
ПРИЛОЖЕНИЕ: Тематическое планирование по  предметам 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 1-4 КЛАССАХ (автор учебника Канакина В.П. и др.) 

 
 Тематическое планирование в 1 классе: обучение грамоте 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч) 

Введение в мир общения. Устная форма общения; умение говорить, 

слушать. Диалоговая форма общения, собеседники. Подготовка руки к 

письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. 

Ориентировка  в тетради:  рабочая строка; образец, центр листа, слева, 

справа. Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова использует). Составлять 

диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки общения героев сказок. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания, ориентируясь на образец, контролировать выполнение 

упражнения. Выполнять каллиграфические тексты: самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова 

Слово в общении (4 ч) 

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 

Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого этикета. Подбирать слова с 

обобщающим значением. Составлять рассказ по названию  и картинкам.  Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, количеству и 

направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать выполнение упражнения 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных. Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

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 

 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за жестами, мимикой и 

интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды из сказок, использовать жесты и различные 

виды интонации. Наблюдать за ролью интонации в речи. Использовать разные виды 

интонации для выражения своего отношения к предмету рассказывания. 

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень точности выражения мысли 

в рассказе, составленном с помощью предметов, и в рассказе, составленном с помощью слов. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

Рисунки и предметы в общении (8 ч) 

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. 

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, знаков. Составлять 

рассказ-объяснение «Как найти дорогу» с использованием меток, знаков, символов. 

Составлять простейшие сообщения. Овладевать энаковосимволической деятельностью: 

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью рисунков, пиктограмм или 

условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои знаки-символы для обозначения парной 

и познавательной работы; сравнивать их с условными знаками в учебнике. Коллективно 

составлять знаки-символы, обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо, отлично, 

удовлетворительно). Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и 

рисовать (запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на слова, определять их 

количество, последовательность. Составлять простейшие сообщения, оформлять их на письме 

с помощью схем. Обозначать слово любыми средствами: фишками, символическим рисунком, 



Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова – наши 

посредники в общении с людьми, средства общения. Слово как главное 

средство общения 

знаком. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, контролировать выполнение 

упражнения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (9 ч) 

Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

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

обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в слове, их 

фиксирование условными обозначениями). 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; 

штриховка по образцу 

 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно выделять в словах звуки 

речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, условных обозначений. 

Определять последовательность звуков в слове. Выделять гласные и согласные звуки, 

различать их и характеризовать. Сравнивать и характеризовать твёрдые и мягкие 

согласные звуки, использовать условные знаки для их обозначения. Моделировать структуру 

слова: указывать его значение, заполнять звуковые схемы (самостоятельно и в паре). 

Сравнивать слова по звучанию; составлять группы слов с одинаковым звуком в начале. 

Подбирать слом с искомым звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах. 

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь на знаки-стрелки. Печатать 

элементы букв, обводить печатные буквы. Писать элементы письменных букв, находить 

элементы букв в предметной картинке. Чётко писать прямые вертикальные наклонные по 

пунктирным линиям. Копировать образцы с элементами букв. Проводить анализ графических 

образцов букв 

Звуки и звучание слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и звучания слова. 

Слово как двусторонняя единица языка (без терминологии). 

Слово как сложный языковой 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. Подготовка руки к письму. Элементы письменных 

букв 

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его звучание (с помощью 

учителя). Практически различать звучание и значение слова на двусторонних моделях слов. 

Проводить звуковой анализ слов, фиксировать последовательность звуков в слове на схемах; 

характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, штриховать по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч) 

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 (зáмок – замóк, крýжки – кружкú). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать слова, характеризовать 

их слоговую структуру. Проводить ело го-звуковой анализ слов. Использовать условные 

обозначения слога Сдуга, вертикальные линии).Расставлять знак ударения в звуковых схемах 

слов. Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения. Воспроизводить 

звучание слова с ориентировкой на знак ударения. Писать элементы букв. Соотносить 

написанные элементы с образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на основе образца 

Слово и предложение (5 ч) 

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. 

Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии), назначению. Оформлять 

начало и конец предложения с ориентировкой на модель предложения. Записывать сообщение 

с помощью графической схемы. Переводить устные сообщения в предложения, записывать их 

с помощью схем. Давать характеристику звуков в звуковой схеме. Воссоздавать сюжет 

сказки с опорой на схемы предложений. Писать элементы букв. Соотносить написанные 

элементы с образцом. Оценивать самостоятельно свою работу на основе образца 



Предложение, схема предложения. 

Подготовка руки к письму 

Страна АБВГДейка (букварный (основной) этап) (144 ч) 

Гласные звуки и буквы (28 ч) 

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. Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы строчных и 

заглавных букв. Алгоритм написания букв. Два типа ориентировки: 

ориентировка на строке; ориентировка в написании буквы 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и буквы. Объяснять роль 

букв (обозначение звуков). Характеризовать гласные звуки, обозначать шесть гласных звуков 

буквами. Различать звучание и значение слова. Находить изученные буквы в тексте. Писать 

элементы букв, строчные и заглавные буквы, соединения букв. Объяснять алгоритм написания 

буквы, Писать обобщённые графические элементы букв 

Согласные звуки и буквы (78 ч) 

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 твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. 

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

анализ слов. Правила переноса слов по слогам. Открытый и закрытый слоги. 

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

гласными буквами: ы-и, о-ё, а-л, э-е, у-ю. 

Правописание буквосочетаний оки-ши, ча-ща, чу-щу. Слова с 

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

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и 

заглавных букв. Алгоритм написания букв. Ориентировка на строке, 

ориентировка в написании буквы 

 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать согласные и гласные 

звуки, обозначать согласные звуки на схеме условными знаками и буквами. Характеризовать 

и различать твёрдые и мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы 

(без терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак ударения, выделять 

ударный слог. Читать слова, предложения и тексты. Анализировать примеры звукописи в 

стихотворной речи, в скороговорках. Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в 

словах. Делить слова на слоги, определять количество слогов в слове. 

Читать открытые слоги с гласными буквами: ы-и, о-ё, а-я, э-е, у-ю. Переносить слова со строки 

на строку по слогам. Писать слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, с 

непроверяемыми написаниями. Различать формы строчных и прописных букв, Анализировать 

графические элементы букв согласных звуков. Читать предложения и тексты. 

Ориентироваться на строке при написании букв, писать буквы на строке с использованием 

опор (точек, наклонных линий и др.). Писать элементы букв, строчные и прописные буквы, 

соединения букв, слова. Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять алгоритм 

написания букв 

Буквы е, ё, ю, я (14 ч) 

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 твёрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах. 

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

изучаемых букв 

 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать два звука или 

указывать на мягкость предшествующего согласного. Обозначать мягкость согласных с 

помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак — мяч). Читать слова с соблюдением элементарных 

правил орфоэпии, т. е. так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием 

прочитанного. Делить слова на слоги, Произносить сложные по звуко-слоговой структуре 

слова в соответствии с нормами орфоэпии, с соблюдением правильного ударения. Различать 

строчные и заглавные буквы, анализировать их графическую форму. Списывать с 

рукописного и печатного текста с соблюдением гигиенических правил письма, графических и 

орфографических требований. Правильно называть элементы букв. Сравнивать элементы 

букв. Сравнивать печатную и письменную букву. Находить элементы в написании строчных и 

прописных букв. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы, их соединение с исходным, первоначальным 

написанием и образцом, Проговаривать слова по слогам при их записи. Списывать слова и 

предложения, обводить слова по пунктирным линиям. 

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, элементарные предложения 

Буквы ъ и ь (12 ч) 



Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака. 

Употребление ъ 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 твёрдым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). Анализ графических элементов изучаемых букв 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол – уголь), Объяснять функцию 

мягкого знака как показателя мягкости. Читать небольшой текст с использованием правил 

выразительности: делать паузы между словами и в конце предложения, соблюдать интонацию 

предложений, разных по цели высказывания. Самостоятельно выразительно читать небольшие 

тексты. Анализировать графическую форму изучаемых букв. Писать слова с разделительными 

мягким и твердым знаками. Писать соединения букв, слова, предложения 

Повторение – мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч) 

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания). 

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

и воспитательная роль. Письмо предложений и текстов с соблюдением норм 

каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью модели. Объяснять 

происхождение слов «азбука» и «букварь». 

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов. Списывать и записывать 

под диктовку небольшие предложения с соблюдением норм каллиграфии. Применять 

самоконтроль при оценивании написанного 

Про все на свете (послебукварный период) (18 ч) 

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. Знаки препинания в конце предложения. Заглавная 

буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный 

знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их 

взаимосвязь. Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

 

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на положительный стиль 

общения: относиться к собеседнику внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать 

вопросы, уточнять сказанное. Выделять гласные и согласные звуки; обозначать их буквами. 

Пользоваться словарём при написании слов с непроверяемыми безударными звуками, писать 

слова в соответствии с изученными орфографическими правилами. Обозначать мягкие 

согласные условными знаками на схемах несложных слов и буквами и, я, е, ё, ъ на письме. 

Владеть сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на чтение целыми словами 

(25-30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем) партитуры чтения: расставлять и 

обозначать в словах ударения, обозначать слоги в многосложных словах с помощью дуг. 

Оформлять предложения на письме. Составлять предложение по картинке. Определять 

количество слов в предложении, Отличать предложение от набора слов. Осмыслять роль 

предложения (высказывания) в речевом общении. Выделять предложения из речи, оформлять 

их. Записывать предложение, графически правильно оформлять его начало и конец, 

Устанавливать связь слов в предложении при изменении порядка слов. Дифференцировать 

слова на одушевлённые и неодушевлённые по вопросам кто? что? 

Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), определять количество слов в 

предложении. Объединять слова в предложения, устанавливать их связь в предложении. 

Определять в тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте 

 

 

Тематическое планирование уроков русского языка в 1 классе 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

НАША РЕЧЬ – 1 ч. 



1 

 

Язык и речь, их значение в 

жизни людей.  

Русский язык — родной язык 

русского народа. 

 

 Учащийся научится 

различать устную и 

письменную речь, 

писать без ошибок 

слова язык и русский 

язык. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

строить высказывания о 

значении языка и речи в 

жизни человека. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

Проявлять 

уважение к 

языкам других 

народов. 

Знакомство с учеб-

ником. Знакомство с 

видами речи. 

Различение устной и 

письменной речи. 

Построение 

высказываний о 

значении языка и речи. 

*Слова с 

непроверяемым 

написанием: язык, 

русский язык 

1 - 4 

5 

Текущий  

ТЕКСТ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ДИАЛОГ – 3 ч. 

2 Текст (общее представление)  Учащийся научится 

отличать текст от 

предложения, выделять 

предложения из речи, 

правильно оформлять 

предложения на 

письме, распознавать 

диалог в письменной 

речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

озаглавливать текст, 

составлять текст из 

деформированных 

предложений, 

составлять небольшие 

тексты по рисунку, 

составлять 

предложения по 

заданной схеме. 

Коммуникативные: 

сотрудничать с одноклассниками 

при выполнении учебной задачи: 

распределять роли при чтении 

диалога. 

Регулятивные: 

оценивать результаты 

выполненного задания: «Проверь 

себя» и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: 

находить информацию 

(текстовую, графическую, 

изобразительную) в учебнике, 

анализировать ее содержание. 

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

содержанию; 

принимать роль 

ученика на уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

Установление смы-

словой связи  меж-ду 

предложениями в 

тексте. Выбор 

подходящего заголовка. 

1 – 3  

 

 

 

 

 

Текущий  

3 Предложение как группа 

слов, выражающая закончен-

ную мысль 

 Выделение 

предложений из речи. 

Установление связи 

слов в предло 

жении. 

4 – 6  Текущий 

 

4 Диалог.  Выразительное чтение 

текста по ролям. 

Наблюдение за 

постановкой знаков 

препинания в 

предложении и 

диалоге. 

7 – 8, 

с. 16 

Практичес

кая работа 

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА… - 4 ч. 

5 Слово. Роль слов в речи.  Учащийся научится  Проявлять Различать слова- 1 - 7 Текущий 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

 Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия 

признаков предметов, слова-

 определять количество 

слов в предложении; 

вычленять слова из 

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

названия предметов, 

признаков предметов, 

действий предметов по 

  



названия действий 

предметов. 

предложения; 

различать предмет 

(действие, признак) и 

слово, называющее 

предмет (признак 

предмета, действие 

предмета); 

классифицировать и 

объединять слова по 

значению в 

тематические группы. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научитьсясоставлять 

текст по рисунку и 

опорным словам. 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Познавательные: работать со 

словарями учебника: толковым и 

близких и противоположных по 

значению слов, находить в них 

нужную информацию о слове.  

 

 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к 

происхождению 

слов.  

 

лексическому значению 

и вопросу. 

Использоватьв речи 

«вежливые слова». 

Наблюдать над 

употреблением 

однозначных и 

многозначных слов, а 

также слов, близких и 

противоположных по 

значению в речи, 

приобретать опыт в их 

различении. 

Наблюдать над 

этимологией слов 

пенал, здравствуйте, 

благодарю. 

6 Развитиеречи. Составление 

текста по рисунку и опорным 

словам. 

 5 Текущий 

7 Тематические группы слов. 

Вежливые слова.  

Слова однозначные и 

многозначные (общее 

представление). 

Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

 8 –15  Текущий 

8 Словари учебника: толковый, 

близких и противоположных 

по значению слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ворона, воробей, 

пенал, карандаш. 

 16-19 

СЛ 

 

Проверочн

ая работа, 

с. 30 

СЛОВО И СЛОГ. УДАРЕНИЕ. – 6 Ч. 

9 Слово и слог. 

Слог как минимальная 

произносительная единица 

(общее представление). 

 Учащийся научится 

различать слово и слог; 

определять количество 

в слове слогов. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность научиться 

Коммуникативные: сотрудничать 

с одноклассниками при 

выполнении учебной задачи 

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

Наблюдать над 

слоговой структурой 

различных слов. 

Анализировать 

модели слов, 

сопоставлять их по 

количеству слогов и 

находить слова по 

данным моделям.  

1 – 4 Текущий 

 

10 Деление слов на слоги. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: лисица.  

 5 – 7 Проверочн

ая работа, 

с. 35 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

   находить новые 

способы определения 

слогов в слове через 

проведение 

лингвистического 

опыта со 

словом;составлять 

слова из слогов. 

Познавательные: работать с 

орфоэпическим словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произношении 

слова. 

интерес к новому 

знанию. 
Классифицировать 
слова по количеству в 

них слогов. 

Самостоятельно 

подбирать примеры 

слов с заданным 

количеством слогов. 

  



11 Перенос слов  

Правила переноса слов 

(первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

Развитие речи. Наблюдение 

над словом как средством 

создания словесно-

художественного образа. 

 Учащийся 

научитсяпереносить 

слова по слогам.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научитьсянаходить в 

предложениях 

сравнения, осознавать, 

с какой целью они 

использованы 

авторами. 

Сравнивать слова по 

возможности переноса 

слов с одной строки на 

другую. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с одной 

строки на другую.  

Создание 

сравнительных образов. 

1 – 3  Текущий 

 

12 Перенос слов  

Правила переноса слов 

(первое представление): 

стра-на, уро-ки. 

 

 4  - 5  Проверочн

ая работа, 

с. 38 

13 Ударение (общее 

представление) Способы 

выделения ударения. 

Словообразующая роль 

ударения. Графическое 

обозначение ударения. 

Слогоударные модели слов. 

 Учащийся 

научитсяопределять 

ударение в слове, 

находить наиболее 

рациональные способы 

определения ударения в 

слове;  

различать ударные и 

безударные слоги. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научитьсясоставлять 

сказку по её данному 

началу и заключи-

тельной части и 

рисункам к сказке. 

Наблюдать изменение 

значения слова в 

зависимости от 

ударения (замок и 

замок). 

Составлять 

простейшие 

слогоударные модели 

слов. 

Произносить и 

оценивать слова в 

соответствии с 

нормами литературного 

произношения. 

1 – 6  Текущий 

 

14 Ударение (общее 

представление)Зависимость 

значения слова от ударения. 

Знакомство с орфоэпическим 

словарём. *Слова с 

непроверяемым написанием: 

сорока, собака. 

Развитиеречи. Коллективное 

составление содержания 

основной части сказки. 

 7 - 11 Проверочн

ая работа, 

с. 44 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

ЗВУКИ И БУКВЫ – 36 Ч. 

15 Звуки и буквы  

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв в слове. 

 Учащийся научится 

различать гласные и 

согласные звуки; 

правильно обозначать 

звуки буквами в 

письменной речи. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

Коммуникативные: осуществлять 

сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией 

форзаца учебника.  

Регулятивные: оценивать 

результаты выполненного 

задания «Проверь себя» по 

учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

проявлять 

познавательный 

интерес к новому 

Наблюдать над 

образованием звуков 

речи на основе 

проведения 

лингвистического 

опыта. 

Распознавать 

условные обозначения 

звуков речи.  

Сопоставлятьзвуковое 

1 – 4  Текущий 

 

16 Звуки и буквы  

Условные звуковые 

обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пальто, весело. 

Развитие речи. Наблюдение 

 5 - 10 Проверочн

ая работа, 

с. 51 



над изобразительными 

возможностями языка. 

 

научитьсянаблюдать 

над образностью 

русских слов, звучание 

которых передаёт 

звукиприроды. 

Познавательные: - работать с 

памяткой «Алфавит» и форзацем 

учебника «Чудо-городок звуков» 

и «Чудо-городок букв», а также с 

памяткой в учебнике «Гласные 

звуки и буквы»; 

- находить незнакомые слова и 

определять их значение по 

толковому словарю; 

- использовать приём 

планирования учебных действий 

при определениис опорой на 

заданный алгоритм безударного и 

ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  

- работать с орфографическим 

словарём учебника, находить в 

нём информацию о правописании 

слова; 

- использовать приёмы 

осмысленного чтения при работе 

с текстами; 

- работать с графической 

информацией, анализировать 

таблицу с целью поиска новых 

сведений о  языке.  

 

знанию. и буквенное 

обозначения слова. 

17 Русский алфавит, или Азбука  

Значение алфавита. 

 

 Учащийся научится 

правильно называть 

буквы в алфавитном 

порядке; располагать 

заданные слова в 

алфавитном порядке.  

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность 

научитьсяприменять 

знание алфавита при 

пользовании словарями. 

Высказываться о 

значимости изучения 

алфавита. 

Классифицировать 
буквы по сходству в их 

названии, по 

характеристике звука, 

который они называют. 

Знакомство с 

этимологией слов 

алфавит и азбука. 

1 – 6  Текущий 

 

18 Русский алфавит, или Азбука 

Использование алфавита при 

работе со словарями. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: хорошо, 

учитель, ученик, ученица. 

 7 – 

12  

Проверочн

ая работа, 

с. 57 

19 Гласные звуки  

Буквы, обозначающие 

гласные звуки.  

Смыслоразличительная роль 

гласных звуков и букв, 

обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). 

 Учащийся 

научитсяразличать в 

слове гласные звуки по 

их признакам; 

различать гласные 

звуки и буквы, 

обозначающие гласные 

звуки. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможность  

Соотносить 

количество звуков и 

букв в таких словах, 

как клён, ёлка, мяч, 

маяк. 

Объяснять причины 

расхождения 

количества звуков  

1 – 5 Текущий 

20 Гласные звуки. Буквы е, ё, ю, 

я и их функции в слове. 

 6 – 8  Текущий 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

21 Гласные звуки  

Слова с буквой э. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: деревня.  

Развитие речи. Составление 

развёрнутого ответа на 

вопрос. 

 научиться  составлять 

развёрнутый ответ на 

вопрос по содержанию 

сказки Г.Х. Андерсена 

«Дюймовочка». 

  и букв в слове. 

Наблюдать над 

способами пополнения 

словарного запаса 

русского языка. 

 

9 – 

10  

Проверочн

ая работа, 

с. 62 

22 Ударные и безударные 

гласные звуки  

Произношение ударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на 

 Учащийся 

научитсяразличать 

проверочное и 

проверяемое 

слова;определятьс 

Определять 
качественную 

характеристику 

гласного звука: 

гласный ударный или 

1 - 4 Текущий 

 



письме.  

Произношение безударного 

гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на 

письме. 

опорой на заданный 

алгоритм безударный и 

ударный гласные звуки 

в слове, проверять 

безударную гласную в 

словах. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможностьнаучиться

состав-лять устный 

рассказ по рисунку и 

опорным словам. 

безударный.  

Находить в 

двусложных словах 

букву безударного 

гласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Запоминать написание 

непроверяемой буквы 

безударного гласного 

звука в словах, 

предусмотренных 

программой 1 класса. 

Знакомиться с 

памяткой: «Как 

определить в слове 

ударный и безударный 

гласные звуки».  

Писатьдвуслож-ные 

слова с безударным 

глас-ным и объяснять 

23 Ударные и безударные 

гласные звуки. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного 

звука в двусложных словах. 

 5 –10  Текущий 

24 Ударные и безударные 

гласные звуки Способы 

проверки написания буквы, 

обозначающей безударный 

гласный звук (изменение 

формы слова). 

 11-16  Текущий 

25 Ударные и безударные 

гласные звуки Написание 

слов с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука 

(ворона, сорока и др.).  

Работа с орфографическим 

словарём. 

*Слова с непроверяемым 

 17-19 Текущий 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

 написанием: заяц, петух, 

корова, молоко. 

    их правописание.   

26 Развитиеречи. Составление 

устного рассказа по рисунку 

и опорным словам. 

Проверочный диктант по 

теме: «Ударные и 

безударные гласные звуки» 

 20 

Пров

ерь 

себя 

Проверочн

ый диктант 

27 Согласные звуки  

Буквы, обозначающие 

согласные звуки.  

Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные 

звуки (точка — бочка). 

 

 Учащийся 

научитсяразличать в 

слове согласные звуки 

по их признакам; 

буквы, обозначающие 

согласные звуки; 

делить для переноса 

слова с удвоенной 

Наблюдать над 

образованием 

согласных звуков и 

правильно их 

произносить. 

Определять согласный 

звук в слове и вне 

слова. 

1 – 6  Текущий 

 



согласной и буквой Й. 

 

Дифференцировать 

гласные и согласные 

звуки. 

Определять «работу» 

букв, обозначающих 

согласные звуки в 

слове. 

28 Согласные звуки Слова с 

удвоенными согласными. 

 

 

 

 Наблюдать над 

написанием и 

произношением слов с 

удвоенными 

согласными и 

определять способ 

переноса слов с 

удвоенными 

согласными (ван-на, 

кас-са). 

7 – 8  Проверочн

ая работа, 

с. 77 

29 Согласные звуки Буквы Й 

иИ 

Слова со звуком [й’] и  

 Различать согласный 

звук [й’] и гласный звук 

[и]. 

1 - 6 Проверочн

ая работа, 

с. 80 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

 буквой «и краткое». 

*Слова с непроверяемым 

написанием: класс, классный, 

дежурный. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составлять слова из 

слогов, в одном из 

которых есть звук [й’]. 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с буквой 

«и краткое» (май-ка). 

Накапливать опыт в 

переносе слов с буквой 

«и краткое» (чай-ка) и с 

удвоенными 

согласными (ван-на). 

  

30 

 

Твёрдые и мягкие согласные 

звуки 

Согласные парные и 

непарные по твёрдости-

мягкости. 

Буквы для обозначения 

твёрдых и мягких согласных 

звуков. 

 Учащийся 

научитсяразличать в 

слове и вне слова 

мягкие и твёрдые, 

парные и непарные 

согласные звуки; 

объяснять, как 

обозначена на письме 

твёрдость — мягкость 

согласного звука. 

Проявлять на 

основе 

содержания 

текстов 

учебникаграждан

скую 

гуманистическую 

позицию — 

сохранять мир в 

своей стране и во 

Дифференцировать 

согласные звуки и 

буквы, обознача-ющие 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки. 

Распознавать модели 

условных обозначений 

твёрдых и мягких 

согласных [м], [м’]. 

Определять «работу» 

1 -  8  Текущий 

 

 

31 Твёрдые и мягкие согласные  9 - 10 Проверочн



звуки 

Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме 

буквами и, е, ё, ю, ь. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: ребята 

 всём мире. букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

ая работа, 

с. 86 

32 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

 

 Учащийся научится 

объяснять причины 

расхождения звуков и 

 

 

 

Иметь 

нравственные 

представления о  

Соотносить 
количество звуков и 

букв в таких  

1 - 4 Текущий 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

33 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

 букв в этих словах; 

обозначать мягкость 

согласного звука 

мягким знаком в конце 

слова и в середине 

слова перед согласным 

(день, коньки). 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможностьнаучиться

восстанавливать 

текст с нарушенным 

порядком 

предложений, 

определять 

последовательность 

повествования с 

опорой на рисунок, 

составлять текст из 

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимопомощи, 

качествах и 

свойствах 

личности.Обсужд

ать на основе 

текста состояние 

внешнего облика 

ученика. 

Осознаватьна 

основе текста 

нравственные 

нормы 

(вежливость, 

жадность, доброта 

и др.), понимать 

важность таких 

качеств человека, 

как 

взаимовыручка, 

словах, как конь, день, 

деньки. Подбирать 

примеры слов с мягким 

знаком (ь). 

Определять путём 

наблюдения способы 

переноса слов с мягким 

знаком (ь) в середине 

слова. 

Накапливать опыт в 

переносе слов с мягким 

знаком (паль-цы, паль-

то). 

5 – 9  Текущий 

 

34 Мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука 

Развитиеречи. 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

 10 Проверочн

ая работа, 

с. 91 

35 Согласные звонкие и глухие  

Звонкие и глухие согласные 

звуки на конце слова. 

Произношение парного по 

глухости-звонкости 

согласного звука на конце 

слова и его обозначение 

буквой на письме.  

 

 Учащийся научится 

определять и правильно 

произносить звонкие и 

глухие согласные 

звукиподбирать 

проверочное слово 

путём изменения 

формы слова (дуб — 

дубы, снег — снега); 

Проявлять  

бережное 

отношение к 

природе и всему 

живому на земле. 

Различать в слове и 

вне слова звонкие и 

глухие (парные и 

непарные) согласные 

звуки.  

Проводить 
лингвистический опыт 

с целью выделения в 

языке парных по 

1 – 7  Текущий 

 



 

 

 

 

 

писатьдвусложные 

слова с парным по 

глухости-звонкости 

согласным звуком на 

конце, объяснять их 

правописание.  

глухости-звонкости 

согласных звуков. 

Дифференцировать 

звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Знакомство с 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

36 Согласные звонкие и глухие  

Правило обозначения буквой 

парного по глухости-

звонкости согласного звука 

на конце слова в двусложных 

словах. Особенности 

проверяемых и проверочных 

слов. 

 Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможностьнаучиться

определять тему и 

главную мысль, 

подбирать заголовок, 

выбирать и 

записывать 

предложения, 

которыми можно 

подписать рисунки. 

 

  происхождением слова 

тетрадь. Определять 

на слух парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук на 

конце слова.  

Соотносить 
произношение и 

написание парного 

звонкого согласного 

звука на конце слова. 

Находить в 

двусложных словах 

букву парного 

согласного звука, 

написание которой 

надо проверять. 

Различать 

проверочное и 

проверяемое слова. 

8 - 9 Текущий 

 

37 Согласные звонкие и глухие  

Способы проверки 

написания буквы, 

обозначающей парный по 

глухости-звонкости 

согласный звук (изменение 

формы слова). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: тетрадь, 

медведь. 

 10-12 Текущий 

 

38 Проверочный диктант по 

теме: «Согласные звонкие и 

глухие». 

 13-15 Проверочн

ый диктант 

39 Развитиеречи. Выполнение 

текстовых заданий 

(определение темы и главной 

мысли, подбор заголовка, 

выбор предложений, 

которыми можно подписать 

рисунки). 

 16-19 Текущий 

 

40 Шипящие согласные 

звукиБуквы шипящих 

согласных звуков: непарных 

твёрдых ш, ж; непарных 

мягких ч, щ. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: работа 

 Учащийся 

научитсяразличать 

шипящие согласные 

звуки в слове и вне 

слова. 

Учащийся в совместной 

деятельности со сверс-

Проявлять 

чувство личной 

ответственности 

за своё поведение 

на основе 

содержания 

текстов учебника; 

Дифференцировать 
непарные мягкие и 

непарные твёрдые 

согласные звуки. 

Правильно произ-

носить шипящие 

согласные звуки. 

1-6 Проверочн

ая работа 

с. 107; 

Проект, с. 

107 – 109  



(работать). 

Проект «Скороговорки». 
Составление сборника  

тниками и взрослыми 

научится создавать 

собственный инфор-

мационный объект,  

проявлять 

познавательный 

Знакомство с 

происхождением 

названий шипящие 

звуки, с этимологи-ей 

№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

 «Весёлые скороговорки».  участвовать в 

презентации проекта 

 интерес к новому 

знанию. 

слова карандаш.   

41 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Правило правописания 

сочетаний чк, чн, чт, нч. 

*Слово с непроверяемым 

написанием: девочка. 

Развитие речи. Наблюдение 

над изобразительными 

возможностями языка. 

 Учащийся 

научитсянаходить в 

словах сочетания чк, 

чн, чт, подбирать 

примеры слов с такими 

сочетаниями; 

писатьслова с 

сочетаниями чк, чн, 

чт. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможностьнаучиться

наблюдать над 

образностью слова 

(олицетворением), 

когда неодушевлённый 

предмет наделяется 

свойствами 

одушевлённого. 

Произносить слова с 

сочетаниями чн, чт 

(чтобы, скучно и др.) в 

соответствии с 

нормами литературного 

произношения и 

оценивать с этой точки 

зрения произнесённое 

слово. 

1 –10 Проверочн

ая работа 

с. 114 

42 Буквосочетания ЖИ—ШИ, 

ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 

Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу. 
*Слово с непроверяемым 

написанием: машина. 

 

 Учащийся научится 

писать сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щув 

словах. 

Соотноситьпроиз-

ношение ударных 

гласных в сочета-

нияхжи—ши, ча—ща, 

чу—щу и их 

обозначение буквами. 

Находить в словах 

сочетания, подбирать 

приме-ры слов с 

такими сочетаниями. 

1 –10 Текущий 

 

43 Проверочный диктант по 

теме: «Шипящие согласные 

звуки». 

 Учащийся научится 

оценивать результаты 

выполненного задания  

Писать слова с 

сочетаниями жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

 

 Проверочн

ая работа, 

с. 121 

Проверочн

ый диктант 



№ 

п/п 

Тема Дата Планируемые результаты Деятельность учащихся Упр. Вид 

контроля Общеучебные Метапредметные Личностные 

44 Шипящие согласные 

звукиРазвитиеречи.  

 Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем  

получит 

возможностьнаучиться 

воспроизводить по 

памяти содержание 

сказки. 

  Вспомнитьпо рисунку и 

по 

памяти содержание 

сказки и передать её 

содержание. 

11-13 Текущий 

 

45 Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, 

кличках животных, 

названиях городов и т.д. 

(общее представление). 

 

 Учащийся 

научитсяписать имена 

собственные с 

заглавной буквы, 

объяснять их 

написание,использоват

ьв общении правила и 

принятые нормы 

вежливого обращения 

друг к другу по имени, 

по имени и отчеству. 

Учащийся в совместной 

деятельности с 

учителем получит 

возможностьнаучиться

находить информацию 

о названии своего 

города; участвовать в 

презентации проекта. 

Знакомство с 

происхождением 

названий некоторых 

русских городов. 

1 – 6  Текущий 

 

46 Заглавная буква в словах  

Развитиеречи.  

 Составлять ответы на 

вопросы, составлять 

рассказ по рисунку. 

Правила вежливого 

обращения. 

7 - 9 Текущий 

 

47 Проект «Сказочная 

страничка» (в названиях 

сказок — изученные правила 

письма). 

 Создавать собственную 

иллюстративную и 

текстовую 

информацию о 

любимой сказке. 

10-12 

с. 129 

Проверочн

ая работа, 

с. 128; 

проект 

48 Повторение  Учащийся научится 

применять изученные 

правила при 

списывании и записи 

под диктовку; 

оценивать уровень 

достижений 

Списывать текст, 

содержащий изученные 

правила, объяснять 

изученные орфограммы 

1 - 6 Проверочн

ая работа, 

с. 133 

49- 

50 

 

Резерв.        

 

                                                          Тематическое планирование по русскому языку для 2 класса.   

 

№ Дата Дата Тема урока примечания Характеристика деятельности обучающихся 



п/п план факт 

                                 У. 1 часть                                                            Наша речь (4 ч) 

 

 

1. 

   

Знакомство с учебником. Какая бывает 

речь? 

 Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли русского языка в жизни 

и общении. Анализировать речь людей (при анализе текстов). Наблюдать за 

особенностями собственной речи и оценивать её. Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать 

предложение». 
2.   Что можно узнать о человеке по его речи? 

*Слова с непроверяемым написанием: 

здравствуй (те) 

 

 

 

 

3. 

  Как отличить  диалог от монолога? 

*Слова с непроверяемым написанием: 

прощай (те). 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отличать диалогическую речь от монологической, осознавать их значение в жизни 

людей.  Работать со страничкой для любознательных, познакомиться с   этимологией 

слов диалог и монолог. 

Развивать навык смыслового и выразительного чтения при чтении диалога и 

монолога, определение роли вежливых слов в речи. 

Использовать в речи диалог и монолог, участвовать в учебном диалоге. 

Составлять по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты своей деятельности ( 4-е задание «Проверь себя» по 

учебнику) 

4.   Проверка знаний  

Текст (5 ч) 

5.   Что такое текст? 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отличать текст от других записей по его признакам. Определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок.  

Выбирать из набора предложений те, что могут составить текст на заданную тему. 

Составлять текст из деформированных предложений. Составлять текст по теме, 

заключённой в предложении (Сентябрь без плодов не бывает) 

Осмысленночитать текст. 

 Оценивать результаты своей деятельности ( 4-е задание «Проверь себя» по 

учебнику) 

6.   Что такое тема и главная мысль текста? 

Словарь: сентябрь,(сентябрьский) 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осмысленночитать текст. 

Определять тему и главную мысль текста, находить в тексте  предложение ,в 

котором заключена главная мысль текста. Соотносить заголовок и текст, 

анализировать  заголовок относительно того, что в нём отражено: тема или главная 

мысль текста.  Выбирать ту часть текста, которая  соответствует заданной 

коммуникативной задаче (теме).  

Определять, по тематическим группам слов (по набору предложений),  из каких 

текстов они взяты: из одного или разных. Составлять текст о своей малой родине.  

Оценивать результаты своей деятельности ( 2,4—е  задания «Проверь себя» по 

учебнику). 

7   Части текста.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 



8   Диктант.  задачи под руководством учителя. 

Определять тему и главную мысль текста, соотносить заголовок и текст. 

Выделятьчасти текста и обосновывать правильность их выделения, запоминать 

названия частей текста. 

Выбирать ту часть текста, который соответствует заданной коммуникативной 

задаче. 

 Соотносить части текста и рисунки к ним,  дополнять содержание  2-3 частей  

данного текста , используя опорные слова  и  рисунки. Передавать устно содержание 

составленного текста. 

Оценивать результаты своей деятельности (  1, 3 задания «Проверь себя» по 

учебнику). 

9   Работа над ошибками.  

                                                                     Предложение (12 ч) 

10   Что такое предложение? Какие знаки 

препинания ставятся в конце предложения? 

Словарь: родина, скоро, быстро. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Отличать предложение от группы слов, не составляющих предложение. 

Определять количество слов в  различных предложениях и писать слова раздельно в 

предложении, в котором более одного слова. Употреблять заглавную букву в начале 

предложения и необходимый знак препинания в конце предложения. Определять 

границы предложения в деформированном тексте. 

Наблюдать над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии), обосновывать  употребление знаков конца предложения. 

Составлять предложение-ответ на вопрос вопросительного предложения. 

Осознавать значение слова «родина».   

Оценивать результаты своей деятельности 

11   Как из слов составить предложение? 

Словарь: ветер, ветерок. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять границы предложения в деформированном тексте и в тексте, 

предложенном учителем на слух. 

Выбирать знак для обозначения конца предложения и обосновывать его выбор. 

Осознавать связь слов в предложении.  Составлять предложения из слов, объединяя 

их по смыслу, и располагая  слова в предложении  в соответствии с данной схемой 

предложения. 

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме и  добавляя новые 

слова. 

Оценивать результаты своей деятельности 

12   Контрольное списывание  

13   Что такое главные члены предложения?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать понятия: слово, предложение, член предложения, главные члены 

предложения.  Осознавать главные члены как основу предложения, находить 

главные члены (основу)  предложении.   

Составлять ответы на вопросы 

Оценивать результаты своей деятельности 

14   Что такое второстепенные члены 

предложения? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 



Словарь: рисунок, рисовать. 

 

Различать главные и второстепенные члены предложения, находить 

второстепенные члены предложения (без их дифференциации), осознавать их 

значимость в предложении. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

15   Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

Словарь: подлежащее, сказуемое. 

 

 Осознавать признаки подлежащего и сказуемого,  различать подлежащее и 

сказуемое, соотносить подлежащее и сказуемое с основой предложения. Находить 

подлежащее и сказуемое в предложении. 

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать со схемой ( стр.34), определять по ней  алгоритм нахождения 

подлежащего и сказуемого в предложении,  составлять  на эту тему  высказывание.  

Находить  главные члены предложения, обосновывать правильность их выделения. 

Оценивать результаты своей деятельности (  3,4  задания «Проверь себя» по 

учебнику на стр. 40). 

16   Что такое распространённые и 

нераспространённые предложения? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять признаки распространённого и нераспространённого предложения, 

различать эти предложения, находить  данные предложения. Составлять 

нераспространённое предложение по данному подлежащему, сказуемому, 

распространять нераспространённое предложение второстепенными членами. 

Оценивать результаты своей деятельности (  5  задание «Проверь себя» по учебнику 

на стр. 40). 

17   Как установить связь слов в предложении? 

Словарь: яблоко, яблоня. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения, 

выделять пары слов, связанных по смыслу. Составлять  предложение из 

деформированных слов  по заданному алгоритму. Находить предложение среди 

других предложений по заданной схеме (модели) предложения . Составлять 

предложения по заданной теме (упр. 45) 

Оценивать результаты своей деятельности (  3  задание «Проверь себя» по учебнику 

на стр. 40). 

18   РР   Обучающее сочинение по картине. 
Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины И.С. Остроухова 

«Золотая осень». 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами предложения, 

выделять пары слов, связанных по смыслу. 

Рассматривать репродукцию картины И.С. Остроухова «Золотая осень».в 

«Картинной галерее» учебника.  

Составлять рассказ по  репродукции картины И.С. Остроухова «Золотая осень», 

используя данное начало и опорные слова. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

19   Анализ сочинений.  

20   Контрольный диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Воспроизводить  изученные синтаксические понятия и пользоваться ими в 

практической деятельности при выполнении учебных задач. 

21   Работа над ошибками.  



Оценивать результаты своей деятельности  

                                                        Слова, слова, слова…  (22 ч) 

22   Что такое лексическое значение слова? 

Словарь: берёза (берёзка), лопата 

(лопатка). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать  предмет, слово как название этого предмета, лексическое значение  этого 

слова. 

Определять лексическое значение слова по  собственному опыту и по толковому 

словарю. Определять слово по его лексическому значению. 

Составлять предложения по рисунку, воссоздавать словесные картины по 

поэтическим строкам. Знакомиться с происхождением слов лопух, лопата, лопоухий.  

Пользоваться словарями по указанию учителя. 

Оценивать результаты своей деятельности.(«Проверь себя»: 1-е задание  по 

учебнику на стр. 75). 

23   Что такое лексическое значение слова? 

Словарь: ягода (ягодка) 

 

 

24   Что такое однозначные и многозначные 

слова? 

Словарь:дорога ( дорожка). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать различие между однозначными и многозначными словами. Опознавать 

многозначные слова среди других слов. Пользоваться толковым словарём  при  

определении многозначных слов. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя» по учебнику: 3-е 

задание на стр. 75). 

25   Что такое прямое и переносное значение 

слов? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать различие прямого и переносного значения слов. Опознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значении. Составлять предложения, 

употребляя в них словосочетания, где даны слова в переносном и прямом значении. 

Создавать в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами  в пейзажных 

зарисовках. 

Оценивать эстетическую сторону речевого высказывания 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 4-е  по 

учебнику на стр. 75). 

26   Что такое синонимы? 

Словарь: синонимы;осина ( осинка) 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать значение слов-синонимов. Распознавать синонимы среди других слов.  

Осознавать значимость у потребления синонимов в одном предложении ( тексте).  

Подбирать синонимы с помощью словаря синонимов. Составлять предложения с 

синонимами. 

Работать со словарём синонимов по указанию учителя.  

Оценивать результаты своей деятельности . 

27   Что такое антонимы? 

Словарь: антонимы;до свидания. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать значение слов-антонимов. Распознавать антонимы среди других слов.  

Осознавать значимость у потребления антонимов в одном предложении ( тексте).  

Подбирать антонимы с помощью словаря антонимов. Составлять предложения с 

антонимами. 
28   Что такое антонимы?  



Работать со словарём антонимов по указанию учителя.  

Определять смысловое значение пословиц и соотносить их с определёнными 

жизненными ситуациями. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

29   Контрольный диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

30   Работа над ошибками.  

31   Что такое родственные слова?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать значение термина «родственные слова»,  находить родственные слова 

среди других слов. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

32   Что такое родственные слова?  

33   Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Распознавать родственные слова, отличать родственные слова от синонимов и слов 

с омонимичными корнями. 

Осознавать значения терминов  «однокоренные слова», «корень слова», находить 

однокоренные слова, выделять в них корень, работать со словарём однокоренных 

слов. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

34   Что такое корень слова? Что такое 

однокоренные слова? 

Словарь:сахар( сахарный) 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень, обосновывать 

правильность определения однокоренных слов  и корня в однокоренных словах, 

подбирать однокоренные слова. Группировать  однокоренные слова с разными 

корнями. Наблюдать над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

Оценивать результаты своей деятельности   

35   Какие бывают слоги?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Делить слова на слоги. Определять количество в слове слогов, классифицировать 

слова по количеству в них слогов. 

Наблюдать над слогообразующей ролью гласных звуков. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

36   Как определить ударный слог?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Наблюдать над разноместностью русского ударения. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов.  

Находить слова по заданной модели.  



Сравнивать модели слогоударной структуры слова и подбирать к ним слова. 

Развивать навык правильного литературного  произношения слов. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

37   Как определить ударный слог? 

Словарь:извините. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать ударные и безударные слоги, выделять в словах ударение. 

Наблюдать над смыслоразличительной ролью русского ударения, над 

подвижностью русского ударения. 

Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём нужную информацию о 

произношении слова. 

Соблюдать в практике речевого общения изучаемые нормы 

38   Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

Словарь:капуста. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Сравнивать слова по возможности переноса слов с одной строки на другую (крот, 

улей, зима) 

Переносить слова по слогам.  

 Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 9-10  по 

учебнику на стр. 76) 

39   Как переносить слова с одной строки на 

другую? 

Словарь: жёлтый, посуда. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Переносить слова по слогам. Определять способы переноса (ко-локольчик, коло-

кольчик, колоколь-чик). 

Знакомство с историей письма ( на страницах древних рукописей не было знаков 

переноса; для письма использовалась береста) 

Составлять ответы на вопросы к тексту. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание  11  по 

учебнику на стр. 76) 

40   РР   Обучающее сочинение по серии 

картинок. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлятьрассказ по серии сюжетных рисунков, вопросам и опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности 

41   Проверочная работа.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

42   Контрольный диктант.  

43   Работа над ошибками.  

                                            Звуки и буквы (34 ч) 

44   Как различать звуки и буквы? 

Словарь: октябрь 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Различать  звуки и буквы. Правильно произносить звуки и называть буквы, 

обозначенные этими звуками. Проводить частичный звуковой анализ слов. 

Осознавать смыслоразличительную роль звуков и букв в слове. Распознавать 



условные обозначения звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения  слова. 

Наблюдать модели слов ( звуковые и буквенные), анализировать их. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 1-3  по 

учебнику на стр. 88) 

45   Как мы используем алфавит? 

Словарь:алфавит. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите.  

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном порядке. 

Классифицировать буквы по сходству в их названии, по характеристике звука, 

который они обозначают.  

Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середине, к 

началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. 

Работа с памяткой «Алфавит». 

Работа со Страничкой для любознательных (  знакомство со сведениями из истории 

русского языка: о самой молодой букве в алфавите –ё ) 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 4  по учебнику 

на стр. 88) 

46   Как мы используем алфавит? 

Словарь: ноябрь. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Располагать в алфавитном порядке списки заданных слов.  

Использовать знания алфавита при работе со словарями. 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной буквы в 

словах. 

.Работа со Страничкой для любознательных (  знакомство со сведениями из истории 

русского языка:   о прописных и строчных буквах .) 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 5 по учебнику 

на стр. 88) 

47   Какие слова пишутся с заглавной буквы?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Сопоставлять случаи употребления заглавной (прописной) и строчной буквы в 

словах. 

Использовать правило написания имён собственных и первого слова в 

предложении.  

Составлять (под руководством учителя) рассказ по репродукции картины 

З.Е. Серебряковой «За обедом» и опорным словам. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 6-7 по 

учебнику на стр. 88) 

48   Как определить гласные звуки?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. Правильно 

произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие гласные звуки. 

Работа с Памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 



Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотносить 

количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

49   Контрольный диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты своей деятельности 

50   Работа над ошибками.  

51   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Работа со Страничкой для любознательных. Знакомство со сведениями из истории 

русского языка: о букве э. 

Наблюдать, из каких языков пришли в нашу речь слова. 

Работать с текстом. Определять тему и главную мысль текста.Подбирать к тексту 

заголовок. Составлять и записывать ответы на вопросы к тексту  

с опорой на рисунок  и  текст.   

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 1 по учебнику 

на стр. 111)   

52   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

Словарь:одежда. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Соотносить звуковой и буквенный состав слов (роса, река) 

Определять качественную характеристику гласного звука: гласный ударный или 

безударный.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова. Определять 

безударный гласный звук в слове и его место в слове. Соотносить звуковой и 

буквенный состав слов (роса, грачи,, река) 

 Оценивать результаты своей деятельности.   

53   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её 

в соответствии с изученным правилом. 

Объяснять правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь 

алгоритмом проверки написания.  

Оценивать результаты своей деятельности.   

54   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным в корне.  

Планировать учебные действия при решении орфографической задачи (обозначение 

буквой безударного гласного звука в слове), определять пути её решения, решать её 

в соответствии с изученным правилом. 

Распознавать проверяемые и непроверяемые орфограммы.  Объяснять 



правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания.  

Оценивать результаты своей деятельности.   (  рабочая тетрадь, упр.95, стр.44) 

55   Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне. 

Словарь: снегирь,лягушка. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словах буквы, написание которых надо проверять, Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания.  

Составлять текст из деформированных предложений. Работать с памяткой  «Как 

подготовиться к написанию диктанта», записывать текст в соответствии с 

проведённой подготовкой. 

Оценивать результаты своей деятельности (   рабочая тетрадь, упр.98, стр.46)   

56   Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словарных  словах буквы, написание которых надо запомнить или 

проверить по словарю. Объяснять правописание слова с безударным гласным в 

корне, пользуясь алгоритмом проверки написания.  

 Работать с орфографическим словарём учебника: находить слова с изучаемой 

орфограммой и проверять написание слова по орфографическому словарю. 

Наблюдать над этимологией слов- названий  растений и ягод этих растений. 

Оценивать результаты своей деятельности.   

57   Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Словарь:земляника (земляничка), малина ( 

малинка). 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словарных  словах буквы, написание которых надо запомнить или 

проверить по словарю, а также букв, написание которых надо проверять. 

Распознавать проверяемые и непроверяемые орфограммы. Объяснять 

правописание слова с безударным гласным в корне, пользуясь алгоритмом проверки 

написания.  

 Использовать правила при написании слов с  проверяемыми и непроверяемыми  

орфограммами. 

Работать над значением фразеологизмов ( без терминологии) Объяснять, когда в 

речи употребляют образные выражения (фразеологизмы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. 

Оценивать результаты своей деятельности.     

58   Правописание слов с непроверяемыми 

безударными гласными звуками в корне. 

Словарь: молоток. 

 

59   РР         Обучающее сочинение. 

Коллективное составление рассказа по 

репродукции картины С.А.Тутунова «Зима. 

Детство». 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ (под руководством учителя) по репродукции картины 

С.А. Тутунова «Зима пришла. Детство» и  записывать  составленный текст. 

Оценивать результаты своей  работы.    

60   Диктант.  

Проверочная работа. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Писать в соответствии с изученными правилами. Проверять написанное. 

Оценивать результаты своей деятельности  

61   Работа над ошибками.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 



задачи под руководством учителя. 

Писать слова с непроверяемыми орфограммами. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  иадекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

Составлять предложения из слов, данных в начальной форме, из составленных 

предложений - рассказ в соответствии с рисунком.  

62   Как определить согласные звуки? 

Словарь: мороз (морозный). 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в слове согласные звуки, определять их признаки. 

Правильно произносить согласные звуки. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

Работа с Памяткой «Согласные звуки русского языка». 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 1-2 по 

учебнику на стр. 128)  

63   Согласный звук[й] и буква И краткое. 

Словарь:   урожай (урожайный). 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и], а также слоги, в которых есть звук 

[й’]. 

Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами. Сопоставлять звуко-

буквенный состав слов типа: ёлка, ели, южный. 

Работа со Страничкой для любознательных: знакомство со сведениями о звуке-

невидимке [ й' ] 

Использовать правило при переносе слов с буквой «икраткое» (чай-ка). 

Заменять звуковые модели слов буквенными. 

Оценивать результаты своей деятельности ( рабочая тетрадь, упр. 109, 111)     

64   Согласный звук[й] и буква И краткое.  

65   Слова с удвоенными согласными. 

Словарь: суббота (субботний). 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоенными согласными 

Использовать правило переноса слов с удвоенными согласными (ван-на). 

Оценивать результаты своей деятельности  (рабочая тетрадь, упр.116,118   ) 

66   РР   Коллективное составление рассказа 

по репродукции картины А.С. Степанова 

«Лоси» и опорным словам. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлять рассказ по репродукции картины А.С. Степанова «Лоси» и опорным 

словам, записывать составленный рассказ. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

67   Наши проекты. И в шутку и всерьёз  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты сочинения   и адекватно воспринимать оценку своей работы,  

осознавать причины успешности или неуспешности   результатов  написанного 

сочинения. 

Выполнять задания проекта  « И в шутку и всерьёз» и принимать рекомендации к 

выполнению проекта: находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, дидактическом материале, в 



рабочей тетради и в других источниках и создавать свои занимательные задания.; 

участвоватьв презентации занимательных заданий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

68   Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и непарные ,находить их в 

словах и правильно  произносить.  

Называть буквы, которые указывают на твёрдость ( или мягкость) согласного в 

слове. 

Сопоставлять слова, различающиеся твёрдым и мягким согласным звуком 

Объяснять, как обозначена мягкость согласных на письме. 

Оценивать результаты своей деятельности ( рабочая тетрадь, упр. 123, 125)  ) 

69   Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы 

для их обозначения. 

Словарь: декабрь. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в словах согласный звук  ( твёрдый или мягкий, парный или непарный).  

Определять качественную характеристику выделенного   согласного звука. 

Подбирать слова , начинающиеся с мягкого или твёрдого согласного звука.  

Находить в тексте слова , соответствующие заданной учебной задаче. 

Писать предложение по памяти, проверять себя. 

Работать с текстом, определять главную мысль текста. Составлять  текст по 

рисунку и записывать его. Писать текст по памяти. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 3-4  по 

учебнику на стр. 128)           

70   Как обозначить мягкость согласного звука 

на письме? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать значение мягкого знака  как знака обозначения мягкости согласного на 

письме. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как огонь, кольцо. 

Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь) 

Оценивать результаты своей деятельности  ( рабочая тетрадь, упр. 130) 

71   Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

Словарь:коньки, мебель. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, как мебель, коньки. 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки) 

Объяснять написание мягкого знака в словах. 

Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то). 

Создавать словесную картину по поэтическим строкам. 

 Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 5-6  по 

учебнику на стр. 128)    

72   Правописание мягкого знака в конце и 

середине слова перед другими согласными. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком в конце слова и в середине 



слова перед согласным. 

Работать   текстом: определять тему текста, подбирать к нему заголовок, 

определять части текста.  

Анализировать текст с целью нахождения в нём информации для ответа на вопросы, 

записывать ответы. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

73   Контрольный диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  иадекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

74   Проверочная работа.  

75   Работа над ошибками.  

76   Наши проекты. Пишем письмо.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты сочинения   и адекватно воспринимать оценку своей работы,  

осознавать причины успешности или неуспешности   результатов  написанного 

сочинения. 

Выполнять задания проекта  « Пишем письмо» и принимать рекомендации к 

выполнению проекта: находить совместно со сверстниками и взрослыми 

информацию (занимательные задания) в учебнике, дидактическом материале, в 

рабочей тетради и в других источниках и создавать свои занимательные задания.; 

участвоватьв презентации занимательных заданий. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

77   Обобщающий урок.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты 

        У. 2 часть            Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (29 ч) 

78   Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Словарь: тарелка (тарелочка). 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать непарные  мягкие шипящие звуки [ч’ ] ,[щ’ ]. 

Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч,  

наблюдать за отсутствием мягкого знака в данных сочетаниях букв, подбирать 

примеры слов с такими сочетаниями, правильно писать  эти буквосочетания в 

словах. Группировать слова с заданными буквосочетаниями. 

Преобразовывать звуковые модели слов в буквенные. 

Оценивать результаты своей деятельности ( рабочая тетрадь, упр.3)      

79   РР    Обучающее изложение.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в словах изученные орфограммы. 



Работать с текстом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в тексте части и 

определять их микротемы. Записывать предложение из текста на заданную тему. 

Оценивать результаты своей деятельности ( «Проверь себя»: задание 2 -составить 

словарик с буквосочетанием чн или  чк - по учебнику на стр. 15)    

80   Повторение по теме «Твёрдые и мягкие 

согласные». 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  иадекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

81   Контрольный диктант.  

82   Закрепление знаний. Работа над ошибками.  

83   Наши проекты.   Рифма.   Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя 

Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать рифмующиеся слова, сочинять 

стихи на заданные рифмы, составлять словарик собственных рифм, подготовиться 

к участию в презентации выполненной работы. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

84   Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Словарь: товарищ. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подбирать примеры слов с такими 

буквосочетаниями. 

Запоминать написание  гласных в буквосочетаниях  жи—ши, ча—ща, чу—щу 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание 1  по учебнику 

на стр. 15)    

85   Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

 

Словарь: щавель. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу.Объяснятьнаписание слов с изученными орфограммами. Изменять слова 

по данному образцу, подбирать слова по смыслу при составлении словосочетаний, 

составлять слова, имеющие в своём составе буквосочетанияжи—ши, ча—ща, чу—

щу.  Писать текст под диктовку. 

Оценивать результаты своей деятельности  (  «Проверь себя»: задание 2 – составить 

словарик слов с выбранным буквосочетанием   жи—ши, ча—ща, чу—щу-  по 

учебнику на стр. 15)    

86   Буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Проверь себя. 

 

Словарь: метель. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, 

чу—щу.Объяснятьнаписание слов с изученными орфограммами. 

Работать с предложением и текстом. Составлять предложения из слов, обсуждать, 

составляют ли они текст, подбирать к тексту заголовок, записывать составленный 

текст. 

Оценивать результаты своей деятельности ( проверка составленных 



орфографических словариков)    

87   Как отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные, правильно их 

произносить, осознавать признаки, по которым различаются парные по глухости-

звонкости согласные звуки, подбирать слова, которые начинаются с парного по 

глухости-звонкости согласного звука,  объяснять, почему твёрдых пар  по глухости-

звонкости согласных звуков больше, чем мягких. 

