

Переплётные работы. Итоговый урок  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов – шитьё блоками 

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. 

Понятия: шитьё втачку. Форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

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. 

Резерв учебного времени  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Давайте познакомимся 1 ч. 

2 Человек и земля 21 ч. 

3 Человек и вода 4 ч. 

4 Человек и воздух 3 ч. 

5 Человек и информация 5 ч. 

 Итого  34 ч. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Домашнее 

задание План Факт 

Давайте познакомимся (1 ч) 

1   1 День знаний!  

Человек и земля (21 ч) 

2   1 Как работать с 

учебником.Вагоностроительный завод. 

Ходовая часть. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

 

3   1 Вагоностроительный завод. Ходовая часть. 

Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

 

4   1 Полезные ископаемые. Буровая вышка.   

5   1 Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

 

6   1 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

 



7   1 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

 

8   1 Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие 

«Стороны медали».  

 

9   1 Монетный двор. Проект «Медаль» Изделие 

«Медаль». 

 

10   1 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», « Ваза». 

 

11   1 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», « Ваза». 

 

12   1 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».  

13   1 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя 

игрушка», « Птичка». 

 

14   1 Обувное производство. Изделие «Модель 

детской летней обуви». 

 

15   1 Обувное производство. Изделие «Модель 

детской летней обуви». 

 

16   1 Деревообрабатываю-щее производство. 

Изделие «Лесенка-опора для растений». 

 

17   1 Деревообрабатываю-щее производство. 

Изделие «Лесенка-опора для растений». 

 

18   1 Кондитерская фабрика. Изделия 

«Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

 

19   1 Кондитерская фабрика. Изделия 

«Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» 

 

20   1 Бытовая техника. Изделие «Настольная 

лампа». 

 

21   1 Бытовая техника. Изделие «Абажур». 

Сборка настольной лампы. 

 

22   1 Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для 

школьной клумбы». 

 

Человек и вода (4 ч) 

23   1 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки 

воды», «Струемер». 

 

24   1 Порт. Изделие: «Канатная лестница»  

25   1 Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  

26   1 Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  

Человек и воздух (3 ч) 

27   1 Самолетостроение. Ракетостроение. 

Изделие «Самолет». 

 

28   1 Ракета – носитель. Изделие «Ракета - 

носитель» 

 

29   1 Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 

 

Человек и информация (5 ч) 

30   1 Издательское дело. Изделия «Титульный 

лист». 

 

31   1 Издательское дело. Изделия «Таблица»  

32   1 Создание содержания книги. Практическая  



работа «Содержание» 

33   1 Переплетные работы. Изделие «Книга 

«Дневник путешественника»». 

 

34   1 Переплетные работы. Изделие «Книга 

«Дневник путешественника»». 

 

 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностные результаты 
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах. 



7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 

К концу 4 класса учащиеся должны: 

Устанавливать связи: 
Внутри природных сообществ: между растениями и животными, между разными 

группами животных; 

Между деятельностью человека и условиями его жизни в разных природных зонах; 

Между условиями жизни человека в разных природных зонах и устройством его быта 

(строения, одежда, питание). 

Владеть умениями (в рамках изученного): 
 Проводить наблюдения за природой родного края ( на примере одного из 

сообществ); 

 Оценивать устное высказывание одноклассников по его соответствию 

обсуждаемой теме, полноте и доказательности; 

 Уметь выделить главное в письменном тексте. 

Знать: 
 Состав и свойства почвы; 

 Характерные признаки сезонов года родного края; 

 Названия основных сообществ ( лес, луг, водоем); 

 Названия и отличительные признаки наиболее распространенных в родном крае 

растений и животных; 

 Названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной местности 

растений и животных; 

 Особенности природы своего края; 

 Правила поведения в природе; 

 Имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый период): 

князья Владимир и Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь 

Иван Грозный, князь Д. Пожарский и К. Минин. 

Уметь: 
 Понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 



 Находить на физической карте России природные зоны; 

 Характеризовать природные зоны и природные сообщества России; 

 Узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 

 Приводить примеры растений и животных природных зон и природных сообществ 

(2-3 объекта); 

 Фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять 

устную характеристику погоды выбранных дней. 

 Школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется возможность 

овладеть следующими дополнительными умениями и знаниями: 

 Осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 

выделенным признакам (при указании и без указания количества групп). 

 Иметь представление об истории человека в древние времена. 

 Знать имена исторических лиц древности: Аристотель, Александр Македонский; 

имена зарубежных ученых и путешественников: Ф. Магеллан, Х. Колумб, Н. 

Коперник, И. Ньютон. 

 Иметь представление об истории родного края. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 1 класса будут сформированы:  

— первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к 

определённому этносу*;  

— умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины;  

— ценностные представления о своей семье и своей малой родине; общее и первичное 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины 

России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 

разных народов)*;  

— эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 

символики России;  

— целостный взгляд на окружающий мир через последовательное практическое 

знакомство с формулой «окружающиймир — это природа, культура и люди», 

раскрытой в последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город (село), 

страна);  

— представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 

России*;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 

разных социальных сферах жизни (в школе, дома, городе (селе), стране);  

— положительное отношение к школе, учебной деятельности;  

— представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к уроку окружающего мира — ежедневно быть готовым к 

уроку), готовность бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, 

рабочей тетради и пр.;  

— первичное представление о личной ответственности за свои поступки через 

бережное отношение к природе и окружающему миру в целом*;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 

произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 

учащихся при выполнении совместных заданий*;  



— этические чувства на основе знакомства с культурой народов России*;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей, правилами работы в паре, группе, со взрослыми;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

— установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 

правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных 

занятиях, соблюдение распорядка дня. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя); — выделять из темы урока известные знания и умения;  

— планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать 

вначале, а что — потом);  

— планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам / неуспехам;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»;  

— сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 

учителем на доске. 

Познавательные  

Обучающийся научится:  

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

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.);  

— находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.;  

— понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;  

— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде элементарных таблиц или простых схем;  

— анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных 

признаков;  

— проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;  

— устанавливать элементарные причинно-следственные связи;  

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

соответствии с возрастными нормами; 

Учащиеся получат возможность научиться:     
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

схем, подготовке сообщений и пр.;  

— располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 

«раньше — теперь». 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с учителем и сверстниками;  

— формулировать ответы на вопросы;  



— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

— договариваться и приходить к общему решению;  

— излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;  

— интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

— 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 совместно со сверстниками задачу групповой работы 

(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

Учащиеся получат возможность научиться:     
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 — готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

— различать природу и культуру;  

— различать живую и неживую природу;  

— отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире; — различать некоторые внешние признаки в облике людей 

разного возраста;  

— соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения;  

— называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди;  

— распознавать и называть комнатные растения;  

— ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

 — различать деревья, кустарники, травянистые растения;  

— устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека; — называть наиболее распространённые растения своей местности;  

— различать культурные и дикорастущие растения;  

— различать лиственные и хвойные деревья;  

— называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  

— называть фрукты, овощи, ягоды;  

— отличать животных от растений;  

— распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;  

 

— перечислять группы животных и их существенные признаки;  

— различать домашних и диких животных;  

— приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной 

книги своего региона;  

— называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных 

местах и современных заповедниках;  

— приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;  

— ухаживать за домашними животными — собаками, кошками;  

— называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними;  

— правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме;  

— определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  



— правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом;  

— определять ближайшие родственные связи в семье;  

— работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;  

— находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего 

края;  

— перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 

них качествами и способностями человека;  

— определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя 

как наставника в жизни;  

— понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного 

предмета для расширения знаний об окружающем мире;  

— узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с 

ценностями, традиционными для культуры России; 

 — определять достопримечательности Москвы и своего региона;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;  

— находить место России на земном шаре. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 
1 КЛАСС 

Мы и наш мир (11 ч). 

Что такое окружающий мир. Природа. Неживая и живая природа. 

Культура. Природа в творчестве человека. 

Мы – люди. Как мы общаемся с миром. Люди – творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 

город в мир красок и звуков родной природы. 

Наш класс в школе (13 ч). 

Наш класс в школе. Мы – дружный класс. Учитель – наставник и друг. 

Природа в классе. Как ухаживать за комнатными растениями. Что растет у школы. 

Мир за стеклянным берегом. Кто еще у нас живет? Какие бывают животные. Делу – 

время. Книга – наставник и друг. Потехе – час. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 

родителей) за город для знакомства с природой в её естественных формах. 

Наш дом и семья (15 ч). 

Мы в семье. Моя семья – часть моего народа. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Красивые камни 

в нашем доме. Комнатные растения у нас дома. 

Выйдем в сад. Овощи и фрукты на нашем столе. Про хлеб и кашу, чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения.  

Собака в нашем доме. Кошка в нашем доме. Дикие и домашние животные. С утра до 

вечера. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 

составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и 

здоровой пищи». 



Город и село (14 ч). 

Мы в городе, селе. Красота любимого города и родного села. Природа в городе. Что 

растёт в городе. Чудесные цветники. В ботаническом саду. Кто живёт в парке. В зоопарке. 

Войдём в музей! 

Мы помним наших земляков. Все профессии важны. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего 

дела»: встреча с родителями – представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч). 

Россия – наша Родина. Москва – столица России. 

Мы – семья народов России. 

Природа России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедные тропинки. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс – семья народов России». Посещение природного и/или историко-

архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч). 

Взгляни на человека! Всему свой черёд. У каждого времени – свой плод. Я – часть 

мира. 

Блок внеклассной, внешкольной работы:посещение драматического театра и/или 

кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие 

судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющей динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника». 

Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в 

блоке внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное и 

патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до 

предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно 

актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. 

Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению 

культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, 

краю. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Мы и наш мир  11 ч 

2 Наш класс в школе  13 ч 

3 Город и село  14 

4 Родная страна  8 ч 

5 Человек и окружающий мир  5 ч 

 Итого:  

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 



Мы и наш мир (11 ч) 

1 01.09  1 Что такое окружающий мир  

[1, 4–5],  

[2, 3–5] 

Урок-экскурсия 

ОБЖ. Мир и безопасность  

(постановочный, введение) 

 

2 05.09  1 Природа 

[1, 6–7],  

[2, 6–7] 

Урок-путешествие 

Повторение, систематизация 

и обобщение знаний; закрепление 

умений 

 

3 08.09  1 Неживая и живая природа 

[1, 8–9],  

[2, 8–9] 

Урок-сказка 

повторение, систематизация и 

обобщение знаний; закрепление 

умений 

 

4 12.09  1 Культура 

[1, 10–11],  

[2, 10–11] 

Урок-соревнование 

формирование новых знаний; 

экскурсия 

 

5 15.09  1 Культура  

[1, 10–11],  

[2, 12–13] 

Урок-виктоина 

закрепление и совершенствование 

знаний; комбинированный 

 

6 19.09  1 Природа в творчестве 

человека[1, 12–13], 

[2, 14–15] 

Урок-эксперимент 

применение знаний на практике; 

комбинированный 

 

7 22.09  1 Мы – люди 

[1, 16–17], 

[2, 14–15] 

Урок-театр 

повторение, систематизация и 

обобщение знаний; закрепление 

умений; комбинированный 

 

8 26.09  1 Как мы общаемся с миром 

[1, 18–19], 

[2, 16–17]. 

Урок-путешествие 

ОБЖ. Опасные 

и чрезвычайные ситуации  

(формирование новых знаний; 

экскурсия) 

 

9 29.09  1 Как мы общаемся с миром 

[1, 20–21] 

Урок-викторина 

формирование и 

совершенствование знаний; 

проблемный 

 

10 03.10  1 Люди – творцы культуры 

[1, 22–23],  

[2, 18–19] 

Урок-эксперимент 

применение знаний на практике; 

по-вторительно-обобщающий 

 

11 06.10  1 За страницами учебника «Мы  

и наш мир» 

[1, 24] 

Урок-сказка 

применение знаний  

на практике; экскурсия 

 

Наш класс в школе (13 ч) 

12 10.10  1 Наш класс  

в школе  

[1, 26–27], 

[2, 20–21]. 

Урок-экскурсия 

ОБЖ. Опасная ситуация в школе 

(формирование новых знаний; 

путешествие) 

 

13 13.10  1 Мы – дружный класс  

[1, 28–29],  

[2, 22–23]. 

Урок-соревнование 

ОБЖ. Безопасное поведение 

в школе (фор- мирование нового 

проблемного видения; проблемный) 

 

14 17.10  1 Учитель – наставник и друг  

[1, 30–31],  

[2, 23] 

Урок-путешествие 

(закрепление и совершенствование 

знаний; путешествие 

 

15 20.10  1 Природа в классе 

[1, 32–33], 

[2, 24–25] 

Урок-эксперимент 

получение новых знаний; 

комбинированный 

 



16 24.10  1 Как ухаживать за комнатными 

растениями 

[1, 34–35] 

Урок-сказка 

формирование новых знаний; 

практикум 

 

17 27.10  1 Что растёт  

у школы 

[1, 36–37], 

[2, 26–27] 

Урок-экскурсия 

получение новых знаний; экскурсия  

18 31.10  1 Мир за стеклянным берегом  

[1, 38–39],  

[2, 28–29] 

обобщение  

и систематизация знаний; 

конференция 

 

19 03.11  1 Кто ещё у нас живёт?  

[1, 40–41],  

[2, 30–31] 

получение новых знаний; 

путешествие 

 

20 14.11 2 чет 1 Какие бывают животные 

[1, 42–43], 

[2, 32–33] 

формирование новых знаний; 

мультимедиа-урок 

 

21 17.11  1 Делу – время 

[1, 44–45], 

[2, 34–35]. 

ОБЖ. Режим дня (получение новых 

знаний; комбинированный) 

 

22 21.11  1 Книга – наставник и друг 

[1, 46–47] 

(закрепление и совершенствование 

знаний; комбинированный) 

 

23 24.11  1 Потехе – час 

[1, 48–49], 

[2, 36–37] 

(применение знаний на практике; 

игра) 

 

24 28.11  1 За страницами учебника  

(«Наш класс»)  

[1, 50] 

 

закрепление  

и совершенствование знаний; 

спортивный праздник 

 

Наш дом и семья (15 ч) 

25 01.12  1 Мы в семье 

[1, 52–53], 

[2, 38–39] 

 

получение новых знаний; 

путешествие 

 

26 05.12  1 Моя семья – часть моего 

народа 

[1, 54–55], [2, 40–41] 

(формирование новых знаний; 

инсценирование) 

 

27 08.12  1 Природа в доме 

[1, 56–57], 

[2, 42–43]. 

 

ОБЖ. Опасность у тебя дома 

(применение знаний на практике; 

практикум) 

 

28 12.12  1 Откуда в наш дом приходят 

вода, газ, электричество 

[1, 58–59],  

[2, 44–45]. 

 

ОБЖ. Огонь. Электричество 

(формирование новых знаний; 

конференция) 

 

29 15.12  1 Красивые камни в нашем 

доме 

[1, 60–61], 

[2, 46–47] 

(закрепление и совершенствование 

знаний; экскурсия) 

 

30 19.12  1 Комнатные растения у нас 

дома 

[1, 62–63], 

[2, 48–49] 

(повторение и систематизация 

знаний; викторина) 

 

31 22.12  1 Выйдем в сад 

[1, 64–65], 

[2, 50–51] 

(повторение и систематизация 

знаний; путешествие) 

 

32 26.12  1 Овощи и фрукты на нашем 

столе  

[1, 66–67], 

[2, 52–53] 

(закрепление и совершенствование 

знаний; практикум) 

 



33 29.12  1 Про хлеб и кашу, про чай  

и кофе  

[1, 68, 71],  

[2, 54–55]. 

 

ОБЖ. Ожог(формирование и 

совершенствование знаний; 

путешествие) 

 

34 16.01 3 чет 1 Дикорастущие 

и культурные растения  

[1, 72–73],  

[2, 56–57] 

(получение новых знаний; 

комбинированный) 

 

35 19.01  1 Собака в нашем доме  

[1, 74–75],  

[2, 58–59]. 

ОБЖ. Как вести себя с домашними 

питомцами 

(получение новых знаний; 

путешествие) 

 

36 23.01  1 Кошка в нашем доме  

[1, 76–79],  

[2, 60–63]. 

 

ОБЖ. Как вести себя с домашними 

питомцами 

(формирование новых знаний; 

мультимедиа урок) 

 

37 26.01  1 Дикие и домашние животные  

[1, 80–83], 

[2, 64–65]. 

 

ОБЖ. Когда четвероногие друзья 

опасны 

(закрепление и совершенствование 

знаний; практикум) 

 

38 30.01  1 С утра до вечера 

[1, 84–87], 

[2, 66]. 

 

ОБЖ. Один дома. Звонок по 

телефону. Открывать ли дверь 

(формирование новых знаний; 

путешествие) 

 

39 02.02  1 За страницами учебника 

«Наш дом и семья» [1, 88]. 

 

ОБЖ. С кем дружат болезни. Если 

хочешь быть здоров (закрепление и 

совершенствование знаний; 

комбинированный) 

 

Город и село (14 ч) 

40 06.02  1 Мы в городе 

[1, 4–5],  

[2, 3–5]. 

 

ОБЖ. Как вести себя с 

незнакомыми людьми 

(формирование новых знаний; 

проблемный) 

 

41 09.02  1 Мы в селе 

[1, 6–7],  

[2, 3–5]. 

 

ОБЖ. Как вести себя с 

незнакомыми людьми 

(формирование новых знаний; 

проблемный) 

 

42 13.02  1 Красота любимого города 

[1, 8–11], [2, 6]. 

 

ОБЖ. Переход и светофор; 

переходим улицу. Дорожные знаки 

(формирование и 

совершенствование знаний; 

путешествие) 

 

43 16.02  1 Красота родного села  

[1, 12–15],  

[2, 7]. 

 

ОБЖ. Виды 

транспорта.  

Правила для пассажиров. 

Внимание! Авария! Как защитить 

себя во время аварии  

(формирование и 

совершенствование знаний; 

путешествие) 

 

44 27.02  1 Природа в городе [1, 16–19], 

[2, 8–11] 

 

формирование нового проблемного 

видения; практикум) 

 

45 02.03  1 Что растёт в городе [1, 20–21], 

[2, 12–13] 

(формирование новых знаний; 

мультимедиа  урок) 

 

46 06.03  1 Чудесные цветники [1, 22–23], 

[2, 14–15] 

(закрепление и совершенствование 

знаний; практикум) 

 

47 09.03  1 В ботаническом саду  

[1, 24–25],  

[2, 16–17]  

 

(формирование новых знаний; 

путешествие) 

 



48 13.03  1 Кто живёт  

в парке  

[1, 26–27],  

[2, 18–19]  

 

(формирование новых знаний; 

мультимедиа урок) 

 

49 16.03  1 В зоопарке 

[1, 28–29], 

[2, 20–21]  

 

(закрепление  

и совершенствование знаний; 

путешествие) 

 

50 20.03  1 Войдём в музей! 

[1, 30–33], 

[2, 22–25] 

(формирование новых знаний; 

экскурсия) 

 

51 23.03  1 Мы помним наших земляков 

[1, 34–35], 

[2, 26–27]  

 

(формирование новых знаний; 

экскурсия) 

 

52 03.04 4 чет 1 Все профессии важны  

[1, 36–39],  

[2, 28–29] 

 

(формирование и 

совершенствование знаний; 

практикум) 

 

53 06.04  1 За страницами учебника 

«Город и село» 

[1, 40]  

 

(повторение, систематизация и 

обобщение знаний; закрепление 

умений; экскурсия) 

 

Родная страна (8 ч) 

54 10.04  1 Россия – наша Родина 

[1, 42–43],  

[2, 30–31]. 

 

ОБЖ. Мы – путешественники 

(формирование новых зна- ний; 

комбинированный) 

 

55 13.04  1 Москва – столица России 

[1, 44–45], 

[2, 32–33]  

 

(формирование новых знаний; 

мультимедиа урок) 

 

56 17.04  1 Мы – семья народов России 

[1, 46–49], 

[2, 34–37]  

 

(формирование новых знаний; 

путешествие) 

 

57 20.04  1 Природа России [1, 50–51], 

[2, 38–39]. 

 

ОБЖ. Отдыхаем без опасности. Не 

трогай нас (формирование новых 

знаний; мультимедиа урок) 

 

58 24.04  1 Охрана природы [1, 52–53], 

[2, 40–41]. 

 

ОБЖ. Опасные растения и грибы. 

Съедобные грибы и ягоды. 

Соберем грибы и ягоды  

(формирование нового 

проблемного видения; практикум) 

 

59 27.04  1 Красная книга России  

[1, 54–55],  

[2, 42–43] 

 

формирование новых знаний; 

мультимедиа урок) 

 

60 04.05   Заповедные  

тропинки 

[1, 56–57],  

[2, 44–47] 

 

(закрепление  

и совершенствование знаний; 

экскурсия) 

 

61 08.05   За страницами учебника 

«Родная страна» 

[1, 58] 

(повторение,систематизация 

и 

обобщениезнаний;закреплениеумен

ий; комбинированный) 

 

Человек и окружающий мир (5 ч) 

62 11.05   Взгляни на человека!  

[1, 60–61] 

 

(формирование новых знаний; 

практикум) 

 



63 15.05   Всему свой черёд  

[1, 62–65],  

[2, 48–49]. 

 

ОБЖ. Я люблю своих родных 

(формирование новых знаний; 

комбинированный) 

 

64 18.05   У каждого времени – свой 

плод [1, 66–69],  

[2, 50–51]  

 

(изучение нового материала; 

комбинированный) 

 

Рефлексивная фаза учебного года 

65 22.05   Я – часть мира [1, 70–71], 

[2, 52–54] 

(повторительно-обобщающий; 

комбинированный) 

 

66 25.05   За страницами учебника 

«Человек и окружающий 

мир»  

[1, 72–73] 

(повторение, систематизация  

 

ОКПУЖАЮЩИЙ МИР 

2 КЛАСС 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 2 класса будут сформированы:  

— более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 

Российской Федерации — русского языка*; 

 — умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

 — доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в 

форме обрядов и обычаев традиционного календаря разных народов России и в форме 

праздников общегражданского календаря;  

— целостный взгляд на мир через знакомство с разнообразием природы в годовом 

цикле сезонов;  

— представление о разнообразии календарных традиций народов России и о 

гармоничном единстве жизни человека и природы в течение года;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России, выступающей в разнообразных культурных формах сезонного 

труда и праздничных обычаев людей в течение года;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание ритмичности 

природного времени в годовом цикле и единства жизни человека и природы в течение 

года;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

по курсу «Окружающий мир», к школе;  

— представление о социальной роли ученика (понимание и принятие норм и правил 

школьной жизни, в том числе организации и подготовки общих праздничных событий 

в течение года); — познавательные мотивы учебной деятельности; 

 — представление о личной ответственности за свои поступки через практику 

бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям* в меняющихся 

природных и социальных условиях жизни в течение года;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, 

выразительных средств русского (и родного) языка, созерцания звёздного неба, 

изменений в природе в разные времена года;  

— этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь, взаимопонимание) на основе 

взаимодействия учащихся при выполнении совместных заданий*; 

— представление об этических нормах через формулирование норм экологической 

этики;  



— этические чувства на основе знакомства с календарными праздниками в культурах 

народов России, с традициями отношения к природным объектам (например, берёзе и 

пр.) в культуре разных народов России;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через соблюдение 

правил поведения на уроке;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— выполнение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, в том числе в процессе освоения сезонных игр народов 

России, стремление прислушиваться к мнению одноклассников, в том числе при 

обсуждении вопросов организации и проведения календарных праздников по 

традициям народов своего края;  

— установка на здоровый образ жизни через формулирование и соблюдение правил 

здорового образа жизни в разные времена года, в том числе с опорой на лучшие 

сезонные традиции здорового образа жизни народов своего края. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;  

— сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя);  

— выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;  

— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы);  

— планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;  

— фиксировать в конце урока удовлетворённость / неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно 

относиться к своим успехам / неуспехам;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, 

предложенные учителем;  

— соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;  

— контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

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

рабочих тетрадях для передачи информации;  

— находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников;  

— использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; — понимать содержание текста, интерпретировать смысл, 

фиксировать полученную информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;  

— анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков;  

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

— сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему 

виду);  

— осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;  

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;  

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

соответствии с возрастными нормами;  

Учащиеся получат возможность научиться:    



— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов;  

— моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;  

— 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 при выполнении заданий;  

— высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами);  

— поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом;  

— признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие;  

— 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 (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий;  

— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм);  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;  

— составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

— называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети;  

— называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

— определять стороны горизонта;  

— находить на глобусе океаны и материки;  

— перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

— перечислять времена года в правильной последовательности;  

— измерять температуру;  

— кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике;  

— находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

— называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе;  

— узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;  

— перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном 

саду осенью, весной;  

— отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

— определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

— различать перелётных и зимующих птиц;  

— приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу;  

— соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; — перечислять правила охраны природы в разные времена года;  



— определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря);  

— находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения;  

— характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; — называть дату весеннего равноденствия и основные весенние 

природные явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы); 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

2 КЛАСС 
Человек и природа 

 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в 
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 
газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере 
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения 
— пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 
на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, 
отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-
ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
 

Человек и общество 
 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе 
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 
ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-
ника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 



Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты 
детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 
общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 
ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 
человечества — долг всего общества и каждого человека. 
 