Характеризовать согласный звук (глухой—звонкий, парный—непарный) и 

оценивать правильность данной характеристики. 

 Оценивать результаты своей деятельности ( рабочая тетрадь, упр.17-19) 

88   Произношение и написание парных 

звонких и глухих согласных звуков. Как 

отличить звонкие согласные звуки от 

глухих? 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Правильнопроизносить звонкие и глухие согласные звуки на конце слова и перед 

другими согласными (кроме сонорных). 

Определять на слух парный по глухости-звонкости согласный звук на конце слова и 

в корне перед согласным.  

Соотносить произношение  парного по глухости-звонкости согласного звука на 

конце слова и в корне перед согласным, перед гласным, перед согласным звуком [н ] 

с его обозначением буквой. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание которой надо 

проверять.Подбиратьслова с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова. 

Находить в орфографическом словаре слова с парным по глухости-звонкости 

согласным на конце слова. 

Оценивать результаты своей деятельности   при проверкедиктанта. 

89   Проверка парных согласных в корне слова. 

Словарь:морковь. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать формы одного слова и однокоренные слова, находить в  этих  словах 

букву парного согласного звука, написание которой надо проверять 

Осознавать  особенности проверочного и проверяемого слов для слов с парным по 

глухости-звонкости согласным на конце слова или перед 

согласным.Различатьпроверочное и проверяемое слова, находить среди данных 

слов для каждого проверяемого слова проверочное. Объяснять, почему написание 

выделенных слов надо проверять 

Оценивать результаты своей деятельности . 

90   Распознавание проверяемых и 

проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 

Словарь: народ ( народный). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать способы проверки написания буквы, обозначающей парный по 

глухости-звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов (травка — трава, травушка; мороз- морозы, 

морозный).Объяснять способ подбора проверочного слова для слов с 



пропущенными или выделенными буквами.  Изменять слова  так, чтобы на конце 

слов был парный согласны звук и обосновывать написание буквы парного 

согласного звука. 

 Наблюдать над единообразным написанием корня в формах одного и того же слова 

и в однокоренных словах. 

 Оценивать результаты своей деятельности   при проверке диктанта и выполнение 

задания ( рабочая тетрадь, упр.23)      

91   Проверка парных согласных.  

РР    Изложение повествовательного 

текста. 

Словарь:  орфограмма;  вдруг,         завод( 

заводской). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Наблюдать над единообразным написанием корня в формах одного и того же слова 

и в однокоренных словах. 

Подбирать проверочные слова  и объяснять способ подбора проверочного слова для 

слов с пропущенными или выделенными буквами.  Изменять слова  так, чтобы на 

конце слов был парный согласны звук и обосновывать написание буквы парного 

согласного звука. 

  Составлять предложения из деформированных слов и записывать их. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

92   Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Словарь: завод( заводской). 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Выбирать  букву для обозначения парного  согласного звука из букв, данных в 

скобках. Изменять слова  так, чтобы  парный согласны звук был пред согласным 

звуком  и обосновывать написание буквы парного согласного звука. 

Находить в словах  буквы парных согласных, объяснять их написаниеПодбирать 

проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокоренных слов   

Заменять  в словах  обозначения звуков буквами. Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком на основе алгоритма проверки его 

написания.  

Оценивать результаты своей деятельности 

93   Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

Словарь: сапог ( сапожки). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне.  

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки его написания.  

Доказывать правильность выполненного задания. 

 Оценивать результаты своей деятельности.  

94   Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова и перед согласным в корне.  

Объяснять правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным звуком на 

основе алгоритма проверки его написания.  

Подбирать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Оценивать результаты своей деятельности.  



95   Правописание парных звонких и глухих 

согласных на конце слова.  

РР   Изложение повествовательного 

текста по вопросам плана. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему название, находить 

ответы на поставленные к тексту вопросы, записывать ответы на вопросы к тексту, 

проверять написанное 

Находить изученные орфограммы в словах текста  (упр.50), объяснять их 

написание. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

96   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты письменного  изложения      и адекватно воспринимать 

оценку своей работы 

Находить в словах изученные орфограммы на правило обозначения буквой 

безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных звуков.   

Работать  с Памяткой «Как провести  звуко-буквенный разбор слова». 

Проводитьзвуко-буквенный разбор слова по заданному образцу. 

Оценивать результаты своей деятельности (  «Проверь себя»: задание  по учебнику 

на стр. 30)    

97   Диктант.  

98   Работа над ошибками. Обобщение 

изученного материала. 

 

99   Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

Словарь:обезьяна ( обезьянка) 

 

 Принимать исохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Наблюдать над произношением слов с разделительным ь. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, вьюга. 

Осознавать правило  написания разделительного мягкого знака в словах. 

Объяснять, почему в  данных словах надо писать разделительный мягкий знак. 

Записывать слова, заменяя звуковые модели части слов буквенными ,составлять 

слова из данных частей слов. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

100   Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в словах слог с разделительным мягким знаком и  

объяснять написание разделительного (ь ) мягкого знака в словах. 

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком. Использовать правило 

при написании слов с разделительным мягким знаком (ь). 

  Оценивать результаты своей деятельности . 

101   Правописание слов с разделительным 

мягким знаком. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять роль мягкого знака в слове: как знака обозначения мягкости согласного 

звука и как разделительного. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как Илья, Ольга. 

Переносить слова с разделительным мягким знаком.  

Различать слова с мягким знаком-показателем мягкости предшествующего 

согласного звука и разделительным мягким знаком, классифицировать их по этому 

признаку. 



Использовать правило при написании слов с разделительным мягким знаком (ь) и 

мягким знаком для  обозначения мягкости согласного звука, объяснять написание  

таких слов.  

Оценивать результаты своей деятельности . 

102   Разделительный мягкий знак. Обобщение 

изученного материала. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словах изученные орфограммы, объединять их в группы по правилам 

письма, объяснять  написание слов с изученными орфограммами.  

Использовать изученные правила при написании слов с разделительным мягким 

знаком (ь) и мягким знаком для  обозначения мягкости согласного звука и с другими 

орфограммами,  объяснять написание  таких слов.  

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по серии рисунков или 

самостоятельно восстанавливать текст , предварительно определив в данной 

записи  границы предложений.  

Оценивать результаты своей деятельности «Проверь себя» :   на стр. 38.) 

103   Контрольное списывание.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать  с Памяткой «Как научиться правильно списывать предложения». 

Применять  изученные правила письма, решать учебные задачи по заданиям 

проверочной работы. 

104   РР Обучающее сочинение 

 «Зимние забавы». 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словах изученные орфограммы, объединять их в группы по правилам 

письма, объяснять  написание слов с изученными орфограммами.  

Использовать изученные правила при написании слов с разделительным мягким 

знаком (ь) и мягким знаком для  обозначения мягкости согласного звука и с другими 

орфограммами,  объяснять написание  таких слов.  

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по серии рисунков или 

самостоятельно восстанавливать текст , предварительно определив в данной 

записи  границы предложений.  

Оценивать результаты своей деятельности «Проверь себя» :   на стр. 38.) 

105   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить  в словах изученные орфограммы, объединять их в группы по правилам 

письма, объяснять  написание слов с изученными орфограммами.  

Использовать изученные правила при написании слов с разделительным мягким 

знаком (ь) и мягким знаком для  обозначения мягкости согласного звука и с другими 

орфограммами,  объяснять написание  таких слов.  

Составлять (под руководством учителя) устный рассказ по серии рисунков или 

самостоятельно восстанавливать текст , предварительно определив в данной 

записи  границы предложений.  

Оценивать результаты своей деятельности «Проверь себя» :   на стр. 38.) 

106   Обобщение изученного материала.  

                                                         Части речи (47 ч) 

107   Что такое части речи?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 



 задачи под руководством учителя.  

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на которые 

они отвечают, с частями речи. 

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение. 

Называть по рисунку слова разных частей речи, составлять текст по рисунку. 

Оценивать результаты своей деятельности. 

108   Что такое части речи? 

Словарь:месяц. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя.  

Определять часть речи выделенных слов , пользуясь информацией из схемы «Части 

речи». Выбирать из текста слова, соответствующие заданному признаку ( вопросу). 

Наблюдать над образностью слов русского языка. 

Оценивать результаты своей деятельности 

109   Что такое имя существительное? 

Словарь:январь, февраль. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Распознавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу.Ставить вопросы к именам существительным, 

изменять имена существительные по вопросам. 

Объяснять лексическое значение слов-имён существительных, группировать их по 

лексическому значению 

110   Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

Словарь:картина (картинка). 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать одушевлённые  имена существительные с опорой на вопроскто?, 

подбирать примеры таких существительных.Объяснять лексическое значение слов- 

одушевлённых имён существительных. Классифицировать одушевлённые имена 

существительные по значению. Изменять имена существительные по  вопросам ( 

кому? доктору - кто?-доктор). 

Классифицировать имена существительные одушевлённые и неодушевлённые по 

значению и объединять их в тематические группы. 

Различатьнеодушевлённые  имена существительные с опорой на вопросчто?, 

подбирать примеры таких существительных.Классифицировать неодушевлённые 

имена существительные по значению. 

Определять границы предложений в записи и правильно записывать текст. 

Оценивать результаты своей деятельности 

111   Собственные и нарицательные имена 

существительные. Правописание 

собственных имён существительных. 

Словарь:отец. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать собственные и нарицательные имена существительные, подбирать 

примеры таких существительных. 

Классифицировать имена существительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические группы.  

Распознавать полные и неполные имена, ласковые формы имён и правильно 

использовать их в речи. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

 Оценивать результаты своей деятельности. 

112   Собственные и нарицательные имена  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 



существительные. Заглавная буква в 

именах, отчествах и фамилиях людей. 

Словарь:фамилия. 

 

задачи под руководством учителя. 

Находить имена собственные в тексте. Наблюдать  над  написанием названий 

произведений ( название заключается в кавычки). 

Знакомиться с происхождением русских фамилий ( Страничка для любознательных) 

Находить информацию( с помощью взрослых)   из справочной литературы в 

библиотеке, из Интернета) о происхождении своей фамилии.   

Формулировать ответы на вопросы и записывать их. 

Оценивать результаты своей деятельности 

113   Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в 

именах сказочных героев, в названиях 

книг, журналов и газет. 

РР    Составление устного рассказа по 

репродукции картины.  

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать имена собственные в тексте, объяснять их  написание. 

Составлять(под руководством учителя) устный рассказ по репродукции картины 

В.М. Васнецова «Богатыри»; 

Осознавать чувство гордости за богатырей, защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и картинах художников, воспитание патриотизма. 

Оценивать результаты своей деятельности 

114   Заглавная буква в написании кличек 

животных.  

РР   Составление рассказа  о домашнем 

животном по личным наблюдениям и 

вопросам. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать названия и клички животных, правильно их записывать. 

Составлять устный рассказ о своём домашнем животном на основе наблюдений и по 

вопросам учителя. 

Оценивать результаты своей деятельности 

115   Заглавная буква в географических 

названиях. 

Словарь:город, улица, Россия. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Различать имена собственные – географические названия, объяснять их написание. 

Находить информацию( с помощью взрослых)   из справочной литературы в 

библиотеке, из Интернета) о происхождении   названия своего города (или села, 

посёлка, деревни). 

Оценивать результаты своей деятельности 

116   РР   Обучающее изложение.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать с текстом: определять тему текста, подбирать к нему название, находить 

ответы на поставленные к тексту вопросы, записывать ответы на вопросы к тексту, 

проверять написанное 

Находить изученные орфограммы в словах текста  ,объяснять их написание. 

Оценивать результаты своей деятельности . 

117   Обобщение знаний о написании слов с 

заглавной буквы. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

118   Диктант.  

119   Работа над ошибками.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 



задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  адекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

120   Единственное и множественное число имён 

существительных. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное).  

Наблюдать над изменением имён  существительных по числам (книга-книги) 

Правильно произносить имена существительные в форме единственного и 

множественного числа ( туфля-туфли, простыня - простыни).  

Работать с орфоэпическим словарём. 

 Оценивать результаты своей деятельности 

121   Единственное и множественное число имён 

существительных. 

Словарь: топор. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Определять число имён существительных (единственное и множественное).  

Изменять имена  существительные по числам.  

Писать слова по правилам, обосновывать правильность написанных орфограмм. 

 Определять, каким членом предложения является имя существительное в 

предложении 

122   Единственное и множественное число имён 

существительных. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять число имён существительных (единственное и множественное), 

изменять существительные по числам 

 Наблюдать над формами имён существительных, употребляемых в одном числе: 

единственном или множественном, подбирать примеры таких имён 

существительных. 

Работать с текстом:  определение гласной мысли, частей текста, придумывание 

основной части сказки.   

Оценивать результаты своей деятельности 

123   РР   Обучающее изложение.  Работать с повествовательным текстом: определять его тему и  главную мысль, 

подбирать заголовок к тексту, определять части текста, составлять ответы на данные 

вопросы, записывать составленный текст в соответствии с  вопросами.   

Оценивать результаты своей деятельности .Проверять написанный текст. 

124   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Работать над речевыми и орфографическими ошибками. 

Определять грамматические признаки имён существительных 

на примере анализа имён существительных из текста упр. 115. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» в учебнике  на 

стр. 67. 

Оценивать результаты своей деятельности 

125   Диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 



Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

126   Работа над ошибками.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  адекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

127   Что такое глагол?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Определять роль глаголов в речи.Распознаватьглаголы среди других частей речи 

по обобщённому  лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность 

отнесения слова к  глаголу. Распознавать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. 

Определять, каким членом предложения является глагол в предложении. 

Составлять из деформированных слов предложения и текст, выбирать 

предложения из текста на определённую тему. 

Оцениватьрезультаты своей деятельности. 

128   Что такое глагол?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Распознавать глаголы среди однокоренных слов, обосновывать правильность 

определения. 

Определять глаголы, употреблённые в прямом и переносном значениях, объяснять 

их значение.  Подбирать подходящие по смыслу глаголы. 

Составлять продолжение текста ( рабочая тетрадь, упр.77)  

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока 

129   Что такое глагол? 

РР  Составление рассказа по 

репродукции картиныА.К.Саврасова 

«Грачи прилетели» . 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Рассматривать репродукцию картины А.К.Саврасова «Грачи прилетели» по 

данным вопросам, обсуждать план предстоящего сочинения , составлять ( под 

руководством учителя)   описательный текст,  записывать составленный рассказ.   

Оценивать  результаты своей деятельности на уроке..Проверять сочинение. 

130   Единственное и множественное число 

глаголов. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Определять число глаголов, распределять глаголы по группам в зависимости от их 

числа, изменять глаголы по числам, приводить примеры глаголов   определённого 

числа, употреблять глаголы в определённом числе. 

Распознавать глаголы – синонимы и объяснять их лексическое значение. 

Оценивать  результаты своей деятельности на уроке.. 

131   Единственное и множественное число 

глаголов. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять число глаголов, изменять глаголы по числам и в соответствии с 

вопросами. 



Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и лексические нормы 

употребления глаголов. 

Работать с орфоэпическим словарем. 

Составлять устно  небольшой рассказ  о том, как (дети) заботятся о своих младших 

братьях(сёстрах). 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий 

132   Правописание частицы НЕ с глаголами.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Раздельнописать частицу не с глаголом (не кричать). 

Составлять рекомендации, как не надо вести себя за столом, используя глаголы с 

частицей не. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

133   Обобщение и закрепление знаний по теме 

«Глагол». 

Словарь: обед ( обедать). 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Распознавать глаголы среди других слов, соблюдать правильное произношение 

глаголов в речи. 

Определять правильный порядок предложений, составлять текст, подбирать к 

нему название и записывать составленный текст. Находить глаголы,определять 

грамматические признаки глагола: число (единственное или множественное), роль в 

предложении. 

Обосновывать правильность определения признаков глагола.и правильность 

выполненных заданий. 

 Писать  подготовленный диктант (упр.138). 

Составлять пословицы по данному началу. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока 

134   Что такое текст-повествование? 

 Словарь: магазин. 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Составлятьустно текст-повествование на предложенную тему. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

135   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий    

«Проверь себя» в учебнике на стр.85 и рабочей тетради (упр. 88-89.) 

136   Что такое имя прилагательное?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

  Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

 Находить имена прилагательные  в предложениях и тексте, объяснять их значение, 

ставить к ним вопросы, устанавливать связь имени прилагательного с тем именем 

существительным, к которому относится имя прилагательное. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному.Подбирать 

подходящие по смыслу имена прилагательные к именам существительным. 

 Анализировать высказывания русских писателей о русском языке. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  



137   Связь имени прилагательного с именем 

существительным. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить имена прилагательные  в предложениях и тексте, объяснять их значение, 

ставить к ним вопросы, устанавливать связь имени прилагательного с тем именем 

существительным, к которому относится имя прилагательное. 

 Обосновывать правильность отнесения слова к имени прилагательному 

Работать со Страничкой для любознательных: ознакомление  с историей появления 

названия имя прилагательное и лексическим значением имён прилагательных. 

Приводить примеры имён прилагательных.  

Подбирать подходящие по смыслу имена прилагательные заданной тематики ( 

например, на тему «Весна») к именам существительным. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока 

138   Прилагательные близкие и 

противоположные по значению. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять роль имён прилагательных в речи. 

Выделять из предложения словосочетания с именами прилагательными.  

Ставить к именам прилагательным вопросы, знакомство с другими вопросами, на 

которые может отвечать имя прилагательное. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

139   Единственное и множественное число 

прилагательных. 

Словарь:  облако (облачко). 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Определять число имён прилагательных, распределять имена прилагательные в 

группы в зависимости от их числа, изменять прилагательные по числам  

Работать с текстом: определять тему и главную мысль. 

Списывать текст без ошибок, проверять написанное. 

Распределять имена прилагательные по вопросам, распознавать имена 

прилагательные-синонимы. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Находить имена прилагательные, определять число имён прилагательных. 

Соблюдать литературные нормы употребления в речи таких слов и их форм, как 

кофе, пальто, фамилия, тополь и др. 

Распознавать имена прилагательные среди однокоренных слов. 

Составлять  рассказ о своей маме ( бабушке, сестре, тёте) 

140   Что такое текст-описание? 

Словарь:   метро. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Познакомиться с  текстом-описанием, находить в нём имена прилагательные. 

Наблюдать над ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Писать по памяти. Проверять написанное. 

Составлять на основе творческого воображения текста на тему «Путешествие 

снежинки на землю». 

 Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

141   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» на стр. 99 в 



учебнике. 

142   Общее понятие о предлоге.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Узнавать предлоги в устной и письменной речи.Запоминатьнаиболее 

употребительные предлоги.  Находить предлоги вместе с именами 

существительными в предложении и правильно их записывать. 

Составлять предложения с предлогами. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

143   Раздельное написание предлогов со 

словами. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Находить в предложениях предлоги. Раздельнописать предлоги со 

словами.Использоватьнужные предлоги для связи слов в предложении. 

Выписывать из предложений предлоги вместе с именами существительными. 

Работать с текстом: определять тему текста. Объяснять значение выделенных в 

тексте выражений. 

Редактировать предложение , в котором неправильно употреблены предлоги.   

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  урока.     

144   РР Восстановление предложений.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Работать с текстом: восстанавливать деформированный повествовательный текст, 

определять его тему и главную мысль, записывать заголовок и составленный текст. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  урока.     

145   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  «Проверь себя» на стр. 113 в 

учебнике.   

146   Диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

147   Работа над ошибками.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  адекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

148   Что такое местоимение?  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Осознавать местоимение как часть речи. Распознавать личные местоимения (в 

начальной форме) среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена существительные. 



Различать в тексте диалог, инсценировать его. 

Работать с текстом: определять тему и главную мысль текста. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока 

149   Что такое местоимение? 

Словарь: платок. 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Распознавать личные местоимения (в начальной форме) среди других слов и в 

предложении. 

Знакомство с этимологией названия местоимения. Заменять имена 

существительные местоимением. 

Определять, каким членом предложения являются местоимения. 

Составлять из предложений текст, подбирать к нему заголовок, записывать 

составленный текст. Осознавать способы замены в тексте повторяющихся слов. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий «Проверь себя» на стр. 99 в 

учебнике.   

150   Что такое текст-рассуждение? 

 Словарь: апрель. 

 

 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Осознавать структуру текста-рассуждения. Распознавать текст-рассуждение. 

Создавать устные и письменные тексты-рассуждения. 

 Работать с текстом: определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части 

в тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока. 

151   Проверка знаний.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий  «Проверь себя» на стр. 113 в 

учебнике.   

152   Контрольный диктант.  Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Записывать текст , используя изученные правила письма. Проверять написанное. 

Выполнять грамматические задания в соответствии  с планируемыми результатами 

знаний по изученным темам системы языка. 

Оценивать свои достижения при выполнении заданий урока.  

Проверять правильность выполненной работы. 

153   Работа над ошибками. 

Проект «В словари — за частями речи!» 

 Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

Оценивать результаты  диктанта и грамматического задания и  адекватно 

воспринимать оценку своей работы,  осознавать причины успешности или 

неуспешности   результатов выполненной контрольной  работы.   

Принимать и сохранять  учебную задачу урока. Осуществлять решение учебной 

задачи под руководством учителя. 

 Пользоваться толковым, орфографическим , орфоэпическим словарями, словарями 

антонимов и синонимов, словарём однокоренных слов. Находить полезную 

информацию в словарях, придумывать собственные задания, для выполнения 

которых потребуются словари, участвоватьв презентации подготовленных заданий. 

154   Повторение по теме «Текст».   



155   РР Сочинение по картинеИ.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лес.». 

  

156   Повторение по теме «Предложение».   

157   Повторение по теме «Предложение».   

158   Повторение по теме «Слово и его 

значение». 

  

159   Повторение по теме «Части речи».   

160   Повторение по теме «Части речи».   

161   Повторение по теме «Звуки и буквы».   

162   Повторение по теме «Правила 

правописания». 

  

163   Контрольное списывание.   

164- 

169 

  Повторение и закрепление изученного 

материала. 

  

170   Обобщение знаний по курсу русского 

языка за 2 класс. 

  

 

Тематическое планирование по русскому языку для 3 класса 

№ дата                 тема урока задания на уроке и 

домашнее задание 

      содержание          характеристика деятельности учащихся 

план факт 

Язык и речь  (2 часа) 

1   Наша речь. Виды речи. У.c. 5-7; упр.1,2,3,4(устн.) 

РТ упр.1-3 

У.упр. 4 (писм.) 

Виды речи. Речь, её назначение. 

Речь – отражение культуры 

человека. 

Развитие речи. Составление 

текста по рисунку.*Слова с 

непроверяемым написанием: 

праздник, вместе. 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях 

жизни мы пользуемся разными видами речи и что такое 

хорошая речь. 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А.Куприна). 

Находить выразительные средства русской речи в 

поэтических строках А.Пушкина. 

 

Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, 

определять его тему, обсуждать содержание 

предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 

содержании рассказа, записывать составленный текст).  

2   Наш язык. У.с. 8-9; упр. 5-8,10; СР с. 

10 «Проверь себя» 

РТ упр.4-6; У. упр. 9 

Язык, его назначение и его 

выбор в соответствии с целями 

и условиями общения. 

Формирование представлений о 

языке как основе 

национального самосознания. 

Текст. Предложение. Словосочетание. (14 часов) 

3   Текст. Типы текстов. У. с. 11-13; упр.11-13; 

РтТупр.7-9; Сост. и запис. 

текст-описание животного 

Повторение и углубление 

представлений. 

Признаки текста: смысловая 

связь предложений в тексте, 

законченность, тема, основная 

Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и определять 

по заголовку содержание текста. 



мысль.  

Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Выделять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. 

Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать к 

нему заголовок, определять тип текста, записывать 

составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя по учебнику. 

 

4   Текст. У.с 14; упр. 14,15; КИМ 

т.№1; РТ упр. 10-12. 

Д/З упр.16. 

Формирование навыка 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными 

целями и задачами (это учебное 

действие формируется при 

изучении всего курса русского 

языка).  

*Слова с непроверяемым 

написанием: орех. 

5   Предложение. У.с. 15-16; упр.17-19; РТ 

13-18; 

Д/З : составить и записать 

предложения на тему 

«Летним днём в лесу». 

Повторение и углубление 

представлений о предложении и 

диалоге. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

Анализироватьнепунктированный текст, выделять в 

нём предложения. 

Выделять в письменном тексте диалог. 

6   Виды предложений по 

цели высказывания. 

У.с. 17-20; упр. 20-25; РТ 

19-21; 

Д/З: с. 20,  упр. 26. 

Развитие речи. Коллективное 

составление небольшого 

рассказа по репродукции 

картины. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, 

побудительные). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: овёс. 

Рассматривать репродукцию картины К.Е.Маковского 

«Дети, бегущие от грозы», составлять рассказ по 

картине, пересказывать составленный текст.  

7   Виды предложений по 

интонации. 

У.с. 20-23; упр. 27-30, 32; 

РТ 22-24; 

Д/З: упр. 33, 31. 

Виды предложений по 

интонации ( восклицательные и 

невосклицательные 

предложения ).  

Знаки препинания в конце 

предложений. 

Формирование внимательного 

отношения к окружающим.  

Сведения из истории главного 

города России – Москвы; 

развитие на их основе чувства 

патриотизма. 

Наблюдать над значением предложений, различных по 

цели высказывания (без терминологии), находить их в 

тексте, составлять предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и составлять по 

ней сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце предложений. 

8   Предложения с У.с. 24-26; упр.34-35; РТ Общее представление (1 ч). Находить обращения в предложении и наблюдать за 



обращением. 25, 26; 

Д/З: упр.36 (устн.). 

Развитие речи. Составление 

предложений по рисунку в 

соответствии с заданной 

коммуникативной задачей. 

выделением обращения в письменной речи. 

Составлять рассказ по рисунку, использовать в нём 

диалог, а в предложениях – обращения. 

9   Обучающее изложение.  Развитие речи.  

10   Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

У.с. 26-28; упр. 37-40; РТ 

27-28; 

Д/З: упр. 41. 

Главные и второстепенные 

члены предложения (без 

терминов их названий). 

Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

Устанавливать при помощи вопросов связь между 

членами предложения. 

Различатьи выделять главные и второстепенные 

члены в предложении, распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Распространять нераспространённое предложение 

второстепенными членами. 

Читать и составлять модели предложения, находить 

по ним предложения в тексте. 

11   Главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

У.с. 29-30;  

Упр. 42-45,47; 

Д/З: упр. 46;РТ: упр. 29-

32. 

Формирование навыков работы 

с графической и текстовой 

информацией (таблицы и 

памятки). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: восток 

(восточный). 

 

Разбор предложения по членам. 

Составлять сообщение по информации, представленной 

в таблице. 

 

 

 

 

Работать с памяткой «Как разобрать предложение по 

членам». Планировать свои действия при разборе 

предложения по членам на основе заданного алгоритма. 

Обсуждать алгоритм разбора предложения по членам и 

разбирать предложение по членам. 

12   Простое и сложное 

предложения. 

У.с.31-32; упр.48-50; 

Д/З: упр.51; 

РТ: упр.33-35. 

Общее представление. Различать простые и сложные предложения, объяснять 

знаки препинания внутри сложного предложения. 

Составлять из двух простых предложений одно 

сложное. 

Составлять сообщение по таблице «Простое и сложное 

предложение». 

13   Простое и сложное 

предложения. 

У.с. 33-34; 

Упр.52-54,56; 

Д/З: упр.55; 

РТ: упр.36-37. 

*Слова с непроверяемым 

написание: заря. 

Запятая внутри сложного 

предложения.  

Разделять запятой части сложного предложения. 

Работать с памяткой «Как дать характеристику 

предложению». Рассуждать при определении 

характеристик заданного предложения.  

14   Словосочетание. У.с. 35-36; 

Упр. 57-59; 

Д/З: упр.60; 

РТ: упр.38-39. 

Связь слов в словосочетании.  

Определение в словосочетании 

главного и зависимого слов при 

помощи вопроса. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пшеница. 

Различать словосочетание и предложение. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 

между словами в словосочетании и предложении. 

15   Словосочетание. У.с. 37-38; 

Упр.61-62; 

Развитие речи. Составление 

предложений (и текста) из 

Составлять предложения из деформированных слов, 

словосочетаний по рисунку, по заданной теме, по 



КИМ: тест №2; 

Д/З: упр.63; 

РТ: упр.40-41. 

деформированных слов, а также 

по рисунку, по заданной теме, 

по модели. 

Коллективное составление 

небольшого рассказа по 

репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая осень».  

модели. 

Составлять небольшой текст по репродукции картины 

В.Д.Поленова «Золотая осень». 

16   Контрольный диктант 

по теме «Предложение». 

 Проверочная работа. Применять навыки правописания, приобретённые за 2 

года обучения; оформлять предложения; писать слова 

без пропуска букв; обозначать твёрдые и мягкие 

согласные, разделительный мягкий знак. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику.  

Слово в языке и речи (19 ч) 

17   Лексическое значение 

слова.  Однозначные и 

многозначные слова. 

У.с. 39-42; 

Упр. 64-66; 

Д/З: упр. 67; 

РТ: упр.42-48. 

Повторение и углубление 

представлений о слове. 

Номинативная функция слова, 

понимания слова как единства 

звучания и значения; 

однозначные и многозначные 

слова, слова в прямом и 

переносном значении; 

синонимы, антонимы. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о 

значениях слов русского языка».  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со значениями слова погода. 

Находить синонимы, антонимы среди других в 

предложении, тексте, подбирать к слову синонимы и 

антонимы. 

Работать с толковым словарём, словарями синонимов и 

антонимов; находить в них необходимую информацию 

о слове.  

 

18   Синонимы и антонимы. У.с. 42-44; 

Упр. 68-73; 

Д/З: упр. 74; 

РТ: упр. 49-56. 

Работа с толковым словарём, 

словарями синонимов и 

антонимов. 

19   Омонимы. У.с. 45-46; 

Упр.75-77; 

Д/З: упр. 78; 

РТ: упр.57-62. 

Использование омонимов в 

речи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: понедельник. 

Работа со словарём омонимов. 

Распознавать омонимы, объяснять их лексическое 

значение.  

Работать со словарём омонимов, находить в нём 

нужную информацию о слове. 

20   Слово и словосочетание. У.с. 47-48; 

Упр. 79-81; 

Д/З: упр.82; 

РТ: упр. 63-64. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ракета. 

Работа со словарём 

фразеологизмов. 

Развитие интереса к 

происхождению слов, к 

истории возникновения 

фразеологизмов. 

Различать слово и словосочетание как сложное 

название предмета. 

Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, 

объяснять их значение, отличать фразеологизм от 

неустойчивого словосочетания. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями о возникновении 

фразеологизмов «бить баклуши», «спустя рукава» и др. 

Выбирать слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания. 
21   Фразеологизмы. У.с. 49-50; 

Упр. 83-86; 

 



Д/З: упр. 87; 

РТ: упр.65-67. 

Устранять однообразное употребление слова в данном 

и в собственном тексте. 

22   Обучающее изложение. У.с. 51-52; 

Упр. 88; 

Д/З: составить 2 

предложения с 

фразеологизмами. 

РТ: упр. 68-70. 

Развитие речи. Подробное 

изложение с языковым 

анализом текста. 

Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца. 

23   Части речи. У.с. 53-54; 

Упр. 89-92; 

Д/З: упр.92 (письм.); 

РТ: упр.71-73. 

Обобщение и углубление 

представлений об изученных 

частях речи (имени 

существительном, имени 

прилагательном, глаголе, 

местоимении) и их признаках. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: трактор, чёрный. 

Формирование умений видеть 

красоту и образность слов 

русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Развитие речи.  Составление  

предложенийи текста по 

репродукции картины 

И.Т.Хруцкого «Цветы и 

плоды». 

Узнавать изученные части речи среди других слов и в 

предложении, классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. 

 

 

 

Выделять выразительные средства языка в пейзажных 

зарисовках. 

 

 

Составлять текст – натюрморт по репродукции 

картины И.Т.Хруцкого «Цветы и плоды». 

24   Имя существительное. У.с. 55-56; 

Упр. 93-95; 

Д/З: упр.96; 

РТ: упр. 74-75.  

 

25   Имя прилагательное. У.с. 56-57; 

Упр. 97-99; 

Д/З: упр. 100; 

РТ: упр. 76-77. 

 

26   Глагол. У.с. 58-59; 

Упр. 101-102; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения, 

подчеркнуть в них 

главные члены. 

 

 

27   Что такое имя 

числительное? 

У.с. 59-60; 

Упр. 103,104,106; 

Д/З: упр.105; 

РТ: упр.78-80. 

Общее представление. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: восемь, четыре, 

вторник, среда. 

Распознавать имя числительное по значению и по 

вопросам ( сколько? Который?), объяснять значение 

имён числительных в речи. Приводить примеры слов – 

имён числительных. 



Проверочная работа. 

28   Однокоренные слова. У.с. 61-62; 

Упр. 107-110; 

Д/З: упр. 111; 

РТ: упр. 81-83. 

Обобщение и уточнение 

представлений об 

однокоренных (родственных) 

словах, о корне слова.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: картофель. 

Распознавать однокоренные слова, выделять в них 

корень. 

Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-

синонимы, слова с омонимичными корнями. 

Приводить примеры однокоренных слов с заданным 

корнем.  

29   Звуки и буквы. Гласные 

звуки. 

У.с. 63-64; 

Упр. 112-115; 

Д/З: упр.116; 

РТ: упр.84-85. 

 Различать слово и слог, звук и букву. 

Определять качественную характеристику гласных и 

согласных звуков в словах типа роса, мороз, коньки, ёж. 

Работать с памяткой «Как сделать звуко - буквенный  

разбор слов». Проводить звуковой и звуко – буквенный 

разбор определённого слова. 

Определять  наличие в слове изученных орфограмм. 

Находить и отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм орфографических действий при 

решении орфографической задачи.  

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Группировать слова по типу орфограммы. 

Приводить примеры с заданной орфограммой. 

Определять среди других слов слова, которые 

появились в нашем языке сравнительно недавно 

(компьютер). 

 

30   Звуки и буквы. Согласные 

звуки. 

У.с. 65-66; 

Упр. 117-119, 121; 

Д/З: упр. 120; 

РТ: упр. 86-88. 

  

31   Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Разделительный мягкий 

знак. 

У.с. 67-69; 

Упр. 122-126; 

Д/З: упр. 127; 

РТ: упр. 89-91. 

  

32   Обучающее изложение. У.с. 70; 

Упр. 129; 

Д/З: записать 5 слов с 

разделительным мягким 

знаком и 5 слов с мягким 

знаком – показателем 

мягкости согласного. 

РТ: упр.92-94. 

Развитие речи. Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам или коллективно 

составленному плану. 

Излагать письменно содержание повествовательного 

текста по данным вопросам или коллективно 

составленному плану. 

33   Обобщение и закрепление У.с. 70-71;  Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 



изученного. Упр. 128-129; 

Рубрика «Проверь себя». 

Д/З: подготовить проект 

по теме «Рассказ о слове». 

РТ: упр. 95-97. 

себя» по учебнику. 

34   Проект «Рассказ о 

слове». 

У.с. 72; 

Д/З: подготовка к 

диктанту. 

 Подбирать из разных источников информацию о слове 

и его окружении. 

Составлять словарную статью о слове, участвовать в 

её презентации. 

35   Контрольный диктант 

по теме «Слово в языке 

и речи». 

Д/З: повторить изученные 

орфограммы. 

  

                                                                                Состав слова ( 16 ч) 

36   Что такое корень слова? У.с. 74-75; 

Упр. 130-132; 

Д/З: записать 

однокоренные слова с 

корнем – мор - , и так же – 

гор - ; 

РТ: упр. 98-99.  

Корень слова. Однокоренные 

слова 

Формулировать определения однокоренных слов и 

корня слова. 

Различать однокоренные слова, группировать 

однокоренные слова (с общем корнем), выделять в них 

корень, подбирать примеры однокоренных слов. 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

Работать со словарём однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над чередованием звуков в корне слов ( 

берег-бережок). 

Находить чередующиеся звуки в корне слова. 

Различать сложные слова, находить в них корни. 

37   Как найти в слове корень? У.с. 75-77; 

Упр. 133-137; 

Д/З: повторить изученные 

правила. 

РТ: упр. 100-101. 

  

38   Сложные слова. У.с. 77-78; 

Упр. 138-140; 

Д/З: упр.141; 

РТ: упр.102-103. 

  

39   Что такое окончание? Как 

найти в слове окончание? 

У.с. 79-81; 

Упр. 142-145, 147; 

Д/З: упр.146; 

РТ: упр. 104-106. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: обед, ужин. 

Формулировать определение окончания, выделять 

окончание в слове, доказывать значимость окончания в 

слове. Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова. 

40   Окончание слова. У.с. 82-83; 

Упр. 148-151; 



Д/З: упр. 152; 

РТ: упр. 107-108. 

41   Что такое приставка? Как 

найти в слове приставку? 

У.с. 84-86; 

Упр. 153-156; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения, употребив 

в них глаголы с 

приставками. 

РТ: упр. 109-111. 

 Формулировать определение приставки. Объяснять 

значение приставок в слове. Выделять в словах 

приставки. Образовывать слова с помощью приставки. 

42   Значение приставок. У.с. 86-88; 

Упр. 157-162; 

Д/З: упр. 163; 

РТ: упр. 112-114. 

 

43   Что такое суффикс? Как 

найти в слове суффикс? 

У.с. 89-90; 

Упр. 164-167; 

Д/З: записать 10 слов с 

суффиксами. 

РТ: упр.115-117. 

Значение значимых частей 

слова. 

Формулировать определение суффикса. Объяснять 

значение суффиксов в слове. Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать слова с помощью суффикса. 

44   Значение суффиксов. У.с. 91-94; 

Упр. 168-170, 172-175; 

Д/З: упр. 176; 

РТ: упр. 118-120. 

 

45   Сочинение по картине 

А.А.Рылова «В голубом 

просторе». 

У.с. 94; 

Упр. 177; 

Д/З: упр. 171; 

 

Развитие речи.  Рассматривать картину, высказывать своё отношение 

к картине, анализировать содержание, составлять( 

под руководством учителя) по картине описательный 

текст. 

46   Что такое основа слова? У.с. 95-96; 

Упр. 178-181; 

Д/З: упр. 182; 

РТ: упр. 121-123. 

Разбор слова по составу. 

Знакомство со 

словообразовательным 

словарём. 

Выделять в словах основу слова. 

Работать со страничкой для любознательных: 

наблюдение над словообразовательными статьями в 

словообразовательном словаре. 

Работать с форзацем учебника «Словообразование»: 

наблюдать над группами однокоренных слов и 

способами их образования. 

47   Обобщение знаний о 

составе слова. 

У.с. 97-98; 

Упр. 183-185; 

Рубрика «Проверь себя» 

с.100, КИМ: тест №3; 

Д/З: упр. 188. 

РТ: упр. 124-126. 

Изменяемые и неизменяемые 

слова, их употребление в речи. 

 

 

Разбор слова по составу. 

 

 

 

Формирование навыка 

моделирования слов. 

Работать с памяткой «Как разобрать слово по 

составу»». Обсуждать алгоритм разбора слов по 

составу, планировать учебные действия при 

определении в слове значимых частей. 

Приводить разбор слов по составу (кроме слов типа 

семья, читать и слов, утративших членимость в 

современном русском языке). 

 

Анализировать, составлять модели разбора слова по 

составу и подбирать слова по этим моделям. 



*Слова с непроверяемым 

написанием: пирог, шоссе. 

 

Различать однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

48   Контрольный диктант 

по теме «Состав слова». 

Д/З: повторить словарные 

слова. 

Написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием.  

Писать правильно слова с изученными орфограммами, 

разбирать слова по составу, правильно определять 

корень слова. 

49   Анализ контрольного 

диктанта. Обобщение 

знаний о составе слова. 

У.с. 98-99; 

Упр. 186-187; 

Д/З: упр. 189; 

РТ: упр.127-129. 

  

50   Обучающее изложение. У.с. 99; 

Упр.191; 

Д/З: упр.190. 

Развитие речи. Написание 

изложения по коллективно 

составленному плану. 

Озаглавливать текст, определять тему и главную 

мысль текста; делить текст на части, передавать 

содержание текста по коллективно составленному 

плану; писать слова с изученными орфограммами. 

51   Проект «Семья слов». У.с. 101. Защита проекта. Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом, участвовать в презентации своей работы. 

Правописание частей слова (29 ч) 

52   В каких значимых частях 

слова есть орфограммы? 

У.с. 102-105; 

Упр. 192-195 (1-ая часть); 

Д/З: упр.195 (вторая 

часть); 

РТ: упр.130-132. 

Формирование умений ставить 

перед собой орфографическую 

задачу, определять пути её 

решения, решать её в 

соответствии с изученным 

правилом. Формирование 

умений планировать учебные 

действия при решении 

орфографической задачи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: четверг. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Находитьи отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

53   Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне.  

У.с. 105-107; 

Упр. 196-199; 

Д/З: упр.200; 

РТ: упр. 133-135. 

Слова старославянского 

происхождения и их «следы» в 

русском языке. Формирование 

уважительного отношения к 

истории языка. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: север, берег. 

Работать с орфографическим словарём. 

Работать со страничкой для любознательных 

(знакомство со старославянизмами). 

 

 

Составлять словарики слов с определённой 

орфограммой. 

54   Правописание слов с 

двумя безударными 

гласными в корне. 

У.с. 107-108; 

Упр. 201,202,204; 

Д/З: упр.203; 

РТ: упр.136-138. 

55   Правописание слов с 

безударными гласными в 

корне. 

КИМ: тест №4; 

У.с. 109-110; 

Упр. 205-207; 

Д/З: записать 10 слов с 

безударными гласными в 

корне; 

РТ: упр.139-141. 



56   Правописание слов с 

глухими и звонкими 

согласными в корне. 

У.с. 111-112; 

Упр. 208-211; 

Д/З: записать 9 слов с 

парными согласными, 

подобрать проверочные 

слова; 

РТ: упр.142-143. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: пороша. 

 

Группировать слова по типу орфограммы, по месту 

орфограммы в слове. 

Приводить примеры слов с заданной орфограммой. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Находитьи отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

57   Проверка слов с парными 

согласными в корне. 

У.с. 113-114; 

Упр. 212,213,215; 

Д/З: упр.214; 

РТ: упр.144-146. 

 

58   Проверка слов с парными 

согласными в корне. 

У.с. 114-115; 

Упр. 216,217,219; 

Д/З: упр.218; 

РТ: упр.147-149. 

59   Упражнение в написании 

слов с глухими и 

звонкими согласными в 

корне. 

КИМ: тест №5; 

У.с. 115-116; 

Упр. 220-222; 

Д/З: записать пословицу, 

в которой есть слова с 

изученными 

орфограммами; 

РТ: упр.150-152. 

60   Обучающее изложение.  Развитие речи. Написание 

изложения. 

Передавать содержание текста по коллективно 

составленному плану, писать слова с изученными 

орфограммами. 

61   Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

У.с.  117-118; 

Упр. 223, 225; 

Д/З: упр.224; 

РТ: упр. 153-155. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: чувство, 

лестница,интересный. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Определять наличие в слове изученных и изучаемых 

орфограмм. 

Находитьи отмечать в словах орфограммы. 

Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использовать алгоритм в 

практической деятельности. 

Подбирать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. 

Объяснять, доказывать правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

62   Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

У.с. 118-120; 

Упр. 226-228; 

Д/З: упр.229; 

РТ: упр. 156-158. 

63   Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне. 

КИМ: тест №6; 

У.с. 120-121; 

Упр. 231-232; 

Д/З: упр. 230; 

РТ: упр. 159-160. 

64   Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

У.с. 121-122; 

Упр. 233-234; 

Д/З: упр. 235; 

*Слова с непроверяемым 

написанием: 

коллекция,коллектив, 

Уметь правильно писать слова с удвоенными 

согласными. 

 



РТ: упр.161-163. аккуратный, грамм,килограмм.  

65   Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

У.с. 122-123; 

Упр. 236-237; 

Д/З: записать 10 слов с 

удвоенными согласными; 

РТ: упр.164-165. 

66   Сочинение по картине 

В.М.Васнецова 

«Снегурочка». 

У.с. 123; 

Упр.238; 

Д/З: подготовиться к 

контрольному диктанту. 

Развитие речи. Составление 

текста по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка». 

Изложение повествовательного 

деформированного текста по 

самостоятельно составленному 

плану.  

Составлять текст по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка» и опорным словам. 

Восстанавливать содержание повествовательного 

деформированного текста, составлять письменный 

пересказ данного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

67   Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

корней слов». 

 Контроль учёта знаний по теме 

«Правописание корней слов». 

Проверять усвоение правил написания слов с 

изученными орфограммами. 

Оценивать результаты выполненного задания. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

 

68   Правописание суффиксов 

и приставок. 

У.с. 124-125; 

Упр. 239,240,242,243; 

Д/З: упр.241; 

РТ: упр. 166-169. 

 Находить орфограммы в суффиксах и приставках, 

правильно обозначать буквой безударной гласной или 

парной по глухости звонкости согласный звук в 

приставке или суффиксе, писать слова с суффиксами –

ек, -ик. 

69   Правописание суффиксов 

и приставок. 

У.с. 126-128; 

Упр. 244-246,248; 

Д/З: упр. 247; 

РТ: упр.170-173. 

 Находить орфограммы в суффиксах и приставках, 

правильно обозначать буквой безударной гласной или 

парной по глухости звонкости согласный звук в 

приставке или суффиксе, писать слова с суффиксами –

ок, -еньк,            - оньк. 

70   Правописание суффиксов 

и приставок. 

У.с. 128-129; 

Упр. 249,250,252; 

Д/З: упр. 251; 

РТ: упр. 174-176. 

 Находить орфограммы в суффиксах и приставках, 

правильно обозначать буквой безударной гласной или 

парной по глухости звонкости согласный звук в 

приставке или суффиксе на письме. 

71   Правописание суффиксов 

и приставок. 

У.с. 130; 

Упр. 253,254,256; 

Д/З: упр.255; 

РТ: упр.177-178. 

 Писать правильно приставки и суффиксы, находить в 

словах изученные орфограммы. 

72   Правописание приставок 

и предлогов. 

У.с. 131-132; 

Упр. 257-259; 

Д/З: упр.260; 

*Слова с непроверяемым 

написанием: желать. 

Различать предлоги и приставки, правильно писать 

их и употреблять в речи. 



РТ: упр.179-182. 

73   Правописание приставок 

и предлогов. 

КИМ: тест №7; 

У.с. 133-134; 

Упр. 261-262; 

Д/З: упр.263; 

РТ: упр.183-186. 

74   Правописание слов с 

разделительным твёрдым 

знаком. 

У.с. 134-135; 

Упр. 264,265,267; 

Д/З: упр.266; 

РТ: упр.187-188. 

 Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

 

75   Разделительные твёрдый и 

мягкий знаки. 

У.с. 136-137; 

Упр. 268-270; 

Д/З: записать по 5 слов с 

разделительными мягким 

и твёрдым знаками; 

РТ: упр. 189-191. 

Разделительный твёрдый знак в 

слове – это орфограмма. 

Осуществлять взаимоконтроль и самоконтроль при 

проверке выполненной письменной работы. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и исправлять 

ошибки. 

Различать слова с разделительными твёрдым и мягким 

знаками. 

 

 

Переносить слова с разделительными твёрдым и 

мягким знаками. 

76   Правописание слов с 

разделительными твёрдым 

и мягким знаками. 

У.с. 137-138; 

Упр. 271-273; 

Д/З: упр.274; 

РТ: упр.192-193. 

Перенос слов с разделительным 

твёрдым знаком. 

77   Правописание слов с 

разделительными твёрдым 

и мягким знаками. 

КИМ: тест №8; 

У.с. 139-141; 

Упр. 275-277; 

Рубрика «Проверь себя» 

с.141; 

Д/З: упр. 279; 

РТ: упр.194-195. 

78   Обучающее изложение. У.с. 140; 

Упр.278; 

Д/З: записать 10  слов с 

приставками, составить и 

записать предложение с 

любым из них; 

 

Развитие речи. Написание 

изложения. Памятка №7 с.147. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Развить умения передавать содержание текста по 

коллективно составленному плану, писать слова с 

изученными орфограммами. 

79   Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

частей слова». 

Д/З: повторить словарные 

слова. 

Написание диктанта с 

грамматическим заданием по 

теме «Правописание частей 

слова». 

Проверять навыки правописания слов с изученными 

орфограммами. 

80   Проект «Составляем 

орфографический 

словарь». 

У.с. 142; 

Д/З: оформление 

орфографического 

Защита проектов. Уметь подбирать текстовую информацию, выделять из 

большого количества информации главное и 

представлять свой проект. 



словарика. 

Части речи(76 ч). Учебник II часть 

81   Части речи. У.с. 3-6; 

Упр. 1-6; 

Д/З: упр.7; 

РТ: упр. 1-5. 

Повторение и углубление 

представлений. 

Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное, местоимение, 

глагол, предлог, частица не, 

союз (общее представление).  

Определять по изученным признакам слова различных 

частей речи. 

Классифицировать слова по частям речи (имя 

существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное). 

Подбирать примеры слов изученных частей речи. 

Составлять по рисунку текст, определять, какие части 

речи были употреблены в составленном рассказе. 

Имя существительное (31 ч) 

82   Имя существительное и 

его роль в речи. 

У.с. 8-10; 

Упр. 8-10; 

Д/З: упр.11; 

РТ: упр.6-9. 

Повторение и углубление 

представлений. 

Значение и употребление имён 

существительных в речи. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: самолёт. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: комната. 

Распознавать имена существительные среди слов 

других частей речи, определять лексическое значение 

имён существительных. 

Различать среди однокоренных слов имена 

существительные. 

Находить устаревшие слова – имена существительные.  
83   Значение и употребление 

имён существительных в 

речи. 

У.с. 10-11; 

Упр. 12,13,14; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения, 

подчеркнуть имена 

существительные; 

РТ: упр.10-12. 

84   Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

У.с. 12-13; 

Упр. 15-17; 

Д/З: записать 5 

одушевлённых и 5 

неодушевлённых имён 

существительных; 

РТ: упр.13-16. 

Представление об устаревших 

словах в русском языке. 

Выделять среди имён существительных одушевлённые 

и неодушевлённые (по вопросу). 

Находить среди имён существительных в тексте 

устаревшие слова, объяснять их значение. 

85   Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. 

У.с. 13-14; 

Упр. 18-20; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения с 

одушевлёнными и 

неодушевлёнными 

именами 

существительными; 

РТ: упр.17-20. 

86   Обучающее изложение. У.с. 14; 

Упр. 21; 

Д/З: выписать из 

орфографического 

словаря по 5 

Развитие речи. Подробное 

изложение по самостоятельно 

составленному плану. 

Письменно излагать содержание текста – образца по 

самостоятельно составленному плану. 

Писать слова с изученными орфограммами. 



одушевлённых и 

неодушевлённых имён 

существительных. 

87   Собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

У.с. 15-17; 

Упр. 22-26; 

Д/З: упр. 27; 

РТ: упр. 21-26. 

Правописание имён 

собственных. 

 

Распознавать собственные и нарицательные имена 

существительные, определять значение имён 

собственных. 

 

Обосновывать написание заглавной буквы в именах 

собственных. 

88   Проект «Тайна имени». У.с. 18-19; 

Д/З: защита проекта 

«Тайна имени»; 

РТ: упр. 28-31. 

 

Развитие интереса к тайнам 

имён, тайне своего имени; 

развитие мотивов к проведению 

исследовательской работы. 

Наблюдать над толкованием значения некоторых имён. 

Составлять( с помощью взрослых) рассказ о своём 

имени. 

89   Число имён 

существительных. 

У.с. 20-22; 

Упр. 28-31,33; 

Д/З: упр.32; 

РТ: упр. 32-35. 

Изменение имён 

существительных по числам. 

Имена существительные, 

имеющие форму одного числа 

(салазки, мёд). 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Письмо по памяти. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: однажды. 

Определять число имён существительных. Изменять 

форму числа имён существительных. 

Распознавать имена существительные, имеющие 

форму одного числа. 

 

Работать с текстом:определять тему, главную мысль, 

тип текста, выделять в тексте части, соответствующие 

плану, выписывать трудные слова, записывать текст 

по памяти. 

90   Число имён 

существительных. 

У.с. 22-24; 

Упр. 34-36,38; 

Д/З: упр.37; 

РТ: упр. 36-38. 

91   Род имён 

существительных. 

У.с. 25-27; 

Упр. 39-43; 

Д/З: упр.44; 

РТ: упр. 39-43. 

Имена существительные 

общего рода (первое 

представление). 

Формирование нравственных 

представлений о качествах и 

свойствах личности (жадности, 

неряшливости, невежестве, 

ябедничестве, лжи и др.). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: кровать. 

 

Формирование навыка 

культуры речи: норм 

согласования (серая 

мышь,вкусная карамель, 

листваоблетела и др.). 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и 

обосновывать правильность определения рода. 

Согласовывать имена существительные общего рода и 

имена прилагательные. (Этот мальчик – большой 

умница.Эта девочка – большая умница). 

 

 

 

 

 

Правильно употреблять в речи словосочетания типа 

серая мышь, лесная глушь. 

 

 

92   Род имён 

существительных. 

У.с. 28-30; 

Упр. 45-49; 

Д/З: упр.50; 

РТ: упр. 44-48. 

93   Мягкий знак на конце иён 

существительных после 

шипящих. 

У.с. 31-33; 

Упр. 51-55; 

Д/З: упр.56; 

РТ: упр.49-53. 

Мягкий знак (ь) после шипящих 

на конце имён 

существительных женского 

рода (рожь, тишь, вещь). 

Правильно записывать имена существительные с 

шипящим звуком на конце и контролировать 

правильность записи. 

94   Мягкий знак на конце иён У.с. 33-34; 



существительных после 

шипящих. 

Упр.57-59,61; 

Д/З: упр.60; 

РТ: упр. 54-58. 

95   Обучающее изложение. У.с. 35; 

Упр.62; 

Д/З: упр. 63. 

Развитие речи. Подробное 

изложение повествовательного 

текста. Составление устного 

рассказа по серии картин. 

 

Подробно письменно излагать содержание текста – 

образца. 

Составлять устный и письменный рассказ по серии 

картин. 

96   Контрольный диктант 

по теме «Имя 

существительное». 

Д/З: повторить изученные 

орфограммы. 

Написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

существительное». 

Записывать текст под диктовку и 

проверятьнаписанное. 

97   Склонение имён 

существительных. 

У.с. 36-38; 

Упр. 64-66; 

Д/З: просклонять слова: 

стрекоза, гроза; 

РТ: упр.59-60. 

Изменение имён 

существительных по падежам. 

Анализировать таблицу «Склонение имён 

существительных» по вопросам учебника. 

98   Падеж имён 

существительных. 

У.с. 38-39; 

Упр. 67-69; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения, указать 

падеж имён 

существительных; 

РТ: упр.61-62. 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Неизменяемые имена 

существительные. 

 

 

 

 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: рябина. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Запоминать названия падежей. 

Работать с памяткой «Как определить падеж имени 

существительного». 

Определять падеж имён существительных. 

 

99   Упражнения в 

определении падежей. 

У.с. 40-41; 

Упр. 70-72; 

Д/З: составить и записать 

словосочетания со словом 

книга, употребив это 

слово в разных падежах; 

РТ: упр.63. 

100   Сочинение по картине 

И.Я.Билибина «Иван – 

царевич и лягушка – 

квакушка».  

У.с. 41; 

Упр. 73; 

Д/З: просклонять слово 

ручка. 

Развитие речи. Составление 

рассказа по репродукции 

картины И.Я.Билибина «Иван – 

Царевич и лягушка – 

квакушка».  

Составлять рассказ по репродукции (под руководством 

учителя). 

Соблюдать структуру текста, излагать текст 

последовательно, устанавливать связь между его 

частями и отдельными предложениями. 

101   Именительный падеж. У.с. 42-43; 

Упр. 74-76; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения, 

подчеркнуть в них 

главные члены; 

РТ: упр. 64-68. 

Формирование представлений о 

трудолюбии, мастерстве. 