Правила безопасной жизни 
 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 
и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незна-
комыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 
кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 
использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 
человека. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Где мы живем? 5 ч. 

2 Природа. 20 ч. 

3 Жизнь города и села. 10 ч. 

4 Здоровье и безопасность 9 ч. 

5 Общение 7 ч. 

6 Путешествие 17 ч. 

 Итого: 68 . 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 КЛАСС 

  
Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

 

№ 
урок

а 

Наименова
ние 

разделов и 
тем 

Кол-
во 

часо
в 

Сроки 
проведен

ия 
Характеристика деятельности учащихся 

Раздел 1: Вселенная, время, календарь - 14 ч 

1. Мы - союз 
народов 
России 

1  Называть, находить и показывать на карте Россию, 
субъект РФ, в котором находится город (село) и 
школа. Называть некоторые его природные и историко-
культурные 
достопримечательности. Соотносить святыни России и 
своего края с традиционными 
религиями. Определять самое важное и интересное в 
культуре своего народа, в культуре народов, к которым 
принадлежат одноклассники.Моделировать ситуацию 
общения игровых кукол на разных 
языках. Высказывать на основе своего опыта 
мотивированное суждение о роли русского языка в РФ 

2. Мы - жители 
Вселенной 

1  Определять по рисунку и моделям форму Солнца, 
Земли, Луны. Анализировать схему в учебнике 
ирассказывать по ней о движении Земли и Луны в 
космическом пространстве. Определять по схеме в 
учебнике число планет Солнечной системы, их названия 
и порядок расположения, сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке увеличения их 
размеров, осуществлятьсамопроверку. Узнавать небесн
ые тела по описанию 

3-4 Наш 
космический 
корабль - 
Земля 

2  По своим представлениям рисовать Землю — наш 
космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на местности 
линию горизонта. Анализироватьсхему в учебнике 
и устанавливать способ определения сторон горизонта 
по Солнцу.Определять по схеме способ обозначения 
сторон горизонта, применять его, заполняя схемы в 



рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучитьустройство 
компаса; определить стороны горизонта (действуя по 
инструкции); зафиксировать результаты определения, 
расставляя таблички. Находить на глобусе океаны и 
материки, определять их названия и число;находить на 
глобусе нашу страну, определятьматерик, на котором 
она расположена;осуществлять самопроверку. 

Работая в паре, предлагать маршрут кругосветного 
путешествия и соответствующие средства транспорта 

5. Время 1  По рисункам учебника определять настоящее, прошлое 
и будущее, выделять приметы 
времени.Предлагать рисунки- символы, обозначающие 
настоящее, прошлое и будущее, обосновыватьсвоё 
решение. 

По фотографиям в учебнике определятьвременные 
характеристики изображённых событий. 

Располагать единицы измерения времени в порядке их 
увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучатьустройство 
часов, определять время по 
часам,моделировать время на 
часах. Сравниватьдостоинства и недостатки различных 
видов старинных часов 

6. Сутки и 
неделя 

1  По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и 
ночи. Моделировать смену дня и ночи с помощью 
схемы-аппликации. Участвовать в дидактических играх 
«Сутки», «День- ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены дня и 
ночи, иллюстрировать его рисунком. Находить в 
творчестве народов своего края мифы, сказки, загадки о 
смене дня и ночи. Определятьколичество дней в 
неделе. Называть дни недели,выстраивать их 
последовательность. Работать со 
взрослыми: написать рассказ об интересном событии в 
семье, происходившем в воскресенье. Проектное 
задание: составить фоторассказ о своей жизни 
за.неделю 

7. Месяц и год 1  Прослеживать по схеме изменение облика Луны в 
течение месяца и объяснять причины этого 
явления; моделировать смену лунных фаз в виде 
схемы-аппликации. Устанавливать связь между 
названием естественного спутника Земли и единицей 
измерения времени — месяц. Придумывать сказочное 
объяснение изменению облика 
Луны, иллюстрировать его 
рисунком.Отгадывать народные загадки, в том числе 
народов своего края, о Луне и соотносить образы 
загадок с разными лунными фазами. Работая в 
паре, выстраивать правильную последовательность 
месяцев года, осваиватьстаринный способ определения 
количества дней в каждом 
месяце, осуществлять взаимопроверку. Работать со 



взрослыми: наблюдать изменение облика 
Луны, фиксировать результаты наблюдений в виде 
рисунков 

8. Времена 
года 

1  Перечислять времена года в правильной 
последовательности, называть (опираясь на годовой 
круг в учебнике) месяцы каждого сезона,предлагать для 
каждого времени года рисунки- символы. 

По схеме устанавливать связь сезонных изменений в 
природе с движением Земли вокруг Солнца и наклоном 
земной оси. Объяснятьпричины смены времён 
года, моделировать их в виде схемы-аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены времён 
года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в неживой и живой 
природе, в том числе сезонных. С помощью 
рисунков рассказывать о сезонных 
явлениях.Инсценировать мини-спектакли о жизни 
природы в разные времена года. 

Работать со взрослыми: 
наблюдать и определятьреальную длительность 
сезонов своего края,выявлять среди них специфические 
сезонные явления, подбирать в языках народов своего 
края названия времён года и соответствующих им 
явлений природы 

9-10 Погода 2  Конструировать определение понятия 
«погода»,сравнивать предложенное определение с 
эталоном в учебнике. Рассказывать по иллюстрациям 
учебника и собственным наблюдениям о явлениях 
погоды. 

Практическая работа: изучить устройство 
термометра, сравнить различные виды 
термометров, освоить способы записи показаний 
термометра, измерить температуру воздуха, воды, 
своего тела, зафиксировать результаты измерений в 
таблице. Объяснять назначение метеорологических 
приборов, осуществлятьсамопроверку. 

Узнавать явления погоды по фотографиям в рабочей 
тетради. Учиться рисовать условные знаки погодных 
явлений 

11. Календарь - 
хранитель 
времени, 
страж 
памяти 

1  Сравнивать календари разных 
типов. Обсуждатьправила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в православном, 
мусульманском, буддийском, иудейском календарях 

12. Красные дни 
календаря 

1  Определять различие между государственными 
праздниками России и международными 
праздниками. Характеризовать содержание 
общегражданских государственных праздников 
современного российского календаря. 

Составлять устный рассказ о праздниках в своём городе 
(селе). 



Иллюстрировать рассказ фотографиями (компьютерной 
презентацией) 

13. Народный 
календарь 

1  Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с 
ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями за 
живой и неживой природой.Проверять народный прогноз 
на погоду по ближайшему дню-
погодоуказателю. Сравнивать результат с прогнозом 
метеорологов. Наблюдатьза поведением животных, 
изменениями в мире растений в помещении и на улице, в 
неживой природе. Отражать наблюдения в календаре 
долгосрочных прогнозов погоды. Сопоставлятьреальные 
наблюдения и данные народных примет своего края 

14. Экологическ
ий 
календарь 

1  Высказывать предположения о том, что такое 
экология. Находить в тексте учебника определение 
экологии как науки. Рассказыватьпо рисунку учебника о 
природе — нашем зелёном доме. Выражать своё 
отношение к природе в собственном рисунке. 

Работая в паре, вписывать в таблицу даты 
экологических дней (по материалам 
учебника),предлагать рисунки-символы к каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовыватьпраздники, 
посвящённые экологическим дням (в течение года). 
Проектное задание: подготовить фоторассказ об одном 
из экологических дней, отмеченных в школе 

Раздел 2: Осень - 16 ч 

1. Осенние 
месяцы 

1  Составлять на основе народной загадки схему круглого 
года с чередованием сезонов.Сопоставлять старинные 
(в том числе в языках народов своего края) и 
современные названия осенних месяцев, соотносить их 
внутренний смысл с природными особенностями осенних 
месяцев и со значительными событиями в жизни 
людей. Характеризовать погодные явления осенних 
месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) 
языка. Сочинять устный рассказ по 
картине. Называть исходный материал и приёмы 
изготовления рукотворной 
игрушки. Сравнивать иразличать общее и особенное в 
осенних праздниках разных народов 
России. Соотноситьособенности праздничных обычаев и 
обрядов с сезонными особенностями природы и 
хозяйственной жизни разных народов России 

2. Осень в 
неживой 
природе 

1  По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и 
осенью. Устанавливать причинно-следственные связи 
между положением Солнца и осенними изменениями в 
природе. Работая в паре, извлекать из текста учебника 
информацию об осенних явлениях в неживой природе 
исоставлять в рабочей тетради список таких 
явлений. Сравнивать иллюстрации 
учебника,определять по характерным признакам 
периоды осени. Играть в старинную детскую игру по 
правилам, описанным в учебнике. Работать со 
взрослыми: наблюдать за погодой 
осенью, фиксировать результаты наблюдений в 



таблицах,сравнивать их, делать выводы об изменении 
погоды в течение осени 

3. Народные 
праздники в 
пору 
осеннего 
равноденств
ия 

1  Соотносить текст и иллюстрации 
учебника,выявлять и называть характерные атрибуты 
осенних народных праздников. Работая в 
паре,обсуждать сходство и различия изучаемых 
праздников. Рассказывать об особенностях праздников 
земледельцев, охотников и 
оленеводов. Изготавливать куклу-зернушку по 
инструкции в рабочей тетради. Устанавливатьсвязь 
народных праздников с осенними изменениями в 
природе. Осознавать значение осенних народных 
праздников как выражение благодарности природе за 
всё, что она даёт людям 

4. Звездное 
небо осенью 

1  На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от 
созерцания звёздного неба. Сравнивать древние и 
современные представления о 
созвездиях. Анализироватьсхемы созвездий Большая 
Медведица и Лебедь,соотносить схемы созвездий и 
старинные рисунки. Достраивать схемы созвездий в 
рабочей тетради, опираясь на иллюстрации учебника. 
Работая в паре, придумывать сказочное объяснение 
появлению на небе Большой 
Медведицы, иллюстрировать его рисунком. Работать 
со взрослыми: наблюдать звёздное небо, используя 
атлас-определитель,фиксировать результаты 
наблюдений в виде записей в рабочей 
тетради. Использоватьдополнительную литературу, 
Интернет для написания рассказа об одном из созвездий. 

5. Трава у 
нашего 
дома 

1  Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии 
травянистых растений осенью. 
Устно описыватьвнешний вид наиболее 
распространённых травянистых растений (по 
иллюстрациям в учебнике и натуральным 
образцам). Отгадыватьнародную загадку о 
растениях, осуществлять самопроверку. Узнавать изуче
нные растения на рисунках и в природе. Работать со 
взрослыми: определять с помощью атласа- 
определителя травянистые растения ближайшего 
природного окружения, фиксировать результаты работы 
в виде записей, рисунков, фотографий. 

Использовать сведения из книги «Зелёные страницы» и 
(или) других источников для написания собственного 
рассказа о растении 

6. Старинная 
женская 
работа 

1  Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из 
разных природных материалов — шерсти, хлопка, 
льна, называть эти ткани.Определять особенности 
льняной ткани, по 
рисункам реконструировать последовательность 
трудовых операций в старинной работе со 
льном,соотносить эти операции с образами 
загадки.Сравнивать и отмечать общее и различное в 
сезонной женской работе со льном у разных 
народов, планировать последовательность 
исогласовывать распределение операций по 



изготовлению игрушки между мальчиками и 
девочками. Обобщать итоги совместной работы 

7. Деревья и 
кустарники 
осенью 

1  Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и 
кустарников (по иллюстрациям в учебнике и натуральным 
образцам). Работая в паре, узнаватьизученные деревья 
и кустарники по листьям.Раскрашивать листья в 
соответствии с их окрасом. Сравнивать состояние 
лиственных и хвойных растений 
осенью. Узнавать изученные хвойные растения. 
Используя атлас-определитель, определять деревья и 
кустарники по 
плодам. Воспринимать и описывать красоту звуков и 
красок осени. Обсуждать сказку «Разговор в лесу» из 
книги «Великан на поляне»,выражать своё отношение к 
неблаговидным поступкам людей в 
природе, формулироватьсоответствующие правила 
экологической этики. Работать со взрослыми: 
определять деревья и кустарники в 
природе, наблюдать листопад иустанавливать сроки 
его окончания у разных 
деревьев, фиксировать результаты в виде записей в 
рабочей тетради 

8. Чудесные 
цветники 
осенью 

1  Знакомиться с растениями цветника по материалам 
учебника и натуральным 
образцам. Оценивать эмоционально-эстетические 
впечатления от восприятия растений 
цветника,выделять наиболее понравившиеся 
растения,объяснять причины своих 
предпочтений. Определять растения школьного 
цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-
определителя. Узнавать изученные растения на 
фотографиях, рисунках и в 
природе. Различать реальные свойства растений и 
отражение их в культуре разных 
народов, проявлять уважение к культурным традициям, 
связанным с растениями. Работая в 
парах, сочинять сказочные истории из жизни осеннего 
цветника, разыгрывать сценки на эту тему. Работать со 
взрослыми: определятьрастения цветников возле дома 
и (или) в его окрестностях, фиксировать результаты 
работы в виде записей, рисунков, 
фотографий. Использовать дополнительную 
литературу, Интернет для написания собственного 
рассказа об одном из растений цветника 

9. Грибы 1  Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы 
в учебнике узнавать и рассказывать о строении гриба, 
самостоятельно рисовать схему строения 
гриба, осуществлять самопроверку. Устанавливать свя
зи грибов с растениями и животными. Различать схожие 
внешне съедобные и несъедобные грибы по характерным 
признакам. Приводить примеры съедобных и 
несъедобных грибов с помощью атласа-
определителя. Обсуждать рассказ «Кому нужен 
мухомор?» из книги «Великан на 
поляне»,обосновывать необходимость бережного 
отношения к грибам, формулироватьсоответствующие 



правила экологической этики 

10. Шестиногие 
и 
восьминогие 

1  По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 
насекомых и пауках. По рисунку учебникарассказывать о 
разнообразии насекомых. Устноописывать паука-
крестовика и его сеть. Узнаватьизученных насекомых на 
рисунках, раскрашиватьрисунки, передавая характерные 
особенности окраски насекомых. Прослеживать по 
рисункам-схемам превращения различных 
насекомых,осуществлять самопроверку, моделировать
превращение насекомых в виде схем-аппликаций. С 
помощью атласа-определителяприводить примеры 
насекомых различных групп. Обсуждать рассказ «Не 
обижайте паука» из книги «Великан на 
поляне», обосновыватьнеобходимость бережного 
отношения к паукам,формулировать соответствующие 
правила экологической этики. Использовать атлас-
определитель, книги «Зелёные страницы», «Великан на 
поляне» для написания собственных рассказов о 
насекомых и (или) пауках 

11. Птичьи 
секреты 

1  По своим наблюдениям отвечать на вопросы о 
птицах. Выяснять по рисунку учебника, какие птицы 
относятся к перелётным, а какие — к 
зимующим. Узнавать на рисунке изученных 
птиц,классифицировать их по известным признакам: 
перелётные и зимующие. Приводить примеры 

перелётных и зимующих птиц. Выделять в тексте 
учебника проблемные 
вопросы, высказыватьпредположения, отвечая на 
них, осуществлятьсамопроверку. Отгадывать народные 
загадки о птицах. Работать со взрослыми: 
наблюдать за птицами своей местности, определять их 
с помощью атласа-определителя результаты 
работы фиксировать в виде рассказов, рисунков, 
фотографий 

12. Как разные 
животные 
готовятся к 
зиме 

1  Устанавливать связь между сезонными изменениями в 
природе и жизнью 
животных.Выявлять приспособительное значение 
спячки, линьки, запасания корма и других явлений в 
жизни животных. По рисунку 
учебникасравнивать летнюю и осеннюю окраску меха 
белки и зайца, объяснять значение наблюдаемых 
изменений, раскрашивать рисунки в рабочей тетради с 
целью воспроизведения особенностей сезонной окраски 
зверьков. Узнавать изучаемых животных по 
описаниям. Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и 
домашние неприятности» из книги «Великан на 
поляне», формулироватьсоответствующие правила 
экологической этики 

13. Невидимые 
нити в 
осеннем 
лесу 

1  Извлекать из текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. Анализироватьрисунок 
и схемы в учебнике, соотносить их между 
собой, сравнивать разные виды схем.Делать выводы: о 
значении схем как способа изображения связей в 
окружающем мире, о возможности построения разных 
вариантов схем для отображения одних и тех же связей. 



Рассказывать по представленным схемам о невидимых 
нитях. Моделировать связи в осеннем лесу с помощью 
схем- аппликаций и графических 
схем. Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из 
книги «Великан на 
поляне», формулироватьсоответствующие правила 
экологической этики 

14. Осенний 
труд 

1  Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину 
и сейчас. Соотносить их с особенностями в мире 
осенней живой и неживой природы,выявлять общее и 
различное. Конструироватьалгоритм изготовления 
осенней куклы; контролировать и корректировать своё 
поведение в ходе совместной работы 

15. Будь 
здоров! 

1  Формулировать правила здорового образа жизни 
осенью. Объяснять правила народных 
игр.Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры 

16. Охрана 
природы 
осенью 

1  По материалам учебника знакомиться с правилами 
охраны природы осенью. Работая в 
паре, анализировать рисунки учебника (условные 
знаки), с их помощью рассказывать о правилах охраны 
природы. Обсуждать, в каких делах мы можем проявить 
свою любовь к природе. Извлекать из текста учебника 
информацию о некоторых представителях Красной книги 
России, о причинах сокращения их численности; на 
основе полученной информации предлагатьмеры 
охраны изучаемых 
объектов. Использоватьдополнительную литературу, 
Интернет для написания собственного рассказа об одном 
из представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей 
тетради посадить дерево или 
кустарник,изготовить кормушку и подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об осенней 
прогулке 

Раздел 3: Зима - 13 ч 

1. Зимние 
месяцы 

1  Сопоставлять старинные и современные названия 
зимних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 
природными особенностями зимних месяцев и с 
событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 
явления зимних месяцев по картинам художников с 
помощью выразительных средств русского (и родного) 
языка, сочинять устный рассказ по 
картине,сочинять и записывать произведение любого 
жанра (на выбор) о зиме. 

Подбирать в творчестве народов своего края народные 
приметы и прогнозировать изменение 
погоды, наблюдать и отмечать характер погоды 19 
декабря для прогноза урожая на будущее лето 

2. Зима – 
время науки 

1  Сравнивать сказки разных народов, объяснять их 
смысл, формулировать их нравственное значение для 



и сказок современной жизни 

3. Зима в 
неживой 
природе 

1  По своим наблюдениям рассказывать о зимних 
изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
положением Солнца и зимними изменениями в природе. 
Работая в паре,извлекать из текста учебника 
информацию о зимних явлениях в неживой природе 
исоставлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Выражать своё отношение к красоте зимней 
природы. Рассказывать по иллюстрациям учебника о 
зимних видах отдыха детей,устанавливать связь между 
ними и зимними изменениями в неживой природе. 

Отгадывать народные загадки о 
зиме,осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой 
зимой, фиксировать результаты наблюдений в 
таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении 
погоды в течение зимы 

4. Звездное 
небо зимой 

1  Сравнивать схемы расположения ковша созвездия 
Большая Медведица осенью и зимой, выявлять 
различия. Сравнивать схемы созвездий Большая 
Медведица и Малая Медведица.Осваивать способ 
нахождения на небе Полярной звезды, определять по 
Полярной звезде стороны 
горизонта. Придумывать сказку о созвездии Малая 
Медведица и Полярной звезде. 

Работая в паре, анализировать схему созвездия 
Орион, соотносить её со старинным 
рисунком.Осваивать способ нахождения на небе звезды 
Сириус. Достраивать схему созвездия Орион в рабочей 
тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по 
заданиям рабочей тетради, применятьосвоенные на 
уроке способы поиска звёзд и 
созвездий, пользоваться атласом-
определителем,фиксировать результаты наблюдений в 
виде записей в рабочей тетради 

5. Зима в мире 
растений 

1  По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних 
изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о признаках, 
по которым можно узнать растения зимой. 

Используя атлас-определитель, распознаватьдеревья и 
кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и другим 
признакам. Определятьрастения, зимующие под 
снегом. Устанавливатьсвязи изученных растений с 
животными. 

Работать со взрослыми: определять растения 
ближайшего природного окружения в зимнем 
наряде, выделять и рисовать в тетради признаки, по 
которым определены растения 



6. Зимние 
праздники 

1  Отмечать на схеме годового круга день зимнего 
солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних 
праздниках, описывать картину Б. Кустодиева «Ёлочный 
торг». Планировать изготовление и преподнесение 
новогодних подарков в семье и друзьям 

7. Растения в 
домашней 
аптечке 

1  На основе собственного жизненного опытаотвечать на 
вопросы о лекарственных растениях. 

По рисунку учебника узнавать названия наиболее 
распространённых лекарственных 
растений,находить среди них дерево, кустарник, 
травянистые растения. 

Практическая работа в группах: 
рассматриватьпредложенные лекарственные растения и 
изготовленное из них сырьё, заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по 
изготовленному из них лекарственному 
сырью,осуществлять самопроверку, извлекать из 
текста учебника информацию о целебных свойствах 
изучаемых растений и их частей. 

Обсуждать рассказ о лекарственных растениях в книге 
«Великан на поляне», формулироватьсоответствующие 
правила экологической этики. 

Организовывать дидактическую игру «В больнице 
доктора Айболита» с использованием лекарственных 
растений. Работать со взрослыми: знакомиться с 
лекарственными растениями домашней 
аптечки, записывать их названия в рабочую тетрадь 

8. Зимняя 
жизнь птиц и 
зверей 

1  Работая в паре, извлекать из текста учебника 
информацию о приспособленности птиц к условиям 
зимы. Находить изучаемых птиц на рисунках учебника. 

Работая в группах, узнавать зимующих птиц по 
клювам. Устанавливать связь между строением клюва и 
особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее 
время к человеческому жилью и возможности помощи им 
со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения об 
особенностях зимней жизни зверей. Узнаватьзверей по 
описаниям. Работать со взрослыми: наблюдать за 
птицами города (села), определятьих с помощью атласа-
определителя, продолжать подкармливать птиц, по 
результатам 
наблюденийнаписать рассказ, проиллюстрировать его 
рисунком (фотографией) 

9. Невидимые 
нити в 
зимнем лесу 

1  Извлекать из текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в 
учебнике, соотносить их между собой,прослеживать по 
схеме связи между елью и лесными животными. 



Моделировать связи в зимнем лесу с помощью 
различных видов схем, в том числе работая в 
группе. Рассказывать по схемам (моделям) об 
изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни зимнего 
леса, отражающие природные взаимосвязи 

10. В феврале 
зима с 
весной 
встречается 
впервой 

1  Характеризовать зимние праздники и традиции 
проводов зимы в культуре народов своего 
края,инсценировать обход дворов на Масленицу по 
традициям своего края. Планировать реальное 
проведение зимних праздников народов своего края 

11. Зимний труд 1  Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в 
старину, соотносить с видами работ в настоящее время 
в городе (селе). Рассказывать о том, как надо 
заботиться о домашних растениях и животных зимой в 
родном доме 

12. Будь 
здоров! 