 

 

 

 

 

Распознавать именительный (родительный и др.) 

падеж, в котором употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. 

Составлять предложение (словосочетание), употребляя 

в нём  имя существительное в заданной падежной 

форме. 

Сопоставлять и различать внешне сходные падежные 



102   Родительный падеж. У.с. 43-45; 

Упр. 77-80; 

Д/З: упр.81; 

РТ: упр.69-72. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: трамвай,пятница, 

около.  

 

 

 

 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: солома. 

 

 

формы (именительный и винительный падежи, 

родительный и винительный падежи имён 

существительных одушевлённых мужского рода и др.). 

 

103   Дательный падеж. У.с. 46-47; 

Упр.82-83,85; 

Д/З: упр.84; 

РТ: упр.73-76. 

104   Винительный падеж. У.с. 48-52; 

Упр. 86-92; 

Д/З: упр.93; 

РТ: упр.77-80. 

105   Творительный падеж. У.с. 52-53; 

Упр.94-96; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения с именами 

существительными в Т.п.; 

РТ: упр.81-85. 

106   Предложный падеж. У.с. 54-55; 

Упр.97,99,100; 

Д/З: упр.98; 

РТ: упр.86-90. 

107   Обучающее изложение. У.с. 56; 

Упр.101; 

Д/З: составить и записать 

5 словосочетаний в 

разных падежах (кроме 

именительного). 

Развитие речи. Работа с 

текстом. Подробное изложение 

текста повествовательного 

типа. 

Работать с текстом: осмысленно читать, отвечать на 

вопросы к тексту, определять тип текста, тему и 

главную мысль, подбирать заголовок, самостоятельно 

составлять план, подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (сочинение). 

108   Все падежи. У.с. 57-59; 

Упр. 102-105; 

Д/З: составить и записать 

предложение. Выполнить 

разбор имён 

существительных по 

памятке №1 с.144; 

РТ: упр. 91-92. 

Обобщение знаний об имени 

существительном.  

*Слова с непроверяемым 

написанием: потом. 

 

Составлять сообщение об изученных падежах имён 

существительных. 

Определять начальную форму имени 

существительного. 

Работать с памяткой «Порядок разбора имени 

существительного». 

Распознавать, пользуясь памяткой, изученные 

признаки имени существительного по заданному 

алгоритму и обосновывать правильность их 

определения.  

 

 

 

 

 

Оценивать результат выполненного задания «Проверь 

109   Обобщение знаний. У.с. 59; 

Упр.106,107; 

Рубрика «Проверь себя» 

с.62; 

КИМ: тест№9; 

Д/З:  записать 2 

пословицы, указать падеж 

Работа с таблицей «Признаки 

падежей». 

 

Начальная форма имени 

существительного. 

 

Морфологический разбор 



имён существительных; 

РТ упр.93-94. 

имени существительного. 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: вокруг. 

 

себя» по учебнику. 

110   Сочинение по картине 

К.Ф.Юона «Конец зимы. 

Полдень». 

У.с. 62; 

Упр.108; 

Д/З: повторить изученные 

правила. 

Развитие речи. Составление 

сочинения по репродукции 

картины К.Ф.Юон «Конец 

зимы. Полдень». 

 Составлять устно текст по репродукции картины 

художника К.Ф.Юона «Конец зимы. Полдень», 

пользуясь опорными словами (под руководством 

учителя).  

111   Контрольный диктант 

по теме «Правописание 

окончаний имён 

существительных». 

 Написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

Писать диктант и проверять написанное. 

Определять падеж имён существительных; разбирать 

существительное как часть речи; разбирать слова по 

составу. Оценивать свои достижения. 

 

112   Проект «Зимняя 

страничка». 

У.с. 60-61; 

Д/З: защита проекта. 

Оформление и представление 

проекта. 

Подбирать слова – имена существительные на тему 

«Зима», составлять словарь зимних слов, 

анализировать поэтические тексты, посвящённые 

зимней природе. 

                                                                                       Имя прилагательное (18 ч) 

113   Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи. 

У.с. 64-65; 

Упр.109-111; 

Д/З: упр.112; 

РТ: упр. 95-98. 

Лексическое значение имён 

прилагательных. Обогащение 

словарного запаса именами 

прилагательными. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: приветливо. 

Сложные имена 

прилагательные, обозначающие 

цвета и оттенки цвета. 

Синтаксическая функция имени 

прилагательного в 

предложении. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: Красная площадь, 

Московский Кремль. 

Распознавать имена прилагательные среди других 

частей речи. 

Определять лексическое значение имён 

прилагательных. 

Выделять словосочетания с именами прилагательными 

из предложения.  

Распознавать сложные имена прилагательные и 

правильно их записывать (серебристо – белый и др.). 

Определять, каким членом предложения является имя 

прилагательное.                                                  

114   Значение и употребление 

имён прилагательных в 

речи. 

У.с. 66-67; 

Упр.113,114,116,117; 

Д/З: упр.115; 

РТ: упр.99-100. 

115   Роль прилагательных в 

тексте. 

У.с. 68-69; 

Упр.118-120; 

Д/З: упр.121 (устно); 

РТ: упр.101-102. 

Роль имён прилагательных в 

тексте. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: ромашка, 

растение. 

Подбирать к именам существительным подходящие по 

смыслу имена прилагательные, а к именам 

прилагательным – имена существительные.  

116   Текст – описание. У.с. 69-71; 

Упр. 121; 

Д/З: с.71 «Страничка для 

любознательных». 

Художественное и научное 

описания. Использование имён 

прилагательных в тексте – 

описании. 

Распознавать художественное и научное описания, 

наблюдать над употреблением имён прилагательных в 

таких текстах. 

Работать со страничкой для любознательных: 



 

Развитие речи. Составление 

текста – описания растения в 

научном стиле.  

Формирование чувства 

прекрасного в процессе работы 

с поэтическими текстами и 

репродукциями картин русских 

художников. 

знакомство с происхождением названий цветов 

(голубой, лазоревый, бирюзовый). 

Выделять в текстах художественного стиля 

выразительные средства языка. 

Составлять текст – описание о растении в научном 

стиле. 

117   Отзыв по картине 

М.А.Врубеля «Царевна – 

Лебедь». 

У.с. 70; 

Упр.122; 

Д/З: упр.123. 

Развитие речи. Сопоставление 

содержания и выразительных 

средств в искусствоведческом 

тексте и в репродукции 

картины М.А.Врубеля 

«Царевна- Лебедь». 

 

 

Находить изобразительно – выразительные средства в 

описательном тексте (о картине М..А.Врубеля «Царевна 

– Лебедь»). 

Рассматривать репродукцию картины М.А.Врубеля 

«Царевна – Лебедь» и высказывать своё отношение к 

ней. 

Составлять текст на заданную тему, соблюдать 

структуру текста, излагать текст последовательно, 

устанавливать связь между его частями и 

предложениями. 

118   Род имён прилагательных. У.с. 72-74; 

Упр.124,125,127; 

Д/З: упр.126; 

РТ: упр.103-105. 

Изменение имён 

прилагательных по родам в 

единственном числе. 

Зависимость рода имени 

прилагательного от формы рода 

имени существительного. 

 

 

Родовые окончания имён 

прилагательных ( - ый, - ой, - 

ая, - яя). 

*Слова с непроверяемым 

написанием: сирень. 

Определять род имён прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по роду. 

Наблюдать зависимость рода имени прилагательного 

от формы рода имени существительного. 

Изменять имена прилагательные по родам в 

единственном числе. 

Образовывать словосочетания, состоящие из имён 

прилагательных и имён существительных. 

Писать правильно родовые окончания имён 

прилагательных. 

 

Соблюдать нормы правильного употребления в речи 

имён прилагательных в словосочетаниях типа серая 

мышь, пенистый шампунь, белый лебедь и др. 

119 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изменение имён 

прилагательных по родам. 

У.с. 74-76; 

Упр.128,129,131; 

Д/З: упр.130; 

РТ: упр.106-107. 

120   Изменение имён 

прилагательных по родам. 

У.с. 76-77; 

Упр.132-134; 

Д/З: записать 6 

словосочетаний прил.+ 

сущ. , указать род 

прилагательных, 

выделить окончания; 

РТ: упр.108-109. 

121   Число имён 

прилагательных. 

У.с. 78-80; 

Упр.135-137; 

Д/З: упр.138; 

РТ: упр.110-113. 

Изменение имён 

прилагательных по числам. 

Зависимость формы числа 

имени прилагательного от 

Определять форму числа имени прилагательного, 

изменять имена прилагательные по числам. 

Подбирать имена прилагательные для сравнения 

признаков  предметов. 



122   Число имён 

прилагательных. 

У.с. 81; 

Упр. 139-141; 

Д/З: упр.142; 

РТ: упр.114-116. 

формы числа имени 

существительного. 

 

Развитие речи. Составление 

текста – описания о животном 

по личным наблюдениям. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: поэт, 

 гвоздика,животное. 

 

 

 

Составлять (устно) текст – описание о животном по 

личным наблюдениям с предварительным обсуждением 

структуры текста.  

123   Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

У.с. 83; 

Упр.143-144; 

Д/З: просклонять имя 

прилагательное высокая 

(гора); 

РТ: упр.117-118. 

Общее представление. 

Изменение имён 

прилагательных, кроме имён 

прилагательных на – ий, - ья, -

ов, - ин, по падежам (первое 

представление). 

Зависимость падежа имени 

прилагательного от формы 

падежа имени 

существительного. 

Анализировать таблицу в учебнике «Изменение имён 

прилагательных по падежам». Изменять, пользуясь 

таблицей, имена прилагательные по падежам.  

124   Изменение имён 

прилагательных по 

падежам. 

У.с. 84-85; 

Упр.145,147,148; 

Д/З: составить и записать 

3 приложения, указать 

падеж имён 

прилагательных; 

РТ: упр. 119-120. 

125   Обобщение знаний. У.с. 85-86; 

Упр.149-151; 

Д/З: составить и записать 

1 предложение, разбор 

прилагательного как 

части речи; 

РТ: упр.121-122. 

Обобщение знаний об имени 

прилагательном. 

Определять падеж имён прилагательных по падежу 

имён существительных. 

Правильно произносить и писать имена 

прилагательные мужского и среднего рода в 

родительном падеже (доброго здоровья).  

 

126   Обобщение знаний. У.с. 86-87; 

Упр.152-153; 

Д/З: составить и записать 

3 предложения, указать 

род, число и падеж имён 

прилаг. 

127   Отзыв по картине 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

У.с. 88; 

Упр.154; 

Д/З: повторить изученные 

правила. 

Развитие речи. Составление 

сочинения – отзыва по 

репродукции картины 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками». 

Составлять сочинение – отзыв по репродукции 

картины А.А. Серова «Девочка с персиками» и опорным 

словам. 

Составлять текст на заданную тему, соблюдать 

структуру текста, излагать текст последовательно, 

устанавливать связь между его частями и 

предложениями. 

 

128   Обобщение знаний. У.с. 88-89; Морфологический разбор Работать с памяткой «Порядок разбора имени 



Упр.155; 

Рубрика «Проверь себя» 

с.89 или КИМ: тест№10; 

Д/З: составить и записать 

одно предложение, разбор 

прилагательного как 

части речи; 

РТ: упр.123. 

имени прилагательного. прилагательного». Разбирать имя прилагательное как 

часть речи в том порядке, какой указан в памятке. 

 

Определять изученные грамматические признаки 

имени прилагательного и обосновывать правильность 

их выделения. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

129   Контрольный диктант 

по теме «Имя 

прилагательное». 

Д/З: РТ упр.123. Написание  контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

Писать текст под диктовку, применять изученные 

орфограммы, подчёркивать главные члены 

предложения и находить словосочетания, заменять 

прилагательное антонимами, определять род, число, 

падеж имён прилагательных в словосочетаниях. 

Находить допущенные ошибки, исправлять, применяя 

проверочные слова. Оценивать свои достижения. 

130   Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках». 

У.с. 90; 

Д/З: защита проекта. 

Подбирать текстовую 

информацию. Представлять 

свой проект. 

Наблюдать над именами прилагательными в загадках, 

подбирать свои загадки с именами прилагательными, 

участвовать в конкурсе загадок. 

                                                                                     Местоимение (5 ч) 

131   Личные местоимения. У.с. 92-94; 

Упр. 156-159; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения с 

местоимениями; 

РТ: упр.124-126. 

Личные местоимения 1-го, 2-го, 

3-го лица. 

Личные местоимения 

единственного и 

множественного числа. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: одуванчик. 

Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. 

Определять грамматические признаки личных 

местоимений: лицо, число, род ( у местоимения 3-го 

лица единственного числа). 

Обосновывать правильность выделения изученных 

признаков местоимений. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена 

существительные местоимениями. 

Оценивать уместность употребления местоимений в 

тексте. 

Работать с памяткой «Порядок разбора личного 

местоимения». Пользуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

 

 

132   Изменение личных 

местоимений по родам. 

У.с. 94-95; 

Упр.160,161,163; 

Д/З: упр.162; 

РТ: упр.127-129. 

Род местоимений 3-го лица 

единственного числа. 

Изменение личных 

местоимений 3-го лица в 

единственном числе по родам. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: воскресенье. 

 

133   Местоимение. У.с. 96-97; 

Упр.164-166; 

Д/З: составить и записать 

3 предложения с разными 

местоимениями; 

РТ: упр.130-132. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Формирование бережного 

отношения к природе. 

134   Местоимение. 

Проверочная работа. 

У.с. 97-98; 

Упр.167-168; 

Рубрика «Проверь себя»; 

Развитие речи. Составление 

письма. 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

Составлять письмо другу или кому – либо из 



Д/З: РТ упр. 133-135. родственников. 

135   Обучающее изложение. Д/З: составить и записать 

2 предложения с 

местоимениями. 

Развитие речи.Написание 

изложения по плану. 

Устанавливать связь между предложениями; 

употреблять местоимения в  речи, передавать 

содержание текста по коллективно составленному 

плану.  

                                                                               Глагол (21 ч) 

136   Значение и употребление 

глаголов в речи. 

У.с. 1000-102; 

Упр. 169-171; 

Д/З: упр.172; 

РТ: упр.136-137. 

Значение и употребление в 

речи.  Число.  Изменение 

глаголов по числам. 

 

 

 

 

Развитие речи. Составление 

текста по сюжетным рисункам. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: завтрак 

(завтракать). 

 

Распознавать глаголы среди других частей речи. 

Различать глаголы, отвечающие на определённый 

вопрос. 

Определять лексическое значение глаголов. 

 

 

 

 

Составлять рассказ по сюжетным рисункам (под 

руководством учителя). 

137   Значение и употребление 

глаголов в речи. 

У.с. 102-103; 

Упр. 173-175; 

Д/З: упр.176; 

РТ: упр.138-139. 

138   Значение и употребление 

глаголов в речи. 

У.с. 104-105; 

Упр. 177-179; 

Д/З: упр.180; 

РТ: упр.140-141. 

139   Неопределённая форма 

глагола. 

У.с. 106-107; 

Упр.181-183; 

Д/З: упр.184; 

РТ: упр.142-146. 

Глагольные вопросы 

чтоделать? И что сделать? 

 

 

 

*Слова с непроверяемым 

написанием: песок. 

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме 

однокоренные глаголы. 

Обсуждать значение фразеологизмов, в состав которых 

входят глаголы в неопределённой форме.  140   Неопределённая форма 

глагола. 

У.с. 107-108; 

Упр.185-187; 

Д/З: упр.188; 

РТ: упр.147-151. 

141   Число глаголов. У.с. 109-110; 

Упр.189-191; 

Д/З: РТ упр.152-153. 

Изменение глаголов по числам. 

 

 

Развитие речи.  Составление 

предложений ( с нарушенным 

порядком слов), их запись. 

Распознавать число глагола. Изменять глаголы по 

числам. 

 

Составлять предложения из слов; определять, могут ли 

предложения составить текст, подбирать заголовок к 

тексту. 

142   Число глаголов. У.с. 110-111; 

Упр. 192-194; 

Д/З: РТ упр.154-156. 

143   Времена глаголов. У.с. 111-113; 

Упр.195-198; 

Д/З: упр.199; 

РТ: упр.157-158. 

Изменение глаголов по 

временам. 

 

 

 

 

 

 

 

*Слова с непроверяемым 

Распознавать  время глагола. Изменять глаголы по 

временам. Образовывать от неопределённой формы 

глагола временные формы глаголов. 

 

144 

 

  Времена глаголов. 2-е 

лицо глаголов. 

У.с. 114-116; 

Упр.200-203; 

Д/З: упр.204; 

РТ: упр.159-160. 

145   Изменение глаголов по 

временам. 

У.с. 116-118; 

Упр.205-208; 



Д/З: упр.209; 

РТ: упр.161-162. 

написанием: квартира, герой. 

 

146   Изменение глаголов по 

временам. 

У.с. 118-119; 

Упр.210-212; 

Д/З: РТ упр. 163. 

147   Обучающее изложение. У.с. 120; 

Упр.213; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения с 

глаголами в 

неопределённой форме. 

Развитие речи. Выборочное 

подробное изложение 

повествовательного текста по 

опорным словам и 

самостоятельно составленному 

плану. 

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова, 

письменно излагать содержание текста. 

148   Род глаголов в 

прошедшем времени. 

У.с. 121-122; 

Упр. 214-217; 

Д/З: упр.218; 

РТ: упр.упр.164-165. 

Родовые окончания глаголов( -

а, - о). 
 

 

 

Развитие речи. Составление 

предложений и текста. 

Определять род и число глаголов в прошедшем 

времени. 

Правильно записывать родовые окончания глаголов в 

прошедшем времени( - а, - о). 

Правильно произносить глаголы в прошедшем 

времени. Работать с орфоэпическим словарём. 

Трансформировать предложения (записать глаголы в 

прошедшем времени), определить тему предложений, 

установить последовательность предложений, чтобы 

получился текст, подобрать к нему заголовок и 

записать составленный текст. 

149   Род глаголов в 

прошедшем времени. 

У.с. 123-124; 

Упр. 219-221; 

Д/З: упр.222; 

РТ: упр. 166-167. 

150   Правописание частицы не 

с глаголом. 

У.с. 124-125; 

Упр.223-225; 

Д/З: составить и записать 

2 предложения с 

глаголами с частицей не; 

РТ: упр.168-170. 

Роль частицы не, написание 

частицы не с глаголами. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. Правильно 

произносить глаголы в прошедшем времени с частей 

не. 

151   Правописание частицы не 

с глаголом. 

У.с. 125-126; 

Упр. 226-228; 

Д/З: РТ упр.171-173. 

152   Обобщение знаний. У.с. 126-127; 

Упр.229-230; 

Д/З: упр.231. 

Морфологический разбор 

глагола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать с памяткой «Порядок разбора глагола». 

Пользуясь памяткой, разбирать глагол как часть речи. 

 

Определять изученные грамматические признаки 

глагола и обосновывать правильность их выделения. 

 

 

 

 

 

 

 

153   Обобщение знаний. У.с. 127-128; 

Упр. 233-234; 

С.146 Памятка№3; 

Д/З: составить и записать 

3 предложения, указать 

время, число, лицо 

глаголов. 

154   Обобщение знаний. У.с. 129-130; 

Упр.235-236; 



Д/З: с.130      Задание 1.  

 

 

 

Проверочная работа. 

 

 

 

 

Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 

себя» по учебнику. 

155   Обобщение знаний. У.с. 130; 

Рубрика «Проверь себя» 

или КИМ: тест№11; 

Д/З: подготовиться к 

контрольному диктанту. 

156   Контрольный диктант 

по теме «Глагол». 

Д/З: повторить изученные 

правила. 

Написание контрольного 

диктанта с грамматическим 

заданием. 

Писать текст под диктовку, применять изученные 

правила, находить и исправлять ошибки, оценивать 

свои достижения. 

Повторение (14 ч) 

157   Обобщение и 

систематизация 

изученного о частях речи. 

У.с. 131-132; 

Упр. 237-238; 

Д/З: упр.239. 

Развитие речи. Проведение 

«конференции» на тему «Части 

речи в русском языке».  

Самостоятельно выбирать тему и подготовить 

материал для доклада на конференции «Части речи в 

русском языке». 

158   Обобщение и 

систематизация 

изученного о частях речи. 

У.с. 132-133; 

Упр.140-141; 

Д/З: составить и записать 

предложения, указать 

части речи; 

РТ: упр.174. 

159 

 

  Обучающее изложение. У.с. 133; 

Упр.242; 

Д/З: записать пословицу 

на тему 

Родина, указать части 

речи; 

РТ: упр.176. 

Развитие речи.   
Формирование чувства 

гордости и уважения к 

защитникам России, русским 

солдатам. 

*Слова с непроверяемым 

написанием: солдат. 

 

Передавать содержание текста по коллективно 

составленному плану, озаглавливать текст, 

точноупотреблять глаголы. 

 

160   Комплексная 

проверочная работа. 

   

161   Обобщение изученного о 

слове, предложении. 

У.с. 133-134; 

Упр.243-245; 

Д/З: упр.246; 

РТ: упр.177. 

Повторение изученного. Различать предложения по цели высказывания и по 

интонации, правильно употреблять предложения в 

речи. 

Оценивать свои достижения. 

162   Правописание окончаний 

имён прилагательных. 

У.с. 134-135; 

Упр. 247-248; 

Д/З: упр.249; 

РТ: упр.175. 

Правописание родовых 

окончаний имён 

прилагательных. 

 

163   Правописание приставок 

и предлогов. 

У.с. 136; 

Упр.251-252; 

Д/З: упр.250; 

РТ: упр.178. 

Правописание предлогов и 

приставок. 

Распознавать орфограммы в слове, работать с 

деформированным текстом. 

164   Правописание безударных 

гласных. 

У.с. 137; 

Упр.253-254; 

Правописание безударных 

гласных. 

Распознавать орфограммы в словах, проверять 

безударные гласные в корне слова. 



КИМ: тест№12; 

Д/З: упр.255; 

РТ: упр.179. 

165   Правописание значимых 

частей слов. 

У.с. 138-139; 

Упр.256,258; 

Д/З: упр.257; 

РТ: упр.180. 

  

166   Итоговый контрольный 

диктант. 

 Написание итогового 

контрольного диктанта по 

программе 3 класса. 

Писать без ошибок слова с изученными орфограммами, 

выполнять грамматическое задание, 

находитьиисправлять ошибки. Оценивать результат 

своей работы. 

167   Анализ контрольного 

диктанта. Однокоренные 

слова. 

У.с. 139-140; 

Упр.259-261; 

Д/З: упр.263. 

Выполнение работы над 

ошибками, допущенными в 

диктанте. 

Выполнять работу над ошибками, применять 

изученные орфограммы, подбирать однокоренные 

слова и выделять корень. Оценивать результат своей 

работы. 

168   Обучающее изложение. У.с. 141; 

Упр. 265; 

Д/З: РТ упр.181. 

Развитие речи. Написание 

обучающего изложения. 

Передавать содержание текста по коллективно 

составленному плану, писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять ошибки. 

Оценивать результат своей работы. 

169   Текст. У.с. 140-143; 

Упр.262,264,266,268. 

  

170   Сочинение на тему 

«Почему я жду летних 

каникул». 

У.с. 142; 

Упр.267. 
Развитие речи. Составлять текст на заданную тему. 

 

                                                                                 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС.  

 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

1 четверть (45 часов) 

Повторение изученного в 1-3 классах (11 часов) 

1  Наша речь и наш 

язык. 

 

Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку с 

включением в него 

диалога  

Урок повторения и 

систематизации  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Высказываться о значении «волшебных» слов в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

Составлять (совместно со сверстниками) текст 

по рисунку с включением в него диалога  

Различать язык и речь. 

Различатьдиалогическую и 

монологическую речь. 

Называть «волшебные» слова русской 

речи: слова-приветствия, слова-

прощания, слова-просьбы, слова-

извинения и др. 

Развивать мотивы к созданию дневника 

с записью мудрых мыслей о русском 

языке. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

характера  



Составлять текст по рисунку с 

включением в него диалога. 

Писать правильно слова: «человек», 

«пожалуйста»  

2  Текст. План текста Урок развития 

умений и навыков  

Определять тему и главную мысль текста.  

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. 

Составлять план текста. 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

изложению». 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с происхождением слова каникулы 

Называть признаки текста: смысловое 

единство предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, основная мысль, 

план текста. 

Составлять планы к данным текстам. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). 

Писать правильно слово «каникулы»  

 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации, самооценка на 

основе критерия успешности  

3  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Урок развития 

умений и навыков  

Самостоятельно подготовиться к написанию 

изложения.  

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста и оценивать 

правильность написанного  

Излагать содержание 

повествовательного текста  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

4  Типы текстов. 

 

Развитие речи. 

Составление устного 

рассказа на 

выбранную тему  

Урок развития 

умений и навыков  

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной 

темой  

Называть типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение.  

Создавать собственные тексты по 

предложенным темам с 

использованием разных типов речи  

Формирование навыка 

смыслового чтения текста 

различных стилей и жанров в 

соответствии с учебными 

целями и задачами  

5  Предложение как 

единица речи.  

 

Входная 

диагностическая 

работа  

Урок повторения и 

систематизации 

знаний  

Составлять из каждой группы слов 

предложение. 

Составлять из слов предложения  Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях. Самооценка на 

основе критерия успешности  

6  Виды предложений 

по цели 

высказывания и по 

интонации  

 

Комбинированный 

урок  

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Обосновывать использование знаков 

препинания в конце предложений и знака тире 

в диалогической речи. 

Составлять предложения, различные по цели 

высказывания и по интонации. 

Соблюдать в устной речи логическое 

(смысловое) ударение и интонацию конца 

Находить в тексте предложения, 

различные по цели высказывания и по 

интонации. 

Писать правильно слова: «хозяин», 

«хозяйство»  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  



предложения  

7  Обращение Комбинированный 

урок  

Находить в предложении обращения в начале, 

середине, конце. 

Составлять предложения с обращением. 

Выделять обращения на письме  

Находить обращение в предложении. 

Ставить знаки препинания в 

предложениях с обращениями  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

8  Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в предложении. 

Выделять главные члены предложения и 

объяснять способы нахождения главных членов 

предложения. 

Различать главные и второстепенные члены 

предложения  

Находить главные и второстепенные 

члены предложения.  

Различать главные и второстепенные 

члены предложения  

Планирование своих действий 

при разборе предложения по 

членам на основе заданного 

алгоритма  

9  Распространённые и 

нераспространённые 

предложения. 

 

Проверочная 

работа №1 по теме 

«Повторение»  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения. 

Анализировать схемы предложений, составлять 

по ним предложение. 

Моделировать предложения. 

Работать с памяткой «Разбор предложения по 

членам». 

Разбирать предложение по членам  

Различать распространённые и 

нераспространённые предложения  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

10  Словосочетание. 

 

Развитие речи. 

Восстановление 

деформированного 

текста  

 

 

Комбинированный 

урок  

Сравнивать предложение, словосочетание и 

слово, объяснять их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

словосочетании. 

Выделять в предложении словосочетания. 

Разбирать предложение по членам предложения  

Определять в словосочетании главное 

и зависимое слово при помощи 

вопроса. 

Писать правильно слово «горизонт»  

 

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

11  Контрольный 

диктант №1  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Писать раздельно слова в 

предложении, оформлять предложения, 

записывать слова без пропуска, 

искажения и замены букв  

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения учебной 

задачи  

Предложение (9 часов) 

12  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Однородные члены 

предложения (общее 

понятие)  

Урок изучения нового 

материала  

Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения 

являются однородные члены. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

Находить в предложении однородные 

члены предложения. 

Писать правильно слова: «комбайн», 

«комбайнёр»  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  



предложениях с однородными членами  

 

 

13  Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью интонации 

перечисления  

Урок изучения нового 

материала  

Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообщение  

Находить в предложении однородные 

члены предложения, которые связаны с 

помощью интонации перечисления  

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы  

14  Связь однородных 

членов в 

предложении с 

помощью союзов  

Урок формирования 

умений и навыков  

Составлять предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами (и, а, но). 

Объяснять выбор нужного союза в 

предложении с однородными членами. 

Продолжать ряд однородных членов  

 

Находить в предложении однородные 

члены предложения, которые связаны с 

помощью союзов. 

Писать правильно слово «багаж»  

 

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

15  Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами. 

 

Словарный 

диктант №1  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать постановку запятых в 

предложениях с однородными членами  

 

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными 

членами. 

Писать правильно слово «календарь»  

Планирование своих действий 

при постановке запятых в 

предложении с однородными 

членами  

16  Обобщение знаний 

об однородных 

членах предложения. 

 

Развитие речи. 

Составление 

рассказа по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Золотая осень» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Оценивать текст с точки зрения 

пунктуационной правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины 

И.И. Левитана «Золотая осень» и данному 

плану  

Объяснять постановку запятой в 

предложениях с однородными членами  

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

17  Простые и сложные 

предложения  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Выделять в сложном предложении его основы  

Различать простое и сложное 

предложения  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

18  Знаки препинания в 

сложном 

предложении  

 

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Различать простое предложение с однородными 

членами и сложное предложение. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного 

 

Различать сложное предложение и 

простое предложение с однородными 

членами. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного. 

Планирование своих действий 

при постановке знаков 

препинания в сложном 

предложении на основе 

заданного алгоритма  



Писать правильно слово 

«прекрасный»  

19  Знаки препинания в 

сложном 

предложении  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Наблюдать над союзами, соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав сложного. 

Составлять сложные предложения  

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного 

 

Планирование своих действий 

при постановке знаков 

препинания в сложном 

предложении на основе 

заданного алгоритма  

20  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста. 

 

Проверочная 

работа №2 по теме 

«Предложение»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Письменно передавать содержание 

повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану  

Ставить запятые между простыми 

предложениями, входящими в состав 

сложного 

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

Слово в языке и речи (21 час) 

21  Лексическое 

значение слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать высказывания о русском языке. 

Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Объяснять принцип построения толкового 

словаря. 

Определять (выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым словарём (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые словарики, 

внося в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

Определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Работать с толковым словарём 

учебника, находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Писать правильно слова: 

«библиотека», «библиотекарь»  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

22  Заимствованные 

слова. 

Устаревшие слова. 

Многозначные слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Распознавать многозначные слова, слова в 

прямом и переносном значениях. 

Анализировать употребление в тексте слова   в 

прямом   и переносном значении. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом или переносном 

значении. 

Работать с таблицей слов, пришедших к нам из 

других языков. 

Работать с лингвистическими словарями 

Углублять представления об 

однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значениях слов. 

Писать правильно слово «шофёр»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  



учебника, находить в них нужную информацию 

о слове  

 

23  Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с лингвистическими словарями 

учебника (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать уместность использования 

слов в предложениях, находить случаи 

неудачного выбора слова, корректировать 

обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним. 

Оценивать уместность использования слов в 

тексте, выбирать из ряда предложенных слова 

для успешного решения коммуникативной 

задачи  

 

Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы.  

Писать правильно слово «ещё»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

24  Фразеологизмы. 

 

Развитие речи. 

Составление текста 

по рисунку и 

фразеологизму  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с этимологией слов, одной из 

частей которых является часть библио. 

Работать со словарём фразеологизмов 

учебника, находить в нём нужную информацию 

о слове. 

Наблюдать над изобразительно-

выразительными средствами языка (словами, 

употреблёнными в переносном значении, 

значениями фразеологизмов), составлять текст 

по рисунку и фразеологизму  

Распознавать фразеологизмы, 

устаревшие слова  

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

25  Части речи   Комбинированный 

урок  

Различать изученные части речи. 

Классифицировать слова по частям речи на 

основе изученных признаков. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи. 

Анализировать таблицы «Самостоятельные 

части речи», «Грамматические признаки частей 

речи» и составлять по ним сообщения. 

Подбирать примеры изученных частей речи  

Называть изученные части речи, 

делить части речи на самостоятельные 

и служебные. 

Писать правильно слово «двенадцать»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

26  Части речи  Урок развития 

умений и навыков  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи  

Находить изученные части речи в 

тексте.  

Объяснять, по каким признакам 

определяют части речи  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 



27  Части речи  Урок развития 

умений и навыков  

Различать изученные части речи. 

Анализировать изученные грамматические 

признаки частей речи и соотносить их с той 

частью речи, которой они присущи  

Писать правильно слова:  

«одиннадцать», «шестнадцать», 

«двадцать». 

Различать части речи по 

грамматическим признакам  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

28  Контрольное 

списывание №1  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Списать текст с расстановкой знаков 

препинания в конце предложения. Вставить 

пропущенные буквы. Озаглавить текст  

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы; определять границы 

предложений  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

29  Наречие  Урок изучения нового 

материала  

Находить наречия среди данных слов в тексте.  

Анализировать грамматические признаки 

наречия.  

Определять роль наречий в предложении и 

тексте  

Находить в тексте наречия. 

Писать правильно слова: «впереди», 

«медленно»  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

30  Наречие  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Классифицировать наречия по значению и 

вопросам. 

Образовывать наречия от имён прилагательных  

Находить в тексте наречия. 

Образовывать наречия от 

прилагательных. 

Писать правильно слова: «вчера», 

«теперь», «медленно»  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

31  Наречие. 

 

Проверочная 

работа №3 по теме 

«Части речи»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить в тексте наречия по 

значению и по вопросу. Различать в 

тексте изученные части речи  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

32  Значимые части 

слова. 

Однокоренные 

слова. 

Корень слова  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова, синонимы и однокоренные 

слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями  

Называть значимые части слова.  

Находить в словах корень. 

Писать правильно слово «корабль»  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

33  Состав слова. 

Суффиксы и 

приставки  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность объединения 

слов в группу: обнаруживать лишнее слово в 

ряду предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок  

Образовывать однокоренные слова с 

помощью суффиксов и приставок. 

Писать правильно слово «костюм»  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера  

34  Разбор слова по 

составу  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Разбор слова по составу».  

Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения в нём 

Объяснять алгоритм разбора слова по 

составу, использовать его при разборе 

слова по составу  

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 



однокоренных слов, слов с определёнными 

суффиксами и приставками. 

Моделировать слова  

деятельности  

35  Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание.  

Устанавливать зависимость способа проверки 

от места орфограммы в слове . 

Использовать алгоритм применения 

орфографического правила при обосновании 

написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы  

Находить в словах изученные 

орфограммы и выполнять проверку. 

Писать правильно слово «железо»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

36  Правописание 

гласных и согласных 

в корнях слов  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Звуко-буквенный разбор 

слова». 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов  

 

Выполнять звуко-буквенный анализ 

слова. 

Писать правильно слова: «вокзал», 

«пассажир», «пассажирский»  

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы  

37  Упражнение в 

написании 

приставок и 

суффиксов  

Урок развития 

умений и навыков  

Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы  

Объяснять написание приставок и 

суффиксов  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

38  Упражнение в 

написании гласных и 

согласных в корне, 

приставке и 

суффиксе. 

 

Словарный 

диктант №2  

Урок-игра  Группировать слова по месту орфограммы и по 

типу орфограммы. 

Проводить звуковой и звуко-буквенный разбор 

слов  

 

Объяснять написание гласных и 

согласных букв в значимых частях 

слова. 

Писать правильно слово «билет»  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

39  Правописание Ъ и Ь 

разделительных 

знаков. 

 

Развитие речи. 

Составление 

объявления  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с орфографическим словарём. 

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно записанные слова и 

исправлять ошибки. 

Оценивать результат выполнения 

орфографической задачи. 

Сочинять объявление  

Объяснять, когда в словах пишется 

мягкий знак, а когда твёрдый 

разделительный знак  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

40  Развитие речи. 

Сочинение-отзыв по 

репродукции 

картины 

Урок формирования 

умений и навыков  

Обсуждать представленный отзыв 

С.И.Мамонтова о картине В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером волке», высказывать 

своё суждение и сочинять собственный текст-

Составлять предложения и текст по 

репродукции картины   

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания. 

Осознанное и произвольное 



В.М.Васнецова 

«Иван-царевич на 

Сером волке»  

отзыв о картине художника  построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме  

41  Контрольный 

диктант №2  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

Имя существительное (43 часа) 

42  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Изменение по 

падежам  

Урок изучения нового 

материала  

Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам  

Изменять имена существительные по 

падежам  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

43  Признаки падежных 

форм имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Работать с таблицей «Признаки падежных форм 

имён существительных». 

Различать падежные и смысловые 

(синтаксические) вопросы. 

Различать имена существительные в начальной 

и косвенной формах  

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное  

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы  

44  Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

в распознавании 

падежей  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой. 

Выделять особенности именительного падежа 

имени существительного: в предложении 

является подлежащим. 

Различать именительный и винительный 

падежи  

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное  

 

Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы  

45  Упражнение в 

склонении имён 

существительных и 

в распознавании 

падежей  

Урок-практика  Определять падеж имени существительного, 

пользуясь памяткой  

 

Определять падеж, в котором 

употреблено имя существительное. 

Писать правильно слова: 

«телепередача», «телефон»  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

2 четверть (35 часов) 

46  Несклоняемые 

имена 

существительные  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать нормы употребления в речи 

неизменяемых имён существительных  

Называть имена существительные, 

которые употребляются в одной форме. 

Писать правильно слово «аллея»  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

47  Три склонения имён 

существительных. 

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му склонению. 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 



1-е склонение имён 

существительных  

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения  

 

Писать правильно слова: «беседа», 

«беседовать»  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

48  Падежные 

окончания имён 

существительных 1-

го склонения  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 1-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 1-го склонения  

Определять, относится ли имя 

существительное к 1-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

49  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины художника 

А.А. Пластова 

«Первый снег»  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять описательный текст по 

репродукции картины художника      А.А. 

Пластова «Первый снег» (под руководством 

учителя)  

Составлять текст-описание.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  

 

50  2-е склонение имён 

существительных  

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность имён 

существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

Сравнивать имена существительные 1-

го и 2-го склонения: находить сходство 

и различие  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

51  Падежные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 2-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 2-го склонения  

Определять, относится ли имя 

существительное к 2-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 

Писать правильно слово «агроном»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

52  3-е склонение имён 

существительных  

Урок изучения нового 

материала  

Определять принадлежность имён 

существительных к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения, 

подбирать примеры существительных 3-го 

склонения. 

Классифицировать имена существительные 

разных склонений: находить их сходство и 

различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям  

Сравнивать имена существительные 

разных склонений: находить их 

сходство и различие  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

53  Падежные 

окончания имён 

существительных 3-

го склонения  

Урок развития 

умений и навыков  

Анализировать таблицу «Падежные окончания 

имён существительных 3-го склонения», 

сопоставлять ударные и безударные падежные 

окончания существительных 3-го склонения  

Определять, относится ли имя 

существительное к 3-му склонению. 

Называть падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 

Писать правильно слово «пейзаж»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

54  Развитие речи. Урок развития Составлять текст-отзыв по репродукции Составлять текст-отзыв.  Осознанное и произвольное 



Сочинение отзыв по 

репродукции 

картины художника 

В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

умений и навыков  картины художника В.А. Тропинина 

«Кружевница»  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме  

построение речевого 

высказывания  

 

55  Падежные 

окончания имен 

существительных 

единственного числа 

1, 2, 3 – го 

склонения. 

Способы проверки 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в именах 

существительных безударного падежного 

окончания и определять способ его проверки. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова  

Сравнивать падежные окончания имён 

существительных трёх склонений. 

Называть способы проверки 

безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Писать правильно слово «портрет» 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

56  Именительный и 

винительный падежи  

Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно 

определить именительный и винительный 

падежи имени существительного. 

Распознавать винительный падеж, в котором 

употреблено имя существительное, по 

падежному вопросу и предлогу. Устанавливать, 

какими членами предложения являются имена 

существительные в именительном и 

винительном падежах  

Определять именительный и 

винительный падежи имени 

существительного. 

Различать внешне сходные падежные 

формы (именительный и винительный 

падежи имён существительных 

единственного числа)  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

57  Родительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно 

определить родительный падеж имени 

существительного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания и выбирать 

нужный способ проверки при написании слова. 

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном 

падеже. 

Определять родительный падеж имени 

существительного. 

Писать правильно слово «инженер»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

58  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

родительном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Проверять написание безударного окончания 

имени существительного в родительном падеже  

Определять родительный падеж имени 

существительного  

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

59  Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Распознавать родительный и винительный 

падежи одушевлённых имён существительных 

2-го склонения  

 

Находить в предложении 

одушевлённыеимена существительные  

в родительном и винительном падежах.  

Писать правильно слово «хлебороб»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  



60  Именительный, 

родительный и 

винительный падежи 

одушевлённых имён 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж имени существительного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями  

Находить в предложении 

одушевлённыеимена существительные  

в родительном и винительном падежах.  

Писать правильно слово «овца»  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

61  Дательный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и. 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

Определять дательный падеж имени 

существительного. 

Составлять словосочетания, состоящие 

из глагола и имени существительного с 

предлогом или без предлога в форме 

дательного падежа  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

62  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно 

определить дательный падеж имени 

существительного. 

Ставить имена существительные в форму 

дательного падежа. 

Доказывать, что окончание написано правильно  

 

Доказывать правильность написания 

падежного окончания. 

Писать правильно слово «адрес»  

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

63  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

дательном падеже  

Урок формирования 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями  

Доказывать правильность написания 

падежного окончания  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

64  Творительный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно 

определить творительный падеж имени 

существительного. 

Использовать правило при написании имён 

существительных в творительном падеже, 

оканчивающихся на шипящий и ц 

 

Определять творительный падеж 

имени существительного. 

Писать правильно слова: «вчера», 

«сегодня»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

65  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

творительном 

падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями  

Доказывать правильность написания 

падежного окончания  

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

 

66  Предложный падеж  Урок формирования 

умений и навыков  

Называть признаки, по которым можно 

определить предложный падеж имени 

существительного. 

Сопоставлять формы имён существительных, 

имеющих окончания е и и 

Определять предложный падеж имени 

существительного  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

 



67  Упражнение в 

правописании 

окончаний имен 

существительных в 

предложном падеже  

Урок развития 

умений и навыков  

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями  

Доказывать, что имена 

существительные стоят в творительном 

падеже  

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

 

68  Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных во 

всех падежах  

Урок развития 

умений и навыков  

Писать правильно буквы е и и в окончаниях 

имён существительных единственного числа  

Определять падеж имён 

существительных в единственном 

числе  

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях  

69  Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Указывать падеж и склонение имён 

существительных  

Определять падеж имён 

существительных в единственном 

числе  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

70  Упражнение в 

правописании 

безударных 

окончаний имён 

существительных в 

родительном, 

дательном и 

предложном 

падежах 

Комбинированный 

урок  

Составлять из пары слов словосочетания, 

употребив имена существительные в 

родительном, дательном или предложном 

падежах с предлогом  

Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя   имя 

существительное в заданной падежной 

форме  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

71  Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных  

Урок развития 

умений и навыков  

Составлять и записывать словосочетания, 

употребляя имена существительные с 

предлогом  

Объяснять написание слов с 

пропущенными буквами в окончании. 

Писать правильно слово «костёр»  

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

72  Упражнение в 

правописании 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительных.  

 

Словарный 

диктант №3   

Урок-игра  Объяснять написание пропущенных падежных 

окончаний имён существительных  

Определять падеж имени 

существительного в единственном 

числе  

Строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

73  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать 

Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  



текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

74  Контрольный 

диктант №3  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать правильность 

записи текста, находить неправильно 

написанные слова и исправлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 

 

75  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Общее 

представление о 

склонении имён 

существительных во 

множественном 

числе 

Урок изучения нового 

материала  

Доказывать, что имена существительные 

употреблены во множественном числе. 

Определять склонение имён существительных  

Находить в тексте имена 

существительные во множественном 

числе. 

Ставить имя существительное во 

множественном числе в начальную 

форму с целью определения начальной 

формы. 

Писать правильно слова: 

«путешествие», «путешественник»  

 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

76  Промежуточная 

диагностическая 

работа  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Продемонстрировать и оценить свои знания  Писать правильно слова на изученные 

орфограммы. Анализировать ошибки, 

подбирать проверочные слова  

Адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. Оценка 

– выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения 

 

77  Именительный 

падеж 

множественного 

числа 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки. 

Определять границы предложений  

 

Писать правильно слово «директор». 

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена 

существительные во множественном 

числе (директора, шофёры и др.) в 

именительном падеже  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

78  Родительный падеж 

множественного 

числа 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

Употреблять правильно в устной и 

письменной речи имена 

существительные во множественном 

числе (нет яблок, но апельсинов и др.) 

в родительном падеже. 

Писать правильно слова: 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  



«килограмм», «грамм», «газета»  

79  Винительный падеж 

множественного 

числа одушевлённых 

имён 

существительных 

Урок изучения нового 

материала  

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

Определять падеж имён 

существительных во множественном 

числе с одинаковыми окончаниями  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

80  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: осмысленно читать, 

отвечать на вопросы к тексту, определять тип 

текста, тему и главную мысль, подбирать 

заголовок, самостоятельно составлять план, 

подробно излагать содержание по 

самостоятельно составленному плану. 

Проверять письменную работу (изложение)  

Излагать содержание 

повествовательного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

3 четверть (50 часов) 

81  Дательный, 

творительный, 

предложный падежи 

множественного 

числа  

Урок изучения нового 

материала 

Обосновывать написание безударного 

падежного окончания имён существительных 

во множественном числе. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён существительных с безударными 

окончаниями, находить и исправлять ошибки  

 

Определять падеж имени 

существительного во множественном 

числе  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

82  Проверочная 

работа №4 по теме 

«Имя 

существительное». 

 

Развитие речи. 

Сочинение сказки на 

основе творческого 

воображения по 

данному началу  

Комбинированный 

урок 

Работать с памяткой «Разбор имени 

существительного как части речи». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени существительного как части 

речи по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени существительного. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Сочинять текст-сказку на основе творческого 

воображения по данному началу  

Выполнять морфологический разбор 

имени существительного. 

Формирование мотивации к 

проведению исследовательской работы  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

83  Проект «Говорите 

правильно!» 

Урок-проект Исследовать речь взрослых (сверстников) 

относительно употребления некоторых форм 

имён существительных множественного числа 

в родительном падеже  

Проводить исследование, делать 

выводы, представлять работу  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

84  Контрольный 

диктант №4 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 



оценка результатов работы 

Имя прилагательное (30 часов) 

85  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Значение и 

употребление в речи. 

Словообразование 

имён 

прилагательных 

Урок формирования 

умений и навыков  

Находить имена прилагательные среди других 

слов и в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имён 

прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов  

Образовывать от имён 

существительных и от имён 

прилагательных однокоренные имена 

прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Писать правильно слово «автомобиль» 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации 

86  Род и число имён 

прилагательных  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное»  

Изменять имена прилагательные по 

числам, по родам (в единственном 

числе). 

Писать правильно слова: «семена», 

«электростанция», «электровоз», 

«электричество», «электрический»  

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

87  Род и число имён 

прилагательных. 

 

Развитие речи. 

Сочинение описание 

по личным 

наблюдениям на 

тему «Моя любимая 

игрушка» 

Комбинированный 

урок 

Различать начальную форму имени 

прилагательного. 

Согласовывать форму имени прилагательного с 

формой имени существительного при 

составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению описательного текста».  

Сочинять текст о любимой игрушке  

Определять тему и главную мысль 

текста. 

Составлять рассказ по заданной теме. 

Писать правильно слово «сейчас»  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  

88  Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке» 

А.С.Пушкина»  

Урок-проект  Находить в сказке имена прилагательные и 

определять их роль  

 

Проводить лексический анализ слов – 

имён прилагательных  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

89  Изменение по 

падежам имён 

прилагательных в 

единственном числе  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицей в учебнике «Изменение по 

падежам имён прилагательных в единственном 

числе». 

Изменять имена прилагательные по падежам 

(кроме прилагательных на –ий,-ья, -ов, -ин). 

Работать с памяткой «Как определять падеж 

имён прилагательных». 

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения  

Изменять по падежам имена 

прилагательные в единственном числе. 

Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

существительного  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

90  Склонение имён 

прилагательных. 

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению текста-рассуждения». 

Понимать зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 



 

Развитие речи. 

Составление текста-

рассуждения по 

репродукции 

картины В.Серова 

«Мика Морозов»  

Составлять текст-рассуждение о своём 

впечатлении от картины  

существительного  процесса и результатов 

деятельности. 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  

 

91  Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода по 

таблице  

 

Писать безударное падежное 

окончание имени прилагательного 

путём подбора имени прилагательного 

с ударным окончанием или по 

окончанию вопроса в том же падеже  

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели.Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

92  Склонение имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода в единственном 

числе  

Урок развития 

умений и навыков  

Работать с памяткой «Как правильно написать 

безударное падежное окончание имени 

прилагательного в единственном числе». 

Определять способ проверки и написания 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного. 

Анализировать разные способы проверки 

безударного падежного окончания имени 

прилагательного и выбирать наиболее 

рациональный способ проверки для имени 

прилагательного  

Писать безударное падежное 

окончание имени прилагательного 

путём подбора имени прилагательного 

с ударным окончанием или по 

окончанию вопроса в том же падеже  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

93  Именительный 

падеж имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже, проверять правильность 

написанного  

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном падеже. 

Писать правильно слово 

«правительство»  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

94  Родительный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже, проверять правильность 

написанного  

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в родительном падеже. 

Писать правильно слово «аппетит»  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

95  Дательный падеж 

имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

дательном падеже, проверять правильность 

написанного  

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в дательном падеже  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

96  Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

Называть падеж имён 

прилагательных, выделять окончания 

имён прилагательных  

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 



имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

 

результатов деятельности  

97  Именительный, 

винительный, 

родительный падежи 

имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном, винительном, родительном 

падежах, проверять правильность написанного  

 

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в именительном, винительном, 

родительном падежах. 

Писать правильно слова: «космос», 

«космический», «километр»  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

98  Творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

Называть падежные окончания имён 

прилагательных мужского и среднего 

рода в творительном и предложном 

падежах  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

  Правописание 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода  

Комбинированный 

урок  

Составлять сообщение на тему «Какие 

падежные окончания имеют имена 

прилагательные мужского и среднего рода?»  

Ставить имена прилагательные в 

нужном падеже  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

99  Развитие речи. 

Выборочное 

изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания  

Урок формирования 

умений и навыков  

Анализировать и излагать письменно 

содержание описательной части текста-образца  

 

Писать правильно слово «командир». 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания.  

Развитие чувства любви к 

родному краю – частичке 

своей большой родины на 

основе содержания текстов  

100  Контрольное 

списывание №2  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Писать правильно слова на изученные 

орфограммы  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату  

101  Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

прилагательных 

женского рода в 

единственном числе  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных женского рода по таблице  

 

Склонять имена прилагательные 

женского рода. 

Называть окончания имён 

прилагательных в каждом из падежей. 

Писать правильно слово «экскурсия»  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  



102  Именительный и 

винительный падежи 

имён 

прилагательных 

женского рода  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в именительном 

и винительном падежах, проверять 

правильность написанного  

Выделять окончания имён 

прилагательных в именительном и 

винительном падежах  

 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

103  Родительный, 

дательный, 

творительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

женского рода  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

Определять падеж и выделять 

окончания имён прилагательных  

Актуализировать свои знания 

для решения учебной задачи. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

104  Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

Приводить примеры словосочетаний с 

именами прилагательными в 

родительном, дательном и предложном 

падежах. 

Писать правильно слово «вагон»  

 

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

105  Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного  

Называть пропущенные окончания 

имён прилагательных женского рода  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

106  Правописание 

падежных 

окончаний имен 

прилагательных 

женского рода в 

родительном, 

дательном, 

творительном и 

предложном 

падежах  

Словарный 

диктант №4  

Урок формирования 

умений и навыков  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных женского рода в родительном, 

творительном и предложном падежах, 

проверять правильность написанного. 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы  

 

Определять падеж и выделять 

окончания имён прилагательных. 

Писать правильно слово «кастрюля»  

 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  



107  Развитие речи. 

Составление 

сообщения о 

достопримечательно

стях своего города 

(посёлка), обобщать 

её и составлять 

сообщение  

Урок формирования 

умений и навыков  

Записывать текст по памяти. 

Находить информацию о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка), обобщать её и составлять сообщение  

Писать по памяти сравнительно-

описательный текст. 

Составлять сообщение о 

достопримечательностях своего города 

(посёлка). 

Писать правильно слово «издалека»  

 

Формирование уважения к 

национальному достоянию 

Российского государства, 

древним архитектурным 

памятникам, созданным 

руками русского народа, а 

также к национальному 

достоянию других стран  

108  Склонение имён 

прилагательных во 

множественном 

числе. 

 

Развитие речи. 

Составление текста 

по репродукции 

картины Н.К.Рериха 

«Заморские гости»  

Урок изучения нового 

материала  

Сравнивать падежные окончания имён 

прилагательных во множественном числе.  

Составлять под руководством учителя текст по 

репродукции картины Н.К.Рериха «Заморские 

гости». 

Изменять имена прилагательные 

множественного числа по падежам  

 

Называть вопросы и окончания имён 

прилагательных множественного числа 

в каждом из падежей. 

Склонять имена прилагательные, 

пользуясь таблицей. 

Составлять текст по репродукции 

картины. 

Писать правильно слово «салют»  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

109  Именительный и 

винительный падежи 

имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах, 

оценивать правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными 

окончаниями  

Различать имена прилагательные в 

именительном и винительном падежах. 

Определять падеж имён 

прилагательных множественного 

числа. 

Писать правильно слово «ботинки»  

 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера  

110  Родительный и 

предложный падежи 

имён 

прилагательных 

множественного 

числа  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа в 

родительном и предложном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными 

окончаниями  

Писать правильно слово «богатство». 

Сравнивать окончания родительного и 

предложного падежей имён 

прилагательных. 

Определять падеж имён 

прилагательных множественного числа  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

поискового характера  

111  Дательный и 

творительный 

падежи имён 

прилагательных 

множественного 

числа. 

 

Развитие речи 

Изложение 

повествовательного 

Комбинированный 

урок  

Определять и обосновывать написание 

безударного падежного окончания имён 

прилагательных множественного числа в 

дательном и творительном падежах, оценивать 

правильность написанного. 

Контролировать правильность записи в тексте 

имён прилагательных с безударными 

окончаниями. 

Самостоятельно готовиться к изложению 

повествовательного текста и записывать его. 

Определять падеж имён 

прилагательных множественного 

числа. 

Называть окончания имён 

прилагательных множественного 

числа. 

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме  

 

Осознание эстетической 

стороны речевого 

высказывания при анализе 

художественных текстов. 

Понимание текста, извлечение 

необходимой информации  



текста  Проверять написанное  

112  Обобщение знаний 

об имени 

прилагательном  

 

Урок-конференция  Работать с памяткой «Разбор имени 

прилагательного». 

Определять последовательность действий при 

разборе имени прилагательного как части речи 

по заданному алгоритму, обосновывать 

правильность выделения изученных признаков 

имени прилагательного  

 

Называть грамматические признаки 

имён прилагательных. 

Выполнять морфологический разбор 

имени прилагательного  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

113  Проверочная 

работа №5 по теме 

«Имя 

прилагательное». 

 

Развитие речи. 

Составление 

сообщения о своих 

впечатлениях, 

связанных с 

восприятием 

репродукции 

картины 

И.Э.Грабаря 

«Февральская 

лазурь»  

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Высказывать своё мнение о картине 

И.Э.Грабаря «Февральская лазурь»  

Называть грамматические признаки 

имён прилагательных. 

Составлять текст. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Писать правильно слово «сзади»  

 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Понимание текстов, 

извлечение необходимой 

информации  

 

114  Контрольный 

диктант №5  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

Личные местоимения (7 часов) 

115  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Роль местоимений в 

речи  

Урок развития 

умений и навыков  

Находить местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений  

Понимать, что такое местоимение.  

Распознавать местоимения среди 

других частей речи  

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

116  Личные 

местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица  

 

Урок развития 

умений и навыков  

Называть лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Работать с таблицами склонений личных 

местоимений; изменять личные местоимения по 

Указывать грамматические признаки 

местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица  

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 



падежам. 