1  Формулировать правила здорового образа жизни 
зимой. Объяснять правила народных 
игр.Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры 

13. Охрана 
природы 
зимой 

1  По материалам учебника знакомиться с правилами 
охраны природы зимой. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 
(условные знаки), с их помощью рассказывать о 
правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из книги 
«Великан на поляне», по своим 
наблюдениям описывать красоту зимней 
природы, формулировать соответствующие правила 
экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о некоторых 
представителях Красной книги России, о причинах 
сокращения их численности; на основе полученной 
информации предлагатьмеры охраны изучаемых 
объектов. Использоватьдополнительную литературу, 
Интернет для написания собственного рассказа об одном 
из представителей Красной книги России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у 
кормушки, фиксировать свою деятельность и 
результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием 
взрослых): организовать в классе выставку предметов 
зимней одежды народов своего 
края;составить фоторассказ о зимней прогулке 

Раздел 4: Весна и лето - 15 ч 

1. Весенние 
месяцы 

1  Сравнивать старинные и современные названия 
весенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с 
природными особенностями весенних месяцев и с 
событиями в жизни людей. Характеризовать погодные 
явления весенних месяцев по картинам художников с 



помощью выразительных средств русского (и родного) 
языка, сочинять устный рассказ по 
картине. Находить общее и различное в праздниках 
весеннего равноденствия разных народов России; на 
схеме круглого года обозначать пору весеннего 
равноденствия 

2. Весна в 
неживой 
природе 

1  По своим наблюдениям рассказывать о весенних 
изменениях в природе. 

Устанавливать причинно-следственные связи между 
положением Солнца и весенними изменениями в 
природе. Работая в паре,извлекать из текста учебника 
информацию о весенних явлениях в неживой природе 
исоставлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, рассказыватьпо 
ним о признаках весны в городе и за городом. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, 
описанным в учебнике, устанавливать связь между 
детскими играми и весенними изменениями в неживой 
природе. Работать со взрослыми: наблюдать за 
погодой весной,фиксировать результаты наблюдений в 
таблицах,сравнивать их, делать выводы об изменении 
погоды в течение весны 

3. Весна – 
утро года 

1  Знакомиться по материалам учебника с народными 
традициями встречи весны,инсценировать характерные 
праздничные ритуалы в виде мини-спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в 
семейный альбом», устно описыватьпредставленные на 
них события. Работая в группах, изготавливать (по 
схеме-инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде 
весенней птички из ткани, украшать такими игрушками 
деревце во дворе школы. Работать со взрослыми: 
участвовать в весеннем празднике по старинному 
календарю народов своего края,поместить в рабочей 
тетради фотографии или рисунок праздника 

4. Звездное 
небо весной 

1  Сравнивать схемы расположения ковшей созвездий 
Большая Медведица и Малая Медведица в разные 
сезоны, выявлять различия. 

Осваивать способ нахождения на небе созвездия 
Кассиопея, соотносить схему созвездия Кассиопея со 
старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием 
Лев,соотносить схему созвездия Лев со старинным 
рисунком. Достраивать схемы созвездий Кассиопея и 
Лев в рабочей тетради. Определять с помощью атласа-
определителя другие созвездия и их главные звёзды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо по 
заданиям рабочей тетради, применятьосвоенные на 
уроках способы поиска звёзд и 
созвездий, пользоваться атласом-опре-
делителем,фиксировать результаты наблюдений в виде 
записей и рисунков в рабочей тетради. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет 



для написания рассказа об одном из 
созвездий. Придумывать сказку о созвездиях весеннего 
неба 

5. Весеннее 
пробуждени
е растений 

1  По своим наблюдениям рассказывать о весенних 
изменениях в жизни растений. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием 
раннецветущих растений,выявлять условия, 
необходимые для их цветения. 

Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, 
рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего пробуждения 
деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного отношения к 
раннецветущим 
растениям, формулироватьсоответствующие нормы 
экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за весенним 
цветением растений по картинному плану, 
представленному в рабочей тетради,фиксировать сроки 
цветения. Оцениватьэмоционально-эстетические 
впечатления от восприятия раннецветущих 
растений, выражатьсвои предпочтения в рисунке или на 
фотографии. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» и (или) другие 
источники информации для написания собственного 
рассказа о любом раннецветущем растении 

6. Чудесные 
цветники 
весной 

1  Знакомиться с растениями цветника по материалам 
учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от 
восприятия растений цветника,выделять наиболее 
понравившиеся растения,объяснять причины своих 
предпочтений. Определять растения школьного 
цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-
определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках 
и в природе. 

Различать реальные свойства растений и отражение их 
в культуре разных народов,проявлять уважение к 
культурным традициям, связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из жизни 
весеннего цветника, разыгрывать сценки на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения 
цветников возле дома и (или) в его 
окрестностях,фиксировать результаты работы в виде 
записей, рисунков, 
фотографий. Использоватьдополнительную литературу, 
Интернет для написания собственного рассказа об одном 
из растений цветника 

7. Весна в 
мире 

1  Знакомиться по материалам учебника с весенними 



насекомых изменениями в жизни насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках и в 
природе. Оценивать эмоционально-эстетические 
впечатления от восприятия красивых насекомых. 

Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, по 
схемам в учебнике рассказывать о 
них,достраивать схемы в рабочей тетради. 

Обсуждать отношение людей к 
насекомым,обосновывать необходимость бережного 
отношения к ним. Работая в 
парах, предлагатьвозможные варианты своего 
поведения при встречах с насекомыми, сопоставлять их 
с советами из книги «Великан на 
поляне»,формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Работать со взрослыми: 
наблюдать весеннее появление 
насекомых,фиксировать результаты наблюдений в 
рабочей тетради, определять насекомых в природе с 
помощью атласа- определителя 

8. Весна в 
мире птиц и 
зверей 

1  По своим наблюдениям рассказывать о весенних 
изменениях в мире птиц и зверей. 

Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и зверей 
весной. С помощью текста 
учебника определятьпоследовательность возвращения 
перелётных птиц из тёплых краёв, фиксировать её в 
рабочей тетради. 

Узнавать птиц на рисунке, осуществлятьсамопроверку с 
помощью атласа-определителя. 

Обсуждать отношение людей к 
птицам,формулировать соответствующие правила 
экологической этики. Играть в старинную игру, связанную 
с птицами, по правилам, описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги зверей-
родителей и их детёнышей, разыгрывать сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города 
(села), слушать весенние песни птиц, порезультатам 
наблюдений написать рассказ,проиллюстрировать его 
рисунком илифотографией 

9. Невидимые 
нити в 
весеннем 
лесу 

1  Извлекать из текста и иллюстраций учебника 
информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в 
учебнике,соотносить их между 
собой, сравнивать разные виды схем, в том числе 
работая в паре. 

Моделировать связи в весеннем лесу с помощью 
различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых нитях 
в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для 
написания собственного рассказа о кукушке 



10. Весенний 
труд 

1  Инсценировать мужскую и женскую старинную 
весеннюю работу. Соотносить с видами работы в 
настоящее время в городе (селе). Объяснятьзначение 
пословиц о важности весенних работ.Наблюдать за 
состоянием природы, соотносить свои наблюдения с 
народными приметами 

11. Старинные 
весенние 
праздники 

1  Характеризовать весенние праздники в культуре 
народов России, в том числе своего 
края;сравнивать традиции отношения к берёзе в 
культуре разных народов 
России; определятьнравственный смысл легенд и песен 
о берёзе в культуре народов Севера 

12. Будь 
здоров! 

1  Формулировать правила здорового образа жизни 
весной. Объяснять правила народных 
игр.Контролировать своё поведение по отношению к 
сверстникам в соответствии с правилами игры 

13. Охрана 
природы 
весной 

1  По материалам учебника знакомиться с правилами 
охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника 
(условные знаки), с их помощью рассказывать о 
правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Пожалейте берёзы» из книги 
«Великан на поляне», формулироватьсоответствующие 
правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о некоторых 
представителях Красной книги России, о причинах 
сокращения их численности; на основе полученной 
информации предлагать меры охраны изучаемых 
объектов. Использовать дополнительную литературу, 
Интернет для написания собственного рассказа об одном 
из представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в рабочей тетради 
изготавливать домик для птиц и размещать его в 
подходящем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о весенней 
прогулке 

14. Лето 
красное 

1  Сравнивать старинные и современные названия 
весенних и летних месяцев (в том числе в языках 
народов своего края). Соотносить внутренний смысл 
старинных названий месяцев (в том числе в языках 
народов своего края) с природными особенностями 
весенних и летних месяцев и событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних и летних 
месяцев по картинам художников с помощью 
выразительных средств русского (и родного) 
языка, сочинять устный рассказ по картине. Отмечать в 
настенном календаре и на схеме годового круга дни 
летнего солнцестояния и летнего солнцево-
рота, характеризовать летние праздники и работу в 
старину. Работать со взрослыми: наблюдать за 
погодой летом,фиксировать результаты наблюдений в 
таблицах,сравнивать их, делать выводы об изменении 



погоды в течение лета. Сравнивать результаты 
наблюдений в разные сезоны года, делать выводы об 
изменениях погоды в течение года 

15. Летние 
праздники и 
труд 

1  Соотносить летние праздники с видами работы в 
настоящее время в городе (селе). Сопоставлятьмежду 
собой традиции празднования летнего нового года с 
особенностями новогоднего праздника осенью, зимой, 
весной в культуре народов 
России. Определять нравственный смысл календарных 
праздников в культуре народов России и мира 

Раздел 5: Резерв учебного времени - 10 ч 

1-10 Повторение 
изученного в 
конце года 

10   

 

 

ОКПУЖАЮЩИЙ МИР 

3 КЛАСС 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 3 класса будут сформированы:  

— 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 

отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

— представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома;  

— доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в 

форме Списка Всемирных духовных сокровищ;  

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

последовательное рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: 

Мир как дом; Дом как мир;  

— представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 

разных народов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 

формах семейных традиций;  

— представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 

старшего поколения к младшему (традиции в семье);  

— внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

прилежного ученика; — мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, 

социальные);  

— интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.;  

— готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям*;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

необходимых для будущего России*;  

— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических 

образах народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными 

духовными сокровищами;  



— понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с 

основами семейной жизни*;  

— представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики;  

— представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 

общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и 

культурным наследием;  

— потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

— соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в 

ходе проектной и внеурочной деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 

помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе использование лучших семейных 

традиций здорового образа жизни народов своего края.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— 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 критерии, заданные 

учителем;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— 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  

Обучающийся научится:  

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

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, 

пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков;  

— классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;  

— сравнивать объекты по различным признакам;  

— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.;  

— устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;  



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

соответствии с возрастными нормами;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении 

загадок; 

 — моделировать различные ситуации и явления природы. 

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— 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); 

Учащиеся получат возможность научиться:     
— 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 УУД 

Обучающийся научится:  

— характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование);  

— определять тип справочной и научно-познавательной литературы;  

— работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

— ориентироваться относительно сторон света;  

— показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света 

по силуэтам;  

— перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой;  

— перечислять правила ответственного туризма;  

— перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;  

— определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной 

части;  

— приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества;  

— характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

— характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

— показывать на карте водные объекты;  

— характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  



— характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека;  

— характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;  

— приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения;  

— перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 

животных в жизни человека;  

— различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;  

— характеризовать природные сообщества на примере леса;  

— характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и 

неживого;  

— характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, 

моллюсков, ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей;  

— определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах;  

— перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми;  

— определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций);  

— перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в 

соответствующих ситуациях; — определять терминологию родства в применении к 

членам своей семьи;  

— определять значение своего имени;  

— характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из 

органов;  

— характеризовать основные правила гигиены;  

— характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире;  

— оказывать себе и другим людям первую помощь;  

— перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье; — определять потребности развития своего внутреннего мира и 

составлять приблизительную смету расходов на эти потребности;  

— толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

— узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;  

— определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России;  

— определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из 

материков, показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы;  

— характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 

перечисленных зарубежных городов и  стран, узнавать их на фотографиях;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих 

ценностей, свободно разделяемых людьми. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

3 КЛАСС 

Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности 

его возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 



окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе.  

 Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в 

природе, опыты с природными объектами, простейшие измерения (температура воздуха с 

помощью термометра, времени по часам и другое). Сравнение свойств наблюдаемых 

объектов. Работа с готовыми моделями (глобус, карта и другое); создание несложных 

моделей. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта с помощью 

компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты. Использование средств 

дополнительной информации (книги о природе и жизни людей, энциклопедии и словари, 

телевидение, Интернет). 