Различать начальную и косвенные формы 

личных местоимений  

 данных  

117  Склонение личных 

местоимений 1-го и 

2-го лица 

единственного и 

множественного 

числа. 

 

Развитие речи. 

Составление 

высказываний по 

рисунку с 

использованием в 

них диалога  

Урок развития 

умений и навыков  

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Оценивать уместность употребления 

местоимений в тексте, заменять 

повторяющиеся в тексте имена 

существительные соответствующими 

местоимениями. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Составлять небольшие тексты-диалоги, 

оценивать правильность употребления в них 

местоимений  

Определять лицо, число и падеж 

местоимений. 

Составлять тексты с включением в них 

диалога. 

Писать правильно слова: «металл», 

«металлический»  

 

Использование критериев для 

обоснования своего суждения. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

118  Склонение личных 

местоимений 3-го 

лица единственного 

и множественного 

числа  

Урок развития 

умений и навыков  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Соблюдать нормы употребления в речевых 

высказываниях местоимений и их форм. 

Определять лицо, число и падеж 

местоимений  

 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

119  Упражнение в 

правописании 

местоимений и 

правильном 

употреблении их в 

речи. 

 

Развитие речи 

Составление 

поздравительной 

открытки  

Комбинированный 

урок  

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

Редактировать текст, в котором неправильно 

употреблены формы местоимений. 

Устанавливать наличие в словах-местоимениях 

орфограмм и обосновывать написание 

местоимений, употреблённых в формах 

косвенных падежей. 

Сочинять поздравительную открытку к 8 Марта  

Определять лицо, число и падеж 

местоимений. 

Писать правильно слова:  «победа», 

«председатель»  

 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях  

120  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Письменно подробно излагать содержание 

повествовательного текста  

 

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

121  Морфологический 

разбор местоимений. 

 

Проверочная 

работа №6 по теме 

«Личные 

Контрольно-

обобщающий урок  

Работать с памяткой «Разбор местоимения как 

части речи». 

Выполнять разбор личного местоимения как 

части речи, пользуясь алгоритмом, данным в 

учебнике. 

Оценивать результаты выполненного задания 

Выполнять морфологический разбор 

местоимения 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 



местоимения» «Проверь себя» по учебнику  

Глагол (34 часа) 

122  Глагол как часть 

речи (повторение)  

Комбинированный 

урок  

Различать глаголы среди других слов в тексте  

 

Объяснять роль глаголов в нашем 

языке. 

Называть, что обозначают глаголы. 

Называть вопросы, на которые 

отвечают глаголы. 

Писать правильно слова: «гореть», 

«сверкать»  

 

Структурирование знаний; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

123  Время глагола  Урок формирования 

умений и навыков  

Определять изученные грамматические 

признаки глаголов (число, время, роль в 

предложении)  

Называть время, число глагола. 

Объяснять роль глагола в 

предложении  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

 

124  Изменение глаголов 

по временам  

Урок формирования 

умений и навыков  

Трансформировать текст, изменяя время 

глагола. 

Изменять глаголы прошедшего времени по 

родам в единственном числе  

Изменять глаголы по временам. 

Объяснять, как изменяются глаголы 

прошедшего времени в единственном 

числе  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового 

характера. Поиск и выделение 

необходимой информации  

125  Неопределённая 

форма глагола  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь)  

Объяснять, что такое неопределённая 

форма глагола. 

Называть глаголы в неопределённой 

форме. 

Писать правильно слова: «лучше», 

«расстояние»  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

126  Контрольный 

диктант №6  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Писать под диктовку в соответствии с 

изученными правилами орфографии и 

пунктуации.  

Контролировать правильность записи текста, 

находить неправильно написанные слова и 

исправлять ошибки  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы. 

127  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Неопределённая 

форма глагола  

Урок развития 

умений и навыков  

Различать неопределённую форму глагола 

среди других форм глагола и отличать её от 

омонимичных имён существительных (знать, 

печь). 

Различать глаголы, отвечающие на 

определённый вопрос  

Находить в предложении глаголы в 

неопределённой форме  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

128  Неопределенная Комбинированный Образовывать от глаголов в неопределённой Называть глаголы в неопределённой Самостоятельное создание 



форма глагола. 

Образование 

временных форм от 

глагола в 

неопределенной 

форме  

урок  форме временные формы глагола  

 

форме. 

Образовывать временные формы от 

глагола в неопределенной форме  

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

129  Упражнение в 

образовании форм 

глаголов  

Урок-практика  Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, 

отвечающие на вопросы: «что делать?» и «что 

сделать?»  

Образовывать формы глагола с 

помощью приставок и суффиксов. 

Писать правильно слова: «везде», 

«свитер»  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

130  Развитие речи. 

Изложение по 

самостоятельно 

составленному 

плану  

Комбинированный 

урок  

Анализировать текст, отбирать содержание для 

выборочного изложения, составлять план 

предстоящего текста, выбирать опорные слова. 

Подробно излагать повествовательный текст по 

самостоятельно составленному плану. 

Оценивать правильность содержания, 

структуры написанного текста и использования 

в нём языковых средств  

Подробно излагать текст. Находить 

нужную орфограмму на допущенную 

ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Писать правильно слова: «сверху», 

«снизу»  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания   

 

4 четверть (40 часов) 

131  Изменение глаголов 

настоящего и 

будущего времени 

по лицам и числам 

(спряжение)  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами изменения глаголов 

настоящего и будущего времени по лицам и 

числам. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство с глаголами, которые не 

употребляются в 1-м лице единственного числа 

(победить, убедить и др.)  

Изменять глаголы по лицам и числам, 

формировать умение спрягать глаголы 

в настоящем и будущем времени  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

132  2-е лицо глаголов 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени  

Урок изучения нового 

материала   

Определить роль мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица единственного 

числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -

ишь). 

Использовать правило при написании глаголов 

2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени  

Спрягать глаголы, распознавать лицо 

и число глагола по местоимению, по 

личному окончанию, по вопросу  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

133  Упражнение в 

правописании 

глаголов во 2-ом 

лице единственного 

Урок развития 

умений и навыков  

Использовать правило при написании глаголов 

2-го лица единственного числа в настоящем и 

будущем времени  

Спрягать глаголы, распознавать лицо 

и число глагола по местоимению, по 

личному окончанию, по вопросу. 

Находить в предложениях глаголы с 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  



числа и 

правописании не с 

глаголами  

частицей не 

134  Развитие речи. 

Сочинение по 

репродукции 

картины 

И.И.Левитана 

«Весна. Большая 

вода»  

 

 

Комбинированный 

урок  

Писать сочинение на основе анализа 

искусствоведческого текста и репродукции 

картины  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

135  Ι и ΙΙ спряжения 

глаголов. 

Спряжение глаголов 

в настоящем 

времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

настоящем времени; наблюдать над написанием 

личных окончаний в глаголах I и II спряжений. 

Определять спряжение глаголов. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

Понимать, что глаголы одного и тоже 

спряжения в форме настоящего 

времени имеют одинаковые ударные и 

безударные окончания в одном и том 

же лице и числе 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

136  Спряжение глаголов 

в будущем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с таблицами спряжений глаголов в 

будущем (простом и сложном) времени; 

наблюдать над написанием личных окончаний в 

глаголах I и II спряжений. 

Группировать найденные в тексте глаголы, 

записывая их в соответствующий столбец 

таблицы «I и II спряжение глаголов»  

Понимать, что глаголы в форме 

будущего времени спрягаются так же, 

как и глаголы в форме настоящего 

времени. 

Писать правильно слова: «назад», 

«вперёд»  

Подведение под понятие; 

делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

137  Личные окончания 

глаголов I и II 

спряжений   

Урок-практика  Определять спряжение глаголов  

 

Называть личные окончания глаголов 

I и II спряжений  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации на 

основе наблюдений  

138  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Работать с памяткой определения безударного 

личного окончания глагола по неопределённой 

форме. 

Моделировать в процессе коллективной работы 

алгоритм определения спряжения глаголов с 

безударными личными окончаниями. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Называть алгоритм определения 

спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. 

Называть глаголы-исключения  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

139  Упражнение в 

распознавании 

спряжения глаголов 

по неопределенной 

форме  

 

Урок формирования 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Понимать, что при образовании форм 

глагола надо правильно поставить 

вопрос к неопределённой форме 

глагола и к формам настоящего и 

будущего времени  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации на 

основе наблюдений  



140  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени   

Урок формирования 

умений и навыков  

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

Называть систему личных окончаний 

глаголов 1 и 2 спряжений. 

Понимать, что глаголы с приставками 

относятся к тому же спряжению, что и 

глаголы без приставок  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

141  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени. 

 

Словарный 

диктант № 5  

Урок развития 

умений и навыков  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Распределять глаголы по спряжениям  Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

142  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени  

Урок развития 

умений и навыков  

Обосновывать правильность написания 

безударного личного окончания глагола  

 

Объяснять, как правильно выбрать 

букву для личного окончания каждого 

глагола  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

143  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени  

Комбинированный 

урок  

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Объяснять, как правильно выбрать 

букву для личного окончания каждого 

глагола  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму  

144  Контрольное 

списывание № 3  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты освоения тем, проявлять 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Называть правила правописания слов 

на изученные темы  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

145  Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов 

в настоящем и в 

будущем времени  

Урок закрепления 

полученных знаний   

Устанавливать наличие в глаголах орфограмм, 

доказывать правильность их написания. 

Обсуждать последовательность действий при 

выборе личного окончания глагола  

Объяснять, как правильно выбрать 

букву для личного окончания каждого 

глагола  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

146  Правописание 

возвратных глаголов 

в настоящем и 

будущем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Узнавать возвратные глаголы среди других 

форм глагола.  

Правильно произносить и писать возвратные 

глаголы. 

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

Обосновывать правильность 

написания изученных орфограмм. 

Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени и 

неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тсяи -тьсяв 

возвратных глаголах  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

147  Правописание 

возвратных глаголов 

Урок формирования 

умений и навыков  

Отличать возвратные глаголы, употреблённые в 

неопределённой форме от глаголов 3-го лица 

Распознавать форму 3-го лица 

единственного и множественного 

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 



в настоящем и 

будущем времени  

единственного и множественного числа 

настоящего и будущего времени  

числа настоящего и будущего времени 

и неопределенную форму возвратных 

глаголов. 

Писать правильно -тсяи -тьсяв 

возвратных глаголах  

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

148  Развитие речи. 

Изложение 

деформированного 

повествовательного 

текста 

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова (глаголы)  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

149  Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени  

Урок изучения нового 

материала  

Определять и образовывать формы глаголов в 

прошедшем времени. 

Обосновывать правильность написания 

родовых окончаний глаголов  

Объяснять, почему окончания 

глаголов единственного числа в форме 

прошедшего времени называют 

родовыми  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем поискового характера  

150  Правописание 

глаголов в 

прошедшем времени  

Урок формирования 

умений и навыков  

Соблюдать орфоэпические нормы 

произношения глаголов прошедшего времени с 

частицей не и без частицы  

Называть суффикс, с помощью 

которого образованы формы 

прошедшего времени. 

Писать правильно слова: «свобода», 

«здесь»  

Структурирование знаний; 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

151  Проверочная 

работа № 7 по теме 

«Глагол»  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 

152  Развитие речи. 

Составление текста 

на спортивную тему  

Комбинированный 

урок  

Составлять текст на спортивную тему (на 

основе наблюдений за спортивной 

информацией или личного интереса к какой-

либо спортивной деятельности)  

Составлять рассказ.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

153  Обобщение по теме 

«Глагол». 

Морфологический 

разбор глагола  

Урок-игра  Работать с памяткой «Разбор глагола как части 

речи». Пользуясь памяткой, разбирать глагол 

как часть речи. 

Определять изученные грамматические 

признаки глагола и обосновывать правильность 

их выделения. 

Определять последовательность действий при 

разборе глагола как части речи по заданному 

алгоритму, обосновывать правильность 

выделения изученных признаков глагола  

Выполнять морфологический разбор 

глагола  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности, 

выполнение действий по 

алгоритму. Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка данных  

154  Контрольный Контроль знаний, Записывать под диктовку текст и оценивать Находить и отмечать в словах Оценка — выделение и 



диктант №7  умений и навыков  правильность написания в словах изученных 

орфограмм  

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами  

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы 

155  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное  

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью  

Повторение (15 часов) 

156  Повторение по теме 

«Наша речь и наш 

язык»  

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы  

Различать язык и речь. 

Называть виды речи.  

Объяснять назначение речи  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

157  Развитие речи. 

Повторение по теме 

«Текст»  

Урок повторения и 

систематизации  

 

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы  

Называть признаки текста: Называть 

типы текстов: повествование, 

описание, рассуждение  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях  

158  Повторение по теме 

«Предложение»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нём предложения. 

Разбирать предложение по членам. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации  

Объяснять, что такое предложение. 

Находить границы предложений. 

Определять тип предложения  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

159  Контрольный 

диктант № 8  

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Оценить результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

160  Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе. 

 

Повторение по теме 

«Имя 

существительное»  

Комбинированный 

урок  

Применить свои знания для выполнения 

заданий  

Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

161  Итоговая 

диагностическая 

Контроль знаний, 

умений и навыков  

Применять свои знания для выполнения 

итоговой работы  

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова. Называть правила 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  



работа  

 

правописания слов на изученные темы  

162  Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Знание всех орфограмм, изученных в 4 классе  Находить и отмечать в словах 

орфограммы.  

Объяснять, доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

163  Орфограммы в 

значимых частях 

слова  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Находить ошибки; выяснять, что явилось 

причиной ошибочного написания  

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами 

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

164  Развитие речи. 

Изложение 

повествовательного 

текста  

Комбинированный 

урок  

Работать с текстом: составлять текст, 

определять тип текста, тему, главную мысль, 

части текста; составлять план, выписать из 

каждой части глаголы; письменно излагать 

содержание текста с опорой на выписанные 

опорные слова 

Излагать текст.  

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Оценивать результаты выполненного 

задания  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания  

 

165  Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Приводить примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах  

Называть правила правописания слов 

на изученные темы  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

166  Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы. 

Приводить примеры всех орфограмм, 

изученных в 1-4 классах  

Называть правила правописания слов 

на изученные темы  

Аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

Учет разных мнений, 

координирование в 

сотрудничестве разных 

позиций  

167  Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык  

 

Урок повторения и 

систематизации  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать выводы  

Анализировать ошибки, подбирать 

проверочные слова  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

168  Обобщение знаний 

по курсу «Русский 

язык»  

Урок закрепления 

полученных знаний  

Оценивать результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Называть правила правописания слов 

на изученные темы  

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, основанное на 

знаниях  

169  Развитие речи. 

Изложение 

Комбинированный 

урок  

Оценивать результаты освоения тем, проявить 

личностную заинтересованность в 

Находить нужную орфограмму на 

допущенную ошибку при письме. 

Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 



повествовательного 

текста  

приобретении и расширении знаний и способов 

действий  

Оценивать результаты выполненного 

задания  

точностью  

170  Игра «Родное слово»  Урок-игра  Применять свои знания для выполнения 

заданий  

Находить все изученные части речи в 

тексте. Называть правила 

правописания слов на изученные темы  

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 1-4 класс (Климанова Л.Ф. и др.) 

1 класс (36 ч)  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содержании учебника.  

Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Находить в словаре непонятные слова 

Жили-были буквы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Мар-

шака. Тема стихотворения. Заголовок. Характер героев (буквы). 

Выразительное чтение с опорой на знаки препинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. Проектная деятельность. «Создаём город букв», 

«Буквы — герои сказок». Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. 

Кривина. 

Главная мысль. Характер героя произведения. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. Стихотворения Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. Заголовок. Рифма. Звукопись 

как приём характеристики героя. Главная мысль произведения. 

Заучивание наизусть. Конкурс чтецов. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Расставлять книги на выставке в соответствии с темой раздела, сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Выбирать книгу по заданному параметру.  

Воспринимать на слух произведение.  

Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. 

Читать вслух плавно по слогам и целыми словами; передавать интонационно конец предложения.  

Объяснять название произведения.  

Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев произведения.  

Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст произведения и свой читательский и 

жизненный опыт.  

Передавать характер героя с помощью жестов, мимики, изображать героев.  

Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.  

Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем закончился рассказ.  

Находить в стихах слова с созвучным окончанием.  

Находить слова, которые помогают представить самого героя или его речь.  

Использовать приём звукописи при изображении различных героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; декламировать стихи на публику; оценивать себя в роли чтеца.  

Проверять себя и оценивать свои достижения (с помощью учителя) 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». 

«Теремок». «Рукавичка». «Петух и собака». Сказки А. С. Пушкина. 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги на выставку в соответствии с темой раздела; рассказывать о ней в соответствии 

с коллективно составленным планом, обсуждать прочитанное.  



Произведения К. Ушинского и Л. Толстого. Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного плана. Инсценирование. Главная мысль 

сказки. Сравнение народной и литературной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразительное чтение диалогов из сказок. Загадки. Тема 

загадок. Сочинение загадок. Песенки. Русские народные песенки. Англий-

ские народные песенки. Герои песенок. Сравнение песенок. Настроение. 

Выразительное чтение песенок. Потешки. Герои потешки. Чтение по 

ролям. Небылицы. Сочинение небылиц. Оценка планируемых достижений 

 

Выбирать нужную книгу по заданным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать выразительно, вос-

принимать на слух художественное произведение.  

Анализировать представленный в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения.  

Называть героев сказки и причины совершаемых ими поступков, давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно на основе картинного плана и по памяти.  

Сравнивать народную и литературную сказку.  

Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться друг с другом, проявлять внимание.  

Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои достижения 

Апрель, апрель. 3венит капель! (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Лирические стихотворения А. Майкова, А. Пле-

щеева, Т. Белозёрова, С. Маршака. Настроение. Развитие воображения, 

средства художественной выразительности: сравнение. Литературная 

загадка. Сочинение загадок. И. Токмакова. Е. Трутнева. Проект: 

«Составляем сборник загадок». Чтение наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим рисунком стихотворного текста. 

Запоминание загадок. Сравнение стихов разных поэтов на одну тему, 

выбор понравившихся, их выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела.  

Отбирать книги на выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книге с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Читать вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. 

Находить в стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины 

природы, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же тему; на разные темы.  

Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается один предмет с другим; придумы-

вать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки.  

Сочинять загадки на основе подсказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом 

И в шутку и всерьёз (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

произведений раздела. Выставка книг по теме. Весёлые стихи для детей 

И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, О. Григорьева, 

Т. Собакина. Авторское отношение к изображаемому. Звукопись как 

средство выразительности. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, 

Н. Артюховой, М. Пляцковского. Заголовок — «входная дверь» в текст. 

Подбор другого заголовка. Герой юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. Заучивание наизусть. Рассказывание. Сравнение произведений на 

одну тему: сходство и различия. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Подбирать книги к выставке в соответствии с темой раздела, рассказывать о книгах с выставки в 

соответствии с коллективно составленным планом.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг.  

Отличать юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия произведения.  



Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отражают характер героя.  

Передавать при чтении настроение стихотворения.  

Читать по ролям, отражая характер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.  

Оценивать свои достижения 

Я и мои друзья (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцков-

ского. Заголовок — «входная дверь» в текст. План рассказа. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивова-ровой, Я. Акима, Ю. Энтина. Тема произведений. 

Главная мысль. Нравственно-этические представления. Соотнесение 

содержания произведения с пословицами. Сравнение рассказа и 

стихотворения. Выразительное чтение. Заучивание наизусть. Проект: 

«Наш класс — дружная семья». Создание летописи класса. Оценка 

достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа общения.  

Определять тему произведения и главную мысль.  

Соотносить содержание произведения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; распределять работу в группе; находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; представлять найденную информацию группе 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания 

раздела. Выставка книг по теме. Стихотворения о животных С. 

Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой. Выразительное чтение 

стихотворения. Рассказы В. Осеевой. Сказки — несказки Д. Хармса, Н. 

Сладкова. Художественный и научно-популярный тексты. Сравнение 

художественного и научно-популярного текстов. Событие рассказа. 

Поступок героя. Пересказ на основе иллюстрации. Оценка достижений 

Планировать работу на уроке в соответствии с содержанием результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выставке в соответствии с темой раздела.  

Представлять книгу с выставки в соответствии с коллективно составленным планом.  

Прогнозировать содержание раздела.  

Воспринимать на слух художественное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуждать прочитанное, договариваться друг с другом; использовать 

речевой этикет, проявлять внимание друг к другу.  

Читать произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и научно-популярный текст.  

Определять основные особенности художественного текста и основные особенности научно-

популярного текста (с помощью учителя).  

Называть особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художественного текста на основе поступков.  

Рассказывать содержание текста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  



Рассказывать истории из жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении 

проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

2 класс (136 ч, из них 2 ч — резервные) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Рассматривать иллюстрации, 

соотносить их содержание с содержанием текста в учебнике. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом.  Любимые   книги.   

Герои  любимых  книг. Творчество читателя, талант читателя. Проект: 

«О чём может рассказать школьная библиотека». 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. Подготовка 

сообщения на темы «Старинные книги Древней Руси», «О чём может 

рассказать старинная книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. 

Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

Пересказ содержания научно-познавательных текстов 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке.  

Представлять  выставку книг, прочитанных летом. Представлять   любимую книгу и 

любимых героев. Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно.  

Составлять список прочитанных книг.  

Составлять рекомендательный список по темам (например, о книге). 

Участвовать в коллективном проекте «О чём может рассказать школьная библиотека».  

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках информации.  

Готовить выступление на заданную тему.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным.  

Находить информацию о старинных книгах из учебника. 

Подготовить  сообщение о старинных книгах для одноклассников и учеников 1 класса.  

Обсуждать в паре и группе высказывания великих людей о книге и о чтении.  

Сравнивать    высказывания    великих    людей о книге и чтении: находить общее и отличия 

Устное народное творчество (15ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела. 

Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного 

творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. 

Даль — собиратель пословиц русского народа. Сочинение по пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. 

Рифма. Выразительное чтение русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества. 

Отличия прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества. 

Ритм — основа считалки. Сравнение считалки и небылицы. Загадки — 

малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У 

страха глаза велики». 

Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Со-

отнесение смысла пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. 

Характеристика героев сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по рисункам. Рассказывание сказки по 

плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её героев. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением в соответствии с условными обозначениями видов де-

ятельности. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение произведения.  

Читать с выражением, опираясь на ритм произведения. 

Объяснять смысл пословиц.  

Соотносить пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице; соотносить содержание рассказа с пословицей.  

Находить созвучные окончания слов в песне.  

Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на опыт создания 

народного творчества. 

Находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Находить слова, которые помогают представить героя произведений устного народного творче-

ства. 

Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределить загадки и пословицы по 

тематическим группам. 

Характеризовать героев сказки, соотносить качества с героями сказок. 

Называть другие русские народные сказки; перечислять героев сказок. 

Соотносить пословицу и сказочный текст, определять последовательность событий, составлять 

план. 

Рассказывать сказку (по иллюстрациям, по плану, от лица другого героя сказки).  

Соотносить рисунок и содержание сказки; делать подписи под рисунками.  

Придумывать свои собственные сказочные сюжеты. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Картины осенней природы. Осенние загадки. Образ осени в загадках. 

Соотнесение загадки и отгадки. 

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета, А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихо -

творения. Осенние картины природы. Средства художественной 

выразительности. Сравнение. Приём звукописи как средство 

выразительности. Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического поэтического и прозаического 

текстов. Выразительное чтение стихотворений. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с помощью интонации 

настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, 

объяснять свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать их. 
Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, описанные в художе-

ственном тексте, с музыкальным произведением; подбирать музыкальное сопровождение к сти-



хотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы.  

Составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью красок. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности; подбирать свои собственные придуманные 

слова; создавать с помощью слова собственные картины.  

Оценивать свой ответ. 

Исправлять допущенные ошибки при повторном чтении. 

Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения 

Русские писатели (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины при-

роды. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. Картины моря в 

сказке. Характеристика героев произведения. 

И. А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И. А. Крылова. 

Сравнение басни и сказки. Структура басни, модель басни. Герой 

басенного текста. Характеристика героев басни. Соотнесение смысла 

басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. Толстого. Нравственный 

смысл басен. Соотнесение пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Герои произведений. Характеристика героев произведений. 

Подробный пересказ. Оценка достижений 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать произведения вслух с постепенным переходом на чтение про себя, называть волшебные 

события и предметы в сказках. Сравнивать авторские и народные произведения.  

Отличать басню от стихотворения и рассказа.  

Знать особенности басенного текста.  

Соотносить пословицы и смысл басенного текста.  

Характеризовать героев басни с опорой на текст. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Определять в тексте красочные яркие определения (эпитеты). 

Придумывать свои собственные эпитеты; создавать на их основе собственные небольшие 

тексты-описания; тексты-повествования.  

Находить  авторские   сравнения  и  подбирать свои сравнения. 

Составлять устно текст-описание героя и текст-рассуждение (при сравнении героев) по сказке.  

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы как живые.  

Объяснять интересные словесные выражения в лирическом тексте. 

Слушать звуки, переданные в лирическом тексте.  

Представлять картины природы.  

Воспринимать на слух художественные произведения. 

Соотносить пословицы и смысл прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно.  

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, авторского 

отношения к ним; собственных впечатлений о герое. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок.  

Выбирать книги по авторам и по темам.  

Пользоваться   тематической   картотекой   для ориентировки в доступном кругу чтения.  

Участвовать в проекте, распределять роли, находить нужную информацию, представлять эту 

информацию в группе 

О братьях наших меньших (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Захо-дера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. Заголовок стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой стихотворения. Характер 

героев. Рифма. Научно-популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу с произведением, выбирать виды деятельности на уроке. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное.  

Сравнивать художественный и научно-познавательный тексты. 



животных М. Пришвина, Е. Чарушина,    Б. Житкова,   В. Бианки.   Герои   

рассказа. Нравственный смысл поступков. Характеристика героев. 

Подробный пересказ на основе плана,  

вопросов, рисунков. 

Оценка планируемых достижений 

 

 

Сравнивать сказки и рассказы о животных.  

Определять последовательность событий.  

Составлять план. 

Пересказывать подробно по плану произведение.  

Видеть красоту природу, изображённую в художественных произведениях.  

Определять героев произведения; характеризовать их. 

Выражать своё собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической ра-

боты, представленной в учебнике. Выбирать книги по темам и по авторам.  

Пользоваться   тематической   картотекой   для ориентировки в доступном кругу чтения 

Из детских журналов (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Игра в стихи. Д. Хармс, Ю. 

Владимиров, А. Введенский. Заголовок. Подбор заголовка в соответствии 

с содержанием, главной мыслью. Ритм стихотворного текста. 

Выразительное чтение на основе ритма.  

Проект: «Мой любимый детский журнал». 

Оценка своих достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке. 

Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

Подбирать заголовок в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух прочитанное. Отличать журнал от книги. Ориентироваться в журнале. 

Находить интересные и нужные статьи в журнале. 

Находить  нужную информацию по заданной теме. 

Участвовать в работе пары и группы.  

Участвовать в проекте «Мой любимый детский журнал»; распределять роли; находить и обра-

батывать информацию в соответствии с заявленной темой. 

Создавать собственный журнал устно, описывать его оформление. 

Придумывать необычные вопросы для детского журнала и ответы к ним. 

Рисовать иллюстрации для собственного детского журнала. 

Писать (составлять) свои рассказы и стихи для детского журнала. 

Планировать возможный вариант исправления  
допущенных ошибок.  

Оценивать свои достижения 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. 

Тютчева, С. Есенина, С. Дрож-жина.  Настроение стихотворения.  Слова,  

которые помогают представить зимние картины. Авторское отношение 

к зиме. Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль 

произведения.  Соотнесение пословицы с главной мыслью 

произведения. Герой произведения. Характеристика героев. Новогодняя  

быль.   С. Михалков.   Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Рассматривать сборники стихов, определять их содержание по названию сборника. Соотносить 

загадки и отгадки.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст.  

Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. 

Сравнивать произведения разных поэтов на одну тему. 

Рисовать словесные картины зимней природы с опорой на текст стихотворения. Подбирать 

музыкальное сопровождение к текстам; придумывать свою музыку.  

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Чувствовать ритм и мелодику стихотворения, читать стихи наизусть. 



Понимать особенности были и сказочного текста.  

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их поступков, использовать слова 

антонимы для их характеристики. Планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок 

Писатели детям (17ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». «Федорино горе». 

Настроение стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство 

создания образа. Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. 

С. Я. Маршак. Герои произведений С. Маршака. «Кот и лодыри». 

Соотнесение смысла пословицы с содержанием стихотворения. С. В. 

Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок». Эпическое 

стихотворение. Заголовок. Содержание произведения. Деление текста на 

части. Герой стихотворения. Характеристика героя произведения с опорой 

на его поступки. А. Л. Барто. Стихи. Заголовок стихотворения. 

Настроение стихотворения. Звукопись как средство создания образа. 

Выразительное чтение стихотворения. Н. Н. Носов. Юмористические 

рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на 

основе самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на 

основе картинного плана. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. 

Воспринимать на слух художественный текст.  

Определять смысл произведения.  

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря учебника и толкового словаря.  

Определять особенности юмористического произведения; характеризовать героя, используя 

слова- антонимы. 

Находить слова, которые с помощью звука помогают представить образ героя произведения. 

Рассказывать о героях, отражая собственное отношение к ним; выразительно читать юмори-

стические эпизоды из произведения. Составлять план произведения, пересказывать текст 

подробно на основе плана.  

Пересказывать текст подробно на основе картинного плана, высказывать своё мнение.  

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Читать тексты в паре, организовать взаимоконтроль, оценивать своё чтение 

Я и мои друзья (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мош-ковской, В. Лунина. 

Соотнесение пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия 

рассказа. Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление пла-

на рассказа. Устные рассказы о дружбе, взаимовыручке. 

Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; увеличивать темп чтения вслух, 

исправляя ошибки при повторном чтении текста.  

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 

Придумывать продолжение рассказа.  

Соотносить основную мысль рассказа, стихотворения с пословицей. 

Объяснять нравственный смысл рассказов. 

Объяснять и понимать поступки героев. 

Понимать авторское отношение к героям и их поступкам; выразительно читать по ролям. 

Составлять план рассказа; пересказывать по плану. 

Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Составлять короткий рассказ на предложенную ему 

Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Весенние загадки. Соотнесение загадки с 

отгадкой. Сочинение весенних загадок. Лирические стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. Маршака, Е. Благининой,   

Э. Мошковской.   Настроение  стихотворения. Приём контраста в 

создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения и загадки с выражением, передавать настроение с помощью интонации, 

темпа чтения, силы голоса. Наблюдать за жизнью слова.  

Отгадывать загадки.  

Соотносить отгадки с загадками.  

Сочинять собственные загадки на основе опорных слов прочитанных загадок.  



 Представлять картины весенней природы. 

Находить слова в стихотворении, которые помогают представить героев. 

Объяснять отдельные выражения в лирическом тексте. 

Сравнивать стихотворения о весне разных поэтов.  

Придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению.  

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Контролировать   и   оценивать   своё   чтение, оценивать свои достижения 

И в шутку и всерьёз (14ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Анализ заголовка. Заголовок — «входная дверь» в текст. Авторское от-

ношение к читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев 

стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение стихотворения на основе 

ритма. Инсценирование стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Ос-тера, В. Драгунского. 

Герои юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмори-

стического текста. Восстановление последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ текста на основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать виды работ с текстом. 

Читать произведение вслух с постепенным увеличением темпа чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

Анализировать заголовок произведения.  

Сравнивать героев произведения; характеризовать их поступки, используя слова с противопо-

ложным значением. 

Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов. 

Пересказывать подробно на основе вопросов учебника; выразительно читать отрывки из них. 

Инсценировать   стихотворение   и   фрагменты рассказов. 

Пересказывать весёлые рассказы. 

Придумывать собственные весёлые истории. 

Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок 

Литература зарубежных стран (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Выставки книг. Американские, английские, французские, немецкие 

народные песенки в переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Сравнение русских и зарубежных песенок. 

Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка». Герои зарубежных сказок. 

Сравнение героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: 

дополнение содержания сказки. Г.-Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 

Герои зарубежных сказок. 

Эни Хогарт «Мафии и паук». Герои сказок. Составление плана сказки для 

подробного пересказа. Соотнесение смысла сказки с русской пословицей. 

Проект:   «Мой  любимый   писатель-сказочник».  

Оценка достижений 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Выбирать книгу для самостоятельного чтения.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Сравнивать песенки разных народов с русскими песенками, находить общее и различия 

Объяснять значение незнакомых слов.  

Определять героев произведений.  

Сравнивать героев зарубежных сказок с героями русских сказок, находить общее и различия.  

Давать характеристику героев произведения.  

Придумывать окончание сказок.  

Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. 

Составлять план сказки, определять последовательность событий. 

Пересказывать подробно сказку на основе составленного плана, называть волшебные события 

и предметы в сказке.  

Участвовать в проектной деятельности.  

Создавать свои собственные проекты.  

Инсценировать литературные сказки зарубежных писателей. 

Находить книги зарубежных сказочников в школьной и домашней библиотеках; состав-

лять списки книг для чтения летом (с учителем).  



Оценивать свой ответ. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Проверять себя, сверяя свой ответ с текстом, и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

3 класс (136 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в содержании 

учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника. 

Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для 

получения необходимой информации. Подготовка сообщения о пер-

вопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном чтении текста,  выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. Читать возможные 

аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации. Участвовать в работе 

пары и группы, читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Устное народное творчество (14ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела 

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические 

народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Иван-Царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Особенности волшебной 

сказки. Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. 

Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов. 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 

. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. Называть виды 

прикладного искусства. Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Делить текст на части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значением при характеристике героев. Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать героев произведения, 



героев разных сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать   произведения  словесного,   музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX—XX веков. Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». 

Звукопись, её художественно-выразительное значение. Олицетворение —- 

средство художественной выразительности.  Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...». 

«Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты — 

слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. И. С. Никитин «Полно, степь моя...». «Встреча зимы».  

Заголовок стихотворения.   Подвижные картины  природы.  

Олицетворение как приём создания картины природы. Подготовка 

сценария утренника «Первый снег». И. 3. Суриков «Детство». «Зима». 

Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая настроение автора 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмую-

щиеся слова. 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни 

А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство 

создания картин. 

«Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. 

Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. И. А. Крылов. Подготовка 

сообщения о И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на 

основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на 

основе статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. 

Сравнение лирического текста и произведения живописи. Л. Н. Толстой. 

Детство Л. Н. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произведения. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Знать 

особенности литературной сказки. Определять нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содер-

жанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 



Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных 

вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, 

герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического лирического 

текста. Средства художественной выразительности в прозаическом тек-

сте. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-

описания. Оценка достижений 

 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Средства художественной выразительности. По-

вествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы». 

Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К. 

Д. Бальмонт, И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание 

словесных картин. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Следить  за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с  опорой  на текст,  с  помощью  словаря в учебнике или 

толкового словаря. Высказывать  свои  собственные   впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно, оценивать свои достижения 

Литературные сказки (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев 

сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нрав-

ственный смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной 

сказок. Герои сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана 

сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных сказок, вы-

сказывать своё мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Были-небылицы (10ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём 

описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение про-

должения сказки. 

К. Г. Паустовский    «Растрёпанный    воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. Составление различных 

вариантов плана. Пересказ. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа. Различать 

вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план для 

краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. 

Находить  в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной 

выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А. А. Блок. 

Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для 

создания образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту 

же тему. С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей 

черёмухи. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая настроение. Находить 

в стихотворениях яркие,  образные слова и выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Объяснять смысл 

выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к изображаемому. Придумывать 

стихотворные тексты. Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои достижения 

Люби живое (16ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок — «входная дверь»  в текст.  

Основная  мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». Почему произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек — главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. 

И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 

Рассказ о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий 

пересказ. В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. В. Ю. 

Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смыл рассказа. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения,   характеризующие   его   поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом, и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной...» Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». Выразительное чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. Благинина 

«Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник 

поэзии». Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к изображаемому. Сравнивать 

название произведения и его содержание; высказывать своё мнение. Находить   в  произведениях 

средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять 

стихотворения. Участвовать в творческих проектах. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания произве-

дения 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники». Смысл 

названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная 

мысль произведения. Восстановление порядка событий. 

Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений. 

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

содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. Понимать 

особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора к событиям и героям. 



юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. Оценка достижений 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев   «Проговорился».   «Воспитатели». Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются ле-

генды». Создание собственного сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. 

Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские журналы по выбранной 

теме.  

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст 

без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. Использовать   приём   увеличения   

темпа чтения         «чтение   в  темпе   разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и 

их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка 

достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на 

слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; записывать названия 

и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё мнение. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

4 класс (136ч, 1 ч резервный) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. Рассматривание иллюстраций 

н оформление учебника 

Прогнозировать содержание раздела. Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение 

в содержании учебника; знать фамилии, имена и отчества писателей, произведения которых 

читали в 1—3 классах. Предполагать на основе названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника 

Летописи, былины, жития (11 ч) 



Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Из 

летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События 

летописи — основные события Древней Руси. Сравнение текста летописи и 

исторических источников. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись — источник 

исторических фактов. Сравнение текста летописи с текстом произведения А. С. 

Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Поэтический текст былины. «Ильины три 

поез-дочки». Сказочный характер былины. Прозаический текст былины в 

пересказе Н. Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

Герой былины — защитник государства Российского. Картина В. Васнецова 

«Богатыри». Сергий Радонежский — святой земли русской. В. Клыков. 

Памятник Сергию Радонежскому. Житие Сергия Радонежского. Детство 

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на 

основе опорных слов и репродукций известных картин. Проект: «Создание 

календаря исторических событий». Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Понимать ценность и 

значимость литературы для сохранения русской культуры. Читать отрывки из 

древнерусских летописей, былины, жития о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи данные о различных исторических фактах. 

Сравнивать текст летописи с художественным текстом. 

Сравнивать поэтический и прозаический текст былины. 

Пересказывать былину от лица её героя. Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст. Сравнивать былины и волшебные сказки. Находить в тексте слова, 

описывающие внешний вид героя, его характер и поступки. Составлять рассказ по 

репродукциям картин известных художников. 

Описывать скульптурный памятник известному человеку. 

Находить информацию об интересных фактах из жизни святого человека. 

Описывать   характер  человека;   высказывать своё отношение. 

Рассказать об известном историческом событии на основе опорных слов и других 

источников информации. Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий (с помощью учителя). Договариваться 

друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять к нему внимание. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения при работе с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника 

Чудесный мир классики (22 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

П. П. Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. 

Мотивы народной сказки в литературной. События литературной сказки. 

Герои сказки. Младший брат Иван — настоящий герой сказки. Характеристика 

героя. Сравнение словесного и изобразительного искусства. 

А. С. Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! очей очарованье...». 

Авторское отношение к изображаемому. Интонация стихотворения. 

Сравнение произведений словесного и изобразительного искусства. Заучивание 

наизусть. 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях...». Мотивы народной сказки в 

литературной. Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. Пересказ 

основных эпизодов сказки. 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. 

Выразительное чтение. «Ашик-Кериб». Турецкая сказка. Сравнение мотивов 

русской и турецкой сказки. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, 

отношение к ним. Л. Н. Толстой «Детство». События рассказа. Характер 

главного героя рассказа Л. Толстого. Басня. «Как мужик камень убрал». 

Особенности басни. Главная мысль. 

А. П. Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа — 

герои своего времени. Характер героев художественного текста. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать текст в темпе разговорной речи, 

осмысливая его содержание. Наблюдать за развитием событий в сказке. Сравнивать начало 

и конец сказки. Составлять самостоятельно план. Пересказывать большие по объёму 

произведения. 

Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему миру, своим героям. 

Характеризовать героев разных жанров. Сравнивать произведения разных жанров. 

Сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

Наблюдать за выразительностью литературного языка в произведениях лучших русских 

писателей. 

Выражать своё отношение к мыслям автора, его советам и героям произведений. Высказывать 

суждение о значении произведений русских классиков для России и русской культуры. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической ра-

боты, представленной в учебнике 

 

Поэтическая тетрадь (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Прогнозировать содержание раздела. Готовиться к уроку, подбирая стихи русских поэтов. 



Ф. И. Тютчев «Ещё земли печален вид...». «Как неожиданно и ярко...» Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

Ритм, порядок слов, знаки препинания как отражение особого настроения в 

лирическом тексте. А. А. Фет «Весенний дождь». «Бабочка». Картины природы в 

лирическом стихотворении. Ритм стихотворения. Интонация (тон, паузы, темп) 

стихотворения. 

Е. А. Баратынский. «Весна, весна, как воздух чист!». Передача настроения и 

чувства в стихотворении. 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка». Ритм стихотворения. 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями...». Изменение картин 

природы в стихотворении. 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки...» Выразительное чтение. 

И. А. Бунин «Листопад». Картина осени в стихах. И. А. Бунина. Слово как 

средство художественной выразительности. Сравнения, эпитеты. Оценка 

достижений 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать выразительно стихи русских по-

этов, воспроизводить их наизусть. 

Определять средства художественной выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться 

поэзией, понимать и любить её. Определять самостоятельно интонацию, которая больше 

всего соответствует содержанию произведения. 

Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его стихах. 

Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными, личными переживаниями и отноше-

ниями к жизни, природе, людям. Высказывать своё мнение о герое стихотворных 

произведений;   определять,    принадлежат   ли мысли, чувства, настроение только автору 

или они выражают личные чувства других людей. Читать стихи выразительно, передавая 

изменения в настроении, выраженные автором. Самостоятельно оценивать своё чтение 

 

Литературные сказки (16ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.В.Ф. 

Одоевский «Городок в табакерке». Особенности данного литературного жанра. 

Заглавие и главные герои литературной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Подробный пересказ. 

В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». Особенности данного литературного 

жанра. Сказка или рассказ. Текст-описание в содержании художественного 

произведения.  Герои литературного текста. Главная мысль произведения. П. 

П. Бажов «Серебряное копытце». Мотивы народных сказок в авторском тексте. 

Заглавие. Герои художественного произведения. Авторское отношение к 

героям произведения. С. Т. Аксаков «Аленький цветочек». Мотивы народных 

сказок в литературном тексте. Заглавие. Герои художественного текста. Деление 

текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ сказки. Словесное 

иллюстрирование. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух прочитанное. Сравнивать народную и литературную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особенности литературной сказки. 

Рассказывать о герое с опорой на текст сказки. Определять   главную   мысль   произведения   

и смысл заглавия. Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опорой на главные события. 

Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно. 

Придумывать свой вариант сказки, используя литературные приёмы. 

Составлять рекомендованный список литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Делу время — потехе сейчас (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». Нравственный смысл 

произведения. Жанр произведения. Инсценирование произведения. В. Ю. 

Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка». Особенности 

юмористического текста. Авторское отношение к изображаемому. Пересказ 

текста от лица героев. Юмористические рассказы В. Ю. Драгунского. 

В. В. Голявкин   «Никакой   я   горчицы   не   ел». Смысл заголовка. Герои 

произведения. Инсценирование произведения. Оценка достижений 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл пословицы, определяющей тему раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение. Читать без ошибок, в темпе разговорной речи. 

Определять нравственный смысл произведения. Определять жанр произведения. 

Анализировать заголовок произведения, соотносить его с темой и главной мыслью 

произведения. Определять прямое и переносное значение слов. Понимать, как поступки 

характеризуют героев произведения; определять их нравственный смысл. 

Инсценировать    произведения,    распределяя роли, выбирать режиссёра. 

Пересказывать текст от лица автора или одного из героев. 

Узнавать, что произведения  могут рассказать о своём авторе. 

Находить необходимую информацию в справочной   литературе   для   подготовки   

сообщения о творчестве изучаемого писателя. Готовить сообщение о писателе. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Подбирать книги по теме, ориентируясь на авторские произведения 

 



Страна детства (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков». Особенности развития сюжета. Герой 

произведения. К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

Особенности развития событий: выстраивание их в тексте. Герои произведения. 

Музыкальное сопровождение произведения. М. М. Зощенко «Ёлка». Герои 

произведения. Составление плана. Пересказ. Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать книги по теме, 

рассказывать об их 

содержании. 

Воспринимать на слух художественное произведение, читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение 

автора к героям. 

Определять, что важное и серьёзное скрывается за усмешкой автора. 

Анализировать возможные заголовки произведений. 

Использовать в своей речи средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты). Придумывать     музыкальное     сопровождение к прозаическому тексту. Составлять 

план текста. Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы о 

школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. В. Я. 

Брюсов «Опять сон». «Детская». Тема стихотворений. Развитие чувства в 

лирическом стихотворении. Выразительное чтение. С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки». Тема стихотворений. Развитие чувства в лирическом произведении. М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка...». «Наши царства». Тема детства в 

произведениях М. Цветаевой Сравнение произведений разных поэтов на 

одну и ту же тему. Конкурс чтецов. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Подбирать любимые стихи к теме. Воспринимать 

на слух художественное произведение; размышлять над его содержанием. Сравнивать 

стихотворения разных поэтов. Определять тему, объединяющую разные произведения 

поэтического творчества. Определять особенности поэтического творчества разных поэтов, 

выражать своё отношение. Рассказывать об эпизодах из своего детства. Участвовать в 

конкурсе чтецов со своим любимым стихотворением 

Природа и мы (12ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Д. Н. 

Мамин- Сибиряк «Приёмыш». Анализ заголовка. Подготовка выборочного 

пересказа. Отношение человека к природе. А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 

Герои произведения о животных. Поступок как характеристика героя 

произведения. 

 

М. М. Пришвин «Выскочка». Анализ заголовка. Герои произведения. 

Характеристика героя на основе поступка. 

 

Е. И. Чарушин «Кабан». Герои произведения. Характеристика героев на основе 

их поступков. В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои рассказа. Деление 

текста на части. Составление плана. Выборочный пересказ. Проект «Природа 

и мы». Оценка достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; высказывать своё мнение. Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок произведения. Характеризовать героя произведения на основе 

поступка. 

Определять отношение автора к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы передают красоту природы с помощью слова. Объяснять 

нравственный смысл рассказа. Определять тему, которая объединяет рассказы в   разделе,   

формулировать   основную   мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. Находить необходимую информацию в 

разных источниках для подготовки выступления по теме. 

Составлять самостоятельно текст для энциклопедического словаря. Читать выразительно 

диалоги из текста. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Л. Пастернак «Золотая осень». Картины осени в лирическом произведении 

Б. Пастернака. Д. Б. Кедрин «Бабье лето». С. А. Клычков. Картины весны и 

лета в их произведениях. Н. М. Рубцов «Сентябрь». Изображение природы в 

сентябре в лирическом произведении. Средства художественной 

Прогнозировать  содержание  раздела.   Подобрать сборники стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. Воспринимать на слух художественное произведение, читать 

стихи выразительно. Определять настроение поэта и лирического героя. Наблюдать за 

особенностями оформления стихотворной речи. Находить средства художественной 

выразительности; сравнивать их, самостоятельно дополнять. Сравнивать произведения 



выразительности. С. А. Есенин «Лебёдушка».  Мотивы народного творчества 

в авторском произведении. Оценка достижений 

живописи, музыки и литературы, определять общее настроение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Родина (8ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. И. С. 

Никитин «Русь». Образ Родины в поэтическом тексте. Ритм стихотворения. С. 

Д. Дрожжин «Родине». Авторское отношение к изображаемому. А. В. Жигулин 

«О, Родина! В неярком блеске...». 

Тема    стихотворения.    Авторское    отношение 

к изображаемому. 

Поэтический вечер. 

Проект: «Они защищали Родину». 

Оценка планируемых достижений 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, подбирать книги по 

теме. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за своих предков. Понимать особенности поэтического текста. 

Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные произведения. 

Предполагать содержание произведения по его названию. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг Другу. 

Писать сценарий поэтического вечера. Составлять рассказы о Родине, передавая свои 

чувства, своё отношение к Родине. Участвовать в проекте: распределять роли, находить 

нужную информацию, представлять её в соответствии с заданной тематикой. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Страна Фантазия (7 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Е. С. Велтистов   «Приключения   Электроника». Особенности 

фантастического жанра. Необычные герои фантастического рассказа. Кир 

Булычёв «Путешествие Алисы». Особенности фантастического жанра. 

Сравнение героев фантастических рассказов. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Читать и воспринимать на слух художественное произве-

дение. 

Определять особенности фантастического жанра. Сравнивать и характеризовать героев произ-

ведения. 

Придумывать фантастические истории (с помощью учителя или самостоятельно). Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Зарубежная литература (15ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Планирование работы учащихся и учителя по усвоению содержания раздела. 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Особое развитие сюжета в зарубежной 

литературе. Герои приключенческой литературы. Особенности их характеров. 

Г.-Х. Андерсен «Русалочка». Авторская сказка. Рассказ о Русалочке. 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. Герои 

приключенческой литературы. Сравнение героев, их поступков. 

Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое Семейство. Иисус и Иуда. Оценка 

достижений 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Подготовить к выставке книги зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение, читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, используя авторский текст. Высказывать своё мнение о прочи-

танном произведении. 

Характеризовать поступки героев произведения. 

Пользоваться списком рекомендованной литературы для выбора книги. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по английскому языку 

(учебник К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман «Счастливый английский»)  2-4 класс 

Тематическое планирование-2 класс 

№ 

урока 

Тема раздела,  

урока (кол-во 

часов) 

Языковой 

материал 

Граммат

ический 

материал 

Аудиро-

вание 
Чтение Письмо 

Оснащение 

урока 
Д/З 

1 Путешествие в 

королевство 

Великобритания. 

Формирование 

произносительн

ых навыков  

(1 ч.) 

 

Приветст-вие 

и проща- 

ние Hello!, 

Hi!, Good 

morning!, 

Goodbye!, 

Bye! 

 Упр. 3   CD, ИКТ, 

Карта мира, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

с. 4-6(чит), 

выучить 

название 

королевства и 

его частей, 

столицу; РТ.: 

упр 1,2, стр 3 

2 Формирование 

фонетических 

навыков Nn [n], 
Tt [t] (1 ч.) 

  Уроки 

Ворона 

Упр.4 

Уроки 

Ворона 

Написать 

по 3 

буквы 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

тренироваться 

произносить 

звуки [n],[t]  PТ.:  

упр 1-4, стр 4-5 

3 Развитие 

речевых умений. 

Pp[p] (1 ч.) 

 

  Уроки 

Ворона 

Упр. 2, 3, 

4 

Уроки 

Ворона 

Написать 

по 3 

буквы 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

Правило с. 14; 

PТ.: упр 1-3, стр. 

5 принести 

словарь 

4 Развитие умений 

в чтении и 

письме. Ii [i] 

tin, pin, tip, 

in, it 

 Уроки 

Ворона 

Упр. 1, 2, 

Понятие 

закрытого 

типа 

Запись 

слов в 

словарь, 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

Правило с. 17, 

слова с. 18 (уч) 

PТ.: упр 1-5, стр. 



 (1 ч.) 

 

6 слога. 

Чтение Ii 

в 

закрытом 

слоге 

РТ: с. 5-6 

упр.1,2 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

6-7 

5 Совершенствова

ние лексических 

и фонетических 

навыков (1 ч.) 

 

bit, bin   Уроки 

Ворона 

Упр. 1, 7, 

8 

Уроки 

Ворона 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 7 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

Правило с. 20, 

слова с. 21 (уч) 

PТ.:   упр 1-5, 

стр. 8 

6 Формирование 

фонетических 

навыков Dd [d], 

Ee [e] и 

лексических 

навыков (1 ч.) 

 

pen, tent, net, 

bed, pet, ten 

 Уроки 

Ворона 

Упр. 4, 6 

Ee в 

закрытом 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с.  

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

Правило с. 22-

23,слова с.24 

(уч) PТ.:   упр 1-

5, стр. 9-10 

7 Развитие умений 

в чтении и 

аудировании 

 (1 ч.) 

 

egg, pig, big  Упр. 6, 7, 

9 

Уроки 

Ворона 

 Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 10 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 26; 

стр 29 (чит) PТ.: 

упр 1-5, стр. 11 

8 Совершенствова

ние 

произносительн

ых навыков. Aa 

[æ], Ll [l] (1 ч.) 

dad, bad, leg, 

pill, bag, bat 

 Уроки 

Ворона 

Упр. 5, 7 

Aa в 

закрытом 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы,  

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

правило с. 31-32; 

звуки и буквы; 

слова (уч) PТ.: 

упр 1-5, стр. 12-

13 



 таблица с 

алфавитом 

 

9 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Неопределенный 

артикль a/an    

(1 ч.) 

 

а tap 

 

Неопреде

ленный 

артикль a 

/ an 

 

Уроки 

Ворона 

Упр. 3, 4, 

5 

Aa в 

закрытом 

слоге 

в 

безударно

м 

положени

и 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 13 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 35-36; 

учить буквы и 

звуки, слова PТ.: 

упр 1-4, стр. 14-

15 

10 Совершенствова

ние 

фонетических и 

грамматических 

навыков. Ff [f]  

(1 ч.) 

 

a flat, a flag, 

fat, 

left, and 

 

Союз and 

и сло- 

восочетан

ия 

с ним 

Упр. 1, 3, 

5 

Уроки 

Ворона 

an — [ən] Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы,  

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 40-41; 

уч. сл.,буквы и 

зв; с.42 (чит) PТ.: 

упр 1-5, стр. 15-

16 

11 Формирование 

грамматических 

навыков 

(предлоги at, in) 

(1 ч.) 

 

 

at, in 

 

Предлоги 

in, at и 

словосоче

тания с 

ними 

Упр. 3, 5   CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

учить предлоги, 

слова PТ.: упр 1-

4, стр. 17-18 

12 Развитие умений 

УР. Mm [m]  

(1 ч.) 

 

a man, a map, 

a film 

 Упр. 2, 4, 

7 

Уроки 

Ворона 

 Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 18 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 48; 

учить сл, буквы 

и зв.; PТ.: упр 1-

6, стр. 19-20 



13  Совершенствова

ние 

произносительн

ых навыков. Oo 

[o] (1 ч.) 

 

a dog, a mop, 

a doll, on 

 

Предлог 

on и 

словосоче

тания 

с ним 

Упр. 1, 4, 

7 

Уроки 

Ворона 

Oo в 

закрытом 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 20 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 50; 

слова с. 52 (уч) 

PТ.: упр 1-5, стр. 

20-21 

14 Развитие умений 

в чтении. Hh [h] 

(1 ч.) 

 

a hand, a hen, 

a hat, hot 

 

Словосоче

тания 

с and и on 

Упр. 2, 4 

Уроки 

Ворона 

 Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 22 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

стр 55-56 (чит); 

уч слова (с. 56) 

PТ.: упр 1-5, стр. 

22-23 

15 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков. Ss [s], 

[z] (1 ч.) 

 

a test, sad, is, 

his 

 Уроки 

Ворона 

Упр. 4, 5, 

7, 8 

Правила 

чтения 

s в начале 

слова, 

перед 

согласным 

звуком и в 

конце 

после 

гласного 

звука 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 23 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

правило с. 59; 

слова (с. 60), уч  

звуки и буквы 

PТ.: упр 1-5, стр. 

24-25 

16 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. (1 ч.) 

 

Изученные 

слова  

   РТ:  

с. 25 

упр.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом, 

карточки для игры 

 

PТ.: упр 1, стр. 

25, повторение 

17 Контроль      Карточки с 

контрольными 

  



лексико-

грамматических 

навыков (1 ч.) 

 

работами 

18 Резервный урок. 

Развитие 

речевых умений. 

(1 ч.) 

 

     ИКТ, обучающие 

программы, 

дидактический 

материал 

 

19 Учимся читать 

по английски. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(структура It is a 

…) 

 Структура 

It is a … . 