 Человек-часть природы. Общее представление о строении тела и 

жизнедеятельности человека: ощущение, дыхание, питание и другое. Личная гигиена, 

охрана и укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при 

пожаре и другое). Усвоение и выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и 

вредные привычки. Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях. 

 Человек- член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). 

Трудовая деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, 

бюджет, деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, 

происходящим в обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по 

результатам наблюдений, экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

 Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. 

Регион, где живут учащиеся (область, республика и др.) 

 Природа родного края. Равнины, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Неживая и живая природа (различие, краткая характеристика объектов 

неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и 

живой природы. Явления природы (общее представление о 3-4 явлениях). Особенности 

времен года (на основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные 

ископаемые, распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование 

человеком. 

 Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование 

человеком, охрана. Почва, ее значение для жизни. 

 Растения: разнообразие, внешнее строение (части растений), условия жизни 

(краткая характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения в окружающей 

местности, сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различие). Человек и 

растения: понимание ценности растений для жизни человека, охрана растительного мира. 

 Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

 Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); названия 2-3 

представителей каждой группы, обитающих в данной местности, особенности их 

внешнего вида, питание, размножения. Дикие и домашние животные (различие). Человек 

и животное: понимание ценности животных для жизни человека, охрана животного мира. 

Взаимосвязи растений и животных (общее представление). 

 Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной 

экологической деятельности. 

 Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных 

профессий. Важные сведения из истории родного края. 

 Родная страна-Россия. Россия-наша Родина. Государственная символика России. 

Государственные праздники. Россия на карте. 

 Природа нашей Родины. Природные зоны России (2-3), охрана природы различных 

зон. Красная книга России 9отдельные представители растений и животных). 

 Конституция России. Права гражданина России. Права ребенка. События, 

происходящие в стране. 



 Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, характерные 

особенности быта. 

 Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, характерные 

особенности быта. 

 Москва-столица России (название достопримечательностей, характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой, герб столицы). Города России 

(203): название, достопримечательности, расположение на карте. 

 История Отечества. Знакомство с понятиями: история, историческое время, век. 

Отдельные, наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни людей; 

картины быта, труда, традиций в разные исторические времена: Древняя Русь, Российское 

государство, СССР, Российская Федерация. 

 Планета людей. Солнце-небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля-планета. Материки и океана (общее 

представление, Расположение на глобусе, карте). 

 Общая характеристика условий жизни на земле: свет, тепло, воздух, вода и другое. 

Осознание природы как важнейшего условия жизни человека. Понимание зависимости 

между деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на 

природу (положительное и отрицательное). 

 Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их достопримечательности, расположение на карте). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Радость познания 12 ч. 

2 Мир как дом 20 ч. 

3 Дом как мир 21ч. 

4 В поисках Всемирного наследия 9 ч. 

5 Повторение  6 ч. 

 Итого: 68 ч. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 КЛАСС 
№ Дата Количество 

часов 

Тема урока Элементы содержания Домашнее 

задание План Факт 

Радость познания (12 ч.) 

1   1 День знаний!   

2   1 Как изучают окружающий 

мир 

Какие способы изобретения вы 

знаете? 

Познакомить со способами 

исследования и оборудованием  

для изучения окружающего мира. 

 

3   1 Как изучают окружающий 

мир 

Какие способы изобретения вы 

знаете? 

Познакомить со способами 

исследования и оборудованием  

для изучения окружающего мира. 

 

4   1 Книга – источник знаний. Для чего нужна справочная 

литература? 

Познакомить с видами справочной 

литературы. Привить любовь к 

чтению. 

 

5   1 Отправимся на экскурсию. Познакомить с видами музеев,  



правилами поведения в музее. 

6   1 О чем расскажет план Что такое план? Для чего нужен? 

Научить  отличать план местности 

от географической карты. 

 

7   1 Планета на листе бумаги. Для чего нужны условные 

обозначения? 

Познакомить с картой мира. 

 

8   1 
Страны и народы на 

политической карте мира. 

Для чего нужна политическая 

карта? Познакомить с 

политической картой. 

 

9   1 

Путешествуя. Познаем мир. 

Почему путешествия мы познаем 

мир? Познакомить с правилами 

туризма, прививать интерес к 

путешествиям и туризму. 

 

10   1 

Транспорт. 

Какой бывает транспорт? 

Познакомить с классификацией 

транспорта в зависимости от места 

движения. 

 

11   1 

Средства информации и 

связи. 

Что такое азбука Морзе? 

Познакомить с историей развития 

средств связи и с современными 

средствами информации и связи. 

 

12   1 Повторение изученного по 

разделу «Радость познания» 
 

 

Мир как дом (20 ч.) 

13   1 Мир природы в народном 

творчестве. 

Познакомить с представлениями 

людей о строении мира. 

 

14   1 Из чего состоит все. Из чего все состоит? Познакомить 

с жидким, твердым и 

газообразным состоянием тел. 

 

15   1 Мир небесных тел. Чем звезды отличаются от планет? 

Познакомить с астрономическими 

понятиями «солнце», «звезда», 

«планета». 

 

16   1 Невидимое сокровище. Для чего нужен воздух? 

Познакомятся с составом и 

свойствами воздуха. 

 

17   1 Самое главное вещество. Для чего нужна вода? 

Познакомятся с составом и 

свойствами воды. 

 

18   1 Самое главное вещество. Для чего нужна вода? 

Познакомятся с составом и 

свойствами воды. 

 

19   1 Природные стихии в 

народном творчестве. 

Познакомить со значение стихий в 

жизни человека, изображением в 

прикладном искусстве и устном 

творчестве. 

 

20   1 Кладовые Земли. Что такое минералы? Познакомить 

с понятиями «минералы», «горные 

породы»,  «полезные ископаемые». 

 

21   1 Чудо под ногами. Для чего нужна почва? 

Продолжить работу по углублению 

представлений о почве как 

верхнем плодородном слое земли. 

 

22   1 Мир растений. Познакомить с основной 

классификацией растений. 

Рассмотреть особенности каждой 

группы растений. 

 

23   1 Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве. 

Познакомить с изображением 

плодородной земли в народном 

творчестве 

 

24   1 Мир животных. Познакомить с классификацией  



животных и их групповыми 

признаками. 

25   1 Образы животных в народном 

творчестве. 

Познакомить с изображением 

животных в народном творчестве. 

 

26   1 Невидимые нити в живой 

природе. 

Познакомить с классификацией 

животных по типу пищи, 

рассмотреть цепи питания 

животных. Изучить 

приспособленность животных к 

добыванию пищи и защите от 

врагов. 

 

27   1 Лес – волшебный дворец Что такое природное сообщество? 

Познакомить с экологическими 

связями природного сообщества 

«лес». 

 

28   1 Луг – царство цветов и 

насекомых. 

Что такое единство живой и 

неживой природы? Познакомить с 

экологическими связями 

природного сообщества «луг». 

 

29   1 Водоем – дом из воды. Что такое круговорот воды? 

Познакомить с экологическими 

связями природного сообщества 

«водоем». 

 

30   1 Как  сохранить богатство 

природы. 
 

 

31   1 Охрана  природы в культуре 

народов России и мира. 

Рассмотреть влияние человека на 

природу, меры по охране природы, 

воспитывать любовь к природе и 

учить правильному поведению в 

природе. 

 

32   1 Повторение изученного по 

разделу «Мир как дом» 

Рассмотреть образцы творчества 

народов, показывающих роль 

природы в их жизни, прививать 

бережное отношение к природе. 

 

Дом как мир (21 ч.) 

33   1 Родной дом – уголок Отчизны Что такое Отчизна? Познакомить с 

устройством старинного дома, дать 

понятие о мире как обществе 

людей, живущих одними заботами, 

воспитывать любовь к Родине 

через любовь к своему дому. 

 

34   1 Свой дом – свой простор. Что такое матица? Познакомить с 

устройством деревянного дома, 

показать мудрость народа. 

 

35   1 В красном углу сесть – 

великая честь. 

Что такое красный угол»? 

Познакомить с устройством  

деревянного дома. 

 

36   1 Побываем в гостях. Познакомить с устройством 

жилищ разных народов, обычаями 

гостеприимства. 

 

37   1 На свет появился – с людьми 

породнился. 

Познакомятся с названием людей 

по родству. 

 

38   1 Родословное древо. Что такое родословная? 

Познакомить со способами 

составления родословного древа, 

вызвать интерес к прошлому своей 

семьи. 

 

39   1 Муж и жена – одна душа. Что такое свадебные обряды? 

Познакомить со свадебными 

обрядами, ценностью супружества. 

 

40   1 Святость отцовства и 

материнства. 

Познакомить с народными 

традициями, показать значимость 

 



уважительного отношения к 

старшим. 

41   1 Добрые дети – дому венец. Показать необходимость ранней 

подготовки к взрослой жизни, 

ценности опыта, приобретенного в 

детстве. 

 

42   1 Детские  игры – школа 

здоровья. 

Почему игры – школа здоровья? 

Познакомить со значением 

народных игр для укрепления 

физического здоровья и умения 

жить с людьми. 

 

43   1 Строение тела человека. Что такое система  органов? 

Познакомить со строением тела 

человека, учить прислушиваться к 

своему организму, чтобы помочь 

ему ритмично работать 

 

44   1 Как работает наш организм. Что называем системой органов? 

Познакомить с системами органов 

и их работой. 

 

45   1 Что такое гигиена Что такое гигиена? Познакомятся с 

правилами гигиены. 

 

46   1 Наши органы чувств Что такое органы чувств? 

Познакомить с органами чувств и 

их значением для человека, учить 

беречь органы чувств. 

 

47   1 Школа первой помощи Познакомить с простыми 

приемами оказания первой 

помощи. 

 

48   1 Здоровью цены нет Почему здоровью нет цены? 

Познакомить с правилами 

здорового образа жизни. 

 

49   1 Дом невелик, а стоять не 

велит 

Что такое домострой? 

Познакомить с традициями народа 

по ведению хозяйства, прививать 

уважение к старшим, семье. 

 

50   1 Семейный бюджет Что такое семейный бюджет? 

Познакомить с понятием 

«семейный бюджет», развивать 

познавательный интерес. 

 

51   1 Мудрость старости Познакомить с 

общечеловеческими ценностями, 

принятыми всеми народами, 

воспитывать уважение к старости. 

 

52   1 Путешествие к Пушкину Познакомить с понятием 

«неразрывная связь поколений» на 

примере рода А.С.Пушкина. 

 

53   1 Повторение изученного по 

разделу «Дом как мир» 

Воспитывать чувство гордости за 

свою семью, уважение к взрослым. 

 

В поисках Всемирного наследия (9 ч.) 

54   1 Всемирное наследие. Что такое наследие? Познакомить 

со списком Всемирного наследия, 

с природным и культурным 

наследием человечества. 

 

55   1 Московский Кремль. Познакомить с 

достопримечательностями 

Московского Кремля. 

 

56   1 Озеро Байкал. Где находится озеро Байкал? 

Познакомить с природным 

объектом Всемирного наследия 

озером Байкал. 

 

57   1 Путешествие в Египет. Где расположен Египет? 

Познакомить с 

 



достопримечательностями Египта. 

58   1 Путешествие в Грецию. Где расположена Греция? 

Познакомить с объектом 

Всемирного наследия Греции. 

 

59   1 Путешествие в Иерусалим. Какой город мира хранит великую 

святыню трех религий и 

культурное наследие всего 

человечества? 

Познакомить с объектом 

Всемирного наследия Иерусалима. 

 

60   1 Путешествие в Китай. Что такое Китайская стена? 

Познакомить с объектом 

Всемирного наследия Китая. 

 

61   1 Всемирные духовные 

сокровища 

Что такое Всемирное наследие? 

Познакомить с выдающимися 

представителями разных народов, 

эпох, воплотивших в себе лучшие 

человеческие качества, 

воспитывать стремление к 

нравственному самовоспитанию 

 

 

62   1 Повторение изученного по 

разделу « в поисках 

Всемирного наследия» 

Познакомить с объектом 

Всемирного наследия, их 

многообразием. 

 

Повторение (резервные уроки) (6 ч.) 