Словосоче

тания 

с his и 

неопреде- 

ленный 

артикль 

Упр. 1 Интонаци

я в 

утвердите

льном 

предложе

нии 

РТ: с.26-

27 у.1-3 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 66; 

PТ.: упр 1-3, стр. 

28-29 

20 Развитие умений 

УР  

boss, nest, has, 

laps, lips, step, 

set 

It is a … . Упр. 1, 3  РТ: с. 29 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

повторить слова; 

PТ.: упр 1-3, стр. 

30 

21 Совершенствова

ние 

фонетических и 

грамматических 

навыков. Kk [k] 

a desk, a kilt, 

milk 

Краткая 

форма 

is = ’s 

Существи

тель- 

ные и 

артикль а 

Упр. 2, 4 

Уроки 

Ворона 

Чтение 

структур 

с краткой 

фор- 

мой is = ’s 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 73, уч 

буквы и звуки; с. 

75 (чит) PТ.: упр 

1-6, стр. 30-32 

22 Формирование 

фонетических 

навыков. Oo [u:], 

[ϋ] 

a spoon, a 

boot, 

a book, good 

soon, look, 

took, mood, 

stop, food, 

Образован

ие 

сокращен

ной 

формы от 

it is = it’s 

Упр. 1, 2, 

3 

Буквосоче

тания 

оо, oo + k 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 32-

33 у.1-3 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

правило с. 78-79, 

слова с. 80 

(уч),уч буквы, 

звуки; PТ.: упр 

1-3, стр. 34 



lad буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

23 Развитие 

речевых умений. 

Сс [k] 

a cook, a cap, 

a cat, cool, 

not 

Образован

ие 

отрицател

ьных 

предложе

ний 

c 

глаголом 

is 

It is not a 

pen. 

Упр. 4, 7, 

9 

Чтение 

буквы 

Сс 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 35 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

пр. с. 82-83; 

слова с. 84 (уч), 

с. 85 (чит); PТ.:   

упр 1-5, стр. 35-

36 

24 Развитие умений 

МУР. 

a stick, a 

clock, 

a sock, black 

click, tick, 

neck, cock, 

lock, trick, 

deck 

 Упр. 3, 5, 

6 

Буквосоче

тание 

ck 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 37 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 88; 

слова с. 89 (уч); 

PТ.: упр 1-5, стр. 

38-39 

25 Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. Uu [Λ] 

a bus, a hut, 

a nut, a mug, 

a duck, a mum 

lack, mat, sat, 

let 

Образован

ие 

сокращен

ной 

формы от 

is not = 

isn’t 

Упр. 1, 3, 

4 

Уроки 

Ворона 

Чтение Uu 

в за- 

крытом 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 39 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с.90-91; 

с.93-94 (чит); 

слова с. 94 (уч); 

PТ.:   упр 1-6, 

стр. 40-41 

26 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков. 

yummy, 

funny, 

empty, happy, 

busy, yes, a 

yak 

 Упр. 2, 5, 

7 

Уроки 

Ворона 

Чтение 

буквы Yy 

в начале 

слова 

и в 

безударно

м 

слоге в 

конце 

слова 

Правило 

деления 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 41 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с.96-99; 

слова с. 99 (уч); 

PТ.: упр 1-6, стр. 

42-43 



слов на 

слоги 

27 Развитие 

речевых умений 

Ww [w] 

wet, slim, 

a woman 

win, well, 

will, 

web, wig 

 Упр. 2, 5, 

7, 8 

Уроки 

Ворона 

Чтение 

буквы 

Ww 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 43 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 101, 

слова с. 102 (уч); 

PТ.: упр 1-6, стр. 

44-45 

28 Формирование 

грамматических 

навыков 

(определенный 

артикль the) 

this, that, thin, 

thick 

cloth, thank, 

a tooth 

Определе

нный 

артикль 

the 

Упр. 3, 4, 

8 

Уроки 

Ворона 

[θ] 

th 

[ð] 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

  

29 Развитие умений 

чтения и письма 

this, that, thin, 

thick 

Структур

ы 

This / 

That is… 

и It is… 

Упр. 3, 4, 

5, 7 

 Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 47-

48 у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 104-

106; PТ.: упр 1-3, 

стр. 46-47; 

повторение 

30 Совершенствова

ние 

фонетических и 

грамматических 

навыков. Jj [dЗ], 

Xx [ks] 

jam, a jug, 

a box, a fox 

jet, jog, jump, 

just, job 

артикли a 

/ an, 

the 

Упр. 3, 6, 

9 

Уроки 

Ворона 

Чтение 

букв Jj, 

Xx 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

P.Т.:   упр 1 с. 48, 

упр 4 с. 50; упр 

2-3 с. 51, упр 5 с. 

52; повторение 

31 Контроль 

лексико-

грамматических 

    3 Карточки с 

контрольными 

работами 

  



навыков 

32 Изучаем 

грамматику 

английского 

языка. 

Формирование 

фонетических Rr 

[r] и лексических 

навыков 

a dress, a 

truck, 

a room, 

a rabbit, 

a carrot, red, 

with 

rest, rock, risk, 

strict, crispy, 

tram, crook, 

Словосоче

тания 

с 

предлого

м with 

Упр. 2, 6, 

8, 10 

Уроки 

Ворона 

Rr в 

начале 

слова 

и после 

соглас- 

ных 

Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 3 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 7; 

слова с. 9 (уч); 

PТ.: упр 1-5, стр. 

3-5 

33 Развитие 

речевых умений 

ОО [əϋ] 

no, a granny, 

a grandpa, 

strict, 

angry, hungry 

rose, cosy, 

pony, 

nose, picnic, 

pony 

bone, correct, 

trumpet 

 Упр. 1, 2, 

6 

Уроки 

Ворона 

Открытый 

слог 

Деление 

на слоги 

Oo в 

открытом 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 5 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 11; 

слова с. 12 (уч); 

PТ.: упр 1-4, стр. 

6-7 

34 Формирование 

грамматических 

навыков 

(образование 

общих вопросов 

с гл. is) 

 Образован

ие 

общих 

вопросов 

с 

глаголом 

is 

Is it a 

book? 

Is this / 

that a 

book? 

Yes, it is. / 

No, it 

isn’t. 

Упр. 3, 5 Интонаци

я во- 

проситель

ного 

предложе

ния 

РТ: с. 8 

у.1-3 

CD, ИКТ, 

 учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

таблица с 

алфавитом, 

разрезные 

карточки 

правила с. 15-16; 

PТ.: упр 1-5, стр. 

9-10 

35 Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

  Упр. 1, 4  РТ: с. 10 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

правила с. 15-16 

(повт); PТ.: упр 

1-2, стр. 11 



таблица с 

алфавитом 

36 Развитие умений 

МУР 

at home, 

a gnome, gold, 

old, a joke, 

cold, so 

sold, bold, 

told, bone, 

scope, close 

 Упр. 1, 2, 

5, 

6, 7 

Уроки 

Ворона 

„Немая e“ 

в кон- 

це слова 

о + ld = 

[əυld] 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 12 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 21-22; 

слова с. 24 (уч); 

стих с. 23 (чит); 

PТ.: упр 1-4, 

стр. 13-14 

37 Формирование 

фонетических и 

лексических 

навыков Vv [v], 

Zz [z] 

zoo, vet, very 

lazy, zone, 

zest, buzz, 

van, 

vote, vane 

 Уроки 

Ворона 

 Запись 

слов в 

словарь, 

написать 

по 3 

буквы, 

РТ: с. 14 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 25-26; 

слова с. 27 (уч); 

PТ.: упр 1-6, стр. 

14-16 

38 Развитие умений 

УР. Ee [i:] 

a tree, a street, 

green, weak, 

clean 

them, zero, 

bee, feet, she, 

free, meet, 

freeze 

 Упр. 3, 4, 

6, 9 

Уроки 

Ворона 

Ee — в 

открытом 

слоге 

Буквосоче

тания 

ee, ea 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 17 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 28-30; 

слова с. 31 (уч); 

PТ.: упр 1-4, стр. 

17-18 

39 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

he Одушевле

нные 

существит

ельные 

мужского 

рода 

Местоиме

ния 

he, it 

   CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 32-34;  

PТ.: упр 1-3, стр. 

18-19 

40 Совершенствова

ние 

произносительн

ых навыков 

a chap, a 

bench, 

chat, lunch 

trench, catch, 

chatty, match, 

fetch, clutch, 

Неодушев

ленные 

существит

ельные 

Употребле

ние 

Упр. 4, 7, 

9 

Уроки 

Ворона 

Буквосоче

тания 

ch, tch 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

правило с. 36-38; 

слова с. 39 (уч); 

песенка с. 39 

(отчитать); PТ.: 

упр 1-6, стр. 19-

21 



chess, chip местоиме

ния it 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

41 Формирование 

фонетических 

навыков Qq [k], 

qu [kw] 

a queen, 

London, a son 

quick, quest, 

won, love, 

above, glove 

 Упр. 4 

Уроки 

Ворона 

qu; o + m; 

o + n; 

o + v и 

слова-ис- 

ключения: 

gnome, 

home 

Запись 

слов в 

словарь, 

Написать 

по 3 

буквы 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 40-41; 

слова с. 43 (уч); 

с. 42-43 (чит); 

повторение 

PТ.: упр 1-5, стр. 

21-22,  

42 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

  Упр. 1  РТ: с. 23 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

Повторить слова 

43 Развитие 

речевых умений. 

Праздник 

алфавита 

a pilot, a kite, 

a child, kind 

right, mind, 

bright, night, 

flight, drive, 

tie, pine, wild 

 Упр. 1, 2, 

3, 

4, 6 

Уроки 

Ворона 

Ii в 

открытом 

слоге— 

[ai] 

Буквосоче

тания 

i + ld, i + 

nd, 

i + gh 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 24 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом, 

карточки с 

заданиями 

правило с. 48; 

слова с. 50 (уч); 

учить алфавит; 

PТ.: упр 1-5, стр. 

24-26 

44 Развитие умений 

УР и  в чтении  

at night, five, 

six, eight, 

nine, 

eight, o’clock, 

time 

fun 

Числитель

ные 5, 

6, 8, 9 

Предлог 

at 

Упр. 1, 2, 

4 

 Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

слова с. 53 (уч); 

песенка (уч); 

PТ.: упр 1-5, стр. 

26-28 

45 Формирование I, Hi!, am глагол am 

am = ’m 

Упр. 1, 2 

Уроки 

Ворона 

 Запись 

слов в 

словарь, 

CD, ИКТ, 

 учебник, рабочая 

тетрадь, 

правило с. 55; 

слова с. 56 (уч); 

PТ.: упр 1-4, стр. 



грамматических 

навыков (глагол 

am=’m) 

РТ: с. 28 

у.1,2 

обучающая 

программа , 

таблица с 

алфавитом, 

разрезные 

карточки с 

глаголами 

29-30 

46 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков (sh [∫]) 

fresh, a fish, 

chips, best 

she 

shy, bush, 

cash 

Женский 

род су- 

ществител

ьных 

Конструк

ции 

с am 

Упр. 7, 8 

Уроки 

Ворона 

sh — [ʃ] Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 59; 

слова с. 60 (уч); 

с. 60 (чит);  

PТ.:  упр 1-6, стр. 

30-32 

47 Совершенствова

ние 

фонетических и 

грамматических 

навыков ng [ɳ] 

a shop, she, 

Russian, 

English 

shelf, wish, 

shine, ship, 

shell, dish 

Одушевле

нные 

существит

ельные 

женского 

рода 

Местоим

ение she 

Упр. 1, 2, 

3, 

4, 8 

Уроки 

Ворона 

ng — [ŋ] Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 32 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 61, 63; 

слова с. 65 (уч); 

PТ.: упр 1-6, стр. 

32-33 

48 Развитие умений 

УР 

tape, cake, 

game, snake, 

cable, maple, 

cradle 

Знакомств

о 

с 

глаголами 

sing, 

sleep, 

jump, run, 

sit, read, 

go, take 

stand 

Упр. 1, 3, 

8 

Уроки 

Ворона 

Aa в 

открытом 

слоге 

Слогообра

зу- 

ющая l в 

словах 

типа table 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 34 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 66-67; 

упр 5 с. 68 

(учить слова); 

PТ.: упр 1-3, стр. 

35-36, 

повторение 

49 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Карточки с 

контрольными 

работами, 

учебник 

 

50 Читаем и пишем my, a cake, Притяжат Упр. 1, 3 Yy в Запись CD, ИКТ, правило с. 72; 



по-английски. 

Формирование 

грамматических 

навыков 

(притяж.мест. 

my) 

a game, a 

plane, 

a name 

type, cry, by, 

dry, try 

ельное 

местоиме

ние 

my 

Уроки 

Ворона 

открытом 

слоге 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 37 

у.1 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

слова с. 74 (уч); 
PТ.: упр 1-4, стр. 

37-38 

51 Развитие 

речевых умений. 

Буквосоч.or, ou 

перед r [:] 

a friend, you, 

your 

for, form, 

sport, port, 

sort, four, 

corn 

 Упр. 2, 4, 

5 

Уроки 

Ворона 

or в 

ударном 

слоге 

ou перед r 

— [Ɔ:] 

Запись 

слов в 

словарь, 

 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 75-77; 

слова с. 75 (уч); 
PТ.: упр 1-5, стр. 

39-41 

52 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков. 

Буквосоч. er, ir 

[З:] 

her, a girl, 

strong, long 

first, sir, third, 

thirty, nerve, 

serve, firm, 

verse 

Общий 

вопрос 

с 

глаголом 

am 

Структура 

I am 8. He 

is ten 

Упр. 5, 7 

Уроки 

Ворона 

er, ir в 

ударном 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 41 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 78, 80; 

слова с. 82 (уч); 

PТ.: упр 1-4, стр. 

41-42 

53 Формирование 

грамматических 

навыков 

(притяж.падеж) 

a mum, 

a grandpa 

Притяжат

ель- 

ный 

падеж 

имен 

существит

ель- 

ных 

Упр. 1, 5 

Уроки 

Ворона 

Чтение is Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 43 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правило с. 83; 

повторить слова; 
PТ.: упр 1-4, стр. 

43-44 

54 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков 

a face, an 

office, 

a city, a place, 

nice, a face, 

an office 

rice, cent, 

 Упр. 1, 3, 

5, 8 

Уроки 

Ворона 

Чтение 

буквы с 

в 

буквосоче

та- 

ниях c + e, 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 45 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

правила с. 87; 

слова с. 89 (уч); 
PТ.: упр 1-3, стр. 

45-47 



mice, pencil, 

cycle 

c + i, 

c + y 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

55 Проектная 

работа, 

подготовка 

инсценировки 

песни. Развитие 

речевых умений. 

a house, a 

cow, 

a roof, up, 

down 

mouse, clown, 

cloud, brown, 

town, crown, 

count 

 Упр. 1, 2, 

4, 

5, 7 

Уроки 

Ворона 

Буквосоче

тания 

ou, ow 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

правила с. 90; 

слова с. 93 (уч); 
песенка с. 92-93 

(уч); P.Т.:   упр 

1-2, стр. 47-48 

56 Защита 

проектных 

работ. Развитие 

умений МУР 

Песня «Mu 

old granny 

had a 

house…» 

    CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь 

Повторить 

песенку и 

алфавит 

57 Формирование 

грамматических 

навыков 

(специальные 

вопросы) 

what, where, 

when, why, 

who, how 

watch, wasp, 

wash, want, 

whale, white 

 Упр. 1, 2, 

4 

Уроки 

Ворона 

wa — 

[wɒ] 

h в 

буквосоче

та- 

ниях wh 

wh + o 

(who) 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

 учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

таблица с 

алфавитом, 

разрезные 

карточки с 

вопросительными 

словами 

правила с. 94-96; 

слова из упр 4 с. 

96 (уч); PТ.: упр 

1-5, стр. 49-51 

58 Совершенствова

ние 

фонетических 

навыков 

what, where, 

when, why, 

who, how 

Специаль

ный 

вопрос 

с 

глаголом 

to be 

 Интонаци

я 

в 

специальн

ом 

вопросе 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

 учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

таблица с 

алфавитом, 

разрезные 

карточки с 

вопросительными 

словами 

правила с. 100-

101; повторить 

вопр.слова; PТ.: 

упр 1-4, стр. 52-

53 

59 Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Профессии» 

a job, a doctor, 

a teacher, 

a singer, 

a programmer, 

a driver, 

a cleaner, 

 Упр. 1, 3 

Уроки 

Ворона 

er, or на 

конце 

слов в 

неударно

м 

слоге 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

правила с. 104; 

слова с. 107 (уч); 
PТ.: упр 1-4, стр. 

54-55 



a manager, 

a dentist 

Суффиксы 

существитель

- 

ных -er, -or 

Образование 

существитель

- 

ных от 

глаголов: 

sing — singer 

буквами, звуками, 

картинки с 

профессиями 

60 Формирование 

грамматических 

и фонетических 

навыков (глагол 

are) 

a student, 

a pupil, 

a school, 

at school, 

seven 

mute, tune, 

cute, Cuba, 

humid, raven 

Глагол 

are 

Упр. 1, 2, 

3, 6 

Уроки 

Ворона 

Uu в 

открытом 

слоге 

i, y в 

конце 

слова 

перед l, n 

Запись 

слов в 

словарь, 

РТ: с. 56 

у.1 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом, 

карточки с 

глаголами 

правила с. 108-

110; слова с. 111 

(уч); PТ:упр 1-4, 

стр. 56-57 

61 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков. 

a boy, a car, 

a party, a park 

star, shark, 

farm, card, 

bar, dark, 

smart, mark, 

sharp, soy, 

toy, joy 

Употребле

ние 

форм 

глагола 

to be: am, 

is, are 

Упр. 3, 4, 

6 

ar = [а:_] 

oy = [ɔi] 

Запись 

слов в 

словарь 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

правила с. 112-

113; слова с. 114 

(уч); PТ.: упр 1-

3, стр. 57-58; 

повторение 

62 Контроль 

лексико-

грамматических 

навыков 

     Карточки с 

контрольными 

работами 

Повторение 

63 Совершенствова

ние лексико-

грамматических 

навыков 

Изученная 

лексика 2 

класса 

 Упр. 1, 2  РТ: с. 59 

у.1,2 

CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

Записи в тетради 



 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование-3 класс 

 
 

 

таблица с 

алфавитом 

64 Резервный урок. 

Развитие умений 

МУР и ДУР 

Изученная 

лексика 2 

класса 

    CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом, игра 

Записи в 

тетради 

65 Резервный урок. 

Развитие 

речевых умений 

Изученная 

лексика 2 

класса 

    CD, ИКТ, 

учебник, рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа , 

карточки с 

буквами, звуками, 

таблица с 

алфавитом 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема раздела,  

урока (кол-во 

часов) 

Языковой 

материал 

Грамма 

тический 

материал 

Аудиро-

вание 

Чтен-

ие 

Пись

мо 

Говорен

ие 

Оснащение 

урока 

Д/З 



1 Формирование  

лексических 

навыков по т. 

«Знакомство, 

приветствие, 

прощание.» 

Hello, 

Goodbye, Hi! 

Bye! 

Welcome! 

Wow I am 

fine. I’m OK. 

Thank you. 

Интонационн

ое 

оформление 

фраз при 

приветствии и 

прощании 

 1, 3 1,3 3 6 Учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: с. 3-

4 упр.1-

3; с. 5 

упр.5 

(выписат

ь и учить 

слова) 

2 Развитие  умений 

МУР. Знакомство, 

приветствие, 

прощание. 

How are you? 

I am fine. 

 7 5,7  9,10 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: с. 4-

5 

упр.4,5; 

с. 6 

(учить 

правило) 

3 Совершенствовани

е лексических 

навыков по т. 

«Знакомство». 

The London 

Eye, Big Ben, 

the Tower, 

London Zoo, 

Hyde Park, 

Oxford Street  

 3 4 2,  3 hw 5 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Повтори

ть 

алфавит; 

РТ.: упр 

2-3 стр. 

9 

4 Совершенствовани

е навыков МУР 
The London 

Eye, Big Ben, 

the Tower, 

London Zoo, 

Hyde Park, 

Oxford Street 

  6,8 7 7 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр 8 

с.12 (уч); 

РТ.: упр 

1 стр. 8-

9 



5 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Побудительные 

предложения в 

полож. форме. 

read, look, 

please, sit, 

sleep, sing, 

jump, take, 

stand, run 

Образован

ие 

побудитель

ных пред-

ложений в 

утвердител

ьной форме 

2, 3, 7 1, 3, 

4,5, 6, 

1 hw, 

2 hw 

  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: с. 

10-11  

упр. 1-

3;с. 13 

(учить 

правило 

и слова) 

6 Формирование 

грамматических 

навыков по т. 

«Множественное 

число им. сущ.» 

Чтение 

окончания -s 

в суще-

ствительных 

Образован

ие формы 

мно-

жественног

о числа 

имен 

существи-

тельных 

2, 4 3, 5, 1 

hw 

2  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, таблица 

правило 

с. 18 

(уч); РТ.: 

упр 1-2, 

стр. 12-

13 

7 Совершенствовани

е грамматических 

навыков. Глагол are 

 Образован

ие формы 

мно-

жественног

о числа 

глагола to 

be (are) 

Замена 

суще-

ствительны

х во 

множе-

ственном 

числе 

местои-

мением 

they 

 1a, 

1c, 

2, 4, 

6, 1 

hw 

3, 2 hw, 

3 hw 

1b, 5 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, таблица 

правило 

с. 22,25; 

РТ.: упр 

1-3, стр. 

13-15 



8 Совершенствовани

е грамматических 

навыков. Мн.ч. 

мест. this, that 

 Образован

ие формы 

мно-

жественног

о числа 

место-

имений 

this и that 

these — 

those this 

— that 

1, 3, 4 2, 5, 

6 

3, 6, 1 

hw 

2 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ правило 

с. 27; 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

16 

9 Совершенствовани

е социокультурных 

навыков. «Добро 

пожаловать в 

Тауэр!» 

touch, play, 

close, open, 

crown, 

hundred, 

Beefeater 

Буквосочетан

ие 

аy 
 

 2, 4, 6 1, 6  1 hw 5 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ Упр 3 с. 

31 (уч); 

РТ.: упр 

1, стр. 18 

10 Развитие умений 

УР. Я и мои  друзья 
Where are you 

from? 

How old are 

you? 

 7, 8, 10, 

12 

9,11 11 12,13 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пр.с. 34 

(учить), 

РТ: с. 18 

упр.2,3 

11 Формирование 

лексических 

навыков по т. «Мой 

дом, предметы 

мебели» 

a Aair, a table, 

a sofa, a shell, 

an armchair, a 

wardrobe, 

new, large, 

cosy, small 

Буквосочетан

ия air, ew, all 

1 

 1, 3, 5, 6, 

8, 9 

2, 7, 

8, 9, 

10 

1 hw, 2 

hw, 3 hw 

9 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пр.с. 37-

38, учить 

слова, 

РТ: с. 

19-20 

упр.1-3 



12 Совершенствовани

е грамматических 

навыков. Образ-

иепобудительныхп

редлож. в отриц. 

форме. 

stop, go away, 

help, come, 

alive, a witch, 

a shame, 

What’s wrong? 

Образован

ие 

побудитель

ных пред-

ложений в 

от-

рицательно

й форме 

1, 2, 6 2, 4, 

7, 2 

hw 

 4, 5, 8, 1 

hw 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пр. с. 44, 

с.43 у.1 

(уч.сл.), 

РТ: с. 21 

упр.1,2 

13  Развитие умений 

устной речи. 

История Британии. 

Romans, 

Celts, Angles, 

Saxons, 

Vikings, 

Normans 

 2 1, 2, 

3, 4, 1 

hw 

  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

с. 47-51 

(переска

з), РТ: с. 

22 упр.1-

2 

14 Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

Количественные 

числительные. 

one, two, 

three, four, 

five, six, 

seven, eight, 

nine, ten, 

eleven, twelve, 

count, catch, 

brush, elves 

You are great! 

Повторени

е 

количестве

нных 

числи-

тельных 

1, 2, 4 3 4, 5 1 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ, карт.с 

цифрами 

с. 53 

упр.1 

(выписат

ь, 

учить), 

РТ: с. 

25-26 

упр.1-3 

15 Формирование 

лексических 

навыков. Письмо 

зарубежному 

другу. 

  1 2, 6, 1 

hw 

1, 7, 2 hw, 

3 hw 

3, 4, 5 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 57,58, 

учить 

слова; 

РТ: с. 

27-28 

упр.1-3 



16 Развитие умений 

МУР. 

Стихотворение 

«Rain» 

       с. 64-66 

(проверь 

себя), 

повторит

ь 

правила 

с. 

15,18,22,

44 

17 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Лексика 1 

четверти 

     Учебник,РТ, 

ИКТ 

 

18 Совершенствовани

е социокультурных 

навыков. Музей 

мадам Тюссо. 

        

19 Формирование 

лексических 

навыков. Названия 

цветов. 

sky, grass, 

beautiful, 

favourite yellow, 
green, orange, 

blue, red, white, 

black, grey, 

pink, brown, for, 
but What colour? 

 1, 3, 5 1, 2, 3, 

6 
4, 2 hw 7, 8, 1 hw, 

2 hw 
Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило 

с. 70, 

слова с. 

69 (уч); 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

34-35 

20 Формирование 

грамматических 

навыков. Простое 

настоящее время. 

 The Present 
Simple Tense 

Глагол to be 

4, 5, 6, 7, 1 

hw 

1,3 2,3  2 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило 

с. 74-77 

(уч); РТ.: 

упр 1-2, 

стр. 36 

21 Формирование 

лексических 

навыков. Члены 

моей семьи, их 

имена, черты 

характера. 

a cousin, an 

uncle, an aunt, a 

school, a mate, a 
guy, clever, 

witty, kind, 

pretty, great, 

shy, fun What is 
your mum / dad / 

friend like? 

 1, 2, 3 3 4, 1 hw, 
2 hw, 3, 

hw, 4 hw 

1, 5, 2 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Слова с. 

79, РТ.: 

упр 1-

2,стр 37-

38 



22 Совершенствовани

е  лексических 

навыков. Члены 

моей семьи, их 

имена, черты 

характера. 

a cousin, an 

uncle, an aunt, a 

school, a mate, a 
guy, clever, 

witty, kind, 

pretty, great, 

shy, fun What is 

your mum / dad / 

friend like? 

  6,8  6,7 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило 

с. 82, 

повторить 

слова; 

РТ.: упр 

3-4, стр. 

39 

23 Формирование 

грамматических 

навыков. Гл. can в 

простом настоящем 

времени. 

 The Present 
Simple Tense 

Глагол can 

Образование 

утвердитель-
ных и отри-

цательных 

предложений 

Образование 
общего во-

проса 
1, 2, 4, 5, 1 

hw 

 1 3, 4, 2 hw 1 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 85-86; 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

41-42 

24 Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. Что 

умеют/ не умеют 

делать члены моей 

семьи. 

to fly, to write, to 

swim, to cook, to 
skate, to ski, to 

work, to drive, to 

wash, to speak, to 

play 

Образование 

неопределен-
ной формы 

глагола 

2, 3 1, 2, 4 1 hw, 2 hw 5, 6, 7 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правила с. 

89-90 

(уч); РТ.: 

упр 1-2, 

стр. 43 

25 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Альтернативный 

вопрос в простом 

наст.времени. 

 The Present 

Simple Tense 

Альтернатив-

ный вопрос в 
предложени-

ях, содержа-

щих глагол to 

be или can 4, 
1, 2 

2, 5 1 2 hw 3, 6, 1 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правила с. 

92-93; 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

44-45 



26  

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. Что 

умеют/ не умеют 

делать мой друг. 

to dance, to 

climb, to grow, to 
do, to use a 

genius, to play 

the guitar, to play 

the piano, to 
climb a tree, to 

speak Japanese, 

sporty 

 1, 2, 3, 4, 8 1, 3, 4, 

5, 7 
 6 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова с. 

95(уч); 

РТ.: упр 

1, стр. 45-

46 

27 Формирование 

грамматических 

навыков. 

Конструкция There 

are/ There is… 

a kingdom, a 
yard, a key, a 

basket, a flower 

Конструкция 

There is / 

There are 
Образование 

утвердитель-
ных предло-

жений 1, 3 

2, 4 2, 6 1 hw  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 98-99; 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

46-47 

28 Развитие умений 

УР. Рождество в 

России и Англии 

Christmas, 
Santa Claus, 

Christmas tree, a 

present, a teddy 
bear, a window, 

snow, toy, under 

Конструкция 
There is / 

There are 
Образование 

отрицатель-

ных предло-
жений 1, 3 

1, 4, 5, 6 2, 3, 5, 

7 
 9 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 102, 

слова  с. 

104; 

РТ.: упр 

1-3, стр. 

50-51 

29 Развитие умений 

МУР и чтения. 

Рождество в России 

и Англии 

a star, an angel, 

around, behind, 
on top, shining 

Конструкция 
There is / 

There are 
Образование 

вопроситель-

ных предло-
жений 1, 2, 3, 

1 hw 

4, 6 5, 6  7 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 108; 

РТ.: упр 

1-2 , стр. 

53-54 

30 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

Лексика 2 

четверти 

     Учебник, РТ, 

ИКТ 

 

31 Совершенствовани

е социокультурных 

навыков. 

Рождество в России 

и Англии 

sing songs, 

dance, visit 

friends, make a 
cake, decorate 

X-mas tree, give 

presents, play 

funny games, 
skate, swim, play 

football 

 2 1,4 1 hw 3,5 ИКТ Слова 

с.117 



        Записи в тетради 

32 Формирование 

лексических 

навыков. Зоопарк, 

названия животных 

polar bear, 

panda, tiger, 

kangaroo, 

elephant, emu, 

penguin, giraffe 

Закрепление 

употреблени

я глагола 

can 

2,  1 hw 4, 6, 1 

hw 
2,3  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр. 4-5 

стp. 5-6 

(уч 

слова); 

РТ.: упр 

1-2, стр. 

3-4 

33 Совершенствовани

е  лексических 

навыков. Зоопарк, 

названия животных 

eat, drink, catch, 

fish 
7 8  8 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ.: упр 

3, стр.4 

(проект) 

34 Формирование 

грамматических 

навыков. Простое 

наст.время 

normally, often, 

every day 
The Present 

Simple Tense 

Образование 
утвердитель-

ных предло-

жений 3, 4, 5, 

1 hw, 
2 hw 

2    Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 9-11 

(уч.); РТ.: 

упр1-2, 

стр. 5-6 

35 Формирование 

лексических 

навыков. Названия 

диких животных. 

foot, meat, fruit, 
fish, vegetables, a 

monkey, an 

orange, to like, to 

have, to get, to 
laugh, a lot of, 
to go for a walk 

 2, 3, 4, 8 1, 5 1 hw, 2 hw 6,7 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр5 

стр.15(пе

ревод(пис

)); слова 

с.14 (уч) 

36 Совершенствовани

е лексических 

навыков. 

Лондонский 

зоопарк. 

слова с. 

14-15; 

РТ.: упр1-

2, стр. 7 



37 Совершенствовани

е лексических 

навыков. Названия 

диких животных. 

a morning, an 

evening, a 

candy, a cub, to 
creep, to have 

fun, to say, 

noise, because, 

strange, true, 

honey, story 

3, 4, 5, 8, 3 

hw, 4 hw 
2, 3, 6, 7, 9 
 

6, 8, 9, 

10 
12, 1 hw, 2 

hw 
11, 5 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 17-18; 

уч слова 

с. 20; РТ.: 

упр 1,3-4, 

стр. 10,12 

38 Формирование 

фонетических 

навыков. Буквосоч. 

ear 

правило 

с. 17-18; 

слова с. 

20 (повт.); 

РТ.: 

упр2,5, 

стр. 11-12 

39 Формирование 

лексических 

навыков. Мой день 

life, to get up, to 

have breakfast, to 

have lunch, to 
have dinner, to do 

homework, 
to go to bed, to 

wash your face, 
to brush your 

teeth, 
to understand, 

together, poor, 
boring, then 

 1,2 3,4,5,

6 

1 hw, 2 hw 7, 8 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 2 с. 

24 

(учить); 

Стр 26 

(перевод 

пис.) 

40 Развитие умений 

МУР. Распорядок 

дня 

повторить 

слова; 

РТ.: упр1, 

стр. 13-14 

41 Совершенствовани

е  лексических 

навыков. Я и моя 

семья. 

РТ.: упр2, 

стр. 14 

(проект) 

42 Совершенствовани

е грамматических 

навыков. Простое 

наст.время. 

 The Present 

Simple Tense 

Образование 

отрицатель-

ных предло-

жений 4-7, 1 

hw, 
2 hw 

2, 3 1   Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 31-34 

(уч); 

РТ.: упр1-

2, стр. 16-

17 



43 Формирование 

лексических 

навыков. Выбор 

блюда в меню. 

What about? It’s 

good for you. 
a sandwich, 
bread, 
pizza, 
salad, 
soup, 
a tomato, 
cheese, 
potato 

3 2, 3, 4, 1 

hw, 2 hw, 3 

hw 

1, 5 3 hw, 4 hw 6 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова стр. 

37; 

РТ.: упр. 

4, стр. 19; 

задание 

на 

распечатк

е 

44 Совершенствовани

е  лексических 

навыков. Название 

продуктов питания. 

to think, 
to be on a diet, 
to look cute, 
sweet, 
awful, 
cabbage, 
a pea, 
pasta, 
ice cream, 
sausage, 
fizzy, 
drink, 
a burger 

1 1, 2, 4 3, 5 1 hw, 2 hw  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 

40 (уч);  

РТ.: упр1-

2, стр. 19-

20 

45 Совершенствовани

е социокультурных 

навыков. 

a scone, sugar, 
a cucumber, a 
meal, a 
tradition, 
coffee, the 
English, to put 

The Present 
Simple 
Tense 
Образован
ие общих 
вопросов 
1 hw, 2 hw 

1, 4 2 
Путе
шест
вие 
в 
Коро
левс
тво 

2, 4 3 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Правило 

с.43-44, 

упр 1 с.45 

(уч); 

Упр.2, 

стр. 48-49 

(чит и 

перев.); 

РТ.: упр1-

2, стр. 21 



46 Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. Семейные 

праздники. 

to need, 
8 March, 
April, 
Women’s Day, 
a holiday, to 
buy, to make, 
to know, to 
celebrate, to 
bring, 
I love Mum 
for... 

 1, 2, 5 3, 5, 
7 

4 3, 4, 6, 
2 hw 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 

50 (уч.); 

правило 

с. 50; 

РТ.: упр 

2, стр. 22-

23 

47 Проект «Пирог для 

мамы по 

английскому 

рецепту» 

      Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

РТ: упр 1 

с. 22 

(выучить 

стих); 

повторен

ие, слова 

с.56 

48 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

 3 2, 3, 5 4,7 1 6 Учебник, РТ Повторен

ие, слова 

с.56 

49 Резервный урок. 

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

      Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Записи в 

тетради 

50 Развитие умений 

МУР. 

      Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Записи в 

тетради 

51 Развитие речевых 

умений. 

      Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

пересказ 



52 Совершенствовани

е социокультурных 

навыков. 

Достопримечательн

ости Лондона. 

Buckingham 
Palace, a 
ticket, to get 
ready, to want, 
a tourist 

2 1, 2, 5 1, 3, 
4 

 1 hw Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр 1 

с.59 (уч); 

РТ.: упр1-

2, стр. 30 

53 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Количественные 

числительные 

(десятки). 

 Образован
ие 
количестве
нных чис-
лительных 
(десятки) 
2 

1, 3, 4, 6  5, 7  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 63, 

учить 

числа; 

РТ.: упр1-

2, стр. 32-

33 

54 Развитие 

грамматических 

навыков. 

Количественные 

числительные 

(десятки, сотни, 

тысячи). 

100 — a / one 
hundred 1,000 
— a / one 
thousand 
1,000, 000 — 
a /one million 

Образован
ие 
количестве
нных 
числи-
тельных 
(внутри 
десятка, 
сотни, 
тысячи, 
миллиона) 

1, 2, 4 3, 5 1 hw, 2 
hw 

 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правила с. 

67, 69; 

учить 

слова; 

РТ.: упр1-

2, стр. 35-

36 

55 Развитие лексико–

грамматических 

навыков. Названия 

комнат 

a living room, 
a kitchen, a 
bathroom, a 
dining room, 
staff, 
a guest, 
above 

 1, 3, 6 2, 3, 
4, 5, 
7 

 8, 1 hw, 
2 hw 

Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

упр 1 с. 

71 (учить 

слова); 

РТ.: упр 1 

стр. 36 

56 Развитие лексико–

грамматических 

навыков. 

Правило 

с. 73; 

упр2-3, 

стр. 76 

(пис) 



57 Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

a dacha, a 
cinema, at 
weekends, a 
website, to 
want, all, 
without 

The Present 

Simple 

Tense 

Образован

ие 

специальн

ых 

вопросов 

1, 2, 3 hw 

4 1 hw, 

2 hw 

5,7,8 3,6 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 77, упр 

4 с. 79 

(уч); 

РТ.: упр 

1, стр. 37; 

58 Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

правило 

с. 77; 

РТ.: упр 

2-3, стр. 

38 

59 Формирование 

лексических 

навыков. Описание 

персонажа. 

a portrait, a lip, 
hair, an eye, an 
ear, an idea, 
red, 
to wear, to find 

1 1, 2 3, 4, 
5 

1 hw  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Учить 

слова с. 

82 + с.39 

(РТ); 

РТ.: упр 

1, стр. 39 

60 Развитие 

лексических 

навыков. Описание 

персонажа 

 The Present 
Simple 
Tense 
Образован
ие 
вопросов к 
подлежаще
му 

1    Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

правило 

с. 85-86; 

Р.Т.: 

упр1-2, 

стр. 40-41 

61 Формирование 

лексических 

навыков. Мой 

город. 

a library, a 
police station, 
a shopping 
centre, 
a supermarket, 
a hospital, a 
post office, a 
cinema, a 
bank, a train 
station 

 1, 2, 3 2, 4, 
5, 1 
hw 

3 hw 3 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Упр 3 

с.87 (уч); 

РТ.: упр1-

3, стр. 42-

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 Формирование 

лексических 

навыков. 

Ориентировка в 

незнакомом городе. 

to get, 
to turn right / 

left, 
on your right / 

left, 
straight, to go up 

/ down the street, 

at 

 1 2, 3 1 hw 4, 5 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

слова с. 

87, 92 

(уч); 

РТ.: упр1-

2, стр. 44 

63 Развитие 

лексических 

навыков. 

Современные 

изобретения. 

to fight, a war, 

world, to believe, 

to talk to each 

other, to travel, 

modern, a horse 

    1, 2, 3, 4 Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Проект с. 

46; 

повторен

ие 

64 Проект «Найди по 

описанию, где 

спрятано 

сокровище» 

    1  Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Слова 

с.100, 

повторен

ие 

65 Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

   

4 5, 6 2 

Учебник, РТ Записи в 

тетради 

66 Резервный урок. 

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

      Учебник, РТ, 
обучающая 

программа, 

ИКТ 

повторен
ие 

67 Резервный урок. 

Совершенствовани

е лексико-

грамматических 

навыков. 

      Учебник, РТ, 

обучающая 

программа, 

ИКТ 

Записи в 

тетради 



Тематическое планирование 4 класс 

 
№ урока Тема урока (кол-во 

часов) 

Языковой 

материал 

Грамматический 

материал 

Аудиро-

вание 

Чтение Письмо Говор

ение 

Оснащени

е урока 

Д/З 

1 1 

Развитие умений УР 

по теме 

«Знакомство» 

international, 

different, 

Australia, France, 

the USA, 

Germany, Japan, 

China, Holland, a 

language 

Повторение структур в 

the Present Simple 
 

1,5 

3 WB 1 4,6 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Упр 1,6 

(уч 

слова); 

РТ: упр 1 

стр. 3 

2 2 

Совершенствование 

лексических 

навыков по т. 

«Увлечения. Хобби» 

to read, to ride a 

bike, to play 

tennis, to sing, to 

cook, to jog, to 

dance, to swim, to 

watch TV, to play 

the piano, to 

skate, to ski, to 

clean the room, to 

do sport 

Повторение структур в 

the Present Simple 
4 1,3 WB 1,2 2 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  
 

Упр 1 с.8 

(уч); РТ: 

упр 2-1 

стр. 5 

 

3 3 
Формирование 

лексических 

навыков по т. 
«Название дней 

недели» 

Monday, 

Tuesday, 

Wednesday, 

Thursday, Friday, 

Saturday, Sunday, 

a week, a 

weekend 

Повторение структур в 

the Present Simple 
1,3,5 1, 3,4 WB 1, 2, 

3 

2,6 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  
 

Упр 1,3 

с. 11 

(уч); РТ: 

упр 1-3 

стр. 6 

4 4 

Развитие умений 

МУР и ДУР по т. 

«Дни недели»  

a birthday, to 

have a bright 

mind, to be 

wrong, to be 

right, to jump 

away, the best 

 1,2,9 2,3 WB2 4,5,6,7,8,

10 

CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Упр 2 

с.14 (уч); 

РТ: упр 

1-2 стр. 

7-8 



5 5 Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Учебные предметы» 

school subjects, 

Mathematics, 

English, 
Geography, 

German, Sport, IT 

(Information 

Technology), Art, 

Music, History, 

Reading 

 1 1, 2, 3, 

5 

WB 1,2 4,6,7 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  
 

Упр 1 с. 

16 (уч); 

РТ: упр 

2, стр. 9 

6 6 

Развитие умений УР 

и в чтении 

Повтори

ть слова; 

РТ: упр 

1, стр. 9 

7 7 Формирование 

грамматических 

навыков. 
Порядковые 

числительные  

 Порядковые 

числительные 
2, 3,9 

 

2, 5, 7, 

8 

WB 1-4 

 

6,7 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  
 

правила 

с. 19-21; 

РТ: упр 

1,4, стр. 

10,12 

8 8 
Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Повтори

ть 

правила; 

РТ: упр 

2-3, стр. 

11 

9 9 
Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол must  

в утвердит. и отриц. 

предложениях 

 The Present Simple Tense 

Глагол must 

Образование ут-

вердительных и 

отрицательных 

предложений 

 1, 2, 3, 

5 

4, HW1 6 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  
 

правила 

с. 23-25; 

РТ: упр 

1-2, стр. 

14 

10 10 
Формирование 

грамматических 

навыков. Глагол must  

в вопросительных  

предложениях 

 The Present Simple Tense 

Глагол must 

Образование 

вопросительных 

предложений Общий 

вопрос Специальный 

вопрос Вопрос к под-

лежащему 

1, 2, 4, 6 3,4 HW 1, 2, 

3 

1,5,7 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  
 

правило 

с. 29; РТ: 

упр 1-3, 

стр. 15-

16 



11 11 

Развитие навыков 

говорения по т. 
«Правила поведения в 

школе» 

to wear, a 

uniform, to 

answer questions, 
to ask questions, 

to be late, to be 

polite, to be 

friendly, to use 

mobile phones, to 

eat in class, to 

play in the 

playground 

 1,3,6 1,4,6 5, 

HW1, 2 

2,4 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  
 

упр 1 с. 

31 (уч); 

РТ: упр 

1-2, стр. 

17-18 

12 12 

Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Одежда» 

clothes, a blouse, 

a skirt, a sweater, 
a jacket, a T-shirt, 

a shirt, trousers, 

jeans, trainers 

 1,5,7 1, 6,7 8, 9, 

HW1-3 

2,3 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  
 

Упр 1 с. 

34 (уч); 

правило 

с. 35; РТ: 

упр 1-3, 

стр. 18-

19 

13 13 

Развитие умений УР 

Повтори

ть слова; 

проект с. 

37 

(Lesson 

14 упр 1-

2) 

14 14 Развитие речевых 

умений.  Проект 

«Моя школьная 

форма».  

    HW1-3    Оформит

ь проект 

15 15 
Формирование 

грамматичеcких 

навыков. Глагол may 

 The Present Simple Tense 

Глагол may 
Образование утверди-

тельных, отрицательных 

и вопросительных 

предложений 

7 1, 3, 

4, 6 

HW1-3 5,8 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

Правило 

с. 38-40; 

РТ: упр 

1-2, стр. 

19-20 



16 16 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

  программа  
 

Правило 

с. 38-40 

(повт); 

слова с. 

47; РТ: 

упр 3, 

стр. 21; 

повторен

ие 

17 17 
Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  1,2 2,3,5 5 4  повторен

ие 

18 18 
Развитие умений в 

чтении. Резервный 

урок 

       Записи в 

тетради 

19 1 Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. Времена 

года 

winter, spring, 

summer, autumn, a 

season, rainy, warm, 

to shine, sunny 

Безличные пред-

ложения 
1,2,4 1, 3, 

4, 6 

5, 

HW1, 2 

 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Упр 1 с. 

48, 

правило 

с. 50; РТ: 

упр 1-2, 

стр. 25 

20 2 

Развитие навыков 

говорения  

weather, bright, 

lovely, a bird, Easter 

bunny, to stay in bed 

 1,3, 5, 

6 

1, 2, 

4, 5,7 

HW1-3 8 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Упр 1 с. 

51 (уч), 

правило 

с. 53; РТ: 

упр 1-3, 

стр. 26 

21 3 Формирование 

грамматических 

навыков. Будущее 

время 

 The Future Simple 

Tense Образование 

утвердительных 

предложений 

4, 5,8 3,5,6 HW1, 2 7 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

Правило 

с. 54-56; 

РТ: упр 

1-2,стр 

27-28 



22 4 
Совершенствование 

грамматических 

навыков. Будущее 

время 

 Правило 

с. 54-56; 

задание 

на 

распечат

ке 

23 5 
Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. Спутники 

будущего времени 

next week, next 

month, next year, 
in a day, in an hour, in 

a minute, 
It’s true. 
to believe, to get a 

good / bad mark, to 

make a mistake, to 
ring, really, to predict 

 1,2 1, 3, 4, 

6 

5, 

HW1, 2 

6,7 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило 

с. 60 

(уч); РТ.: 

упр 1-2, 

стр. 28-

29 

24 6 

Формирование 

лексических 

навыков. Погода 

a weather forecast, 

windy, snowy, to 

hope, to go out, to get 

wet, to have a picnic a 

weather witch 

The Future Simple 

Tense Образование 

отрицательных 

предложений 

4 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 11 

2,  

HW1-4 

9,12 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правила 

с. 63-64 

(уч); упр 

4 с. 

65(уч); 

РТ: упр 

1-2, стр. 

31-32 

25 7 

Развитие речевых 

умений 

правила 

с. 63-64 

(уч); упр 

4 с. 

65(уч); 

РТ: упр 

3-4, стр. 

33-34 

26 8 
Формирование 

грамматических 

навыков. Общие 

вопросы в будущем 

времени 

Madame Tussaud’s 

Museum, 
Buckingham Palace, 

Westminster Abbey, 

the London Eye, 
St James’s Park, a 

wheel, to study, to 

walk, a throne, a 

The Future Simple 

Tense Образование 

общих вопросов 

3, 4 6 5,8, 

HW1-3 

1,2,5,7 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правила 

с. 69; 

слова с. 

71 (уч); 

РТ: упр 

1-2 стр. 

37-38 



27 9 

Развитие умений в 

говорении. 

souvenir, to take a bus 
the Changing of the 

Guard, the River 

Thames 

Повтори

ть слова 

и 

правило; 

РТ: упр 3 

с. 36; упр 

3, стр. 

38-39 

28 10 

Совершенствование 

грамматических 

навыков.  

 
The Future Simple 

Tense Образование 

специальных 

вопросов 

  4, 

HW1, 2 

1,2,3,4,5 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с. 75-76; 

РТ: упр 

1-2, стр. 

40-41 

29 11 
Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Школьные 

принадлежности» 

paints, a pencil, a 

coloured pencil, a 

rubber, a ruler, a 

textbook, a workbook, 

a dictionary, to do 

sums, to translate 

texts, to draw pictures, 

to use 

The Future Simple 

Tense Глагол have to 
3 4 2, 

HW1, 2 

1,5,6 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  

 

правило 

с. 79-80; 

упр 3 с. 

81 (уч); 

РТ: упр 

1-3 , стр. 

42-43 

30 12 

Развитие умений 

МУД и ДУР 

round, noisy, 

children’s, expensive, 

small, soft, a present 

 

1,4,5 1,2 5, 6, 

HW1 

3,4 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Упр 1-2 

с. 82-83 

(уч); упр 

1 с. 85 

(уч); РТ: 

упр 1, 

стр. 44; 

повторен

ие, слова 

с. 88 

31 13 
Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  1 2,4 3 5  повторен

ие, слова 

с. 88 



32 14 Совершенствование 

социокультурных 

навыков. 
Празднование 

Рождества и Нового 

года в разных странах 

       Записи в 

тетради 

33 1 Формирование 

грамматических 

навыков. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Превосходная степень 

a wizard, an enemy, 

the main character, 

wonderful, cunning, 

brave, to compete, to 

kill, headmaster 
 

Степени сравнения 

имен при-

лагательных 

Образование 

превосходной 

степени сравнения 
 

4, 5,7 

 

1, 2, 3, 

6, 8,9 

6, 

HW 1, 2, 

3 

10,11 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

Правило 

с. 4-5; 

упр. 4 

стp. 7 

(уч); РТ: 

упр 1-2, 

стр. 5-6 

34 2 
Развитие речевых 

умений 

 

Правило 

с. 4-5; 

РТ: упр 

3, стр. 6-

7 

35 3 Формирование 

грамматических 

навыков. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

Сравнительная 

степень 

 Степени сравнения 
прилагательных 

Образование 

сравнительной 

степени 

7 1 2, 

HW1, 2 

3,4,5,6 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с. 12-13; 

РТ: упр 

1-2, стр. 

8 

36 4 

Развитие умений УР. 
Моя любимая книга 

a title, a fairy tale, an 

adventure story, easy, 

difficult, some, to 

send 

Употребление 

глаголов в форме the 

Future Simple в 

случае, когда 

решение принято в 

момент разговора 

1,3 2 HW 1, 2, 

3 

4,5,6,7,8 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 1 

стр.15 

(уч); РТ: 

упр 1-2 

с. 10-11 

37 5 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Правило 

с. 17; РТ: 

упр 3, 

стр. 11-

12; 

подготов

ить 

проект 



38 6 

Развитие речевых 

умений. Проект «Моя 

любимая книга» 

a.m., р.т The Past Simple 

Tense 
Глагол to be (формы 

was, were). 
Образование 
утвердительных 
предложений 

 2,3 HW1, 2  CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правила 

с. 20-24 

(уч); РТ: 

упр 1-2 

стр. 13 

39 7 Формирование 

грамматических 

навыков. Простое 

прошедшее время. 

Глагол to be 

a painter, a president, 

a poet, a scientist, an 

explorer, great, 

European, 
Henry VIII, 
Elizabeth I, 
Victoria 

The Past Simple 

Tense 
Глагол to be 

Образование от-

рицательных и 

вопросительных 

предложений 

5 1, 6,9 9, HW 1, 

2,3,4 

4,5 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  

 

правило 

с. 26-28 

(уч); РТ: 

упр 1-2 

с. 14-15 

40 8 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков.  

2,3,4,7,8,

9 
правило 

с. 26-28 

(уч); РТ: 

упр 3-4 

с. 15-16  

41 9 Формирование 

грамматических 

навыков. Простое 

прошедшее время. 

Правильные глаголы 

 The Past Simple 

Tense 
Правильные 
глаголы 
Образование 
утвердительных 
предложений 

5,6 7 HW 1,2  CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с. 35-36 

(уч); РТ: 

упр 1-2, 

стр. 16-

17 

42 10 

Развитие умений УР 

a mailbox, an 

instruction, to switch 

(a computer), on / off, 

to maximise, to 

minimise, to copy, to 

type, to e-mail 

The Past Simple 

Tense 
Правильные 

глаголы Правила 

орфографии при 

добавлении 

окончания -ecL 

Конверсия (a fax— 

to fax) 

2 3,5,7 1,6, 

HW1, 2 

 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с. 38; 

учить 

слова по 

теме; РТ: 

упр 1-2, 

стр. 19 

43 11 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

parents, a sound, 

rainforest, as usual 
The Past Simple 

Tense 
Неправильные 
глаголы 

3, 5 4,6 2, 

HW 1, 2 

7 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило 

с. 43-44 

(уч); РТ: 

упр1-2, 

стр. 22-

23; 

выучить 

неправ.г

л. (с. 47) 



44 12 
Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Internet, an online 

shop, a program, to 

forget, to buy, to 

check, to find, to 

relax, to do things 

online 

The Past Simple 

Tense 
Образование 
отрицательных 
предложений 

2,4 1, 3,5,6 7, HW 1, 

2,3,4 

8,9 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило 

с.48-49; 

упр 2 

с.49; РТ: 

упр. 2 

стр. 39 

45 13 

Развитие речевых 

умений  

Правило 

с.48-49; 

РТ: упр 

1,3, стр. 

28,30 

46 14 

Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

a ticket, 
to go on holiday, to go 

by plane, to go by 

train, subway, the 

tube, metro, to go by 

subway / tube, to 

pack, to stay in the 

hotel, 
to take photos 

The Past Simple 

Tense 
Образование общих 

вопросов 

1,6 2,3,7 HW 1, 2, 

3 

4,5,8,9,10

,11 

CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

Правило 

с.53, упр 

6 с.55 

(уч); РТ: 

упр 1,4 

стр. 31-

33 

47 15 

Развитие умений в 

говорении 

упр 6 

с.55 (уч); 

РТ: упр 

2-3, стр. 

32-33 

48 16 
Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

Dear... 
I miss you very much. 

How are you? Best 

wishes. Please write 

soon. 

The Past Simple 

Tense 
Образование 

вопросов к под-

лежащему 

 1, 2, 3, 

4, 5 

4, 5, 6, 

HW 1, 2 

2 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  
 

правило 

с.58-

59,61; 

РТ: упр 

1-2 с. 35 

49 17 

Развитие умений 

устной и письменной 

речи 

a jurt, a husky, a 

shaman, a sleigh, an 

oven, a neighbour, a 

pancake, pottery, a 

forest man 

The Past Simple 

Tense 
Образование 
специальных 
вопросов 

3 2,4 1, 

HW1, 2 

5 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с.63-64, 

упр 3 с. 

65; РТ: 

упр 1-3 

с. 37-38 



50 18 

Развитие речевых 

умений 

 
The Past Simple 

Tense 
Глагол have to 

4 1, 5,6 HW1, 2 2,3,5 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило 

с. 68, РТ: 

упр 1-2 

с. 39-40; 

повторен

ие (слова 

с. 71) 

51 19 
Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  1 2 3,4,5 2  Проект 

с. 71 

52 20 
Развитие умений 

МУР. Проект «Мир 

моих увлечений» 

       Оформле

ние 

проекта 

53 1 
Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Названия месяцев» 

January, February, 

March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 
November, December 

 1,2,3 4,6 HW 1, 2, 

3 

5,6,7,8 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  

 

Упр 2 

с.74(уч); 

РТ: 

упр1-3, 

стр. 44 

54 2 Формирование 

лексико-

грамматических 

навыков. 
Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные 

a garland, a balloon, 

an invitation, to invite, 

to have a party, tasty, 

ketchup, ice cream, a 

guest 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

имена существи-

тельные 

Местоимение some 

3 1,4,5 HW1, 2 2,6,7 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

правило 

с. 76-77, 

РТ: 

упр1-3, 

стр. 45 

55 3 
Развитие умений 

УР. Продукты 

питания 

recipe, paint, glue, 

ingredients, to add, 

awful 

Местоимение 

any 
5, 6 1,2, 3,7 8, HW 1, 

2,3 

4,9,10 CD, ИКТ, 
учебник, 

рабочая 

тетрадь, 

обучающая 
программа  

 

правило 

с. 81; РТ: 

упр1-2 

стр. 47 

56 4 Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 
Местоимение any 

правило 

с. 81; РТ: 

упр 3 

стр. 48-

49 



57 5 

Развитие речевых 

умений 

flour, a kilo, a gram, a 

teaspoon, a piece, a 

bottle, baking soda, an 

onion, mayonnaise 

Местоимения much, 

many, a lot of 

Словообразо 

вание 

Сложные слова 

5, 6 1, 3, 7, 

9 

HW 1, 2, 

3 

2,4,8 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Правило 

с. 85-86; 

РТ: упр 

1-2 стр. 