63   1 Повторение изученного   

64   1 Контрольная работа по теме 

«Повторение изученного за 3 

класс» 

  

65   1 Анализ и работа над 

ошибками. 

  

66   1 Что мы узнали. Чуму 

научились? 

Познакомить с выдающимися 

людьми. 

 

67   1 КВН 

Повторение изученного 

материала 

Познакомить с выдающимися 

людьми, воспитывать стремление к 

нравственному самовоспитанию. 

 

68   1 Повторение изученного 

материала 

  

 

 

ОКПУЖАЮЩИЙ МИР 

4 КЛАСС 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

У обучающегося 4 класса будут сформированы:  

— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» 

как гражданина России, ответственного за сохранение её природного и культурного 

наследия;  

— умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации;  

— проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей 

семьи и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом 

соотечественников в развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в 

контексте принципа российской гражданственности «Единство в многообразии», 

понимание себя наследником ценностей многонационального общества;  

— целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, 

народов, культур и религий;  



— представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

— уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через 

понимание их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении 

устойчивых культурных особенностей;  

— навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как 

единства прошлого, настоящего и будущего;  

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика;  

— мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;  

— понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности;  

— способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  

— интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи;  

— способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

— осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни);  

— готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 

животным, природе, окружающим людям*;  

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей*;  

— личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 

будущее России*;  

— представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке;  

— знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными 

нормами*;  

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе*;  

— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения*;  

— понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи*;  

— навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях*;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;  

— гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и 

взрослыми;  

— установка на здоровый образ жизни* с опорой на отечественную традицию 

понимания триединства здоровья физического, психического и духовно-

нравственного.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

— понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;  

— сохранять учебную задачу в течение всего урока;  

— ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока;  

— выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме;  



— планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);  

— планировать свои действия;  

— фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;  

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

— контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;  

— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

— использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности.  

Познавательные  

Обучающийся научится:  

— понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 

условными знаками и символами, используемыми в учебнике и других 

образовательных ресурсах для передачи информации;  

— осуществлять поиск необходимой информации из различных источников 

(библиотека, Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;  

— выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и 

видов (художественных и познавательных);  

— использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач;  

— понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;  

— осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 — осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;  

— устанавливать причинно-следственные связи;  

— строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

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

соответствии с возрастными нормами;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.;  

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

— владеть общим приёмом решения учебных задач.  

Коммуникативные  

Обучающийся научится:  

— включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем и вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, 

задавать вопросы;  

— формулировать ответы на вопросы;  

— слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

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

— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

— формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;  

— аргументировать свою позицию;  



— понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

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, выполнять проекты по теме;  

— составлять рассказ на заданную тему;  

Учащиеся получат возможность научиться:    

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; — продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; — строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

— использовать речь для регуляции своего действия;  

— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

— достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнёру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УУД 

Обучающийся научится:  

— узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

— находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион, его главный город;  

— называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ 

(общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский 

язык, общий труд на благо Отечества);  

— приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); — приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

— называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный 

народ;  

— называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти;  

— перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города 

федерального назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное 

природное и культурное наследие; выдающиеся граждане;  

— показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках;  

— показывать на карте и называть государства, сопредельные России;  

— характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях;  

— знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы;  

— приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;  

— соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное 

событие произошло;  

— располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  



— отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах;  

— показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных 

племён (славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными 

сведениями;  

— определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

— называть дату (век) Крещения Руси;  

— характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини 

Ольги, князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, 

Ивана III, Ивана Грозного как первого царя Московской Руси); — называть города, 

положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;  

— называть дату (век) Куликовской битвы;  

— называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на 

востоке России, преодоление последствий Смутного времени);  

— показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования 

народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина 

Кузьмы Минина;  

— перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I;  

— приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское 

время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  

— называть важнейшие события и героев Отечественной войн ы 1812 г. (Бородинская 

битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

— называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае);  

— характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае)*;  

— характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена 

выдающихся отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять 

названия важнейших российских театров и художественных (галерей) музеев, 

рассказывать о них (по выбору)*;  

— называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 

1917 г., Гражданская война);  

— характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР 

до Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае*;   

— называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, 

День Победы);  

— характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.*;  

— называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе 

своей семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

— характеризовать созидательную деятельность наших сооте чественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства*;  

— характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е 

гг. XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт)*;  

— характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие 

XXI в.*;  



Учащиеся получат возможность научиться:    

— называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ 

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к 

чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик 

человека и его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и 

его значение в жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения. Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и 

мира. Оценка человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 

художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы 

жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в 

семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего 

края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учёбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 



школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной 

помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, 

энциклопедии, справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с 

ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  



Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой 

народов своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. 

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Ответственность людей за Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Кол – во часов 

1 Мы – граждане единого Отечества 12 ч. 

2 По родным просторам 20 ч. 

3 Путешествие по Реке времени 25 ч. 

4 Мы строим будущее России 7 ч. 

5 Повторение  4 ч. 

 Итого: 68 ч. 

 

4. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 КЛАСС 
№ Дата Количество Тема урока Элементы содержания Домашнее 



План Факт часов задание 

Раздел «Мы – граждане единого Отечества» 11 часов + 2 ч ПДД 

1   1 Общество — это мы! Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа 

жизнеспособности российского 

общества. Значение понятий 

«гражданин», «гражданское 

общество», «соотечественник» 

С.4-

7,рт.с.5, 

№3,4 

2   1 Российский народ Российский народ как сообщество 

граждан, связанных едиными 

целями и интересами. Факторы, 

объединя-ющие граждан России 

между собой: память о прошлом, 

созидатель-ный труд в настоящем 

и надежды на будущее. 

Государственный язык и 

символика России (герб, флаг, 

гимн) 

С.8-11, 

р.т. с.7-

9,№2,3 

3   1 Конституция России Конституция РФ как документ, 

раскрыва-ющий вопросы госу-

дарственного устройст-ва страны, 

свободы, прав и обязанностей её 

граждан. Статьи Конс-титуции РФ 

и нравст-венные правила, выра-

ботанные в отечествен-ной и 

мировой культуре 

С.12-15, 

р.т. 

с.10,№1 

4   1 Правила перехода проезжей 

части дороги. ПДД. 

  

5   1 Права ребенка Формирование представления о 

Конвенции о правах ребёнка, о её 

главной идеи. Важность Десятого 

принципа Декларации прав 

ребенка ООН. Специальная 

лексика Федерального закона о 

правах ребенка, Всеобщей 

Декларации прав человека и 

Декларации прав ребенка ООН 

С.16-19, 

р.т. 

с.13,№2 

6   1 Государственное устройство 

России 

Особенности государственного 

устройства РФ как независимой 

демократической республики и 

Конституция страны. Президент 

Российской Федерации – глава 

государства. Три ветви 

государственной власти 

С.20-22, 

р.т. 

с.15,№3 

7   1 Российский союз равных Особенности субъектов РФ в 

зависимости от принадлежности к 

той или иной группе. Устройство 

региональных органов 

государственной власти. 

Республики РФ как субъекты 

Российской Федерации. Субъекты 

РФ на карте России 

С.29, 

р.т.с.17-

19,№4,5 

8   1 Государственная граница 

России 

Устройство государственной 

границы в настоящее время и в 

старину. Цель обустройства 

государственной границы. 

Ближайшие соседи России в мире 

Р.т.с.21,№

3 

9   1 Путешествие за границу 

России 

Путешествия в Беларусь и 

Монголию. Добрососедство 

разных стран на Земле как 

культурная ценность 

С.34-37, 

р.т.с.22-

23, №1-3 

10   1 Остановочный и тормозной   



путь автомобиля. ПДД 

11   1 Сокровища России и их 

хранители 

Творческое сотрудни-чество как 

обществен-но значимая ценность в 

культуре народов Рос-сии и мира. 

Родные языки и творчество 

народов России как источник 

сведений о прошлом и носитель 

нравственных норм и идеалов. 

Жизнь и дея-тельность создателя 

национальной пись-менности как 

храни-теля культурного наследия 

своего народа и всей России 

Р.т.с.25,№

3 

12   1 Творческий союз Диалог культур наро-дов России 

как способ взаимного духовного и 

культурного обогаще-ния. Роль 

русского языка и культуры в 

творчестве выдающихся деятелей 

культуры народов России, в сло-

жении общенациональных 

российских нрав-ственных норм и 

идеа-лов. Жизнь и творчество 

выдающихся деятелей культуры 

народов России 

Р.т.с.27,№

3 

13   1 Обобщение по разделу «Мы – 

граждане единого Отечества». 

Проверочная работа. 

Выполнение проектной работы – 

групповая деятельность 

Презентац

ия 

Раздел «По родным просторам» 19 ч + 3 ч ПДД 

14   1 Карта — наш экскурсовод Физическая карта России. Россия – 

самая большая по территории 

страна мира. Общее представление 

о природе России (с опорой на 

физическую карту) 

Р.т.с.30-

31,№4,6 

15   1 По равнинам и горам Формы земной поверхности: 

равнины, горы, низменности, 

возвышенности, холмы, балки, 

овраги. Равнины и горы России. 

Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на 

основе наблюдений) 

С.54-57, 

р.т. с.32-

33, №2,4,5 

16   1 В поисках подземных 

кладовых 

Полезные ископаемые России, их 

роль в хозяйстве страны, условные 

обозначения на карте. Нефть и 

природный газ – важнейшие 

подземные богатства России. 

Бережное отношение к полезным 

ископаемым 

С.58-

61,р.т.с.35

,№3 

17   1 Наши реки Реки России, и их значение в 

жизни людей, обозначение на 

карте.  

 

Части рек. Разнообразие рек 

России. Крупнейшие и наиболее 

известные реки нашей страны 

Р.т.с.37, 

№4,5 

18   1 Озёра — краса Земли Озёра России, их значение в жизни 

людей, обозначение на карте. 

Разнообразие озёр России. 

Крупнейшие и наиболее известные 

озёра нашей страны 

С.66-69, 

р.т.с.39, 

№4 

19   1 Правила поведения на 

посадочных площадках и в 

транспорте. ПДД 

  

20   1 По морским просторам Моря, омывающие берега России, С.70-73, 



их принадлежность к трем 

океанам, роль в жизни людей. 

Сравнительная характеристика 

Белого и Чёрного морей 

р.т.с. 40-

41, 32-4 

21   1 С севера на юг 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 

Р.т.с.44-

45, №4,6,7 

22   1 В ледяной пустыне Зона арктических пустынь. 

Природные условия, растительный 

и животный мир арктических 

пустынь. Экологические связи в 

зоне арктических пустынь. 

Научные исследования на островах 

Северного Ледовитого океана 

С.78-81, 

р.т.с.46, 

№2,3 

23   1 Светофор и дорожные знаки. 

ПДД 

  

24   1 В холодной тундре Зона тундры. Природные условия, 

растительный и животный мир 

тундры. Экологические связи в 

тундровом сообществе. 

Оленеводство – основ-ное занятие 

северных народов 

С.82-86, 

р.т. с.48-

49, №1,2,6 

25   1 Среди лесов Лесотундра как переходная зона 

между тундрой и лесами. Лесные 

зоны России: зона тайги, зона 

смешанных и широколиственных 

лесов. Природные условия, 

растительный и животный мир 

лесных зон. Экологические связи в 

лесных сообществах 

С.86-89, 

р.т. с.50-

51, №1,5 

26   1 В широкой степи Лесостепь как переходная зона 

между лесами и степями. Зона 

степей. Природные условия, 

растительный и животный мир 

степей. Экологические связи в 

степном сообществе. 

Сельскохозяйственная 

деятельность людей в зоне степей 

и ее экологические последствия 

С.90-94, 

р.т.с. 52, 

№1,2 

27   1 В жаркой пустыне Полупустыня как переходная зона 

между степями и пустынями. Зона 

пустынь. Природные условия, 

растительный и животный мир 

пустынь. Экологические связи в 

пустынном сообществе. 

С.94-97, 

р.т. с.54, 

№1,2 

28   1 У тёплого моря Черноморское побережье Кавказа. 

Субтропическая зона. Природные 

условия. Растительный и 

животный мир Черноморского 

побережья Кавказа, экологические 

связи в природе этих мест. Город-

курорт Сочи – главная здравница 

страны 

С.98-101, 

р.т.с.56-

57, №1,2,5 

29   1 Мы — дети родной земли Особенности хозяйственной жизни 

народов России. Зависимость ее от 

особенностей природных зон 

обитания. Ландшафт, 

Р.т.с.59, 

№3 



растительный и животный мир 

родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, 

местных названиях 

30   1 В содружестве с природой Особенности кочевого и оседлого 

образа жизни некоторых народов 

Сибири, различия бытового 

уклада, основных занятий и 

обычаев в соответствии с 

характерными чертами природных 

зон их традиционного обитания 

Р.т.с.61, 

№3 

31   1 Правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. ПДД 

  

32   1 Как сберечь природу России Экологические проблемы и охрана 

природы в разных природных 

зонах России 

Сообщени

е об 

экологиче

ских 

проблемах 

своего 

края 

33   1 По страницам Красной книги Растения и животные из Красной 

книги России, обитающие в 

различных природных зонах, и 

меры по их охране 

С.114-117, 

сообщени

е о 

растении 

или 

животном 

из 

Красной 

книги 

34   1 По заповедникам и 

национальным паркам 

Заповедники и национальные 

парки России, расположенные в 

различных природных зонах, их 

вклад в охрану природы страны 

С.120-123, 

презентац

ия 

35   1 Наши проекты. «За 

страницами учебника». 

Проверочная работа. 

  

Раздел «Путешествие по Реке времени» 24 часа + 3ч ПДД 

36   1 В путь по Реке времени Героико-эпические песни, 

предания. Сказания, легенды как 

форма устной памяти о прошлом 

до изобретения письменности. Два 

значения понятия история: как 

науки. Исследующей события, 

происшедшие в мире человеческих 

сообществ, и как последователь-

ности и причинно-следственной 

взаимосвязи этих событий во 

времени. 

Р.т.с.5, 

№4,5 

37   1 Типы перекрестков. ПДД   

38   1 Путешествуем с археологами Роль археологии в изучении 

прошлого. Особенности работы 

археологов. Олень – золотые рога: 

археологические находки из 

скифских курганов и в Сибири. 

Российские ученые-археологи, их 

вклад в мировую и отечественную 

историческую науку 

С.8-11, 

проект 

«Календар

ь 

памятных 

дат» 

39   1 В путь по страницам летописи «Повесть временных лет» - древне-

русская летопись. Многообразие 

славянских и неславянских 

племен, обитавших на Восточно-

С.12-15, 

с.9,№2 



европейской равнине. Связь 

названий славянских племён с 

особенностями мест обитания и 

именами предполагаемых 

родоначальников 

40   1 Истоки Древней Руси Древние торговые пути, их 

значение в объединении разных 

племён в единое Древнерусское 

государство. 

С.16-19, 

р.т.с. 11, 

№4 

41   1 Мудрый выбор Важнейшие деяния княгини Ольги, 

князей Владимира Святого и 

Ярослава Мудрого, их роль в 

развитии древ-нерусской культуры 

и государственности. Последствия 

для истории и культуры России 

выбора князя Владимира, 

крестившего Древнюю Русь: 

вхождение страны в ряд 

христианских государств мира, 

принятие славянской 

письменности, утверждение 

духовно-нравственных ориентиров 

христианства 

С.20-23, 

р.т.с.13, 

№3,5 

42   1 Наследница Киевской Руси Роль князей Владимира Святого, 

Яро-слава Мудрого, Владимира 

Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского в 

расширении границ 

Древнерусского государства на 

северо-восток, в становлении и 

развитии Владимирско-

Суздальской Руси 

С.24-27, 

р.т.с.14, 

№1 

43   1 Москва — преемница 

Владимира 

Эпоха княжеских междоусобиц и 

монголо-татарское нашествие на 

Древнюю Русь. Военная угроза 

стране со стороны Запада. 

Древнерусские князья Александр 

Невский, Даниил Московский и их 

потомки в борьбе за независимость 

и объединение разрозненных 

княжеств вокруг Москвы. Идея 

единства в композиции иконы 

Андрея Рублёва, написанной по 

благословению Сергия 

Радонежского, и объединение 

войск русских княжеств на 

Куликовом поле 

С.28-31, 

р.т.16-17, 

№2,3 

44   1 Правила перехода железной 

дороги. ПДД 

  

45   1 Начало Московского царства. Эпоха укрепления и расширения 

Московского княжества во время 

правления князя Ивана III. 

Деятельность Ивана Грозного – 

первого царя Московской Руси 

С.32-35, 

сообщени

е 

46   1 Подвижники Руси и 

землепроходцы. 

Деяния соотечественников в XVI – 

XVII вв. Развитие самых разных 

направлений деятельного 

творчества людей: летописание, 

книгопечатание, открытие новых 

земель, строительство новых 

городов, забота о благоустройстве 

материальной и духовной жизни 

С.36-39, 

презентац

ия 



человека 

47   1 На пути к единству События Смутного времени в 

жизни страны. Борьба за 

независимость и единство 

Отечества. Князь Дмитрий 

Пожарский гражданин Козьма 

Минин как выдающиеся носители 

базовых национальных ценностей. 

Поволжские города, 

объединившиеся для второго 

народного ополчения под 

руководством князя Дмитрия 

Пожарского и гражданина Козьмы 

Минина 

 

С.4-43, 

р.т.с.22, 

№1,2 

48   1 Начало Российской империи Преобразования в жизни страны во 

времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I. 

Создание отечественных армии и 

флота, промышленности, науки и 

образования. Санкт-Петербург – 

новая столица обновлённой России 

С.44-47, 

р.т.с.24, 

№1 

49   1 «Жизнь — Отечеству, честь 

— никому!»  

Деятельность великих 

соотечественников в 

послепетровское время. 

Преобразования в жизни страны в 

послепетровс-кую эпоху. Вклад 

М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, 

Ф.Ф. Ушакова в развитие науки, 

образования, промышленности, в 

укрепление авторитета России в 

мире. Память о великих 

соотечественниках В России и за 

рубежом. Понятия «честь учёного, 

воина, гражданина», «достоинство 

Отечества», «общее благо» как 

культурная ценность 

С.48-51, 

р.т. с.26, 

№1 

50   1 Отечественная война 1812 

года 

Отечественная война 1812 г. и 

народная историческая память. 

Ход войны, ее народный характер. 

М.И. Кутузов как национальный 

полководец, истинный сын 

Отечества. Сохранение памяти об 

Отечественной войне 1812 г. в 

России и за рубежом. Деятельность 

военно-исторических клубов 

современной России как факт 

живой исторической памяти 

народа 

С.52-55, 

рассказ о 

прадедах 

51   1 Великий путь Российская империя в XIX в. 

Развитие промышленности и 

торговли. Строительство первых 

железных до-рог в России. 

Транссибирская магистраль – 

крупнейшая железная дорога в 

мире. Достижения России, 

представ-ленные на всемирной 

выставке в Париже 1900 г. Наши 

соотечественники в созидательной 

работе российской 

промышленности XIX в. 

С.56-59, 

р.т.с. 31, 

№3 

52   1 Золотой век театра и музыки Развитие театрального и 

музыкально-го искусства в России 

С.60-63, 

р.т.с.32, 



в XIX – начале XX в. Создание 

Санкт-Петербургской и 

Московской консерваторий. 

Российские достижения, 

признанные во всем мире: 

вокальная школа басов Ф.И. 

Шаляпина, Дягилевские сезоны в 

Париже начала XX в. 

№2 

53   1 Правила езды на велосипеде. 

ПДД 

  

54   1 Расцвет изобразительного 

искусства и литературы 

Развитие изобразительного 

искусства и литературы России в 

XIX – начале XX в. Их значение в 

общественном осмыслении 

важнейших социальных и духовно-

нравственных проблем российской 

жизни. Всемирное значение. 

Важнейшие хранилища мирового и 

отечественного изобразительного 

искусства в Санкт-Петербурге 

презентац

ия 

55   1 В поисках справедливости События в истории России начала 

XX в.: участие страны в Первой 

мировой войне, Октябрьская 

революция 1917 г., Гражданская 

война, образование СССР. Раскол 

в российском обществе начала XX 

в. как результат этих событий 

С.68-71, 

р.т. с.37,5 

56   1 Век бед и побед СССР в период до начала Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.: промышленное строительство, 

развитие науки и техники, 

коллективизация, ликвидация 

безграмотности и создание 

системы образования, создание 

письменности для более чем 

сорока народов; успехи СССР на 

Все-мирной выставке в Париже 

1937 г. 

С.72-75, 

р.т.с.43, 

№3, 

проект 

57   1 «Вставай, страна огромная!» Основные этапы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 22 

июня 1941 г.; отступление 

советских войск; блокада 

Ленинграда, оборона Москвы как 

перелом в ходе войны, 

Сталинградская битва, Курская 

битва, мощное наступление 

советских войск на запад – 

освобождение Украины, северо-

запада РФ, снятие блокады 

Ленинграда, освобождение 

Белоруссии и стран Восточной и 

Западной Европы, взятие Берлина 

и капитуляция агрессора. Героизм 

представителей всех народов 

Советского Союза в борьбе за 

свободу Отечества 

Р.т.с.45, 

№4 

58   1 Трудовой фронт России Эвакуация промышленных 

предприятий на восток страны, 

перестройка промышленности на 

военный лад, тяжёлый 

крестьянский труд. Сохранение 

Рассказ о 

участника

х 

трудового 

фронта 



культурного наследия в годы 

войны. Героизм людей, в основном 

женщин, подростков, стариков, 

трудившихся для победы в борьбе 

за свободу Отечества 

59   1 «Нет в России семьи такой…»  Семейная память – основа 

исторической памяти народа. 

Документы (письма, фотографии и 

др.) и реликвии Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 

гг., хранящиеся в семьях, как 

живые свидетельства 

индивидуальной человеческой 

судьбы и истории народа 

Р.т.с.48-

49, 

сообщени

е о 

наградах 

ВОВ 

60   1 После Великой войны Восстановление разрушенного 

войной народного хозяйства в 

первые пять лет после Великой 

Отечественной войны. Масштаб 

разрушений и жертв военного 

времени (Петродворец, Днепрогэс, 

Сталинград и др.). Эффективность 

созидательной деятельности наших 

соотечественников в первые 

послевоенные годы. Важное 

значение духовного подъёма, 

способствовавшего успехам 

народа победителя 

Р.т.с.50, 

32 

61   1 Достижения 1950—1970-х 

годов 

Достижения СССР в науке и 

технике, промышленности и 

образовании, искусстве и спорте в 

1950 – 1970-х гг. Наши 

соотечественники, прославившие 

страну своими успехами 

Сообщени

е о 

достижен

иях науки 

и т.д. 

62   1 Обобщение по разделу. 

Проверочная работа 

  

Раздел «Мы строим будущее России» 6 часов 

63   1 Современная Россия Особенности периода перестройки, 

образования Российской 

Федерации в 1991 г. и жизни 

страны в первом десятилетии  XXI 

в. Преобразования в 

экономической, политической, 

социальной жизни страны за этот 

период 

Р.т.с.55, 

№2 

64   1 Хороша честь, когда есть, что 

есть 

Продовольственная безопасность 

страны – важнейшая задача 

современности. Положительный 

опыт Бел-городской области в 

развитии современного сельского 

хозяйства. Виды 

сельскохозяйственной 

деятельности, которые 

благотворно влияют на 

благополучие природы и здоровье 

людей 

Р.т.с.59, 

№3 

65   1 Итоговая проверочная работа Сотрудничество науки и 

промышленности, развитие 

городского хозяйства и 

гражданских инициатив в стране – 

важнейшая задача нашего времени. 

Социальная ответственность 

граждан – залог благополучия 

 



России 

66   1 Работа над ошибками. Умная 

сила России 

Выдающиеся явления в 

современной культурной жизни 

России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира. 

Творческая работа современных 

народных мастеров, деятелей 

искусства и др. Сохранение 

традиционного наследия. 

Р.т.с.61, 

№2 

67   1 Светлая душа России  Р.т.с.62, 

№1 

68   1 Начни с себя! Положительный опыт развития 

творческих способностей и 

лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в 

разных видах деятельности. Связь 

между личностным со-

вершенствованием и успешным 

строительством будущего России, 

между достижением достойных 

целей ради собственного блага и 

процветанием России 

 

 