50 

58 6 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

правило 

с. 85-86, 

упр 5 с. 

88 (уч); 

РТ: упр 3 

стр. 50-

51 

59 7 Формирование 

лексических 

навыков по т. 

«Покупки в магазине» 

a shop assistant How 

can I help you? What 

size are you? 

May I try it on? 

Here you are. 

How much is it? 

It’s two pounds. 

I am a size Small (S) / 
Medium (M) / Large 

(L). Sure! 

Is the size right? 

I need a smaller / 
larger size. 
Can you show me...? 

 3, 6,8 1,4,5 1, 7, HW 

1,2, 3,4 

2,5,9 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Упр 3 с. 

93 (уч); 

РТ: упр 

1-2, стр. 

52 

60 8 

Развитие умений 

ДУР 

Упр 3 с. 

93 (уч); 

РТ: упр 

3-4 стр. 

52-53 

61 9 

Развитие умений УР 

money, luck, a 

symbol, a candle, to 

grill, a barbecue, a 

bump, noodles 

Местоимения few, 

little 
7,8,9 1,2,3,11 HW 1, 2, 

3 

4,5,6,10 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 

тетрадь, 
обучающая 

программа  

 

правило 

с. 96; РТ: 

упр 1 

стр. 53-

54 

62 10 
Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

Упр 7-8 

с. 100-

101 (уч); 

РТ: 

упр2-3, 

стр. 54 

63 11 

Развитие речевых 

умений 

 Словосочетание 

would like 
2,9 1, 4, 5, 

6 

HW 1, 2, 

3,4 

3,6,7,8 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

Правило 

с. 103; 

РТ: 

упр1-2, 

стр. 55 



64 12 
Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков. 

 CD, ИКТ, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

РТ: упр 

3-4 с. 56, 

подготов

ка 

проекта 

65 

 
13 

Развитие умений 

УР. Ролевая игра 

«Чаепитие в 5 часов» 

  2,9 1,4,5,6 HW1,2,3,

4 

 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Слова с. 

108, 

повторен

ие 

66 14 

Контроль лексико-

грамматических 

навыков 

  1 2 3,4,5 5 CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Записи в 

тетради 

67 15 Резервный урок. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

      CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Повторе

ние 

68 16 Резервный урок. 

Совершенствование 

лексико-

грамматических 

навыков 

      CD, ИКТ, 

учебник, 
рабочая 

тетрадь, 

обучающая 

программа  

 

Записи в 

тетради 
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1 класс  

№  

уро

ка 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид контроля Дата 

Общеучебные Метапредметные Личностные 

                Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления.   -   11 часов  

1. Урок математики. 

Роль математики в 

жизни людей и 

общества. 

   Счет предметов. 

Выбирать способ 

сравнения объектов, 

проводить сравнение. 

Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения объектов 

в пространстве и на пло-

скости. 

Изготавливать 
(конструировать) модели 

геометрических фигур, 

преобразовывать 

модели 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять с 

геометрии-ческими 

формами. 

Характеризоватьсвойст

-ва геометрических 

фигур. 

Сравниватьгеометри-

ческие фигуры по форме, 

величине (размеру). 

Классифицироватьгеом

етрические фигуры. 

Использовать информа-

цию для установления 

количественных и прост-

ранственных отношений, 

причинно-

следственныхсвязей. 

Строить и объяснять 

простейшие логические 

выражения. 

Находить общие 

свойства группы 

Урок-игра  

2. Счет предметов.  Обучающийся будет уметь: 

- сравнивать предметы по 

размеру: больше, меньше, 

выше, ниже, длиннее, короче; 

- сравнивать предметы по 

форме: круглый, квадратный, 

треугольный и др.; 

Иметь:  

пространственные 

представления о взаимном 

расположении предметов; 

знать: 

- направление движения: слева 

направо, справа налево, сверху 

вниз; 

- временные представления: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

познакомиться: 

- с геометрическими фигурами 

(куб, пятиугольник); 

- порядковыми и 

количественнымичислительны

ми для обозначения 

результата счета предметов; 

-с понятиями 

«направлениедвижения», 

«расположение 

впространстве»; 

научиться обобщать и 

классифицировать предметы. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, рубрики, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД:  

1. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Текущий.  

Урок-

экскурсия. 

 

3. 

4. 

Вверху. Внизу. Слева. 

Справа. 

Текущий.   

5. Раньше.  Позже. 

Сначала Потом. 

Текущий.  

Урок-

путешествие 

 

6. Столько же. Больше. 

Меньше. 

Фронтальный 

опрос. 

 

. 

7. 

На сколько больше?  

На сколько меньше? 

Индивидуальн

ый опрос. 

Урок-

путешествие. 

 

8. Порядковые 

отношения «перед», 

«за», «между». 

Пр. р. с. 4 – 5, 

стр. для 

любоз. Пр. р., 

с. 6 – 7 

 

 

9. 

 

 

 

10 

11. 

 

. 

 

Уравнение предметов 

и групп предметов. 

 

 

Закрепление знаний и 

умений. 

  



 уточнять непонятное).  

2.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

предметов; проверять 

его выполнение для 

каждого объекта группы. 

                                                   Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. – 31 ч. 

12. Много. Один. Обучающийся будет знать: 

-название, последовательность 

и обозначение чисел от 1 до 10; 

-состав чисел в пределах 10; 

- способ получения при счете 

числа, следующего за данным 

числом и числа, ему 

предшествующего; 

- знать математические 

понятия: равенство, 

неравенство; точка, кривая 

линия, прямая линия, отрезок, 

ломанная, многоугольник, углы 

вершины и стороны 

многоугольника. 

Обучающийся будет уметь: 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в 

пределах 10; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 4 + 1, 4 – 1 на 

основе знания нумерации; 

- чертить отрезки с помощью 

линейки и измерять их длину в 

см; 

- решать задачи в 1 действие на 

сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

- склонять числительные 

«один», «одна»,  «одно»; 

-  строить треугольники и 

четырехугольники из счетных 

палочек; 

- группировать предметы по 

заданному признаку; 

-узнать виды многоугольников; 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Моделировать 
ситуации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель 

числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать: 
устанавливать 

закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием чисел и 

величин. 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Анализировать 
житейские ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины (планировка, 

Текущий.   

13. Числа 1,2. Цифра 2. Текущий.   

14. Числ1,2. Образование 

числа 2. 

Индивидуальн

ый.  
 

15. 

16. 

Знаки «+» «-» 

«=».Составление и 

чтение равенств. 

Текущий. 

Урок-

путешествие. 

 

17. Числа1.2,3. Цифра3. 

Письмо цифры 3.  

Текущий.   

18. Длиннее. Короче. Текущий. 

Урок-игра. 
 

19. 

 

Число4.Письмо 

цыфры4.  

Текущий.   

20. Число 5. Письмо 

цифры 5. 

Проверочная 

работа, с. 8, 9 
 

21. Числа от1до5. Состав 

числа 5. 

Текущий., стр. 

для любознат. 

 

22.. Точка. Кривая линия. 

Прямая линия. 

Отрезок. 

Текущий., стр. 

для любознат.  
 

23. Ломаная линия.  Текущий  

24. Закрепление 

изученного 

материала. 

Проверочная 

работа, с. 10 – 

11  

 

25. 

 

Знаки «>». «<», «=».  Текущий.   

26. Равенство. 

Неравенство 

Текущий.   

27. 

 

28. 

 

Многоугольники. 

 

Закрепление. 

Текущий.   

29. Числа 6. 7. 

Письмо цифры 6 

Проверочная 

работа, с. 12, 

13 

 

30. 

31. 

Числа1.2.3.4,5,6,7. 

Письмо цифры 7 и 8. 

Текущий. 

Урок-

путешествие. 

 

 Числа 8,9. Письмо Самостоятельн  



32. цифры 8. - решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку. 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

разметка). 

Сравниватьгеометричес

кие фигуры по величине 

(размеру). 

Классифицировать(объ

единять в группы) 

геометрические фигуры. 

Находить 

ая работа. 

33.. Числа 8 и  9. Письмо 

цифры 9. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

 геометрическую 

величину разными 

способами. 

Использовать 

различные инструменты 

и технические средства 

для проведения 

измерений. 

Текущий.   

34. Число 10. Запись 

числа 10 

Проверочная 

работа, с. 14, 

15.  

 

35. Повторение и 

обобщение 

изученного по теме 

«Числа от1 до 10». 

Текущий  

36. Наши проекты. Текущий.  

37. Сантиметр. Текущий.   

38. Увеличить на…. 

Уменьшить на….  

Текущий. 

Урок-сказка. 
 

39. Число 0.  Текущий.   

40. Сложение и 

вычитание с числом  

0. 

Проверочная 

работа, с. 16, 

17 

 

41. Странички для 

любознательных. 

Текущий, стр. 

для любознат. 

 

42. Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная 

работа, с. 18, 

19 

 

                                              Числа от 1 до 10 и число 0. Сложение и вычитание. – 53 ч. 

  Обучающийся будет знать: 

- конкретный смысл и название 

действий сложения и 

вычитания; 

- знать и использовать при 

чтении и записи числовых 

выражений названия 

компонентов и результатов 

сложения и вычитания; 

- знать переместительное 

свойство сложения; 

- знать таблицу сложения в 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию,  

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

еговыполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию 

Презентация   

43. Сложение и 

вычитание вида □ +1, 

□ – 1. 

Текущий  

44. 

45. 

Сложение и 

вычитание вида  □ +1 

+1, □ -1 -1. 

Текущий  

46. Сложение и 

вычитание вида  □ +2, 

□ -2. 

Текущий  

47. Слагаемые. Сумма Текущий  

48. Задача . Текущий  



49. Составление задач по 

рисунку. 

пределах 10 и соответствующие  2. Внимательно 

относиться к 

собственным  

призаписи и выполнении 

арифметического 

действия  

Текущий  

50. 

 

51. 

 

Таблицы сложения и 

вычитания с числом 

2. 

Закрепление знаний. 

случаи вычитания; 

- единицы длины: см и дм, 

соотношение между ними; 

- литр; 

- единицу массы: кг. 

Уметь: 

- находить значение числовых 

выражений в 1 – 2 действия без 

скобок; 

- применять приемы 

вычислений: 

при сложении – прибавление 

по частям; перестановка чисел; 

при вычитании – вычитание 

числа по частям и вычитание 

на основе знания 

соответствующего случая 

сложения; 

- выполнять сложение и 

вычитание с числом 0; 

- находить число, которое на 

несколько единиц больше или 

меньше данного; 

- уметь решать задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи; 

- строить многоугольники, 

ломанные линии. 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

(сложения, вычитания). 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения числового 

выражения (с опорой на 

алгоритмы выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Планировать решение 

задачи.  

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Использовать 
геометрические образы 

для решения задачи.  

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Наблюдать за 

изменением решения 

Текущий  

52. Присчитывание и 

отсчитывание по 2. 

Проверочная 

работа, с. 20, 

21 

 

53. 

 

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько единиц . 

Текущий  

54. Странички для 

любознательных. 

Текущий 

Урок-сказка. 
 

55. Что узнали. Чему 

научились. 

Текущий, стр. 

для любознат. 

 

  Текущий  

56. Сложение и 

вычитание вида  □ + 

3, □ – 3. 

Текущий  

57. Прибавить и вычесть 

число 3.  

Текущий  

58. Закрепление 

изученного. 

Текущий  

59. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 

3. 

Проверочная 

работа, с. 22, 

23 

 

60. Решение текстовых 

задач.. 

Проверочная 

работа, с. 24, 

25 

 

61. Решение задач 

изученных видов. 

Текущий   

62. Закрепление 

изученного. 

Текущий  

63. Обобщение по теме 

«Прибавить и вычесть 

число 3» 

Текущий  

64. Что узнали. Чему 

научились. 

Самостоятельн

ая работа 
 



действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

задачи при изменении её 

условия. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в томчисле с 

помощью 

65. Что узнали. Чему 

научились. 

   геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник 

и др.). 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их 

упорядочения. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием 

величин. 

 

Проверочная 

работа, с. 26 
 

  Проверочная 

работа, с. 27 

 

.  Тест  

  Текущий  

  Текущий  

  Текущий  

 . Текущий  

66. Задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц ( с двумя 

множествами 

предметов). 

Самостоятельн

ая работа 
 

67. Задачи на 

уменьшение на 

несколько единиц (с 

двумя множествами 

предметов). 

Текущий  

68. Сложение и 

вычитание вида □ + 4, 

□ - 4. 

Текущий  

69. Закрепление 

изученного. 

Проверочная 

работа с. 28, 

29 

 

70. На сколько больше? 

На сколько меньше? 

Текущий  

71. Решение задач на 

сравнение. 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

72. Таблицы сложения и 

вычитания с числом 

4. 

Тематический  

73. Решение задач.     Тематический  

74. Перестановка 

слагаемых. 

Текущий  

75. Применение Текущий  



переместительного 

свойства сложения 

для случаев вида □ 

+5,6,7,8,9. 

76. Таблицы для случаев 

вида □ +5,6,7,8,9. 

Текущий  

77. Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление. 

Текущий  

78. Состав чисел в 

пределах 10. 

Закрепление. 

Текущий  

79. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

Текущий  

80. Что узнали. Чему 

научились. 

Текущий  

81. Закрепление 

изученного. Проверка 

знаний. 

Проверочная 

работа, с. 30, 

31 

 

82. Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Текущий   

83. Связь между суммой 

и слагаемыми. 

Текущий  

84. Решение задач. Текущий  

85. Уменьшаемое. 

Вычитание. Разность. 

Текущий  

86. Вычитание вида 6 - □, 

7 -□. 

Текущий  

  Текущий  

87. Вычитание вида 8 -□, 

9 -□. 

Текущий  

88. Закрепление приёма 

вычислений вида  8 -

□, 9 -□. Решение 

задач. 

Текущий 

 

 

 

 

 

89. Вычитание вида 10 -

□. 

    Текущий 

Урок-игра. 

 

90. Закрепление 

изученного. Решение 

задач. 

Текущий.  

91. Килограмм. Текущий.  



92. Литр. Тест, пр. р. с. 

35 

 

93. 

94. 

Что узнали. Чему 

научились. 

    Проверочная 

работа, с. 32, 

33 

 

95. Проверочная работа.     Проверочная 

работа, с. 34 
 

                                                   Числа от 1 до 20. Нумерация. – 12 ч. 

96. Название и 

последовательность 

чисел от 11 до 20. 

Обучающийся будет знать: 

- название, последовательность 

и обозначение чисел от 11 до 

20; 

- десятичный состав чисел в 

пределах 20; 

- как получить при счете число. 

Следующее за данным числом 

и число, ему предшествующее; 

- единицу времени: час; 

Уметь: 

- читать, записывать и 

сравнивать числа от 11 до 20; 

- называть «соседние» числа по 

отношению к любому числу в 

пределах 20; 

- выполнять вычисления в 

примерах вида 10 + 7, 17 – 7, 17 

– 10; 

- определять время по часам с 

точностью до часа. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Моделировать 

ситуации, требующие 

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Составлять модель 

числа. 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу. 

Наблюдать:устанавлива

ть закономерности в 

числовой 

последовательности, 

составлять числовую 

последовательность по 

заданному ил 

самостоятельно 

выбранному правилу. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и их 

упорядочения. 

Характеризовать 
явления и события с 

использованием чисел. 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Текущий.  

97. Образование чисел 

второго десятка. 

Текущий.  

98. Запись и чтение чисел 

второго десятка. 

Проверочная 

работа, с. 36, 

37 

 

99. Дециметр. Текущий.  

100

. 

Сложение и 

вычитание вида 10 +7, 

17 - 7, 17 – 10. 

Индивидуальн

ый опрос. 
 

101

. 

Сложение и 

вычитание вида 10 +7, 

17 - 7, 17 – 10. 

Индивидуальн

ый опрос. 
 

102

. 

Странички для 

любознательных. 

Текущий. 

Урок-игра. 
 

103 Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная 

работа, с. 38, 

39 

 

  Проверочная 

работа, с. 40, 

41 

 

.  Текущий.  

104

.. 

 Подготовка к 

решению задач в два 

действия. 

Текущий.  

105

. 

Повторение. 

Подготовка к 

решению задач в два 

действия. 

Текущий.  

106

. 

Составная задача.   Текущий.  

107

. 

Составная задача.   Текущий.  



   товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

    

                                      Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание. – 25 ч. 

108

. 

Общий приём 

сложения 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток. 

Обучающийся будет знать: 

- таблицу сложения и 

соответствующие случаи 

вычитания; 

Уметь: 

- выполнять сложение двух 

однозначных чисел, сумма 

которых больше 10, с 

использованием изученных 

приемов вычислений; 

- решать задачи в одно и 2 

действия на сложение и 

вычитание. 

Обучающийся в совместной 

деятельности с учителем 

получит возможность 

научиться: 

 - группировать предметы по 

заданному признаку; 

- решать ребусы, магические 

квадраты, круговые примеры, 

задачи на смекалку, 

головоломки, цепочки 

примеров, задачи-шутки, 

логические задачи, 

занимательные рамки. 

 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде 

текста,рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

 

Сравнивать разные 

способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполненииарифметичес

кого действия 

(сложения,вычитания). 

Моделировать 
изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 
результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия. 

Использовать 

различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения числового 

выражения (с опорой на 

Текущий.  

109

. 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида  □ +2, □ 

+3. 

Текущий.  

110

. 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида   □ +4. 

Текущий.  

 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида   □ +5. 

Проверочная 

работа, с. 42, 

43 

 

111

. 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида   □ +6. 

Индивидуальн

ый опрос. 

 

 Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида   □ +7. 

Текущий.  

112

. 

Сложение 

однозначных чисел с 

переходом через 

десяток вида   □ +8, □ 

+9. 

Текущий.  

113

. 

Таблица сложения. Пр. р., с. 44, 45  

114

. 

Решение задач и 

выражений.. 

Текущий.  



115

. 

Проверочная работа. 4. В сотрудничестве с 

учителем  

определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

 

алгоритмы выполнения 

арифметических 

действий, прикидку 

результата). 

Планировать решение 

задачи. Выбирать 

наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

Действовать по 

заданному плану 

решения задачи. 

Презентовать 

различные способы 

рассуждения (по 

вопросам, с 

комментированием, 

составлением 

выражения). 

Контролировать: 

обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении)характера. 

Наблюдать за 

изменением 

решениязадачи при 

изменении её условия. 

Выполнять краткую 

запись разными 

способами, в том числе с 

помощью 

геометрических образов 

(отрезок, прямоугольник 

и др.). 

Тестовая 

работа. 

 

.  Проверочная 

работа, с. 46, 

47 

 

116

.. 

Общие приёмы 

табличного 

вычитания с 

переходом через 

десяток. 

Текущий.  

117

. 

Вычитание вида 11 -

□. 

Текущий.  

118

. 

Вычитание вида 12 -

□. 

Текущий.  

119

. 

Вычитание вида 13 -

□. 

Сам.работа  

120

. 

Вычитание вида 14 -

□. 

  Пр. р., с. 48, 49  

121

. 

Вычитание вида 15 -

□. 

Текущий.  

122

. 

Вычитание вида 16 -

□. 

Текущий.  

123

. 

Вычитание вида 17 -

□, 18 -□. 

Текущий.  

124

. 

Закрепление 

изученного. 

Проверочная 

работа, с. 50, 

51 

 

125

. 

Контрольная работа 

за год. 

Тестовая 

работа, с. 96 - 

97 

 

126

.. 

Что узнали. Чему 

научились. 

Проверочная 

работа, с. 52, 

53 

 

 

127

. 

 

128

. 

 

 

 

 

Решение задач. 

 

Закрепление 

изученного. 

 

 

  



                                                                      Итоговое повторение. – 4 ч. 

129 Контрольная работа. Обучающийся будет знать: 

- название и последовательность 

чисел от 0 до 20; 

- название и обозначение 

действий сложения и вычитания; 

- таблицу сложения чисел в 

пределах 10 и соответствующие 

случаи вычитания; 

Уметь: 

- считать в пределах 20; 

- читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значение числового 

выражения в 1 – 2 действия в 

пределах 10 (без скобок); 

- решать задачи в одно действие 

на сложение и вычитание; 

- решать задачи в одно действие 

на нахождение числа. Которое 

на несколько единиц больше или 

меньше данного. 

Познавательные УУД: 

1.  Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

2. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков, по 

заданным критериям. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

3. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность изучения 

материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

Коммуникативные УУД: 

1. Вступать в  диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное).  

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность 

действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном 

обсуждении учебной проблемы. 

1. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

2. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживания 

других людей. 

3. Выполнять 

правила 

безопасного 

поведения в школе. 

4.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

Характеризовать 

явления и события с 

использованием чисел и 

величин. 

Оценивать 

правильность 

составления числовой 

последовательности. 

Моделировать 

изученные 

арифметические 

зависимости. 

Прогнозировать 

результат вычисления. 

Контролировать и 

осуществлять 

пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия.Планировать 

решение задачи. 

Выбирать наиболее 

целесообразный способ 

решения текстовой 

задачи. 

Объяснять выбор 

арифметических 

действий для решений. 

Действовать по 

заданному и 

самостоятельному плану 

решения задачи. 

Итоговый  

 

 

130 Закрепление 

изученного. 

Текущий.  

Урок-

путешествие. 

 

131

. 

Что узнали, чему 

научились в 1 классе? 

Итоговый  

132

. 

Что узнали, чему 

научились в 1 классе? 

Итоговый  

        

 

 

Тематическое планирование по математике для 2 класса. 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема урока Страницы Уч. и РТ, ДЗ Тип 

урока 

Характеристика деятельности обучающихся 



  Учебник, часть 1 

Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

1   Числа от 1 до 20 У с. 2-4,№2,8,1,4,5,6,7 

РТ с.3,№1,2,*3,4 

 

комбинированный Образовывать, называть и записывать числа  

в пределах 100. 

Сравнивать числа и записывать результат 

сравнения.  

Упорядочивать заданные числа.  

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа. 

Классифицировать (объединять в группы) числа 

по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

 

Выполнять сложение и вычитание вида: 30 + 5, 35 

– 5, 35 – 30 . 

Заменять двузначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

Переводить одни единицы длины в другие: мелкие 

в более крупные и крупные в более мелкие, 

используя соотношения между ними. 

Сравнивать стоимость предметов в пределах 100 

р. 

Решать задачи поискового характера, в том числе 

задачи-расчеты. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля 

с поставленными целями при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

2   Числа от 1 до 20 КИМы с. 30 – 31,№2 

Ус.5№2,3,4,5,6,7,8,*10,9 

РТ с. 5 №8, с.4 № 5,6,7 

комбинированный 

3   Десяток. Счёт десятками 

до 100 

У с.6 №1,2,3;№4 или СР№1,с4-5 

РТ с. 7 №12 

комбинированный 

4   Числа от 11 до 100. 

Образование и запись 

числа 

У с. 7 №1,23,4; №5, на пол.с.7 комбинированный 

5   Числа от 11 до 100. 

Поместное значение цифр 

У с. 8 №2,3; СР№2 с.6-7; 4,5,6;№7 

РТ с. 6 №9,10,11 

комбинированный 

6   Однозначные и 

двузначные числа 

РТ с. 8 №14 

У с 9 №1,2,3,4,5;№7 или КИМы с 31-32; 

РТ с8 №15; с. 9 16,17;  

У с.9№6; 

комбинированный 

7   Единица измерения длины 

– миллиметр 

КИМы с.38 №1 

У с. 10 №3,4,5,6 

РТ с. 10 № 19 - 21 

интегрированный 

8   Единица измерения длины 

– миллиметр 

У с. 11 № 1 – 3,5,6 

СР №3 с. 7-8; У с. 11 №4 

закрепление изуч. 

9   Контрольная работа  

№ 1. 

КИМы тест№1 с.4-5; 

или СР с.32-34 КР № 1 

Проверказнаний, 

умений,навыков 

10   Анализ контрольной 

работы. Наименьшее 

трёхзначное число. Сотня 

У с. 12 №3-6  

РТ с.11 №22, с. 13 №*28, с. 12 №26 

Посл. и погов. с числом 100 

комбинированный 

11   Метр. Таблица мердлины У с. 13 №2,4; РТ с. 12 325,27; У с. 13 

№3,5 

комбинированный 

12   Сложение  

и вычитание вида  

 35 + 5  , 35 – 30 ,35 – 5    

 

 

У с. 14 №1-3,5; 

По выбору: У с. 14 №4,6; 

РТ с. 16 № 36,37 

комбинированный 

13   Замена двузначного числа 

суммой  разрядных 

слагаемых 

У с.15 №12,4,3; РТ с. 17 №39,*40,41; У 

с. 15 №5, РТ с. 18 № 42,43 

комбинированный 

14   Единицы стоимости. 

Копейка. Рубль 

У с. 16 №1,3; с. 17 №3; с. 16 №4, 5; с. 17 

№ 2, 4; с. 16 № 8; 

У с.16 №6; РТ с. 18 №44,45 

комбинированный 

15   Странички для У с. 18 № 1,2; с. 19 № 3-5 повторение и 



любознательных. обобщение 

16   Что узнали. Чему 

научились. 

У с.20 № 1,2; с. 21 №11,12, 6,9,7; с. 20 № 

5; 

РТ с. 20 № 47; № 48, 49 

закрепление изуч. 

17   Контрольная работа 

 № 2. 

У с.22-23     или  

КИМы с. 36-38 КР №2 

Проверказнаний, 

умений,навыков 

18   Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных 

СР с. 10-11 КР по теме «Нумерация» 

или У с. 24 № 1-4; РТ с.21 № 50-52(по 

жел.), № 53 

повторение и 

обобщение 

Сложение и вычитание (21 ч) 

19   Задачи, обратные данной У с. 26 № 1-4; СР с. 12-14; 

РТ с. 26-27 № 3,4; с.28 № 2 по желанию 

комбинированный Составлять и решать задачи, обратные заданной. 

Моделировать на схематических чертежах. 

зависимости между величинами в задачах 

на нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Объяснять ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки в ходе 

решения задачи и в вычислениях при решении 

задачи. 

Отмечать изменения в решении задачи при 

изменении ее условия или вопроса. 

Определять по часам время с точностью до 

минуты. 

Находить длину ломаной и периметр 

многоугольника. 

 

Читать и записывать числовые выражения в два 

действия, 

Находить значения выражений со скобками и без 

них, сравнивать два выражения. 

Применять переместительное и сочетательное 

свойства сложения при вычислениях. 

Работать (по рисунку) на вычислительной машине. 

Собирать материал по заданной теме. 

Определять и описывать закономерности в 

отобранных узорах. Составлять узоры и 

орнаменты. 

Составлять план работы. 

 

 

Распределять работу в группе, оценивать 

выполненную работу. 

20   Сумма и разность 

отрезков. 

У с. 26 № 5; с. 27 № 1-5; РТ с. 26 №4,5; 

У с. 27 ( на пол); Т с. 28 №3,4 

комбинированный 

21   Задачи на нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого 

У с. 28 № 1-4; СР с. 18-19 ср№6; РТ с. 31 

№ 8,9 

комбинированный 

22   Задачи  на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

У с. 28 № 5; с. 29 № 1-5; 

РТ с.32 № 10-13 ( по жел) 

комбинированный 

23   Закрепление изученного. У с. 30 №1,2; № 8,6; 

КИМы с. 8-11 тест № 3; 

По выбору: У с. 30 № 5,7; 

РТ с. 34 №18,19 

закрепление изуч 

24   Единицы времени. Час. 

Минута 

У с. 30-31 № 2-5; РТ с. 33 № 14, 17; РТ с. 

32-33 № 12,15,16 

комбинированный 

25   Длина ломаной У с. 33 № на пол; с. 32 №1,2; с.33 № 4, 

6,3, *8; 

РТ с. 35 №20; У с. 33 №5,7; РТ с.33 № 

21 (а) по жел 

комбинированный 

26   Закрепление изученного У с. 34 № 1,2,7;с. 35 № 8,10; с. 34 № 3,4, 

6,5; с.35 № 9; РТ с. 36 № 24,25;  

РТ с. 35 № 21 (б), 22 

закрепление изуч 

27   Странички для 

любознательных 

У с. 36 № 1-5; повторение и 

обобщение 

28   Порядок выполнения 

действий. Скобки 

У с. 38 № 1-4; с. 39 №5; СР с. 20-21 с р 

№7; 

У с. 39  №6; РТ с. 37 № 27 

комбинированный 

29   Числовые выражения У с. 40 №1-5; РТ с. 37 № 28,29 комбинированный 

30   Сравнение числовых 

выражений 

У с. 41 №1- 4, *5;  

РТ с. 38 № 30,32 

комбинированный 

31   Периметр многоугольника У с. 42 № 1 – 4; с. 43 № 5,*8; РТ с. 39 № 

33,34; 

РТ с. 40 № 36,37 

комбинированный 



32   Сочетательное свойство 

сложения 

У с. 44 № 1,2; с. 45 №3,4; 

СР с. 21-23 с р №8;  

РТ с. 41 №39 - 41 

комбинированный Работать в парах, в группах. 

Соотносить результат проведенного самоконтроля 

с поставленными целями при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы. 

 
33   Переместительное 

свойство сложения 

У с. 46 № 1 – 5; 

РТ с. 42 № 43,44 

комбинированный 

34   Закрепление изученного. У с. 47 № 1 – 7,*8; 

РТ с.43 № 47 

закрепление изуч 

35   Контрольная работа 

 № 3. 

 

СР с. 24 – 27, КР по темам « Единицы 

длины и времени» и «Выражения» 

Проверказнаний, 

умений,навыков 

36   Анализ контрольной 

работы. Наши проекты. 

Узоры и орнаменты на 

посуде 

У с. 48 – 49, проект повторение и 

обобщение 

37   Странички для 

любознательных 

У с. 50 № 1-4; повторение и 

обобщение 

38   Что узнали. Чему 

научились. 

У с.52№ 1-3; с. 53 №11,12; с 52№ 5,6; с. 

533 8; с. 52 № 4,7; 

 СР с. 23-24 с р № 9 

У с. 53 № 9,10,13 по жел 

закрепление изуч 

39   Что узнали. Чему 

научились. 

У с.56 № 30; с. 54 № 17; с. 55 № 27; № 

18,22, 23,28,24; У с. 56 № 31,32 

закрепление изуч 

Сложение и вычитание (25ч) 

40   Подготовка к изучению 

устных приёмов  

вычислений 

У с. 54 № 20, с. 56 № 33,34,35; с. 57 № 

1,2-4,6,5,*7; РТ с.41 № 41,42 

комбинированный Моделировать и объяснять ход выполнения 

устных действий сложение и вычитание в пределах 

100. 

Выполнять устно сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (табличные, нумерационные случаи, 

сложение и вычитание круглых десятков, сложение 

двузначного и однозначного числа и др.) 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

 

Записывать решения составных задач с помощью 

выражения 

 

 

 

Выстраивать и обосновывать стратегию игры; 

работать в паре. 

 

 

 

41   Приёмы вычислений для 

случаев вида  

 36 + 2  ,36 + 20  

 

У с. 58 № 1-6;  

СР с.27-28 с р № 10; 

РТ с. 44 № 48 (1), 49 

комбинированный 

42   Приёмы вычислений для 

случаев вида  

36 – 2 ,36 – 20 

У с. 59 № 1,4,2,3,5; 

У с. 59 № 6, на пол. 

комбинированный 

43   Приём вычисления для 

случаев вида 26 + 4 

У с. 60 № 1-3, 6,5;  

РТ с. 45 № 50 

комбинированный 

44   Приём вычисления для 

случаев вида 30 – 7 

У с. 61 № 1-5, 8, 6, на пол.; РТ с. 46 № 

52,55 

комбинированный 

45   Приём вычисления для 

случаев вида 60 – 24 

У с. 62 № 1, 2, 3(1),56;  

КИМы с. 39 м д №2; 

У с. 62 № 3(2), 4 

комбинированный 

46   Закрепление изученного. 

Решение задач. 

У с. 63 №1-3, 5, 6(1); РТ с. 48 № 59, 60;  

У с. 63 № 4, 6(2) 

закрепление изуч 

47   Закрепление изученного. У с. 64 № 1,2,6, 3,5; закрепление изуч 



Решение задач У с.64 №7, на пол.; РТ с. 48 № 60,61 Находить значение буквенного выражения при 

заданных значениях буквы, использовать 

различные приемы при вычислении значения 

числового выражения, в том числе, правила о 

порядке действий в выражениях, свойства 

сложения, прикидку результата.  

Решать уравнения вида: 12 + х = 12, 25 – х = 20, х – 

2 = 8, подбирая значение неизвестного. 

Выполнять проверку правильности вычислений. 

Использовать различные приемы проверки 

правильности выполненных вычислений. 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлятьличностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

48   Закрепление изученного. 

Решение задач 

У с. 65 № 1-5;  КИМы с.43-44 № 2;  

У с. 65 № 6,7 

закрепление изуч 

49   Приём вычисления для 

случаев вида  

26 + 7 

У с. 66 № 1-3, 6,7; КИМы с. 44 №3; У с. 

66 № 4,5 

комбинированный 

50   Приём вычисления для 

случаев вида 

35 – 7 

У с. 67 № 1-4;5,7; 

РТ с. 49 № 64 

комбинированный 

51   Закрепление изученного. У с. 68 № 3,45; КИМы с.50-51 с р по 

теме «Решение задач»; 

РТ с. 50 № 65-67. 

закрепление изуч 

52   Закрепление изученного. У с. 69 № 1,2, 7, 3, 4,5, 8;  

КИМы с.51-52 с р; У с. 69 № 7, РТ с. 53 

№ 73 

закрепление изуч 

53   Странички для 

любознательных 

У с. 70 -71 № 1-5 повторение и 

обобщение 

54   Что узнали. Чему 

научились 

У с. 72-73 №1, 8, 11, 2,3,7,*12,4,5,9,10; 

КИМы с. 52-53 с р;  

РТ с. 51 №68 

закрепление изуч 

55   Что узнали. Чему 

научились 

У с. 73,75 № 15, 27,28; №19; №21,23, 

25,26,1617; КИМы с. 53-55 с р;  РТ с. 52 

№ 71-74, подг. к КР 

закрепление изуч 

56   Контрольная работа 

 № 4. 

КИМы с.44-46 КР № 3 Проверказнаний, 

умений,навыков 

57   Анализ контрольной 

работы. Буквенные 

выражения 

Кимы с 55-56 с р; У с. 76 № 1, с. 77 № 

2,3; У с. 77 № 4-6; РТ с. 53 № 75,76 

повторение и 

обобщение 

58   Буквенные выражения. 

Закрепление 

У с. 78 № 1, с. 79 № 1,с. 78 № 3-8; У с. 

79 № 2,3 

закрепление изуч 

59   Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора 

У с. 81 № 8, 34 с. 80 №1,2;  с. 81 №4,6; 

КИМы с.57 с р; У с. 81 № 5,7 

комбинированный 

60   Уравнение. Решение 

уравнений методом 

подбора 

У с. 82 № 8, с. 83 № 6; с. 82 № 1,2; с. 83 

№ 5, с. 82 № 3 (1), 4, с 83 № 3, с. 8 № 7; 

КИМы с. 12-13 тест № 4; У с. 82-83 № 

3(2), 4 

комбинированный 

61   Проверка сложения У с. 84 № 1,2; с. 85 № 3-7; СР с. 29-30 с 

р № 11; 

РТ с. 54 № 76, 78 

комбинированный 

62   Проверка вычитания У с. 86 № 1-4;  

У с. 87 № 5,6 

комбинированный 

63   Контрольная работа У с. 94-95 или КИМы с. 14-19 тест № 5 Проверказнаний, 



 № 5.  (за первое 

полугодие) 

или  

КР № 4 с. 58-60 

умений,навыков 

64   Анализ контрольной 

работы. Закрепление 

изученного 

У с. 88 № 5, 3,1, 2; 

РТ с. 56 № 83-85 

повторение и 

обобщение 

Учебник, часть 2 

                                                Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления). (29 ч). 

65   Письменный прием 

сложения вида  

45 + 23 

У с. 4 № 1,2; РТ с. 3 № 1-3; 

У с. 4 №3, РТ с. 4 № 6 

комбинированный Применять письменные приемы сложения и 

вычитаниядвузначных чисел с записью вычислений 

столбиком, 

выполнять вычисления и проверку. 

 

Различать прямой, тупой и острый угол. Чертить 

углы разных видов на клетчатой бумаге. 

 

 

Выделять прямоугольник (квадрат) из множества 

четырехугольников. 

Чертить прямоугольник (квадрат) на клетчатой 

бумаге. 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом. 

Выполнять задания творческого и поискового 

характера. 

Выбирать заготовки в форме квадрата. 

 

Читать знаки и символы, показывающие как 

работать с бумагой при изготовлении изделий по 

технике «Оригами». 

Собирать информацию по теме «Оригами» из 

различных источников, включая Интернет. 

Читать представленный в графическом виде план 

изготовления изделия и работать по нему изделие. 

Составлять план работы. 

Работать в группах, анализировать и оценивать 

ход работы и ее результат. 

Работать в паре. 

 Излагать свое мнение, аргументировать свою 

точку зрения, оценивать точку зрения товарища. 

66   Письменный прием 

вычитания вида  

57 – 26 

У с. 5 № 1,2, 3; РТ с.5 №8; КИМы с 60-

61 м д;  

У с. 5 №4, РТ с. 5 №9 

комбинированный 

67   Проверка сложения и 

вычитания 

У с. 6 №1-4, 7, *8; 

У с. 6 №5,6; РТ с. 6 №13 

комбинированный 

68   Закрепление изученного У с. 7 №1,3,5, 6,8; 

У с. 7 №2; РТ с.6 №12 

закрепление изуч 

69   Угол. Виды углов У с. 9 № 1,4,2; 

У с. 9 №3; РТ с.9 №21 

комбинированный 

70   Закрепление изученного У с. 10 №4,1, *9, 6; КИМы с.64-66; У с. 

10 №5,  

РТ с. 9 №20 

закрепление изуч 

71   Сложение вида 37 + 48 У с.12 №1,3,5; РТ с. 12 №29; У с.12 №6, 

РТ с 11 № 25 

комбинированный 

72   Сложение вида 37 + 53 У с 13№1, 34,5; РТ с. 12 № 28,30; У с. 13 

№6, РТ с. 14 №35 

комбинированный 

73   Прямоугольник У с. 14 № 1,2, 4,5; РТ с. 15 № 40; Ус. 14 

№ 3,6; 

комбинированный 

74   Прямоугольник У с. 15 №1,2,4,8; РТс. 13 № 33, 34;  

У с. 15 № 3,5,9 по жел. 

комбинированный 

75   Сложение  вида  

87 + 13 

У с. 16 №1,3, 5, 6; 

У с.16 № 4,7 

комбинированный 

76   Закрепление изученного. 

Решение задач 

У с. 17 №1,2,4, 6; У с. 17 №5, РТ с. 16 № 

41 

закрепление изуч 

77   Вычисления вида 

32 + 8, 40 - 8 

У с. 18 № 1,34,6,; РТ с. 16 № 42; У с. 18 

№ 2,5 

комбинированный 

78   Вычитание вида 

50 – 24 

У с. 19 № 1,2, 4; РТ с. 16 № 42;  РТ с.16-

17 № 45 

комбинированный 

79   Странички для 

любознательных 

У с. 20 № 1-5 повторение и 

обобщение 

80   Что узнали. Чему 

научились 

У с. 22 №3,с. 23 № 14, с. 24 № 19,16, 

с.23 № 13, с. 24 № 21; У с. 24 № 16 

закрепление изуч 



(третья и четв. строки) 

81   Что узнали. Чему 

научились 

У с. 25 № 24, с. 22 36, с. 25 № 28, с. 27 

№ 41, с. 26 № 39, с. 23 311, с. 24 №20,с. 

27 № 44; У с. 25-26 № 29, 34 

закрепление изуч 

82   Контрольная работа 

 № 6. 

Метод с.302-303; или КИМы с. 66-68 КР 

№5; доп. зад. У с. 18 №2, РТ с. 19 №50,  

Проверказнаний, 

умений,навыков 

83   Анализ контрольной 

работы. Странички для 

любознательных 

У с. 22-27; с. 28 №1-3; 

У с. 27 № 43,45 

повторение и 

обобщение 

84   Вычитание вида 

52 – 24 

У с. 25, с. 29 № 1,2,5; РТ с. 24-25 № 61-

64 (по выбору один); 

У с. 29 № 3,4 

комбинированный 

85   Закрепление изученного КИМы с. 61-63 м д; У с. 30 №1, 3, 2, 4,6; 

У с. 30 № 7,9 

закрепление изуч 

86   Закрепление изученного КИМы с. 61-63 м д; Ус. 31 №2,1, 7, 4, 5; 

У с. 31 №3, РТ с. 18 №48 

закрепление изуч 

87   Свойство 

противоположных сторон 

прямоугольника 

У с. 32 № 1,23,4;  

РТ с.23 № 58,59 

комбинированный 

88   Закрепление изученного У с.33 № 2-5, РТ с 19 № 51; У с. 33 №7 закрепление изуч 

89   

 

 

 

Квадрат. 

 

У с. 34 № 1,2, 6, 4, 7; 

У с. 34 № 3,4 

комбинированный 

90   Квадрат. 

Построение квадрата 

У с. 35 № 1,3,2,4, РТ с. 20 № 52; РТ с. 21 

№ 53,55 

комбинированный 

91   Наши проекты. Оригами У с. 36-37 творческая рабта 

92   Странички для 

любознательных 

У с. 38 № 1,2, с. 39 № 3-5 повторение и 

обобщение 

93   Что узнали. Чему 

научились 

У с. 44 № 31,с. 42 № 15,с. 4 № 23, с. 44 

№ 28,с. 42 № 18, с. 40 № 1, с. 45 №33; У 

с. 43 № 22, 24 

закрепление изуч 

Умножение и деление (25 ч). 

94   Конкретный смысл 

действия умножения. 

У с. 48 № 1,3,2,4; РТ с. 39 № 102, 103; 

КИМы с. 68-71 м д;  

У с. 48 №6, РТ с. 38 №98 

комбинированный Моделироватьдействиеумножение. 

Заменять сумму одинаковых слагаемых 

Произведением, произведение - суммой 

одинаковых слагаемых (если возможно). 

 

Находить периметр прямоугольника. 

Умножать 1 и 0 на число. 

Использовать переместительное свойство 

умножения при вычислениях. 

Использовать математическую терминологию 

95   Конкретный смысл 

действия умножения. 

У с. 49 №1,24,6;  

У с. 49 № 3, 7 

комбинированный 

96   Вычисление результата 

умножения с помощью 

сложения 

У с. 50 № 1-3,5,7,8,6; КИМы с. 68-71 м 

д; 

У с. 50 №4, РТ с. 41 №107 

комбинированный 

97   Задачи на умножение У с. 51 №1-4,7; КИМы с. 68-71 м д;  

РТ с. 43-44 №1,5 

комбинированный 



98   Периметр прямоугольника У с. 52 №1-3,5,6,7,*9; 

У с. 52 №4 

комбинированный призаписи и выполнении арифметического 

действия умножение. 

Решать текстовые задачи на умножение. 

Искать различные способы решения одной и той 

же задачи. 

Моделировать действие деление. 

Решать текстовые задачи на деление. 

 

Выполнять задания логического и поискового 

характера. 

Работать в паре. Излагать и отстаивать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения, 

оценивать точку зрения товарища. 

99   Контрольная работа 

 № 7. 

Метод. с. 396-397 или КИМы с.74-76 КР 

№6 

Проверказнаний, 

умений,навыков 

100   Приёмы умножения 

единицы и нуля 

РТ с. 46-47 №10,11; У с. 53 № 1,2,3,4; РТ 

с. 47 № 12 или КИМы с. 71;РТ с. 49 № 

20 

комбинированный 

101   Название компонентов и 

результата умножения 

У с. 54 №1,3,4, 2, 5;  

У с. 54 № 6, РТ с. 45 №8 

комбинированный 

102   Закрепление изученного. 

Решение задач. 

У с. 55 № 1,2, 4, 6, 5, *8;  

У с. 55 №7, РТ с. 46 №10 

закрепление изуч 

103   Переместительное 

свойство умножения 

У с. 56 №1, 2, 3, 5; 

У с. 56 №7, РТ с. 50 № 22 

комбинированный 

104   Переместительное 

свойство умножения 

У с. 57 № 1, 2, 4(1), 5;  

У с. 57 №6, РТ с. 52 №30 

комбинированный 

105   Конкретный смысл 

действия деления 

У с. 58 № 1, 3,2, 5; РТ с. 55 № 38;  

У с. 58 №4, РТ с. 54 №34 

комбинированный 

106   Конкретный смысл 

действия деления 

У с. 59 № 1-4, 6, 7;  

РТ с. 56 № 42, 43 

комбинированный 

107   Конкретный смысл 

действия деления 

У с. 60 № 1-4;  

У с. 60 №6, РТ с. 55 №40 

комбинированный 

108   Закрепление изученного У с. 61 № 1-3, 5, 4, *7; 

У с.61 №3,6 

закрепление изуч 

109   Название компонентов и 

результата деления 

У с. 62 № 1, 2, 3, 6; 

У с. 62 №5 

комбинированный 

110   Что узнали. Чему 

научились. 

У с. 63 № 1, 2, 7,8,9; с. 70 № 48, с. 69 № 

40; № 38, 49, 52 с.69-70; 

У с. 63 №3, с. 66 №13, с.68 №28, с. 70 № 

47, 49 по выбору 

закрепление изуч 

111   Умножение и деление. 

Закрепление. 

У с. 69 №42-44, с.65 №6, с.68 №31, 32, с. 

69 №41, с. 67 № 20, с. 69 №39, с. 70 

№47; РТ с. 63-64 №61,64, с.62 №*60 

закрепление изуч 

112   Связь между 

компонентами и 

результатом умножения 

У с.72 №1, 3, 4, 5; 

РТ с.67 №74, 75 

комбинированный 

113   Приём деления, 

основанный на связи 

между компонентами и 

результатом умножения 

У с. 73 №1, 3, 4, 5, 6, 7;  

У с. 73 №8, РТ с. 68 №79 

комбинированный 

114   Приёмы умножения и 

деления на 10 

У с. 74 №1, 2, 3, 5, 4; 

У с. 74 №6, РТ с. 65 №70 

 

комбинированный 

115   Задачи с величинами: У с. 75 3 2,1, 3, 4; РТ с. 67 № 75;  комбинированный 



цена, количество, 

стоимость 

РТ с. 64-65 №65, 68 

116   Задачи на нахождение 

неизвестного третьего 

слагаемого 

У с. 76 № 1, 2, 3, 5;  

РТ с.66 №71, 73 

комбинированный 

117   Закрепление изученного. 

Решение задач. 

У с. 77 № 10, 3, 4, 1, 2, 5,7, 8;  

У с. 77 №8, РТ с. 69 №83 

закрепление изуч 

118   Контрольная работа 

 № 8. 

У с. 78-79 или метод.с.422-423 Проверказнаний, 

умений,навыков 

Табличное умножение и деление (18 ч). 

119   Умножение  числа 2  

и на 2 

У с.80 №1-3;  

У с. 80 №4, 6 по жел.; РТ с. 71 №87 

комбинированный Использовать связь между компонентами и 

результатом умножения для выполнения деления. 

Умножать и делить на 10. 

Решать задачи с величинами: цена, количество, 

стоимость. 

Решать задачи на нахождение третьего слагаемого. 

 

Выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Прогнозировать результат вычислений. 

 

 

 

Решать задачи логического и поискового 

характера. 

 

 

Оценивать результаты продвижения по теме, 

проявлятьличностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов 

действий. 

120   Умножение  числа 2  

и на 2 

У с.81 №1-4,6;  

У с. 81 №5, РТ с. 72 №90 

комбинированный 

121   Приёмы умножения числа 

2 

У с. 82 №1, 2, 4; 

У с. 82 № 3, 5, 6 по жел. 

комбинированный 

122   Деление  на 2 У с.83 № 1-4, 6;  

РТ с .74 №95, 96 

комбинированный 

123   Деление  на 2 У с.84 №1, 3,4, 5, 7, 6, 8; 

РТ с. 73 №93 

комбинированный 

124   Закрепление изученного. 

Решение задач. 

У с. 85 №1-4, 8, *9; 

РТ с. 77 №102, 103 

закрепление изуч 

125   Комплексная 

проверочная работа. 

(Контрольная работа 

 № 9). 

 Проверказнаний, 

умений,навыков 

126   Странички для 

любознательных. Что 

узнали. Чему научились. 

 

У с. 87 № 1-6, с. 88 31, 2, 7, с.74 №54 

У с. 89 №10, 15, 17(по жел.), составить 

20 примеров из таблиц умножения и 

деления с числом 2 

повторение и 

обобщение 

127   Умножение числа 3  

и на 3 

У с.90 №1,2, 3, 5; 

У с. 90 №6, РТ с. 70 № 85 

комбинированный 

128   Умножение числа 3  

и на 3 

У с.91 №1-3, 6, 8; 

У с. 91 №5, РТ с71 №89 

комбинированный 

129   Деление на 3 У с.92 №1, 2, 4, 3, 5; КИМы с.72-73; 

РТ с.73 №91 

комбинированный 

130   Деление на 3 КИМы с.71-72; У с.93 №2, 1, 3, 4, 5, 7; 

У с.93 №6,8; РТ с.75 №98 

комбинированный 

131   Закрепление изученного У с.94 № 1,2,7,8,9; 

У с.94 №10, 11 по жел. 

закрепление изуч 

132   Странички для 

любознательных 

У с. 95 № 1-7; повторение и 

обобщение 

133   Что узнали. Чему У с. 98 №23, с. 99 333, с.96 №1, 3, с. 97- закрепление изуч 



научились 98 №14, 20, с. 97-99 № 9(1), 13(2), 22, 52 

по выбору; 

У с. 97 №8, 10 

134   Контрольная работа 

 № 10 (итоговая). 

У с. 110-111 или КИМы с.76-78 КР №7 Проверказнаний, 

умений,навыков 

135   Что узнали. Чему 

научились во 2 классе. 

У с. 102-107; У с. 100-101 тест или 

КИМы с. 24-29 тест №7 

закрепление изуч 

136   Что узнали. Чему 

научились во 2 классе. 

У с. 102-107; закрепление изуч 

 

                                                           Тематическое планирование по математике 3 класс 

№ 

п/п 

Дата  

план 

Дата  

факт 

Тема урока Страницы уч. и РТ, Д/З. Дополнительные 

пометки: ЭП, плак. 

Характеристика деятельности обучающихся 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание ( 9ч.). 

1   Повторение. Нумерация чисел. 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания.  

У.с. 4;№ 1-6; 

РТ:с.3, № 1-2; 

Д/З: РТ с. 3-4 № 3-4. 

  

 

 

 

 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

 

 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого на основе знаний о взаимосвязи чисел при 

сложении, при вычитании. 

Обозначать геометрические фигуры буквами. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

2   Повторение. Нумерация чисел. 

Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. 

У.с. 5;№ 1-7; 

Д/З: РТ с.4 № 5-6. 

 

3   Выражения с переменной. У.с. 6;№ 1-3, 5-6; 

Д/З: РТ с.5 № 7-9. 

 

4   Решение уравнений. У.с. 7;№ 1-4; с.14 № 1-3; 

Д/З: РТ с.6 № 10-11. 

 

5   Решение уравнений. У.с. 8; № 1-4, 6-8, 4,5,7;  

Д/З: РТ с.712-13. 

 

6   Решение уравнений. Обозначение 

геометрических фигур буквами. 

У.с. 9; № 1-6; с.10 № 1-3; 

Д/З: у.с. 9 № 7, 

занимательные рамки на 

полях. 

 

7   Странички для любознательных. У.с. 11; № 1-3; с.12 №4-7; с. 

13 № 8-9; с.15 № 10,14; 

Д/З: у.с. 15 № 11,13. 

 

8   Контрольная работа по теме 

«Повторение: сложение и 

вычитание». 

СиКР с.11-14 «Повторение: 

сложение и вычитание». 

 

9   Анализ контрольной работы. У.с.15 № 15,17, ребус на 

полях, с.16 № 18-21. 

 

                                                                     Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (55 ч.). 

10   Связь умножения и сложения. У.с. 18 № 1-4, 6; 

РТ с.8 № 2; 

 Применять правила о порядке выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок при 



Д/З: у.с. 18 № 5. вычислениях значений  числовых выражений. 

Вычислять  значения числовых выражений в 2-3 

действия со скобками и без скобок. 

Использовать математическую терминологию при 

чтении и записи числовых выражений. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычисления значения числового выражения ( с опорой на 

свойства арифметических действий, на правила о порядке 

выполнения действий в числовых выражениях). 

 

Анализировать текстовую задачу и выполнять краткую 

запись задачи разными способами, в том числе в 

табличной форме.  

 

Моделировать с использованием схематических 

чертежей зависимость между пропорциональными 

величинами. 

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действий. 

Сравнивать задачи на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц и увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз, приводить объяснения. 

Составлять план решения задачи. 

Действовать по предложенному или самостоятельно 

составленному плану. 

Пояснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи 

при изменении её условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в её 

решении. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического ( в ходе 

решения) и вычислительного характера,  допущенные при 

решении. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера, 

применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

Оценивать результаты освоения темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

 

11   Связь между компонентами и 

результатом умножения. Чётные 

и нечётные числа. 

У.с. 19 № 1,2,4,6; с.20 № 2-

3; 

Д/З: у.с. 19 № 7, с.20 № 4. 

 

12   Таблица умножения и деления с 

числом 3. 

У.с. 21 № 1-4,8; РТ с.9 № 

5,7, с.10 № 8,9 (или СР 3 

с.14-16); 

Д/З: у.с. 21 № 5,7, задания 

на полях. 

 

13   Решение задач с величинами 

«Цена», «Количество», 

«Стоимость». 

У.с. 22 № 1-3,5; 

Д/З: РТ с.111 № 11-13. 

 

14   Решение задач с понятиями 

«масса» и «количество». 

У.с. 23 № 1-3,6; 

РТ: с.12 № 15; 

Д/З: у.с. 23 № 5,7. 

 

15   Порядок выполнения действий. У.с. 24 № 1,2, с.25 № 3,4,6,7; 

Д/Зу.с. 25 № 5,8. 

 

16   Порядок выполнения действий. 

Закрепление.  

У.с. 26 № 1-3; СиКР 6 с.26-

28; 

Д/З: у.с. 26 № 4,6, задания 

на полях. 

 

17   Порядок выполнения действий. 

Закрепление. 

У.с. 27 № 1-3,5, с.29 № 3-5; 

д/З: у.с. 27 № 4, задания на 

полях. 

 

18   Странички для любознательных. 

Что узнали. Чему научились. 

У.с. 28 № 1-3, с.29 № 1,2,6,7, 

с.30 № 11; 

Д/З: у.с. 30 № 9,10,12,  

цепочка примеров на полях. 

 

19   Контрольная работа по теме 

«Умножение и деление на 2 и 

3». 

У.с. 32-33 тест или СиКР  

с.21-23 тест; КР по теме 

«Умножение и деление на 2 

и 3» с.24-26. 

 

20   Анализ контрольной работы. У.с. 34 № 2,4,5;   



Таблица умножения и деления с 

числом 4. 

Д/З: у.с. 34 № 3,6, задания 

на полях. 

Воспроизводить  по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления с числами 2-7. 

Применять знания таблицы умножения при вычислении 

значений числовых выражений. 

Находить число, которое в несколько раз больше 

(меньше) данного. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Работать в паре. Составлять план успешной игры. 

Составлять сказки, рассказы с использованием 

математических понятий, взаимозависимостей, 

отношений. Чисел, геометрических фигур, 

математических терминов. 

Анализировать и оценивать составленные сказки с 

точки зрения правильности использования в них 

математических элементов. 

Собирать и классифицировать информацию. 

Работать в парах. Оценивать ход и результат работы. 

 

 

 

 

 

 

 

21   Закрепление изученного. У.с. 35 № 1-3; РТ: с.18 № 

33,с 19 № 34-35        ( или 

СиКР 7 с.28-30); 

Д/З: у.с. 35 № 4,5, задания 

на полях. 

 

22   Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. 

У.с. 36 № 1,3,4; РТ: с. 16 № 

25-26, с.17 № 27,28; 

Д/З: у.с. 36 № 2,5,6. 

 

23   Задачи на увеличение числа в 

несколько раз. Закрепление. 

Рт с. 23 № 48-49; у.с. 37 № 

2-4; 

Д/З: у.с. 37 № 5. 

 

24   Задачи на уменьшение числа в 

несколько раз. 

У.с. 38 № 1-3; 

РТ: с.24 № 51, с.25 № 52,54; 

Д/З: у.с.38 № 4-5. 

 

25   Решение задач. У.с. 39 № 1: с.26 № 56, с.27 

№ 57-58; 

Д/З: у.с. 38 № 4-5. 

 

26   Таблица умножения и деления с 

числом 5. 

У.с. 40 № 1,3-5; 

Д/З: у.с. 40 № 2,6. 

 

27   Задачи на кратное сравнение. У.с. 41 № 1,3,6; РТ: с.24 № 

50, с.28 № 60-62; 

Д/З: у.с.41 № 2,4. 

 

28   Задачи на кратное сравнение. У.с. 42 № 1; РТ: с.26 № 55, 

с.28 № 63,64, с.29 № 65; 

Д/З: у.с.42 № 2,3. 

 

29   Решение задач. У.с. 43 № 1,2; РТ: с.29 № 66-

67, с.30 № 68, с.31 № 71; 

тетрадь «Проверочные 

работы» с.20-21; 

Д/З: у.с.43 № 3. 

 

30   Таблица умножения и деления с 

числом 6. 

У.с.44 № 1,3,4,6; РТ: с.30 № 

70, с.31 № 72; 

Д/З: у.с.44 № 2,5. 

 

31   Решение задач. У.с. 45 № 1-3; СиКР 8 с.30-

32; 

Д/З: у.с.45 № 4-6. 

 

32   Решение задач. У.с.46 № 1,2; РТ: с.32 № 76-

77, с.33 № 78; 

Д/З: у.с.46 № 3,5. 

 

33   Решение задач. У.с.47 № 1,2,3; РТ: с.33 № 

79, с.34 № 80-81; 

 



Д/З: у.с.47 № 4,6,7. 

34   Таблица умножения и деления с 

числом 7. 

У.с.48 № 1,2,3; РТ: с.34 № 

83, с.35 № 84; 

Д/З: у.с.48 № 4,6. 

 

35   Странички для любознательных. 

Наши проекты. 

У.с.49 № 1,2; 

Д/З: начать работу над 

проектом «Математические 

сказки» у.с.50-51. 

 

36   Что узнали. Чему научились. У.с.52 № 4,5, с.55 № 24, с.52 

№ 1-3, 7, с.53 № 13,15, с.54 

№ 17; 

Д/З: у.с.52 №6, с.53 № 14. 

 

37   Контрольная работа по теме 

«Табличное умножение и 

деление». 

СиКР с.41-43, КР по теме 

«Табличное умножение и 

деление». 

 

38   Анализ контрольной работы. У.с.53 № 8,10, с.55 № 25, 

с.53 № 9,11, с.54 № 18-22; 

Д/З: у.с.55 № 23,26. 

 

39   Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

РТ с.36 № 87-90; 

Д/З: РТ с.37 № 91-93. 

 Воспроизводить по памяти таблицу умножения и 

соответствующие случаи деления. 

Применять знания таблицы умножения при выполнении 

вычислений. 

 

Сравнивать геометрические фигуры по площади. 

Вычислять площадь прямоугольника разными 

способами. 

Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять деление 0 на  

число, не равное 0. 

Анализировать задачи, устанавливать  зависимости 

между величинами, составлять план решения  задачи, 

решать текстовые задачи разных видов. 

Чертить окружность (круг) с использованием циркуля. 

Моделировать различное расположение кругов на 

плоскости. 

 

 

Классифицировать геометрические фигуры по 

заданному или найденному основанию классификации. 

 

 

 

 

40   Площадь. Сравнение площадей 

фигур. 

У.с.57 № 1; РТ: с.38 № 95-

97; 

Д/З: у.с.57 № 2,4,5. 

 

41   Квадратный сантиметр. У.с.58 № 1-4; РТ: с.39 № 

98,99, с.40 № 100; 

Д/З: у.с.59 № 6,8. 

 

42   Площадь прямоугольника. У.с.60 № 1,3,4,6,7; 

Д/З: у.с.61 № 5,9. 

 

43   Таблица умножения и деления с 

числом 8. 

У.с.62 № 2,3,5; РТ: с.40 № 

101,102; Д/З: у.с.62 № 1,4. 

 

44   Закрепление изученного. У.с.63 № 1,4; 

РТ: с.42 № 107-110; 

Д/З: у.с.63 № 5,6. 

 

45   Решение задач. У.с.64 № 2-4; РТ: с.43 № 

111-112;  

Д/З: РТ с.44 № 114-116. 

 

46   Таблица умножения и деления с 

числом 9. 

У.с.65 № 1-3,6; 

Д/З: у.с.65 № 4,5. 

 

47   Квадратный дециметр. У.с.66 № 1-6; 

Д/З: РТ с.45 № 117-118. 

 

48   Таблица умножения. 

Закрепление. 

У.с.68 № 1-5; 

Д/З: РТ с.46 № 119-121. 

 

49   Закрепление изученного. У.с.69 № 1,2;  



Д/З: у.с.69 № 3, задания на 

полях. 

50   Квадратный метр. У.с.70 № 1-3, с.71 № 4,5; 

Д/З: у.с.71 № 6-7. 

 

51   Закрепление изученного. У.с.72 № 1,2,5, с.73 № 1; 

Д/З: у.с.73 № 2. 

 

52   Странички для любознательных. У.с.74 3 1-4, с.75 № 5-6; 

Д/З: повторить таблицу 

умножения. 

 

53   Что узнали. Чему научились. У.с.76 № 1,2,7,8, с.77 № 10-

12, с.76 № 6; 

Д/З: у.с.77 № 14-16. 

 

54   Что узнали. Чему научились. У.с.78 № 19-21, с.80-81 тест; 

Д/З: с.78 № 22-23. 

 

55   Умножение на 1. У.с.82 № 1,3,4-6;  

Д/З: РТ с.48 № 127,128,130. 

 

56   Умножение на 0. У.с.83 №1,3,6,7; 

Д/З: у.с.83 № 4,5,8 ( по 

желанию). 

 

57   Умножение и деление с числами 

1, 0. Деление нуля на число. 

У.с.84 № 1,2,5, с.85 № 1,2,5; 

Д/З: у.с.84 № 3,6 ( по 

желанию) ,с.85 № 8. 

 

58   Закрепление изученного. У.с.86 № 1,3-6, с.87 № 8; 

Д/З: у.с.87 № 7,9. 

 

59   Доли. У.с.92 № 1,2, с.93 № 3-5; 

Д/З: РТ с.49 № 131,132,134. 

 Находить долю величины и величину по её доле. 

Сравнивать разные доли одной и той же величины. 

Описывать явления и события с использованием величин 

времени. 

Переводить одни единицы времени в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более мелкие, используя 

соотношения между ними. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Дополнять задачи-расчёты недостающими данными и 

решать их. Располагать предметы на плане комнаты по 

описанию. 

Работать (по рисунку) на вычислительноймашине, 

осуществляющей выбор продолжения работы. 

 

Оценивать результаты освоения  темы, проявлять 

личностную заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий. Анализировать 

свои действия и управлять ими. 

60   Окружность. Круг.  У.с.94 № 1,2, с.95 № 3,4,6; 

Д/З: у.с.95 № 5, задания на 

полях. 

 

61   Диаметр круга. Решение задач. У.с.96 № 11, с.94 № 2, с.96 

№ 3, с.997 № 1-2; Д/З: у.с.97 

№ 4,7, задания на полях. 

 

62   Единицы времени.  У.с.98 № 1, с.99 № 2-3, с.100 

№ 1,2, с.99 № 4-5, с.100 № 3; 

Д/З: у.с.99 № 6,7, задания на 

полях. 

 

63   Контрольная работа за первое 

полугодие. 

У.с.109-110 или СиКР с.48-

50 КР за первое полугодие. 

 

64   Анализ контрольной работы. 

Странички для любознательных.  

У.с.102 № 1, с.103 № 2-3; 

Д/З: повторить таблицу 

умножения. 

 



IIчасть.Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч.). 

65   Умножение и деление круглых 

чисел. 

У.с.4 № 1-5; РТ: с.3 №1-2, 

СиКР  СР 14 с.51-52; 

Д/З: у.с.4 № 6, РТ с.5 № 6. 

 Выполнятьвнетабличное умножение и деление в 

пределах 100 разными способами. 

Использовать правила умножения суммы на число при 

выполнении внетабличного умножения и правила деления 

суммы на число при выполнении деления. 

Сравнивать разные способы вычислений, выбирать  

наиболее  удобный. 

Использовать разные способы для проверки выполненных 

действий умножение и деление. 

 

Вычислять значения выражений с двумя переменными 

при заданных значениях  входящих в них букв, используя 

правила о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях, свойства сложения, прикидку результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного делимого, неизвестного 

делителя. 

66   Деление вида 80:20. У.с.5 № 1-4,6; РТ: с.4 № 3-5; 

Д/З: у.с.5 № 5,7, РТ с.5 № 8. 

 

67   Умножение суммы на число. У.с.6 № 1; РТ: с.10 № 19 (1); 

у.с.6 № 2, РТ с.6 № 9-10; 

СиКР  СР 15 с.53-55;  

Д/З: у.с.6 № 3, РТ с.10 № 19 

(2,3). 

 

68   Умножение суммы на число. 

Закрепление. 

У.с.7 № 1,2,4,3,5; РТ: с.7 № 

13; 

Д/З: у.с.7 № 8, РТ с.8 № 17, 

с.9 № 18 ( по выбору). 

 

69   Умножение двузначного числа 

наоднозначное. 

У.с.8 № 1,2,5; РТ: с.13 № 27, 

с.14 № 30; 

Д/З: у.с.8 № 3,6, РТ с.13 № 

26,28 ( по выбору). 

 

70   Умножение двузначного числа на 

однозначное. Закрепление. 

У.с.9 № 1-5,8; РТ: с.15 № 33; 

Д/З: у.с.9 № 6-7. 

 

71   Закрепление изученного. У.с.10 № 1-3,6; РТ с.15 № 

34; 

Д/З: у.с.10 № 5,7,8. 

 

72   Деление суммы на число. У.с.12 №1,3,4, с.13 № 1-4; 

РТ: с.19 № 44; 

Д/З: у.с.13 № 5; РТ с.18 № 

41-43 (по выбору). 

 

73   Деление суммы на число. 

Закрепление. 

У.с.12 № 2, с.14 № 1,2,4; РТ: 

с.20 № 47,48; 

Д/З: у.с.14 № 3, РТ с.19 № 

45, с.20 № 46 (по выбору). 

 

74   Деление двузначного числа на 

однозначное. 

У.с.15 № 1-3,6; РТ: с.23 № 

55(1,2); 

Д/З: у.с.15 № 4,5. 

 

75   Делимое. Делитель. У.с.16 № 1-4; РТ: с.24 № 

56,57; 

Д/З: у.с.16 № 5, РТ с.22 № 

53. 

 

76   Проверка деления. У.с.17 № 1-4;  РТ: с.25 № 59, 

с.26 № 61; 

Д/З: у.с.17 № 6, РТ с.25 № 

60. 

 



77   Случаи деления 87:29. У.с.18 № 1-5; РТ: с.29 № 72, 

с.28 № 69; 

Д/З: у.с.18 № 6, РТ с.28 № 

70. 

 

78   Проверка умножения. У.с.19 № 1,2,4, 3,6; РТ: с.30 

№ 77, с.29 № 75; 

Д/З: у.с.19 № 5,7. 

 

79   Решение уравнений. У.с.20 № 1,2,4,3; РТ: с.33 № 

86,87; 

Д/З: у.с.20 № 7. 

 

80   Решение уравнений. У.с.21 № 1,2,9;ПР с.52-53; 

Д/З: у.с.21 № 6,8, РТ с.32 № 

84,85 (по выбору). 

 

81   Закрепление изученного. У.с.22 № 1, с.23 № 2, с.25 № 

10, с.24 № 3, с.25 № 11,8; 

Д/З: у.с.24 № 6, с.25 № 9. 

 

82   Закрепление изученного. У.с.25 № 12, с.24 № 4; РТ: 

с.27 № 65,66; 

Д/З: у.с.24-25 № 6, 12. 

 

83   Контрольная работа по теме 

«Решение уравнений». 

  

84   Анализ контрольной работы. 

Деление с остатком. 

У.с.26 № 1-3; РТ: с.31 № 

81,82; СиКР № 16 с.55-57; 

Д/З: у.с.26 № 4,5. 

 

85   Деление с остатком. У.с.27 № 1,3,2; РТ: с.32 № 

83; 

Д/З: у.с.27 № 4, РТ с.34 № 

88. 

 Разъяснять смысл деления с остатком, выполнять 

деление с остатком и его проверку. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

задания, требующие соотнесения рисунка с 

высказываниями, содержащими логические связки: «если 

не… ,то… » , «если не… ,то не…»; выполнять 

преобразование геометрических фигур по заданным 

условиям. 

Составлять и решать практические задачи с 

жизненными сюжетами. 

Проводить сбор информации, чтобы дополнять условия 

задач с недостающими данными, и решать их. 

Составлять план решения задачи. 

Работать в парах, анализировать и оценивать результат 

работы. 

 

Оценивать результаты освоения темы, 

86   Деление с остатком. Закрепление. У.с.28 № 1,2,4; РТ: с.34 № 

89,91; 

Д/З: у.с.28 № 5,6. 

 

87   Деление с остатком. Закрепление. У.с.29 № 1-3; РТ: с.35 № 

93,94; 

Д/З: у.с.29 № 5, РТ с.36 № 

 



95. проявлятьличностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Анализировать свои действия и управлять ими. 
88   Решение задач на деление с 

остатком. 

У.с.30 № 2,4,5; РТ: с.34 № 

90; 

Д/З: у.с.30 № 3, РТ с.37 № 

99. 

 

89   Случаи деления, когда делитель 

больше делимого. 

У.с.31 № 1,2,4,5 (1); ПР с.58-

59; 

Д/З: у.с.31 № 5(2), 7. 

 

90   Проверка деления с остатком. У.с.32 № 1,3,6; РТ: с.36 № 

96; 

Д/З: у.с.32 № 4,5. 

 

91   Что узнали. Чему научились. У.с.33 № 1,2,5,6, с.34 № 

9,14;  

Д/З: у.с.35 № 19,22. 

 

92   Наши проекты. У.с.36-37; 

Д/З: работа над проектом. 

 

93   Контрольная работа по теме « 

Деление с остатком». 

У.с.38-39 тест или СиКР по 

теме «деление с остатком» 

с.56-59. 

 

                                                                               Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч.). 

94   Анализ контрольной работы. 

Тысяча. 

У.с.41-42 № 1,2,3,5,7; РТ: 

с.39 № 1,2; 

Д/З: у.с.42 № 6,8. 

 Читать и записывать трёхзначные числа. 

Сравнивать трёхзначные числа и записывать результат 

сравнения. 

Заменять трёхзначное число суммой разрядных 

слагаемых. 

 

 

 

 

 

 

 

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому составлена 

числовая последовательность, продолжать её или 

восстанавливать  пропущенные в ней числа. 

 

Группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному основанию. 

95   Образование и названия 

трёхзначных чисел. 

У.с.43 № 1-6; РТ: с.40 № 4,5; 

Д/З: у.с.43 № 7, РТ с.41 № 9. 

 

96   Запись трёхзначных чисел. У.с.44 № 1-4, с.45 № 5-7; 

РТ: с.41 № 7; СиКР 17 с.60-

62; 

Д/З: у.с.45 № 8,9. 

 

97   Письменная нумерация в 

пределах 1000. 

У.с.46 № 1-5,8,9; РТ: с.41 № 

8; СиКР 18 с.62; 

Д/З: у.с.46 № 6,7. 

 

98   Увеличение и уменьшение чисел 

в 10 раз, в 100 раз. 

У.с.47 № 1-3,5; РТ: с.43 № 

12,13; СиКР тест с.64-65; 

Д/З: у.с.47 № 6, РТ с.43 № 

14. 

 

99   Представление трёхзначных 

чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

У.с.48 № 1-4; РТ: с.44 № 

16,18; 

Д/З: у.с.48 № 5, РТ с.45 № 

20. 

 

100   Письменная нумерация в 

пределах 1000. Приёмы устных 

вычислений. 

У.с.49 № 1-3,6,4; РТ: с.44 № 

17,19; 

Д/З: у.с.49 № 5,7. 

 



101   Сравнение трёхзначных чисел. У.с.50 № 1,2,6; РТ: с.45 № 

20; 

Д/З: у.с.50 № 4,5. 

 

102   Письменная нумерация в  

пределах  1000. 

У.с.51 № 1,2,6,3; ПР с.68-69; 

Д/З: у.с.51 № 7, РТ с.45 № 

21. 

 

103   Единицы массы. Грамм. У.с.54 № 1-3; РТ: с.45 № 23, 

с.46 № 24; 

Д/З: у.с.54 № 4, с.46 № 25. 

 Переводить одни единицы массы в другие: мелкие в 

более крупные и крупные в более  мелкие, используя 

соотношения между ними. 

Сравнивать предметы по массе, упорядочивать их. 

 

Выполнять задания творческого и поискового характера: 

читать и записывать числа римскими цифрами; 

сравнивать позиционную десятичную систему счисления 

с римской непозиционной системой записи чисел. 

 

Читать записи, представленные римскими цифрами, на 

циферблатах часов, в оглавлении книг, в обозначении 

веков. 

 

 

 

Анализировать достигнутые результаты и недочёты, 

проявлять личностную заинтересованность  в 

расширении знаний и способов действий. 

104   Закрепление изученного. У.с.58 № 4, с.59 № 12, с.56 

№ 1, с.57 № 2, с.58 № 8,9, 

с.60 № 19; 

Д/З: у.с.60 № 18,26. 

 

105   Закрепление изученного. У.с.55 № 1,2,3,4 (по 

вариантам), с.60 № 24, с.61 

№ 27,29; 

Д/З: у.с.58-61 (задания по 

выбору учителя). 

 

106   Контрольная работа по теме 

«Нумерация в пределах 1000». 

М с.335-336 или у.с.63 тест.  

                                                                          Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч.). 

107   Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений. 

У.с.66 № 1,2,4; РТ: с.47 № 

1,3; СиКР 19 с.66-68; 

Д/З: у.с.66 № 5,6. 

 Выполнять устно вычисления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, используя различные приёмы 

устных вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбиратьудобный.  
108   Приёмы устных вычислений вида 

450+30, 620-200. 

У.с.67 № 1-4,7; РТ: с.49 № 

6,7; 

Д/З: у.с.67 № 5,6. 

 

109   Приёмы устных вычислений вида 

470+80, 560-90. 

У.с.68 № 1,2,4,5; РТ: с.50 № 

9; 

Д/З: РТ с.51 № 11,12. 

 

110   Приёмы устных вычислений вида 

260+310, 670-140. 

У.с.69 № 1-3,5; РТ: с.52 № 

14; 

Д/З: у.с.69 № 4,6. 

 

111   Приёмы письменных 

вычислений. 

У.с.70 № 1,2,4,6; РТ: с.54 № 

19,20; СиКР 20 с.68-69; 

Д/З: у.с.70 № 3,5,7. 

 Применять алгоритмы письменного сложения и 

вычитания чисел и выполнять эти действия с числами в 

пределах 1000. 

Контролировать пошагово правильность применения 

алгоритмов арифметических действий при письменных 
112   Алгоритм сложения трёхзначных 

чисел. 

У.с.71 № 1,2,4; РТ: с.55 № 

24,23; 

 



Д/З: у.с.71 № 3,5. вычислениях. 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений. 
113   Алгоритм вычитания 

трёхзначных чисел. 

У.с.72 № 1,2,6; РТ: с.55 № 

24(2), 25; 

Д/З: у.с.72 № 4,7. 

 

114   Виды треугольников. У.с.73 № 1,2; ПР с.74,77; 

Д/З: у.с.73 № 3,4. 

 Различать треугольники по видам ( разносторонние и 

равнобедренные, а среди равнобедренных – 

равносторонние) и называть их. 

115   Закрепление изученного. У.с.75 № 1,4, с.74 № 1,4,2,3; 

РТ: с.56 № 27,26; 

Д/З: РТ с.57 № 30,31. 

 Выполнять задания творческого и поискового характера. 

Применять знания и способы действий в изменённых 

условиях. 

 

Работать  в паре. Находить и исправлять неверные 

высказывания. Излагать и отстаивать  своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения, оценивать точку 

зрения товарища. 

 

116   Что узнали. Чему научились. У.с.75 № 5, с.77 № 6, с.76 № 

1,2, с.77 № 9,7; РТ: с.58 № 

32,33; 

Д/З: у.с.77 № 8, РТ с.58 № 

34. 

 

117   Что узнали. Чему научились. У.с.78 № 11,12, с.79 № 

17,18; 

Д/З: задания со с.76-79. 

 

118   Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание». 

М с.374-375 или СиКР с.70-

73. 

 

                                                                  Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (5 ч). 

119   Анализ контрольной работы. 

Приёмы устных вычислений. 

У.с.82 № 1,2,4; РТ: с.59 № 1; 

Д/З: у.с.82 № 3,5. 

 Использовать различные приёмы для устных 

вычислений. 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбиратьудобный. 

 

Различать треугольники: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Находить их в более сложных фигурах. 

120   Приёмы устных вычислений. У.с.83 № 1,2,4,3; РТ: с.59 № 

2,3; 

Д/З: у.с.83 № 5, РТ с.60 № 5. 

 

121   Приёмы устных вычислений. 

Комплексная проверочная 

работа. 

У.с.84 № 1,2,5,3,4; РТ: с.60-

61 № 6,7; СиКР 21 с.74-75; 

Д/З: у.с.84 № 6, РТ с.61 № 8. 

 

122   Виды треугольников. У.с.85 № 1,2,3,5; РТ: с.61 № 

9; 

Д/З: у.с.85 № 4, РТ с.63 № 

10. 

 

123   Закрепление изученного. У.с.87 № 1,2,3, с.86 № 

1,2,3,4; РТ: с.63 № 4,5; 

Д/З: РТ с.63 № 11,12. 

 

 

                                                                                    Приёмы письменных вычислений (13 ч). 

124   Приёмы письменного умножения 

в пределах 1000. 

У.с.88 № 1,2,3; РТ: с.64 № 

17; СиКР 23 с.78-79; 

Д/З: РТ с.63-64 № 16,18. 

 Применять алгоритмы письменного умножения и 

деления многозначного числа на однозначное и 

выполнять эти действия. 

 

Использовать различные приёмы проверки правильности 

вычислений, проводить проверку правильности 

125   Алгоритм письменного 

умножения трёхзначного числа 

на однозначное. 

У.с.89 № 6,1,3,2,4; РТ: с.64 

№ 19, с.65 № 21; 

Д/З: у.с.89 № 5, РТ с.65 № 

 



20. вычислений с использованием калькулятора. 

126   Закрепление изученного. У.с.90 № 1,2,4,3,5,6; РТ: с.66 

№ 24; 

Д/З: у.с.90 № 7, РТ с.66 № 

23. 

 

127   Закрепление изученного. У.с.91 № 1,4,3; 

Д/З: у.с.91 № 2,6. 

 

128   Приёмы письменного  деления в 

пределах 1000. 

У.с.92 № 1,2,4; РТ: с.66 № 

25; 

Д/З: у.с.92 № 5,6. 

 

129   Алгоритм деления трёхзначного 

числа на однозначное. 

У.с.93 № 1,2,4,3, с.42 № 35; 

РТ: с.67 № 26(1); 

Д/З: РТ с.68 № 28,29. 

 

130   Проверка деления. У.с.95 № 1-5; РТ: с.67 № 26; 

СиКР 25 с.81-83; 

Д/З: у.с.95 № 6, РТ с.68 № 

30. 

 

131   Закрепление изученного. У.с.96 № 1-3, с.96 № 5; ПР 

с.86-87; 

Д/З: у.с.96 № 4, РТ с.69 № 

33, (принести на урок 

калькуляторы) 

 

132   Закрепление изученного. 

Знакомство с калькулятором. 

У.с.98 № 1-3, с.96 № 5; РТ: 

с.70 № 35; 

Д/З: у.с.100 № 14,21. 

 

133   Закрепление изученного. У.с.100 № 17, с.101 № 20, 

с.100 № 12, с.99 № 6,7; РТ: 

с.74 № 49; 

Д/З: со с.99-102 (на 

усмотрение учителя), РТ 

с.71-75 (на усмотрение 

учителя). 

 

134   Итоговая контрольная работа. М с.434-435 или у.с.110-111 

тест, или СиКР с.87-91 тест, 

КР с.91-94. 

 

135   Закрепление изученного. У.с.103 № 1,2,3,4, с.107 № 

1,2, с.108 № 11, с.109 № 

1,4,5; РТ: с.77 № 3; 

Д/З: РТ с.76 № 1,2. 

 

136   Обобщающий урок. Игра «По 

океану математики». 

У.с.109 № 3, с.105 № 5.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 4 КЛАСС.  



 

№ 

п/п 

Дата 

 
Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

1 четверть (36 часов) 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 

Повторение (13 часов) 

1  Нумерация. Счёт 

предметов. Разряды  

Урок 

повторения  

и обобщения   

Образовывать числа натурального ряда от 100 

до 1000.  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

решать задачу разными способами; 

составлять задачи, обратные данной  

Называть последовательность 

чисел в пределах 1000; объяснять, 

как образуется каждая следующая 

счётная единица. Называть 

разряды и классы. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

2  Числовые выра-

жения. Порядок 

выполнения дей-

ствий  

Урок 

повторения  

и обобщения  

Применять правила о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок при вычислениях 

значений числовых выражений  

 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия. Понимать правила 

порядка выполнения действий в 

числовых выражениях  

Планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её выполнения  

3  Нахождение суммы 

нескольких 

слагаемых  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять письменные вычисления с 

натуральными числами. Находить значения 

числовых выражений со скобками и без них  

Вычислять сумму трёх 

слагаемых.Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия  

 

 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

4  Вычитание 

трёхзначных чисел  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять письменное вычитание 

трёхзначных чисел. Находить значения чи-

словых выражений со скобками и без них  

Использовать алгоритм 

письменного вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1000  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

5  Приёмы 

письменного 

умножения 

трехзначных чисел 

на однозначные  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Умножать письменно в пределах 1000 с 

переходом через разряд многозначного числа 

на однозначное. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное. 

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

6  Письменное 

умножение 

однозначных чисел 

на многозначные 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Использовать переместительное свойство 

умножения. Умножать письменно в пределах 

1000 с переходом через разряд многозначное 

число на однозначное. Совершенствовать 

устные и письменные вычислительные 

навыки, умение решать задачи  

Выполнять письменное 

умножение в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

многозначного числа на 

однозначное  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

7  Приёмы Урок Применять приём письменного деления Выполнять письменное деление в Самостоятельное создание 



письменного 

деления 

трехзначных чисел 

на однозначные 

формирования 

умений и 

навыков  

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

пределах 1000  алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

8  Деление 

трёхзначных чисел 

на однозначные 

 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Использовать свойства деления числа на 1, и 

нуля на число. Совершенствовать устные и 

письменные вычислительные навыки, умение 

решать задачи  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное по алгоритму  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

9  Приемы 

письменного 

деления 

трёхзначных чисел 

на однозначное 

число  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа на однозначное. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное по алгоритму  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

10  Деление 

трехзначного числа 

наоднозначное, 

когда в записи 

частного есть нуль  

Урок-

исследование  

Применять приём письменного деления 

многозначного числа наоднозначное, когда в 

записи частного есть нуль  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа 

наоднозначное с объяснением, 

когда в записи частного есть нуль. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

11  Знакомство со 

столбчатыми 

диаграммами. 

Чтение и 

составление 

столбчатых 

диаграмм  

Урок изучения 

нового 

материала  

Использовать диаграммы для сбора и 

представления данных  

Читать и строить столбчатые 

диаграммы  

Моделировать содержащиеся 

в тексте данные. 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

12  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Вводная 

диагностическая 

работа  

Контрольно-

обобщающий 

урок  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Выделение и осознание 

обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

13  Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху». 

Проверочная 

работа № 1 по 

теме 

«Повторение»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Работать в паре. Находить и исправлять 

неверные высказывания. Излагать и 

отстаивать своё мнение, аргументировать 

свою точку зрения, оценивать точку зрения 

товарища, обсуждать высказанные мнения  

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные 

задачи  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  



Числа, которые больше 1000. 

Нумерация (11 часов) 

14  Нумерация. Класс 

единиц и класс 

тысяч  

Урок изучения 

нового 

материала  

Считать предметы десятками, сотнями, 

тысячами. Выделять количество сотен, 

десятков, единиц в числе. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

буквенные выражения. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Называть новую счётную 

единицу – тысячу. Называть 

разряды, которые составляют 

первый класс, второй класс  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

15  Чтение 

многозначных 

чисел  

Урок изучения 

нового 

материала  

Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки. Анализировать свои действия и 

управлять ими  

Читать числа в пределах 

миллиона  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

16  Запись 

многозначных 

чисел  

Урок изучения 

нового 

материала 

Выделять количество сотен, десятков, единиц 

в числе. Совершенствовать вычислительные 

навыки  

Записывать числа в пределах 

миллиона  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

17  Представление 

многозначных 

чиселв виде суммы 

разрядных 

слагаемых  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Заменять многозначное число суммой 

разрядных слагаемых. Выделять в числе 

единицы каждого разряда. Определять и 

называть общее количество единиц любого 

разряда, содержащихся в числе  

Представлять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых.Выполнять устно 

арифметическиедействия над 

числамив пределах сотни ис 

большими числами в случаях, 

легко сводимых к действиям в 

пределах ста  

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач  

18  Сравнение 

многозначных 

чисел  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Упорядочивать заданные числа. 

Устанавливать правило, по которому 

составлена числовая последовательность, 

продолжать её, восстанавливать 

пропущенные в ней элементы. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному признаку, 

находить несколько вариантов группировки  

Сравнивать числа по классам и 

разрядам. Оценивать 

правильность составления 

числовой последовательности  

 

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

19  Увеличение и 

уменьшение числа в 

10, 100, 1000 раз  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Проверять правильность выполненных 

вычислений, решать текстовые задачи 

арифметическим способом, выполнять 

увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз  

Увеличивать(уменьшать) числа в 

10, 100, 1000 раз  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

20  Выделение в числе 

общего количества 

единиц любого 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Определять последовательность чисел в 

пределах 100 000. Читать, записывать и 

сравнивать числа в пределах 1 000 000. 

Выделять в числе общее 

количество единиц любого 

разряда  

Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 



разряда  Находить общее количество единиц какого-

либо разряда в многозначном числе 

характера.Установление 

причинно-следственных 

связей  

21  Класс миллионов 

икласс миллиардов 

Проверочная 

работа № 2 по 

теме «Нумерация»  

Урок изучения 

нового 

материала  

Называть классы и разряды: класс единиц, 

класс тысяч, класс миллионов. Читать числа в 

пределах 1 000 000 000  

 

Называтькласс миллионов, класс 

миллиардов. Читать числа в 

пределах                                1 

000 000 000 . Пользоваться 

вычислительными навыками, 

решать составные задачи  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

22  Проект: 

«Математика вокруг 

нас». Создание 

математического 

справочника «Наш 

город (село)»  

Комбинированн

ый урок  

Собирать информацию о своём городе (селе) 

и на этой основе создавать математический 

справочник «Наш город (село) в числах». 

Использовать материал справочника для 

составления и решения различных текстовых 

задач. Сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками. Составлять план работы. 

Анализировать и оценивать результаты 

работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, составлять 

задачи  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

23  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант № 1  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

24  Контрольная 

работа №1 по 

теме «Нумерация»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Выполнять действия, соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания  

 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

Величины (12 часов) 

25  Анализ 

контрольной 

работы и работа 

над ошибками. 

Единица длины – 

километр. 

Таблица единиц 

длины  

Урок изучения 

нового 

материала  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними  

 

Называтьединицы длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

данные величины в различных 

единицах  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

26  Соотношение между 

единицами длины  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними. 

Называтьединицы длины. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям, выражать 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  



Измерять и сравнивать длины; упорядочивать 

их значения  

данные величины в различных 

единицах  

 

27  Единицы площади: 

квадратный 

километр, 

квадратный 

миллиметр  

Урок изучения 

нового 

материала  

Переводить одни единицы длины в другие: 

мелкие в более крупные и крупные в более 

мелкие, используя соотношения между ними   

Называть единицы площади. 

Использовать приобретенные 

знания для сравнения и упо-

рядочения объектов по разным 

признакам: длине, площади  

Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-

познавательных и учебно-

практических задач  

28  Таблица единиц 

площади  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Сравнивать значения площадей равных 

фигур. Переводить одни единицы площади в 

другие, используя соотношения между ними  

Называть результат при переводе 

одних единиц массы в другие: 

мелкие в более крупные и 

крупные в более мелкие, 

используя соотношения между 

ними  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

29  Определение 

площади с 

помощью палетки  

Урок изучения 

нового 

материала  

Определять площади фигур произвольной 

формы, используя палетку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Использовать приём измерения 

площади фигуры 

с помощью палетки. Сравнивать 

величины по их числовым 

значениям, выражать данные 

величины в различных единицах, 

решать текстовые задачи 

арифметическим способом  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

30  Масса. Единицы 

массы: центнер, 

тонна  

Урок изучения 

нового 

материала  

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Приводить примеры и описывать ситуации, 

требующие перехода от одних единиц 

измерения к другим (от мелких к более 

крупным и от крупных к более мелким)  

Понимать понятие «масса», 

называть единицы массы. 

Сравнивать величины по их 

числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

31  Таблица единиц 

массы  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Переводить одни единицы массы в другие, 

используя соотношения между ними. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

объектов по массе, упорядочивать их  

Использовать таблицу единиц 

массы. Сравнивать величины по 

их числовым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах. Решать 

задачи арифметическим способом  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

32  Контрольная 

работа № 2 за 1 

четверть  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

33  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Комбинированн

ый урок  

Проверять усвоение изучаемой темы. 

Переводить одни единицы длины, площади, 

массы в другие, используя соотношения 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 



Математический 

диктант № 2. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

между ними  

 

вычислений изученными 

способами  

34  Время. Единицы 

времени: год, месяц, 

неделя  

Урок 

повторения  

и обобщения  

Переводить одни единицы времени в другие. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

событий по продолжительности, 

упорядочивать их  

Называть единицы времени: год, 

месяц, неделя  

 

 

35  Единица времени – 

сутки  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Рассматривать единицу времени: сутки, 

закреплять представления о временной 

последовательности событий. Использовать 

приобретенные знания для определения вре-

мени по часам (в часах и минутах), сравни-

вать величины по их числовым значениям, 

выражать данные величины в различных 

единицах  

Называть единицы времени: 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год. Определять соотношения 

между ними.Определять время по 

часам (в часах и минутах), 

сравнивать величины по их 

числовым значениям  

Выделение существенной 

информации. Осуществление 

анализа объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков  

36  Решение задач на 

определение начала, 

продолжительности 

и конца события  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Решать задачи на определение 

начала, продолжительности и 

конца события  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

2 четверть (28 часов) 

Числа, которые больше 1000. 

Величины (продолжение) (4 часа) 

37  Единица времени – 

секунда 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Рассматривать единицу времени – секунду. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах  

 

Называть новую единицу 

измерения времени - секунду  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

38  Единица времени – 

век  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Рассматривать единицу времени – век. 

Сравнивать величины по их числовым 

значениям, выражать данные величины в 

различных единицах  

Называть новую единицу 

измерения времени – век  

 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

39  Таблица единиц 

времени. 

Комбинированн

ый урок  

Переводить одни единицы времени в другие, 

используя соотношения между ними  

Использовать таблицу единиц 

времени. Сравнивать величины 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 



Проверочная 

работа № 3 по 

теме «Величины»  

 по их числовым значениям, выра-

жать данные величины в 

различных единицах  

математических доказательств  

40  Тест № 1 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 
Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

Комбинированн

ый урок  

Анализировать достигнутые результаты и 

недочёты, проявлять личную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

Сложение и вычитание (14 часов) 

41  Устные и 

письменные приёмы 

вычислений  

Урок 

повторения  

и обобщения   

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Объяснять приёмы письменного 

сложения и вычитания чисел и 

выполнять эти действия с 

числами в пределах 1 000 000  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

42  Приём 

письменного 

вычитания для 

случаев вида  

7000 – 456,  

57001 – 18032  

Комбинированн

ый урок  

Выполнять письменно сложение и вычитание 

многозначных чисел, опираясь на знание 

алгоритмов их выполнения. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

выполнения арифметических действий 

(сложение, вычитание)  

Использовать приёмы сложения и 

вычитания чисел, запись которых 

оканчивается нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

43  Нахождение 

неизвестного 

слагаемого  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять, как связаны между собой числа 

при сложении. Находить неизвестное 

слагаемое. Объяснять решение уравнений и 

их проверку. Выполнять вычисления и делать 

проверку  

Использовать правило 

нахождения неизвестного 

слагаемого. Пользоваться 

изученной математической 

терминологией, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

44  Нахождение 

неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного 

вычитаемого  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять, как связаны между собой числа 

при вычитании. Находить неизвестное 

уменьшаемое, неизвестное вычитаемое. 

Объяснять решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Использовать правило 

нахождения 

неизвестногоуменьшаемого и 

неизвестноговычитаемого. 

Вычислять значение числового 

выражения, содержащего 2-3 

действия (со скобками и без них)  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

45  Нахождение 

нескольких долей 

целого  

Комбинированн

ый урок  

Находить, одну долю от целого числа, 

находить несколько долей от целого числа. 

Решать уравнения и сравнивать их решения. 

Совершенствовать устные и письменные 

Находить несколько долей 

целого. Вычислять значение 

числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность выполнения 



вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

скобками и без них)  вычислений изученными 

способами   

46  Нахождение 

нескольких долей 

целого  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Решать задачи на нахождение нескольких 

долей целого. Проверять, правильно 

выполнено деление с остатком. Сравнивать 

значения величин  

Находить несколько долей 

целого. 

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

47  Решение задач 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий  

Комбинированн

ый урок  

Использование свойств арифметических дей-

ствий при выполнении вычислений. Решать 

задачи, составив уравнения. Ставить скобки в 

числовом выражении для приведения к 

верному решению  

Решать задачи арифметическим 

способом. Сравнивать площади 

фигур  

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образцов 

и критериев. 

48  Сложение и 

вычитание значений 

величин  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Выполнять действия с величинами, значения 

которых выражены в разных единицах 

измерения. Записывать вычисления в строчку 

и столбиком  

Выполнять сложение и 

вычитание величин  

 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно  

49  Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

на несколько 

единиц, 

выраженных в 

косвенной форме. 

Проверочная 

работа № 4 по 

теме «Сложение и 

вычитание»  

Комбинированн

ый урок  

Моделировать зависимости между 

величинами в текстовых задачах и решать их. 

Выполнять сложение и вычитание величин  

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, 

пользоваться изученной 

математической терминологией  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  

52  Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Сложение и 

вычитание»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях. Соотносить 

результат проведённого самоконтроля с 

целями, поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Использовать приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Решать задачи арифметическим 

способом  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

53  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

«Странички для 

любознательных» - 

задания творческого 

и поискового 

характера  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Выполнять задания творческого и поискового 

характера, применять знания и способы 

действий в изменённых условиях  

Анализировать результаты 

выполненной работы, оценивать 

их и делать выводы  

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения  



54  Тест № 2 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий  

Использовать приёмы сложения и 

вычитания многозначных чисел. 

Решать задачи арифметическим 

способом  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

Умножение и деление (10 часов) 

55  Умножение и его 

свойства. 

Умножение на 0 и 1  

Урок-

исследование  

Выполнять умножение, используя свойства 

умножения. Применять при вычислениях 

свойства умножения на 0 и на 1. Находить 

значение буквенных выражений  

Использовать свойства 

умножения на 0 и на 1 при 

выполнении вычислений  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

56  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять умножение любого 

многозначного числа на однозначное так же, 

как и умножение трёхзначного числа на 

однозначное. Умножать именованные числа 

на однозначные  

Выполнять письменное 

умножение многозначного числа 

на однозначное  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера    

57  Умножение на 0 и 1  Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять при вычислениях свойства 

умножения на 0 и на 1. Записывать 

выражения и вычислять их значения. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Называть результат умножения 

любого числа на 0, на 1. 

Применять полученные знания 

для решения задач  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

58  Умножение чисел, 

запись которых 

оканчивается 

нулями. 

Математический 

диктант №3  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Объяснять, как выполнено умножение чисел, 

запись которых оканчивается нулями. 

Находить остаток при выполнении деления 

на однозначное число и проверять 

вычисления  

Объяснять приёмы умножения на 

однозначное число многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

59  Нахождение 

неизвестного 

множителя, 

неизвестного 

делимого, 

неизвестного 

делителя  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Определять, как связаны между собой числа 

при умножении и делении. Находить 

неизвестный множитель, неизвестное 

делимое, неизвестный делитель. Объяснять 

решение уравнений и их проверку. 

Совершенствовать устные и письменные 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Использовать правило 

нахождения 

неизвестногомножителя, 

неизвестного делимого и 

неизвестногоделителя. Вычислять 

значение числового выражения, 

содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них)  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

60  Деление 

многозначного 

Комбинированн

ый урок  

Использовать правила деления суммы на 

число при решении примеров и задач. 

Применять правила деления 

суммы на число и использовать 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 



числа на 

однозначное. 

 

Промежуточная 

диагностика  

 

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

его при решении примеров и 

задач. Применять полученные 

знания для решения задач. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

61  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное   

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

62  Контрольная 

работа № 4 за 2 

четверть  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Применять правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях в 2-3 действия (со 

скобками и без них). Применять 

полученные знания для решения 

задач  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

63  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Письменное деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Комбинированн

ый урок  

Объяснять, как выполнено деление 

многозначного числа на однозначное  

Выполнять деление 

многозначного числа на 

однозначное с объяснением  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

64  Решение задач на 

увеличение 

(уменьшение) числа 

в несколько раз, 

выраженных в 

косвенной форме. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  

3 четверть (40 часов) 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (40 часов) 

65  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

66  Решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Урок 

формирования 

умений и 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Моделировать ситуацию, 

иллюстрирующую данное 

арифметическое действие  



навыков  

67  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Объяснять, как выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с объяснением. 

Составлять план решения текстовых задач и 

решать их арифметическим способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

68  Решение задач на 

пропорциональное 

деление  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Сравнивать решения задач. Определять, 

сколько цифр будет в частном, выполнять 

деление  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность  

69  Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное  

Комбинированн

ый урок  

Нахождение неизвестного делимого по 

результату в частном и остатку. Находить 

уравнения с одинаковым значением, находить 

значения уравнений и решать текстовые 

задачи арифметическим способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, проверять 

правильность выполненных 

вычислений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами; сравнивать и 

обобщать информацию  

70  Деление 

многозначного 

числа на 

однозначное. 

Проверочная 

работа № 5 по 

теме «Умножение 

и деление на 

однозначное число»  

Комбинированн

ый урок  

Выполнять деление многозначного числа на  

однозначное, делать проверку. Составлять 

уравнения и решать их. Находить значение 

буквенных выражений, решать текстовые 

задачи арифметическим способом  

Делить многозначное число на 

однозначное, делать проверку   

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации  

71  Тест № 3 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 
Анализ результатов. 

Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились»  

Комбинированн

ый урок  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий  

Использовать приёмы деления 

многозначного числа на 

однозначное. Решать задачи 

арифметическим способом  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

72  Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Умножение 

и деление на 

однозначное число»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

73  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Урок изучения 

нового 

материала  

Решать задачи арифметическим способом. 

Находить периметр прямоугольника 

(квадрата). Решать уравнения. 

Применять полученные знания 

для решения задач  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  



Решение текстовых 

задач  

Совершенствовать вычислительные навыки  

74  Скорость. Время. 

Расстояние. 

Единицы скорости  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Моделировать взаимосвязи между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 

Находить значение буквенных и числовых 

выражений  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

75  Взаимосвязь между 

скоростью, 

временем и 

расстоянием  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять по выражению задачи с 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Находить значение уравнений и числовых 

выражений  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Называть единицы скорости. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

76  Решение задач с 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Переводить одни единицы длины, массы, 

времени, площади в другие  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Называть единицы скорости. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

77  Решение задач на 

движение. 

Проверочная 

работа № 6 по 

теме «Скорость. 

Время. 

Расстояние»  

Комбинированн

ый урок  

Записывать задачи с величинами: скорость, 

время, расстояние в таблицу и решать их. 

Составлять задачу по чертежу на 

одновременное встречное движение. 

Находить значение числовых выражений и 

проверять вычисления на калькуляторе  

Решать задачи с величинами: 

скорость, время, расстояние. 

Понимать взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки. 

78  Умножение числа 

на произведение  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Выполнять умножение числа на 

произведение разными способами, 

сравнивать результаты вычислений  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при 

умножении числа на 

произведение удобным способом  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

79  Письменное 

умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное движение  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

80  Умножение на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Сравнивать 

именованные числа. Решать задачи на 

одновременное встречное движение  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  



81  Письменное 

умножение двух 

чисел, 

оканчивающихся 

нулями  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять свойство умножения числа на 

произведение в письменных вычислениях, 

записывать решение столбиком. Решать 

задачи на одновременное встречное 

движение. Переводить одни единицы 

площади в другие  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

82  Решение задач на 

одновременное 

встречное движение  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Решать задачи на одновременное встречное 

движение: выполнять схематические 

чертежи, сравнивать задачи и их решения  

Решать задачи на одновременное 

встречное движение, развивать 

навык устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

83  Перестановка и 

группировка 

множителей  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Используя переместительное свойство 

умножения и свойство группировки 

множителей, находить значение числового 

выражения. Решать задачи на одновременное 

встречное движение  

Применять свойства умножения 

при решении числовых 

выражений  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

84  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Взаимная проверка 

знаний: «Помогаем 

друг другу сделать 

шаг к успеху»  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Оценивать результаты освоения темы, 

проявлять личную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий. Анализировать свои 

действия и управлять ими  

Решать задачи на одновременное 

встречное движение, развивать 

навык устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

85  Деление числа на 

произведение  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при делении 

числа на произведение удобным 

способом  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  

86  Деление числа на 

произведение  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять свойство деления числа на 

произведение в устных и письменных 

вычислениях. Решать тестовые задачи 

арифметическим способом  

Использовать свойства 

арифметических действий при 

выполнении вычислений. 

Находить результат при делении 

числа на произведение удобным 

способом  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

87  Деление с остатком 

на 10, 100, 1 000  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Выполнять устно и письменно деление с 

остатком на 10, 100, 1 000. Решать тестовые 

задачи арифметическим способом. Находить 

значение буквенных выражений  

Применять приём письменного 

деления многозначного числа на 

10, 100, 1 000 с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера  



88  Составление и 

решение задач, 

обратных данной 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Анализировать задачи, устанавливать 

зависимости между величинами, составлять 

план решения задачи, решать текстовые 

задачи. Записывать равенства и неравенства, 

выполнять проверку. Выполнять деление с 

остатком и проверять решение  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера  

89  Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

90  Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

91  Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

 

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

92  Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

93  Решение задач на 

одновременное 

движение в 

противоположных 

направлениях  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Выполнять схематические чертежи по 

текстовым задачам на одновременное 

движение в противоположных направлениях 

и решать задачи. Составлять план решения. 

Обнаруживать допущенные ошибки  

Применять полученные знания 

для решения задач. Решать 

задачи на одновременное 

движение в противоположных 

направлениях  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

94  Письменное 

деление на числа, 

оканчивающиеся 

нулями. 

Проверочная 

работа № 7 по 

теме «Деление на 

числа, 

оканчивающиеся 

нулями»  

Комбинированн

ый урок  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями, объяснять 

используемые приёмы. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Находить ошибки в вычислениях 

и решать правильно. Применять 

полученные знания для решения 

задач. Использовать приём 

деления на числа, 

оканчивающиеся нулями  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

95  Повторение 

пройденного. «Что 

Комбинированн

ый урок  

Выполнять устно и письменно деление на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 



узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант №4  

 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях  

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

96  Тест № 4 

«Проверим себя и 

оценим свои 

достижения». 
Анализ результатов  

 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Оценивать результаты усвоения учебного 

материала, делать выводы, планировать 

действия по устранению выявленных 

недочётов, проявлять личностную 

заинтересованность в расширении знаний и 

способов действий  

Выполнять письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями. 

Использовать приём деления на 

числа, оканчивающиеся нулями. 

Решать задачи на одновременное 

встречное движение, на 

одновременное движение в 

противоположных направлениях  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

97  Проект: 

«Математика вокруг 

нас»  

Урок-проект  Собирать и систематизировать информацию 

по разделам, отбирать, составлять и решать 

математические задачи и задания 

повышенного уровня сложности. Составлять 

план работы. Составлять сборник 

математических заданий. Анализировать и 

оценивать результаты работы  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера, составлять 

связный текст  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

98  Контрольная 

работа № 6 за 3 

четверть  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

99  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Умножение числа 

на сумму  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять в вычислениях свойство 

умножения числа на сумму нескольких 

слагаемых. Находить значение выражения 

двумя способами, удобным способом. 

Сравнивать выражения. Составлять задачу по 

выражению. 

Решать задачи, развивать навык 

устного счёта; развивать 

внимание, творческое мышление  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи. Моделировать 

ситуацию, иллюстрирующую 

данное арифметическое 

действие  

100  Умножение числа 

на сумму  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять вычисления с объяснением. 

Выполнять действия и сравнивать приёмы 

вычислений. Находить часть от целого. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Объяснять, как выполнено 

умножение числа на сумму  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  



101  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на двузначное  

Урок изучения 

нового 

материала  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное 

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

102  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на двузначное  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на двузначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

двузначное. Объяснять, как 

выполнено умножение 

многозначного числа на 

двузначное  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

103  Решение задач на 

нахождение 

неизвестного по 

двум разностям  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Решатьзадачи на нахождение неизвестного по 

двум разностям. Анализировать задачи, 

выполнять прикидку результата, проверять 

полученный результат. Обнаруживать 

допущенные ошибки  

Составлять план действий и 

определять наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  

104  Решение текстовых 

задач  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Решать задачи арифметическими способами. 

Объяснять выбор действия для решения. 

Выполнять вычитание именованных величин. 

Находить ошибки в примерах на деление, 

делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

4 четверть (32 часа) 

Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление (продолжение) (24 часов) 

105  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Урок изучения 

нового 

материала  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение  

Объяснять, как получают каждое 

неполное произведение при 

умножении на трёхзначное число  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера.  

106  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение. 

Объяснять, почему при 

умножении на трёхзначное число, 

в записи которого есть нуль, 

записывают только два неполных 

произведения  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

107  Письменное 

умножение 

многозначного 

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять алгоритм письменного умножения 

многозначного числа на трёхзначное. 

Осуществлять пошаговый контроль 

Объяснять приёмы умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное, когда в записи обоих 

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 



числа на 

трёхзначное  

правильности и полноты выполнения 

алгоритма арифметического действия 

умножение  

множителей встречаются нули  результаты разными 

способами  

108  Письменное 

умножение 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Урок 

повторения и 

закрепления  

Закреплять пройденный материал. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

109  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант № 5  

Комбинированн

ый урок  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

выводы  

Решать задачи, развивать навык 

устного и письменного счёта; 

развивать внимание, творческое 

мышление  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

110  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на двузначное  

Урок изучения 

нового 

материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное, когда цифра в 

частном находится методом 

подбора  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

111  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на двузначное 

с остатком  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Выполнять деление с остатком на двузначное 

число, при этом рассуждать так же, как и при 

делении без остатка, проверять решение. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное с остатком  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

112  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на двузначное  

Урок изучения 

нового 

материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение. Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического 

действия деления 

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

113  Деление 

многозначного 

числа на двузначное 

по плану  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Объяснять, как 

выполнено деление по плану. Решать задачи 

и сравнивать их решения. Проверять, верны 

ли равенства  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

двузначное по плану  

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

114  Деление на Урок развития Выполнять деление многозначного числа на Объяснять алгоритм письменного Делать выводы на основе 



двузначное число. 

Изменение пробной 

цифры  

умений и 

навыков  

двузначное методом подбора, изменяя 

пробную цифру. Решать примеры на деление 

с объяснением. Находить значение уравнений  

деления многозначного числа на 

двузначное методом подбора 

(изменяя пробную цифру)  

анализа предъявленного банка 

данных  

 

115  Деление 

многозначного 

числа на двузначное  

Урок развития 

умений и 

навыков  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами. Объяснять 

выбор действия для решения  

Выполнять деление с 

объяснением. Переводить одни 

единицы площади в другие  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных)  

116  Решение задач  Урок развития 

умений и 

навыков  

Решать задачи арифметическими способами. 

Выполнять вычитание и сложение 

именованных величин. Выполнять деление с 

остатком и делать проверку  

Применять полученные знания 

для решения задач. Объяснять 

выбор действия для решения  

Прогнозировать результаты 

вычислений; контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

117  Письменное деление 

на двузначное число 

(закрепление)  

Урок 

обобщения и 

закрепления  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическими способами и сравнивать их 

решения. Объяснять выбор действия для 

решения. Умножать на именованные числа, 

решать уравнения  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное по алгоритму  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

118  Деление на 

двузначное число, 

когда в частном есть 

нули  

Урок развития 

умений и 

навыков  

 

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа надвузначное, когда в 

частном есть нули, объяснять каждый шаг, 

сравнивать решения. Рассматривать более 

короткую запись  

Выполнять письменное деление 

многозначного числа 

наоднозначное, когда в частном 

есть нули  

Делать выводы на основе 

анализа предъявленного банка 

данных  

 

119  Письменное деление 

на двузначное число 

(закрепление). 

Проверочная 

работа № 8 по 

теме «Деление на 

двузначное число»  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Выполнять вычисления и делать проверку. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Пользоваться вычислительными 

навыками, решать составные 

задачи  

Контролировать свою 

деятельность: обнаруживать и 

устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера  

120  Повторение 

пройденного. «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант №6  

Комбинированн

ый урок  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на двузначное, 

объяснять каждый шаг. Решать задачи 

арифметическим способом. Выполнять 

вычитание и сложение именованных величин, 

решать уравнения  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

121  Контрольная 

работа № 7 по 

теме «Умножение 

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Соотносить результат проведённого 

самоконтроля с целями, поставленными при 

изучении темы, оценивать их и делать 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё 



и деление»  выводы  нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

122  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное  

Урок изучения 

нового 

материала  

Применять алгоритм письменного деления 

многозначного числа на трёхзначное, 

объяснять каждый шаг. Выполнять 

письменное деление многозначных чисел на 

двузначные, опираясь на знание алгоритмов 

письменного выполнения действия 

умножение 

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового 

характера  

123  Письменное 

деление 

многозначного 

числа на 

трёхзначное. 

Урок 

формирования 

умений и 

навыков. 

Объяснять, как выполнено деление. Называть 

в каждом случае неполные делимые и 

рассказывать, как находили цифры частного. 

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в 

поиске и сборе информации; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

124  Деление на 

трёхзначное число  

Урок развития 

умений и 

навыков  

 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Делать чертёж к 

задаче и решать её. Составлять задачу по 

выражению. Сравнивать выражения  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

125  Проверка 

умножения 

делением и деления 

умножением  

Урок развития 

умений и 

навыков  

 

Выполнять деление с объяснением и 

проверять вычисления. Совершенствовать 

вычислительные навыки, умение решать 

задачи  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами   

126  Проверка деления с 

остатком   

Урок 

формирования 

умений и 

навыков  

Проверять, правильно ли выполнено деление 

с остатком. Находить делимое, если 

известны: делитель, частное и остаток. 

Проверять, выполнив деление  

Объяснять алгоритм письменного 

деления многозначного числа на 

трёхзначное, делать проверку  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

127  Проверка деления  Комбинированн

ый урок  

Находить ошибки и записывать правильное 

решение. Совершенствовать вычислительные 

навыки, умение решать задачи, уравнения  

Находить ошибки при делении, 

исправлять их  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

128  Контрольная 

работа № 8 за год  

Контроль 

знаний, умений 

Оценить результаты освоения тем за 4 класс, 

проявить личностную заинтересованность в 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся того, 



и навыков  приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

выводы на будущее  что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

оценка результатов работы  

Итоговое повторение (8 часов) 

129  Анализ контрольной 

работы и работа над 

ошибками. 

Повторение 

пройденного: «Что 

узнали. Чему 

научились». 

Математический 

диктант № 7  

Комбинированн

ый урок  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи. Соотносить результат 

проведённого самоконтроля с целями, 

поставленными при изучении темы, 

оценивать их и делать выводы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

130  Итоговая 

диагностическая 

работа  

Контроль 

знаний, умений 

и навыков  

Применять свои знания для выполнения 

итоговой работы  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, делать 

выводы на будущее  

Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности  

131  Нумерация. 

Выражения и 

уравнения  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Называть числа натурального 

ряда, которые больше 1 000. 

Читать и записывать числа, 

которые больше 1 000, используя 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность. 

Решать числовые выражения и 

уравнения  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения, 

законы арифметических 

действий)  

132  Арифметические 

действия  

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Совершенствовать вычислительные навыки, 

умение решать задачи  

Использовать приёмы сложения и 

вычитания, умножения и деления 

чисел, которые больше 1 000  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность выполнения 

вычислений изученными 

способами  

133  Порядок 

выполнения 

действий. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Применять правила о порядке 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без 

скобок при вычислениях значений 

числовых выражений  

Собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными 

способами  

134  Величины  Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Выполнять сложение и вычитание величин, 

заменяя крупные единицы величин более 

мелкими. Решать задачи с использованием 

величин  

Применять знания о величинах в 

ходе решения задач и выражений  

Актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств  

135  Геометрические 

фигуры. 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии  

Классифицировать геометрические фигуры 

по заданному или найденному основанию 

классификации  

Называть виды геометрических 

фигур. Выполнять чертежи 

изученных геометрических фигур.  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее  



136  Решение задач   Оценить результаты освоения темы, проявить 

личностную заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий  

Применять полученные знания 

для решения задач. Записывать и 

решать задачи изученных видов  

Моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

планировать ход решения 

задачи  



 

 

Тематическое планирование и содержание курса окружающего мира 1-4 класс (А.А. Плешаков). 

 

1 класса  

№ 

Раз

д. 

Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

ч. 

Практ. и 

лаборатор. 

работы 

Экскурсии Деятельность 

учащихся 

Формирование 

УУД 

1. Задавайте вопросы! 

(Знакомство с 

учебником и учебными 

пособиями (рабочей 

тетрадью, сборником 

тестов, атласом-

определителем «От 

земли до неба). 

Знакомство с 

постоянными 

персонажами учебника 

– Муравьем 

Вопросиком и Мудрой 

Черепахой) 

9Ч Знакомство с 

учебником и 

учебными 

пособиями 

 Учащиеся осваивают первоначальные 

умения:  -пользоваться условными 

обозначениями учебника;   - 

различать способы и средства 

познания окружающего мира;  

Моделировать и оценивать 

различные ситуации поведения в 

общественных местах. 

Различать допустимые и 

недопустимые формы поведения. 

Выбирать оптимальные формы 

поведения и взаимоотношениях с 

одноклассниками и взрослыми. 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

Коммуникативные ууд 

 познакомиться с одноклассниками и учителем,  

 познакомиться с правилами поведения в школе и 

обсудить их. 

 задавать вопросы;  

 вступать в учебный диалог; 

Регулятивные ууд 

- оценивать  результаты  своей  работы на уроке. 

2. РАЗДЕЛ «Что и кто?» 

(Родина -  эта наша 

страна Россия и наша 

«малая родина». 

Многонациональный 

характер населения 

России. Москва – 

столица России. 

Солнце и его форма. 

Звезды и созвездия. 

18 ч. Практическая 

работа №1: 

«Образцы камней» 

(по фотографиям, 

рисункам атласа-

определителя)  

Практическая 

работа №2: «Части 

растений» 

Практическая 

Целевая 

прогулка 

№1:«Дорога 

от дома до 

школы» 

Экскурсия 

№ 2: 

«Пришколь

ный 

участок 

Рассматривать иллюстрации 

учебника, извлекать из них нужную 

информацию  

Рассказывать о «малой родине» и 

Москве как столице государства. 

Подготовка к выполнению проекта 

«Моя малая Родина»: знакомство с 

материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 отвечать на вопросы, 

 работать в паре: формулировать правила 

перехода улицы; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 обсуждать выступления учащихся; 



Камни. Части растения. 

Растения и животные. 

Предметы домашнего 

обихода. Компьютер. 

Потенциально опасные 

окружающие предметы 

и транспорт. 

Элементарные правила 

дорожного движения. 

Форма Земли) 

работа №3: 

«Комнатные 

растения» (АО) 

Практическая 

работа №4: 

«Растения 

цветника» (АО) 

 Практическая 

работа №5: 

«Определение 

деревьев по 

листьям» 

Практическая 

работа №6: 

«Определение 

хвойных 

деревьев» (АО) 

Практическая 

работа №7: 

«Исследовать 

строение пера 

птицы» 

Практическая 

работа №8: 

«Исследование 

строения шерсти 

зверей» 

Практическая 

работа №9 

«Моделируем 

форму Земли» 

осенью» 

Экскурсия 

№3: 

«Домашние 

животные» 

Экскурсия 

№4: 

«Посёлок, в 

котором я 

живу.» 

Экскурсия 

№5: 

«Соблюден

ие ПДД» 

сроков работы. 

Различать растения и животных, 

используя информацию, полученную 

в ходе обсуждения, чтения, 

наблюдения, работы с 

иллюстрациями. 

Характеризовать особенности 

дикорастущих и культурных 

растений, диких и домашних 

животных. 

Определять части цветкового 

растения. 

Различать лиственные и хвойные 

растения. 

Характеризовать назначение 

бытовых предметов. Выявлять 

потенциально опасные предметы 

домашнего обихода;  характеризовать 

опасность бытовых предметов;    

моделировать устройство светофора. 

Определять составные части 

компьютера;  характеризовать 

назначение частей компьютера; 

обсуждать  значение компьютера в 

нашей жизни;  моделировать 

устройство компьютера; - соблюдать 

правила безопасного обращения с 

компьютером. 

Использовать глобус для знакомства 

с формой нашей планеты; 

рассматривать рисунки-схемы и 

объяснять особенности движения 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;   

 выдвигать предположения и доказывать их,  

 осуществлять самопроверку по образцу; 

 оценивать свое обращение с предметами 

домашнего обихода и поведение на дороге; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 смысловое чтение, 

 знаково – символическое моделирование, 

 фотографировать наиболее значимые 

достопримечательности  

 находить в семейном фотоархиве 

соответствующий материал; 

 интервьюировать членов своей семьи об истории 

и достопримечательностях своей «малой 

родины»; 

 составлять устный рассказ; 

 выступать с подготовленным сообщением, 

опираясь на фотографии (слайды); 

 наблюдать, различать  и сравнивать объекты 

окружающего мира; 

 сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 выступать с сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Логические: 

 сравнивать, различать и описывать герб и флаг 

России;  

 сравнивать и группировать растения, животных  и 

их части по заданному признаку; 

 сравнивать стационарный компьютер и ноутбук. 



Земли.  

3. РАЗДЕЛ «Как, откуда 

и куда?»  

(Семья. Вода в доме. 

Очистка загрязненной 

воды. Бытовые 

электроприборы. 

Почта. Современные 

средства 

коммуникации. Реки и 

моря.  Пресная  и 

морская вода. Снег и 

лед. Растение как 

живой организм. 

Животные как живые 

организмы. Зимующие 

птицы. Правила 

подкормки птиц. 

Источники мусора в 

быту. Источники 

загрязнения нашей 

планеты и способы 

защиты ее от 

загрязнений. ). 

12ч. Лабораторная 

работа№1: 

«Состояние воды 

в природе. 

Свойства воды» 

Практическая 

работа №10: 

«Простейшие 

способы очистки 

воды» 

Практическая 

работа №11: 

«Сборка 

простейшей 

электрической 

цепи» 

Практическая 

работа №12: 

«"Изготовление" 

морской воды» 

Практическая 

работа №13: 

«Уход за 

комнатными 

растениями» 

Практическая 

работа №14: 

«Изготовление 

кормушек» 

Практическая 

работа №15 в 

группе: 

Экскурсия 

№6: «Мир 

вокруг нас: 

почта» 

 

Подготовка к выполнению проекта 

«Моя семья»: знакомство с 

материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и 

сроков работы  

Прослеживать по рисунку-схеме 

путь воды; обсуждать необходимость 

экономии воды; 

выяснять опасность употребления 

загрязненной воды. 

Характеризовать  свойства воды, 

движение воды. 

Отличать электроприборы от других 

бытовых предметов, не использующих 

электричество. 

Запомнить правила безопасности при 

обращении с электричеством и 

электроприборами. 

Обсуждать необходимость экономии 

электроэнергии. 

Наблюдать за работой почты и 

рассказывать о ней. 

Рассказывать по схеме о 

путешествии письма. 

Различать почтовые отправления: 

письма, бандероли, посылки, 

открытки. 

Наблюдать форму снежинок и 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в паре: строить из разрезных деталей 

схему доставки почтовых отправлений; 

 работать в группе: высказывать предположения 

о содержании иллюстраций; 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция; 

 обсуждать выступления учащихся. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить  

 волевая саморегуляция,  

 оценивать значение семейных альбомов для 

укрепления семейных отношений; 

 оценивать значение семьи для человека и 

общества; 

 осуществлять самопроверку, проводить 

взаимопроверку; коррекция; 

 оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 рассказывать о жизни семьи по рисункам 

учебника; 

 называть по именам (отчествам, фамилиям) 

членов своей семьи; 

 рассказывать об интересных событиях в жизни 

своей семьи. 

    В ходе выполнения проекта дети с помощью взрослых 



«Сортировать 

мусор по 

характеру 

материала» 

Практическая 

работа №16 в 

паре: 

«Исследование 

снежок и снеговой 

воды на наличие 

загрязнений» 

отображать ее в рисунках. 

Наблюдать за ростом и развитием 

растений, рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Прослеживать по рисунку-схеме 

этапы жизни растения. 

Формулировать выводы об условиях, 

необходимых для жизни растений. 

 

учатся:  

 отбирать из семейного архива фотографии членов 

семьи и их изображения во время значимых для 

семьи событий; 

 интервьюировать членов семьи; 

 составлять экспозицию выставки; 

 сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

 выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами.  

Логические: 

 анализировать схему выработки электричества и 

способа его доставки потребителям; 

 анализировать влияние человека на природу, 

ситуации об оказании помощи окружающим. 

4. РАЗДЕЛ «Где и 

когда?» 

(Условия интересной и 

успешной учебы. 

Время: дни недели,  

смена времен года и 

месяцев. Холодные и 

жаркие районы Земли. 

Места зимовок 

перелетных птиц. 

История появления 

одежды и развития 

моды. История 

появления и 

усовершенствования 

велосипеда. Правила 

дорожного движения и 

безопасности при езде 

на велосипеде. Жизнь 

взрослого человека и 

ребенка.). 

9Ч.  Экскурсия 

№7: «Наша 

школа»   

Экскурсия 

№8:«Ты и 

вещи» (в 

швейный 

цех, 

столярные 

мастерские 

школы) 

 

Подготовка к выполнению проекта 

«Мой класс и моя школа»: 

знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы.  

Называть любимый день недели и 

объяснять, почему именно он является 

любимым. 

Называть времена года в правильной 

последовательности, соотносить 

времена года и месяцы; использовать 

цветные фишки для выполнения 

заданий; характеризовать природные 

явления в разные времена года. 

Называть любимое время года и 

объяснять, почему именно оно 

является любимым. 

Наблюдать сезонные изменения  в 

природе и фиксировать их в рабочей 

тетради. 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в паре:                                                                

- отображать  с помощью карточек 

последовательность дней недели;                                

- находить несоответствия в природных явлениях 

на рисунках учебника;                                       - 

находить на глобусе Северный Ледовитый океан 

и Антарктиду,                                                           - 

находить на глобусе экватор и жаркие районы 

Земли,                                                                      - 

характеризовать их, выдвигать предположения о 

местах зимовок птиц и доказывать их;                                                                     

- различать типы одежды в зависимости от ее 

назначения,                                                                       

- подбирать одежду для разных случаев;                      

- извлекать из учебника информацию об 

устройстве велосипеда; 

 работать в группе: анализировать рисунок 

учебника, рассказывать по плану о полученной 

информации; 



Рассматривать и сравнивать 

иллюстрации учебника, извлекать из 

них информацию о животном мире  

холодных районов;  приводить 

примеры животных холодных 

районов. 

Приводить примеры животных 

жарких районов. 

Объяснять причины отлета птиц в 

теплые края. 

Приводить примеры зимующих и 

перелетных птиц. 

Прослеживать с помощью 

иллюстраций учебника историю 

появления одежды и развития моды; 

описывать одежду людей по рисунку. 

Отличать национальную одежду 

своего народа от одежды других 

народов. 

Обсуждать роль велосипеда в нашей 

жизни. 

Запомнить правила безопасной езды 

на велосипеде. 

Определять по фотографиям в 

учебнике профессии людей, 

рассказывать о профессиях родителей 

и старших членов семьи, обсуждать, 

какие профессии будут востребованы 

в будущем. 

Рассуждать о том, что в окружающем 

мире зависит от наших поступков.  

 работать со взрослыми: изготавливать 

маскарадный костюм. 

 отвечать на итоговые вопросы, 

 обсуждать выступления учащихся; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить  

 осуществлять самоконтроль,  

 коррекция, 

 оценивать результаты собственного труда и труда 

товарищей… 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 фотографировать наиболее интересные события в 

классе, здание школы, классную комнату и т.д. 

 коллективно составлять рассказ о школе и классе; 

 презентовать итоги коллективного проекта, 

сопровождая рассказ фотографиями (слайдами). 

 оформлять фотовыставку; 

 анализировать иллюстрации учебника, различать 

прошлое, настоящее и будущее; 

 сочинять и рассказывать сказочную историю по 

рисунку; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 - выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 

Логические: 

- анализировать схему смены времен года и месяцев;             

- устанавливать связь между строением, образом жизни 

животных и природными условиями ;                                          

- группировать (классифицировать) птиц с 

использованием цветных фишек;                                                 

- сравнивать старинные и современные велосипеды;                 

- сравнивать жизнь взрослого и ребенка.  



5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «Почему и 

зачем?» 

(Солнце – ближайшая к 

Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные 

размеры звезд. Луна – 

спутник Земли. Дождь 

и ветер. Звуки в 

окружающем мире. 

Радуга. 

Взаимоотношения 

человека и его 

домашних питомцев 

(кошек и собак). Цветы 

и бабочки. 

Необходимость 

соблюдения тишины в 

лесу. Сон в жизни 

человека. Овощи и 

фрукты. Витамины. 

Правила гигиены. 

Почта, телеграф, 

телефон - средства 

связи. Радио, 

телевидение, пресса 

(газеты и журналы) - 

средства массовой 

информации. Интернет. 

Виды транспорта. 

Правила безопасности 

в автомобиле, в поезде 

и на железной дороге, а 

также в других 

средствах транспорта 

(автобусе, троллейбусе, 

трамвае). Космос. 

Экология. Взаимосвязи 

между человеком и 

17Ч. Практическая 

работа №17 в 

паре: 

«Исследование 

возникновения и 

распространения 

звуков» 

Практическая 

работа № 18 в 

паре: «Приемы 

чистки зубов и 

мытья рук» 

Экскурсия 

№8: 

«Прогулка в 

берёзовую 

рощу» 

Экскурсия

№9 «Звуки 

природы». 

Экскурсия 

№10 

«Сезонные 

изменения в 

природе». 

Сопоставлять видимые и реальные 

размеры звезд, в том числе и Солнца. 

Использовать  атлас-определитель 

для получения нужной информации; 

моделировать созвездие Льва  

Формулировать выводы о причинах 

изменения внешнего вида Луны; 

моделировать из пластилина форму 

Луны;  рассказывать с помощью 

рисунков в учебнике об изучении 

Луны учеными. 

Наблюдать за дождями и ветром. 

Обсуждать, почему и как следует 

беречь уши; высказывать 

предположения о причине 

возникновения эха. 

Описывать чувства, возникающие 

при виде радуги; называть цвета 

радуги по своим наблюдениям и 

рисунку учебника; запомнить  

последовательность цветов радуги с 

помощью мнемонического приема; 

высказывать предположения о 

причинах возникновения радуги. 

Описывать по плану своего 

домашнего питомца (кошку, собаку);  

обсуждать наше отношение к 

домашним питомцам;  рассказывать 

по рисункам учебника об уходе за 

кошкой и собакой. 

Подготовка к выполнению проекта 

«Мои домашние питомцы»: 

знакомство с материалами учебника, 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в паре:                                                              

- моделировать форму, цвет, сравнительные 

размеры некоторых звезд (Альдебаран, Регул, 

Солнце, Сириус),                                                            

- отображать последовательность цветов радуги 

с помощью цветных  полосок;                           - 

познакомиться с предметами ухода за кошкой и 

собакой и их назначением;                                         

- определять цветы и бабочек с помощью атласа-

определителя;                                                        - 

рассказывать о правилах подготовки ко сну;            

- сравнивать старинные и современные предметы 

(телефоны, телевизоры, радиоприемники);                                                               

- по рисунку-схеме знакомиться с устройством 

автомобиля, железной дороги,  корабля, самолета; 

 работать в группе:                                                          

- рассказывать по рисунку учебника о видах 

дождя (ливень, косохлёст, ситничек);                               

- отбирать из списка слов те, которые подходят 

для описания ветра; объяснять причины 

возникновения дождя и ветра;                                             

- находить в учебнике информацию о витаминах 

в соответствии с заданием;                             - 

знакомиться с правилами безопасности в 

автомобиле, поезде и на железной дороге;                     

- рассказывать о правилах безопасности в 

автобусе, троллейбусе, трамвае;                                    

- знакомиться с правилами безопасности и 

спасательными средствами на корабле и в 

самолете; 

 работать со взрослыми:                                               



природой). распределение заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

Объяснять (с опорой на рисунок 

учебника), почему в лесу нужно 

соблюдать тишину. 

Рассказывать (на основе 

наблюдений) о сне животных; 

обсуждать информацию о животных, 

которые ночью не спят, 

содержащуюся в книге «Зелёные 

страницы».  

Определять по рисункам профессии 

людей и рассказывать об их работе 

Различать овощи и фрукты; 

группировать (классифицировать) 

их с использованием цветных фишек. 

Запомнить правила гигиены при 

употреблении овощей и фруктов. 

Обосновывать необходимость чистки 

зубов и мытья рук, отбирать из 

предложенных нужные предметы 

гигиены, объяснять их назначение; 

рассказывать по рисункам, в каких 

случаях следует мыть руки. 

Запомнить, что зубная щетка и 

полотенце у каждого человека 

должны быть личные; 

формулировать основные правила 

гигиены 

Различать средства связи и средства 

массовой информации; рассказывать 

(с опорой на фотографии в учебнике) 

о видах телефонов; объяснять 

- наблюдать картину звездного неба, находить на 

нем созвездие Льва;                                                       

- наблюдать за изменениями внешнего вида 

Луны, фиксировать  результаты наблюдений в 

рабочей тетради; 

 участвовать в ролевой игре, моделирующей:           

- правила безопасности в транспорте и действия в 

опасной ситуации;                                                                                          

- взаимоотношения хозяина и домашнего 

любимца;                                                                          

- в ролевой игре «Полет в космос»; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить,  

 оценивать поступки других людей и свои 

собственные по отношению к природе, 

формулировать правила поведения в природе, 

сопоставлять их с эталоном; 

 оценивать свое поведение в лесу и поведение 

других людей на основании чтения 

(прослушивания) рассказов из книги «Великан на 

поляне»; 

 формулировать правила поведения в природе; 

 оценивать правильность своей подготовки ко сну; 

 проводить взаимопроверку,  осуществлять 

самопроверку; 

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке и достижения других 

учащихся; 

 обсуждать выступления учащихся. 



назначение радиоприемника, 

телевизора, газет и журналов. 

Обсуждать назначение Интернета; 

моделировать ситуации вызова 

экстренной помощи по телефону. 

Обобщать сведения о транспорте, 

полученные на предыдущих уроках;  

обсуждать необходимость 

соблюдения правил безопасности в 

транспорте. 

Рассказывать об освоении человеком 

космоса, опираясь на иллюстрации 

учебника. Моделировать экипировку 

космонавта. 

Приводить примеры взаимосвязей 

между человеком и природой; 

участвовать в конкурсе рисунков на 

тему «Чудесный мир природы». 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 сочинять и рассказывать сказку по рисунк 

 наблюдать за домашним любимцем и 

фиксировать результаты наблюдений; 

 фотографировать свою кошку (собаку) в наиболее 

интересных ситуациях; 

 составлять рассказ о своей кошке (собаке), ее 

характере, повадках, играх. 

 презентовать свой проект с демонстрацией 

фотографий (слайдов); 

 оформлять фотовыставку; 

 устанавливать взаимосвязь цветов и бабочек на 

основе информации учебника.; 

 определять лесных обитателей по звукам, 

которые они издают; передавать голосом звуки 

леса; 

 использовать представленную в учебнике 

информацию для выполнения задания; 

 находить в тексте учебника ответы на вопросы; 

 выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 

Логические: 

 анализировать схемы движения Луны вокруг 

Земли и освещения её поверхности Солнцем ; 

 анализировать рисунок учебника и передавать 

голосом звуки окружающего мира; 

 сравнивать рисунки учебника, делать выводы о 

значении сна в жизни человека; 

 устанавливать причинно-следственные связи (на 

основе информации учебника); 

 сравнивать роль витаминов А, В и С в 

жизнедеятельности организма; 

 классифицировать автомобили, поезда, корабли, 

самолеты   и объяснять их назначение; 

 сравнивать старинные и современные поезда 

6 Пр. работа  1 ч.     

 

Тематическое планирование и содержание курса окружающего мира 



2 класса А.А. Плешакова. 

№ 

Раз

д. 

Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

ч. 

Практические и 

лаборат. 

работы 

Экскурсии Деятельность 

учащихся 

Формирование 

УУД 

1 Раздел «Где мы 

живем?» 

(Символы Российской 

Федерации: герб, флаг, 

гимн. Россия – 

многонациональная 

страна. 

Государственный язык. 

Город и село. Объекты 

природы и предметы 

рукотворного мира. 

Наше отношение к 

миру. Вселенная. 

Звезды и планеты. 

Наша страна – одна из 

стран мира. Наш город 

(село), родной край – 

наша «малая родина».) 

5 Ч.  Экскурсия 

№1 

«Школьный 

краеведческ

ий музей» 

Различать государственные символы 

России (герб, флаг, гимн), отличать  

герб и флаг России от гербов и флагов 

других стран; исполнять гимн  

Российской Федерации. 

Приводить примеры народов 

России; различать национальные 

языки и государственный язык 

России; обсуждать, почему народы 

России называют братскими. 

Рассказывать о своем городе (селе) 

по плану. 

Рассказывать о своем доме по плану. 

Выполнение проекта «Родной город 

(село)». Дети учатся: - подбирать 

фотографии (открытки, слайды) или 

фотографировать 

достопримечательности своей «малой 

родины»;                 - собирать 

информацию о выдающихся 

земляках по краеведческой литературе 

или с помощью интервьюирования;                          

- оформлять стенд, мультимедийную 

презентацию;                              - 

проводить презентацию с 

демонстрацией фотографий, слайдов;                  

- ухаживать за памятниками;                               

- помогать взрослым в 

благоустройстве;                            - 

проводить экскурсию в 

краеведческий (городской, сельский, 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание/ 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 работать со взрослыми: извлекать из различных 

источников (энциклопедии, краеведческая 

литература, интервью с родителями, работниками 

музеев) сведения о гербе своего региона и города, 

национальном составе населения региона, гербах 

других государств, представленных в рабочей 

тетради и сборнике тестов; 

 работать в паре:                                                             

- находить изображения города и села, 

обозначать их цветными фишками,                              

- сравнивать городской и сельский дома; 

описывать интерьер городской квартиры от 

сельского дома; оценивать преимущества и 

недостатки городских и сельских жилищ;                    

- сравнивать звезды и планеты; находить на ней 

нашу планету, называть известные детям страны 

мира; 

 работа над проектом:  распределять обязанности 

по выполнению проекта; 

 работать в группе: обсуждать и оценивать 

отношение людей к окружающему миру, 

отбирать из списка необходимые слова для 

характеристики отношения к миру, рассказывать 

о своем отношении к окружающему; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

 Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и данного 

урока, стремиться их выполнить; 

 волевая саморегуляция,  



школьный) музей. 

Различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира.  

Приводить примеры объектов 

природы и предметов рукотворного 

мира, заполнять таблицу в рабочей 

тетради.  

Определять свой «адрес в мире»; 

сопоставлять образы родной страны 

с образами других уголков планеты, 

узнавать природные и рукотворные 

картины Отечества. Называть свой 

домашний адрес.  

Формулировать выводы из 

изученного материала.  

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке; 

 осуществлять контроль и  коррекцию; 

 оценить свои достижения в реализации проекта; 

 выполнять тестовые задания учебника. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 умение структурировать знания, 

 смысловое чтение, 

 знаково – символическое моделирование, 

 выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 

 анализировать информацию учебника о 

федеративном устройстве России, о 

многонациональном составе населения страны; 

 сравнивать с помощью фотографий и по личным 

наблюдениям город и село; 

 классифицировать объекты окружающего мира, 

обозначать их цветными фишками;  

 анализировать схему в учебнике. 

Построение логической цепи рассуждения 

2 Раздел «Природа» 

(Неживая и живая 

природа. Явления 

природы. Виды 

термометров. Погода и 

погодные явления. 

Осень. Созвездия 

Кассиопея, Орион, 

Лебедь. Зодиак. Горные 

породы и минералы. 

Гранит и его состав. 

Воздух. Значение 

воздуха. Охрана 

чистоты воздуха. Вода. 

Значение воды. 

21 Ч. Практическая 

работа №1: 

«Знакомство с 

устройством 

термометра» 

Лабораторная 

работа №1 

«Измерение 

температуры 

воздуха, воды, тела 

человека» 

Практическая 

работа №2 

«Исследование 

состава горных 

Экскурсия 

№2 

«Изменения 

в неживой и 

живой 

природе» 

Приводить примеры объектов живой 

и неживой природы; заполнять 

таблицу в рабочих тетрадях. 

Приводить примеры явлений 

неживой и живой природы, сезонных 

явлений; определять сезон по 

характерным природным явлениям; 

рассказывать (по своим 

наблюдениям) о сезонных явлениях в 

жизни дерева. 

Проводить опыты с термометром, 

фиксировать результаты измерений. 

Наблюдать и описывать состояние 

погоды за окном класса;- 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в паре: анализировать существенные 

признаки живых существ, обсуждать свои 

выводы;                                                                           

- различать объекты и явления природы, 

рассказывать об изменениях, происходящих с 

природными объектами, как о  природных 

явлениях;                                                                         

- составлять план рассказа о погодных явлениях 

и рассказывать по этому плану;                                

 - с помощью атласа-определителя приводить 

примеры горных пород и минералов, готовить 



Загрязнение воды. 

Охрана чистоты воды. 

Многообразие 

растений и животных. 

Связи в природе, 

между природой и 

человеком. 

Необходимость 

сохранения  этих 

связей. Дикорастущие 

и культурные растения. 

Дикие и домашние 

животные. Комнатные 

растения. Животные 

живого уголка. Кошки 

и собаки в доме 

человека. Красная 

книга России и 

региональные Красные 

книги. Правила друзей 

природы. 

Экологические знаки) 

пород» 

Практическая 

работа №3 в 

группе: «Приемы 

ухода за 

комнатными 

растениями в 

соответствии с 

инструкцией» 

Практическая 

работа №4 в 

группе: «Приемы 

содержания 

животных живого 

уголка в  

соответствии с 

инструкциями» 

характеризовать погоду как 

сочетание температуры воздуха, 

облачности, осадков, ветра.  

Приводить примеры погодных 

явлений (дождь, гроза, метель и др.). 

Cопоставлять научные и народные 

предсказания погоды. 

Наблюдать изменения в неживой и 

живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними. 

Определять природные объекты с 

помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» (например, какому 

растению принадлежат опавшие 

листья, какие цветы цветут осенью, 

каких птиц еще можно наблюдать в 

природе). 

Рассказывать об осенних явлениях в 

неживой и живой природе родного 

края (на основе наблюдений).  

Находить на рисунке знакомые 

созвездия;  моделировать созвездия 

Орион, Лебедь, Кассиопея; 

знакомиться по учебнику  с 

зодиакальными созвездиями.  

Исследовать с помощью лупы состав 

гранита, рассматривать образцы 

полевого шпата, кварца и слюды. 

Различать горные породы и 

минералы. 

Рассказывать о значении воздуха  и 

воды для растений, животных и 

краткие сообщения о них;                                            

- анализировать схемы, показывающие 

источники загрязнения воздуха и воды;                      

- соотносить группы животных и их 

существенные признаки;                                                 

- определять с помощью атласа-определителя 

комнатные растения своего класса, находить в 

атласе-определителе информацию о них;                     

- определять животных живого уголка с 

помощью атласа-определителя и учебника; 

использовать информацию из атласа-

определителя для подготовки сообщения;                    

- выявлять причины исчезновения изучаемых 

растений и животных; предлагать и обсуждать 

меры по их охране;                                                         

- узнать, какие растения и животные родного 

края внесены в Красную книгу; подготовить с 

помощью дополнительной литературы, 

Интернета сообщение о растении или животном 

из Красной книги России (по своему выбору);                                                                          

- по схеме в учебнике анализировать факторы, 

угрожающие живой природе, рассказывать о 

них; 

 описывать эстетическое воздействие созерцания 

неба  и водных просторов на человека; 

 оценивать роль комнатных растений для 

физического и психического здоровья человека; 

 работать со взрослыми:                                                 

- вести наблюдения за погодой, фиксировать 

результаты в «Научном дневнике»; использовать 

для фиксации наблюдений метеорологические 

знаки; составить сборник народных примет 

своего народа (своего региона) о погоде, 

используя дополнительную литературу и 

интервьюируя взрослых членов семьи;                    

- вести наблюдения в природе, подготовить 

фоторассказ или серию рисунков на тему 

«Красота осени»;                                                           

- наблюдать звездное небо, находить на нем 

изученные созвездия; пользоваться для поиска 

созвездий на небе атласом-определителем; 

находить информацию о зодиакальных 

созвездиях в дополнительной литературе,                   

Интернете;                                                                   



человека. 

Наблюдать небо за окном и 

рассказывать о нем, пользуясь 

освоенными средствами 

выразительности.  

Устанавливать по схеме различия 

между группами растений. 

Приводить примеры деревьев, 

кустарников, трав своего края. 

Определять растения с помощью 

атласа-определителя. 

Моделировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять роль человека 

в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей. 

Приводить примеры диких и 

домашних животных, моделировать  

значение домашних животных для 

человека, рассказывать о значении 

домашних животных и уходе ними. 

Обсуждать материалы книги 

«Зелёные страницы». 

Узнавать комнатные растения на 

рисунках.   

Рассказывать о животных живого 

уголка и уходе за ними в своем доме; 

Рассказывать о своем отношении к 

животным живого уголка, объяснять 

их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы. 

- находить информацию об охране воздуха и 

воды в родном крае; наблюдать небо,  водные 

пейзажи, описать свои впечатления; готовить 

фоторассказы о красоте неба и воды;                        

- наблюдать и готовить рассказ (фоторассказ) о 

красоте растений; 

 работать в группе: знакомиться по учебнику с 

осенними изменениями в неживой и живой 

природе, выступать с сообщениями по 

изученному материалу;                                                

- знакомиться с разнообразием животных, 

находить в рассказах новую информацию о них, 

выступать с сообщениями;                                         

- приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений; классифицировать 

культурные растения по определенным 

признакам;                                                                     

- использовать тексты учебника как образец для 

выполнения заданий (составлять словесный 

портрет своего питомца, извлекать из 

дополнительной литературы нужную 

информацию, составлять общий план рассказа о 

домашнем питомце);                                                  

- тексты учебника и использовать полученную 

информацию для подготовки собственного 

рассказа о Красной книге; читать составлять 

общий план рассказа о редком растении и 

животном; рассказывать о редких растениях и 

животных по составленному плану; 

 умение выражать свои мысли, 

 распределять обязанности по выполнению 

проекта;   

 разрешение конфликтов,  

 постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 

 волевая саморегуляция; 

 осуществлять самопроверку;  

 формулировать выводы из изученного материала,  

 оценивать эстетическое воздействие растений на 



Характеризовать предметы ухода за 

животными в зависимости от их 

назначения. 

Определять породы кошек и собак, 

пользуясь иллюстрациями учебника, 

атласом-определителем.  

Приводить примеры пород собак с 

помощью атласа-определителя. 

Обсуждать роль кошки и собаки в 

хозяйстве человека и создании 

благоприятной психологической 

атмосферы в доме, необходимость 

ответственного отношения к 

домашнему питомцу. 

Знакомиться с Правилами друзей 

природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих 

правил; предлагать аналогичные 

правила, рисовать  условные знаки к 

ним. 

В ходе выполнения проекта 

«Красная книга, или Возьмем под 

защиту». Готовить рисунки и 

фотографии (слайды мультимедийной 

презентации); составлять  

собственную Красную книгу;  

презентовать Красную книгу с 

использованием подготовленных 

наглядных материалов; 

человека; 

 отвечать на итоговые вопросы; 

 осуществлять контроль и коррекцию; 

 оценивать свои достижения на уроке, на 

экскурсии; в выполнении проекта; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 оценивать правильность-неправильность 

предложенных ответов; 

 оценивать бережное или потребительское 

отношение к природе; 

 осуществлять контроль и коррекцию; 

 формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 выделение и формулирование учебной цели; 

 различать объекты неживой и живой природы; 

обозначать объекты природы цветными 

фишками;  

 дополнять сведения учебника и экскурсии своими 

наблюдениями над осенним трудом человека; 

 читать и обсуждать отрывок из книги 

А.Е.Ферсмана  («Моя коллекция»); 

стихотворение Б.Заходера «Про всех на свете», 

делать вывод о необходимости бережного 

отношения к природе  и сохранения природных 

связей; рассказ Ю.Аракчеева «Сидел в траве 

кузнечик»; 

 находить в тексте нужную информацию; 

обсуждать материалы книги «Великан на 

поляне»; 

 извлекать информацию из различных источников; 

 сочинять и рассказывать сказочную историю о 

диком или домашнем животном (по своему 

выбору); 

 формулировать выводы из изученного материала; 

Логические: 

 классифицировать объекты природы по 

существенным признакам; 

 устанавливать связи между живой и неживой 



природой; 

 анализировать иллюстрации учебника;  

 сопоставлять картины осени на иллюстрациях 

учебника с теми наблюдениями, которые были 

сделаны во время экскурсии;  

 сопоставлять иллюстрацию учебника с 

описанием созвездий; 

 прослеживать взаимосвязь осенних явлений в 

живой природе с явлениями в неживой природе; 

 называть и классифицировать растения; 

 сравнивать и различать дикорастущие и 

культурные растения, обозначать 

соответствующие рисунки цветными фишками;  

 сравнивать животных (лягушек и жаб) на 

основании материала книги «Зеленые страницы»,  

 выявлять зависимость строения тела животного 

от его образа жизни; 

 устанавливать взаимосвязи в природе: между 

неживой и живой природой, растениями и 

животными, различными животными; 

 сравнивать и различать диких и домашних 

животных, обозначать соответствующие рисунки 

цветными фишками, 

Построение логической цепи рассуждения 

3 Раздел «Жизнь города 

и села» 

(Экономика и ее 

составные части: 

сельское хозяйство, 

промышленность, 

строительство, 

транспорт, торговля. 

Деньги. Использование 

природных материалов 

для изготовления 

предметов. 

Строительства 

городского и сельского 

домов. 

12Ч. Лабораторная 

работа №2 

«Исследование  

пласта снега», 

(пронаблюдать его 

состояние в 

зависимости от 

чередования 

оттепелей, 

снегопадов и 

морозов) 

 

 

Экскурсия 

№3 

«Наблюден

ие над 

зимними 

погодными 

явлениями. 

Распознава

ние 

осыпавших

ся на снег 

плодов и 

семена 

растений и 

следов 

животных. 

Рассказывать об отраслях экономики 

по предложенному плану. 

Определять по фотографии деньги 

разных стран. 

Рассказывать (по своим 

наблюдениям) о строительстве 

городского и сельского домов. 

Рассказывать о строительных 

машинах, пользуясь информацией 

учебника.   

Узнавать по фотографиям транспорт 

служб экстренного вызова, 

соотносить его с номерами телефонов 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в паре:                                                              

- анализировать взаимосвязи отраслей экономики 

при производстве определенных продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики 

самостоятельно предложенным способом; извлекать 

из различных источников сведения об экономике и 

важнейших предприятиях региона и своего города 

(села) и готовить сообщения;                - сравнивать 

технологию возведения многоэтажного городского 

дома и одноэтажного сельского; узнавать на 

иллюстрациях учебника строительные машины и 



Первоначальные 

представления об 

история развития 

транспорта. 

Учреждения культуры 

и образования. 

Разнообразие 

профессий. 

Наблюдения над 

зимними явлениями в 

неживой и живой 

природе.) 

Наблюдать 

поведение 

зимующих 

птиц» 

экстренного вызова, обозначать 

соответствие стрелками из цветной 

бумаги, запомнить номера телефонов 

экстренного вызова 01, 02, 03. 

Различать учреждения культуры и 

образования; узнавать их по 

фотографиям, - приводить примеры 

учреждений культуры и образования, 

в том числе  в своем регионе. 

Обсуждать роль учреждений 

культуры и образования в нашей 

жизни. 

Рассказывать о труде людей 

известных детям профессий, о 

профессиях своих родителей и 

старших членов семьи, о том, кем бы 

детям хотелось стать. 

Обсуждать  роль людей различных 

профессий в нашей жизни. 

Выполнения проекта «Профессии».  

Обсуждать зимние явления в неживой 

природе в прошедшие дни. 

Определять деревья по их силуэтам и 

описаниям в атласе-определителе «От 

земли до неба». 

 Обобщать наблюдения над зимними 

природными явлениями, 

проведенными во время экскурсий и в 

предшествующие дни зимы. 

Формулировать правила безопасного 

поведения на улице зимой. 

строительные материалы, объяснять их назначение, 

рассказывать о строительных объектах в своем 

городе (селе);               - классифицировать средства 

транспорта (предлагать варианты классификации, 

анализировать схемы и выделять основания для 

классификации, приводить примеры транспортных 

средств каждого вида);                            - определять 

названия профессий по характеру деятельности и 

находить их представителей на фотографиях;  

 работать в группе: по рисункам учебника 

прослеживать производственные цепочки, 

моделировать их, составлять рассказ, приводить 

другие примеры использования природных 

материалов для производства изделий;                         

- рассказывать об истории водного и воздушного 

транспорта, используя информацию из учебника и 

дополнительных источников, составлять общий 

план рассказа об истории различных видов 

транспорта;                                                                     - 

знакомиться по материалам учебника с 

изменениями в неживой и живой природе зимой, 

готовить сообщения и выступать с ними; 

 работать со взрослыми: находить в 

дополнительной литературе информацию о деньгах 

разных стран, готовить сообщение;              - 

посещать музеи и рассказывать о них; с помощью 

Интернета совершать виртуальную экскурсию в 

любой музей (по своему выбору);          - вести 

наблюдения в природе, фиксировать их в «Научном 

дневнике», готовить фоторассказ или серию 

рисунков на тему «Красота зимы»; подкармливать 

зимующих птиц; 

Регулятивные ууд 

 целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 осуществлять контроль и коррекцию; 

 проводить самопроверку; 

 формулировать выводы из изученного материала; 

 формулировать выводы по материалу экскурсии; 

 отвечать на итоговые вопросы; 

 оценивать ответы одноклассников; 

 оценивать свои достижения на уроке; 

 оценивать свои достижения и поведение во время 



Обсуждать правила охраны природы 

зимой по материалам книги «Великан 

на поляне»; 

Презентация проектов «Родной 

город (село)», «Красная книга, или 

Возьмем под защиту», «Профессии» 

    

 

экскурсии; 

 выполнять тестовые задания учебника;                         

- оценивать правильность – неправильность 

предложенных ответов;                                                   

- формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами;                            

- обсуждать выступления учащихся; 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

 читать предложенный текст и находить 

названные в нем объекты на рисунках, ответы на 

поставленные вопросы;  

 извлекать из текста учебника нужную 

информацию; 

 предлагать вопросы к тексту,   

 формулировать собственные вопросы к тексту, 

отвечать на вопросы одноклассников; 

 читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», 

устанавливать взаимосвязь труда людей разных 

профессий;  

 отвечать на итоговые вопросы; 

 формулировать выводы из изученного материала; 

 - распределить обязанности по подготовке 

проекта (кто о какой профессии будет собирать  

материал); - интервьюировать респондентов об 

особенностях их профессий;                                                                   

- подбирать фотографии их семейных архивов;           

- составлять рассказы о профессиях родных и 

знакомых;                                                                     

- собирать материал в «Большую книгу 

профессий»;                                                                      

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами;             

- оценивать результаты выполнения проекта. 

Логические: 

 классифицировать предметы по характеру 

материала, обозначать соответствующие 

иллюстрации цветными фишками. 



Построение логической цепи рассуждения 

4 Раздел «Здоровье и 

безопасность» 

(Внешнее и внутреннее 

строение тела человека. 

Режим дня 

второклассника. 

Правила личной 

гигиены. Правила 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Правила безопасного 

поведения в быту. 

Правила 

противопожарной 

безопасности. Вызов 

пожарных по телефону. 

Правила безопасного 

поведения на воде и в 

лесу. Опасные 

ситуации при 

контактах с 

незнакомыми людьми.) 

10 Ч. Практическая 

работа №5: 

«Соблюдение 

изученные правила 

безопасности под 

руководством 

учителя или 

инструктора 

ДПС». 

 

 Извлекать из текста учебника 

информацию о строении и работе 

внутренних органов человека, 

предлагать вопросы по содержанию 

текста.  

Рассказывать о своем режиме дня; 

составлять рациональный режим дня 

школьника. 

Обсуждать сбалансированное 

питание школьника. 

Формулировать правила личной 

гигиены; характеризовать 

назначение предметов гигиены, 

выделять среди них те, которые у 

каждого человека должны быть 

собственными. 

Демонстрировать умения чистить 

зубы, полученные в 1 классе, на 

основе текста учебника дополнять 

правила ухода за зубами. 

Выбирать из предложенных 

подходящий дорожный знак, 

объяснять свое решение. 

Выбирать и отмечать фишками 

дорожные знаки, встречающиеся на 

пути в школу. 

Моделировать сигналы светофоров; 

характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах. 

Объяснять с опорой на иллюстрации 

учебника потенциальную опасность 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 работать в группе: называть и показывать внешние 

части тела человека; определять на рисунке учебника 

или на муляже положение внутренних органов 

человека; моделировать внутреннее строение тела 

человека;                               - формулировать правила 

безопасности на основе прочитанных рассказов;                                                  

- на основе текста учебника формулировать правила 

безопасного поведения в быту, моделировать их с 

помощью условных знаков, узнавать 

(«расшифровывать»)  правила по предложенным в 

учебнике знакам; 

 работать в паре: различать продукты растительного 

и животного происхождения;               - соотносить 

изображения и названия дорожных знаков, 

обозначать соответствие стрелками из цветной 

бумаги;                                                              - 

рассказывать о назначении предметов 

противопожарной безопасности; читать и 

обсуждать рассказ «Горит костер» в книге «Великан 

на поляне»;                                                       - 

различать съедобные и ядовитые грибы, обозначать 

их на рисунке фишками разного цвета;                                                                                  

- находить нужную информацию в книге «Зелёные 

страницы» (рассказ «Коварные двойники»);                                                                      

- по материалам учебника осваивать правила 

поведения в ситуациях «Потерялась», «Мамина 

подруга» и аналогичных, моделировать их в ходе 

ролевых игр; 

 работать со взрослыми: находить в Интернете 

информацию о работе пожарных, готовить 

сообщение;                                                                        - 

обсуждать другие опасные ситуации, связанные с 

незнакомыми людьми, сочинять об этом рассказ по 

аналогии  с рассказами в учебнике; 

 умение выражать свои мысли, 



бытовых предметов и ситуаций. 

Характеризовать пожароопасные 

предметы (раскаленные предметы, 

воспламеняющиеся вещества, 

открытый огонь). 

Запомнить правила предупреждения 

пожара. 

Моделировать вызов пожарной 

охраны  по обычному и мобильному 

телефону, по номеру МЧС. 

Характеризовать потенциальные 

опасности пребывания у воды и в 

лесу, при контактах с незнакомыми 

людьми (с опорой на иллюстрации 

учебника); предлагать и обсуждать 

варианты  поведения в подобных 

ситуациях. 

Запомнить правила поведения во 

время купания, правила поведения 

при контактах с незнакомцами. 

Определять с помощью атласа- 

определителя жалящих насекомых. 

Моделировать звонок по телефону 

(обычному и мобильному) в милицию 

и МЧС.  

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

 волевая саморегуляция;  

 формулировать выводы из изученного материала;  

 отвечать на итоговые вопросы; 

 осуществлять самопроверку; 

 осуществлять контроль и коррекцию; 

 оценивать свои достижения на уроке и ответы 

одноклассников; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 оценивать правильность – неправильность 

предложенных ответов; 

 - формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 формулировать, пользуясь рисунком учебника, 

правила движения по загородной дороге. 

Логические: 

 анализировать представленную на рисунке 

дорожную ситуацию; 

 сравнивать свои знаки с представленными в 

учебнике. 

Построение логической цепи рассуждения 

5 Раздел «Общение» 

(Семья. Классный и 

школьный коллектив. 

Совместная учеба, 

игры, отдых. Этика 

общения с 

одноклассниками, 

5Ч. Практическая 

работа №6 

«Моделирование 

правил поведения 

за столом» 

 Формулировать понятие «культура 

общения». 

Обсуждать роль семейных традиций 

для укрепления семьи. 

Моделировать ситуации семейного 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 



учителями и 

руководством школы. 

Этикет общения по 

телефону. Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте, в театре, 

кинотеатре, 

консерватории,. 

Правила поведения в 

гостях.) 

чтения и семейных обедов.   

Обсуждать вопрос о культуре 

общения в школе. 

Формулировать правила общения с 

одноклассниками и взрослыми в 

стенах школы и вне её; правила 

поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с 

девочкой, мужчины с женщиной. 

Моделировать различные ситуации 

общения на уроке и переменах, за 

столом,  в различных ситуациях. 

Обсуждать, какие формулы 

вежливости имеются в русском языке 

и как они применяются в различных 

ситуациях общения. 

Обсуждать морально-этические 

аспекты дружбы на примере пословиц 

народов России; проблему подарка в 

день рождения друга. 

Формулировать правила этикета в 

гостях. 

Обсуждать правила поведения в 

театре (кинотеатре, консерватории) и 

формулировать их, возражая 

Советам Попугая. 

Обсуждать правила поведения в общ. 

транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае, метро) и формулировать их 

на основе люстраций. 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи при изучении 

материала и стремиться ее выполнить;   

 волевая саморегуляция; 

 оценивать с нравственных позиций формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы 

в школе и других общественных местах;  

 формулировать выводы из изученного 

материала, 

 отвечать на итоговые вопросы; 

 оценивать свои достижения на уроке; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 оценивать правильность – неправильность 

предложенных ответов; 

 формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

- интервьюировать родителей о представителях старшего 

поколения, их именах, отчествах, фамилиях; 

- отбирать фотографии из семейного архива (желательно 

отсканировать в едином формате); 

- рассказывать по рисунку и фотографиям учебника о 

семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере, 

общих занятиях; 

- составлять родословное древо семьи; 

- выполнять проект  «Родословная»; 

- презентовать свой проект с демонстрацией 

родословного древа; 

- рассказывать о своем школьном коллективе, совместных 

мероприятиях в классе, школе. 

Логические: 

 доказательство. 

Построение логической цепи  



6 Раздел «Пу-

тешествия» 

(Горизонт. Линия 

горизонта. Стороны 

горизонта. Форма 

Земли. Ориентирование 

по компасу, солнцу, 

природным признакам. 

Равнины и горы. 

Холмы и овраги. 

Водные богатства 

нашей планеты. 

Наблюдения над 

весенними явлениями 

природы. Физическая 

карта. Изображение 

территории России на 

карте. Условные знаки. 

Москва – столица 

нашей Родины. Санкт-

Петербург – «северная 

столица» России. 

Старинные русские 

города, расположенные 

на Оке. Приокско-

Террасный заповедник. 

Карта мира. Материки 

(континенты) и океаны. 

Народонаселение, 

природные памятники, 

животный мир 

материков. 

Политическая карта. 

Летние явления в 

неживой и живой 

природе) 

17 Ч. 

+ 1 

пр. 

р. 

Практическая 

работа №7  

«Устройство 

компаса. 

Определение 

направление на 

север по компасу» 

 

Экскурсия 

№4 

«Наблюден

ие над 

весенними 

изменениям

и в 

природе» 

Освоить названия основных и 

промежуточных сторон горизонта; 

моделировать  стороны горизонта, 

ориентирование в городе (селе) по 

рисунку учебника. 

Актуализация знаний о форме Земли 

и глобусе как модели земного шара.  

Рассказывать, что является 

ориентированием в своем городе 

(селе) по дороге в школу, о рельефе 

местности своего региона. 

Знакомиться со способами 

ориентирования по солнцу, по густоте 

веток деревьев и камнях, по таянию 

снега на склонах оврага и т.д. 

Обсуждать эстетическое воздействие 

гор на человека по рассказу 

Н.И.Сладкова; моря на человека (по 

рассказу К.Д.Ушинского, 

фотографиям в учебнике, личным 

впечатлениям). 

Различать водоемы естественного  и 

искусственного происхождения; 

определять водоемы по описанию. 

Характеризовать взаимосвязь 

весенних явлений в неживой и живой 

природе, моделировать эти 

взаимосвязи в виде схем. 

Соотносить пейзажи России на 

фотографиях учебника с 

местоположением их на физической 

карте России. 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 работать в паре: анализировать схему частей 

реки, рассказывать о частях реки по схеме, 

осуществлять самопроверку; на основе 

наблюдений рассказывать о водных богатствах 

своего края; 

 работать со взрослыми: готовить фоторассказ 

на тему «Красота моря»; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

 формулировать выводы из изученного материала, 

 коррекция, 

 отвечать на итоговые вопросы; 

 оценивать достижения своих товарищей; 

 оценивать свои достижения на уроке;  

 оценивать свои достижения на экскурсии. 

опираясь на наблюдения во время экскурсии; 

 оценка качества и уровня усвоения 

 оценивать свои достижения в выполнении 

проекта; 

 выполнять тестовые задания учебника; 

 оценивать правильность – неправильность 

предложенных ответов; 

 формировать адекватную самооценку в 

соответствии с набранными баллами. выступать с 

подготовленными сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами; 

 обсуждать выступления учащихся. 

 Познавательные универсальные действия: 

 Общеучебные: 

 сопоставлять фотографии равнины и гор, холмов 



Опознавать достопримечательности 

Кремля и соотносить их с 

местоположением на плане Кремля;  

сопоставлять современный облик 

Кремля с видами Кремля в прошлом 

на картинках А.Васнецова; 

рассказывать о памятниках Кремля и 

Красной площади по своим 

впечатлениям или по фотографиям в 

учебнике и рабочей тетради.  

Соотносить фотографии 

достопримечательностей Санкт-

Петербурга с их местоположением на 

карте города;  рассказывать о 

достопримечательностях Санкт-

Петербурга по своим впечатлениям 

или по фотографиям учебника и 

рабочей тетради;  отличать герб 

Санкт-Петербурга от гербов других 

городов, сходных с ним; - обсуждать 

рассказ «Петропавловская крепость»; 

составлять план статьи об истории 

Медного всадника в виде вопросов к 

одноклассникам. 

Прослеживать по схеме, какие 

старинные города расположены на 

Оке; - моделировать в виде схемы, 

чем знаменит каждый из городов на 

Оке. 

Рассказывать о тех городах, в 

которых удалось побывать. 

Характеризовать особенности 

каждого из континентов; опознавать 

континент по словесному описанию. 

Приводить примеры стран, 

для выявления существенных признаков этих 

форм рельефа; 

 наблюдать за состоянием погоды, таянием снега, 

появлением зелени, цветением первоцветов, 

появлением первых птиц и т.д., используя при 

этом атлас-определитель «От земли до неба»; 

 заполнять «Научный дневник», отмечая весенние 

явления в природе; 

 составлять фотоальбом весенних пейзажей; 

 находить на физической карте России условные 

значки и соотносить их со значениями значков, 

данных в учебнике;  

 учиться правильно показывать объекты, работая у 

настенной карты; 

 в ходе работы над проектами дети учатся: 

- распределять обязанности по выполнению проекта;           

- в дополнительной литературе и Интернете  находить 

сведения об истории и достопримечательностях 

избранного для исследования города;                                     

- составлять презентацию своего исследования, снабдив 

ее фотографиями (открытками, слайдами); - оформлять 

стенд «Города России»;                                                                 

- презентовать свои проекты (проекты «Родословная», 

«Города России», «Страны мира», выполненные в паре, 

группе) с демонстрацией иллюстраций; 

 извлекать из дополнительной литературы 

сведения о достопримечательностях Кремля и 

Красной площади, Санкт-Петербурга, о любом из 

городов на Оке, об Антарктиде и готовить о них 

сообщения по предложенному плану; 

 находить территорию России на политической 

карте мира и усвоить ее цветовое обозначение; 

 находить положение континентов на карте мира; 

на политической карте определенные страны 

(Канада, Бразилия, Ангола); 

 обсуждать материалы книги «Великан на поляне» 

(«Разговор в лесу»); 

 определять цветущие летом травы, насекомых и 

животных с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба»; 

 за лето подготовить фоторассказы «Красота 



расположенных на разных 

континентах, пользуясь политической 

картой мира; определять, какой 

стране принадлежат флаги стран. 

Приводить примеры летних явлений 

в неживой и живой природе; - 

рассказывать о красоте животных по 

своим наблюдениям.  

лета», «Красота животных». 

Логические: 

 анализировать иллюстрации учебника, 

показывающие линию горизонта; 

 сопоставлять вид Земли с самолета 

(аэрофотосъемка) с видом Земли из космоса, 

показывающим шарообразность Земли; 

 анализировать цветовое обозначение равнин и 

гор на глобусе (физической карте); цветовое 

выражение рельефа России на физической карте; 

 различать на глобусе и карте изображения 

материков и океанов; 

 соотносить иллюстрации учебника, фотографии 

достопримечательностей отдельных городов, 

стран с текстом, с местоположением этих стран 

на политической карте и цветовым обозначением. 

Построение логической цепи рассуждения 

 

Тематическое планирование и содержание курса окружающего мира 3 класса А.А. Плешакова. 

 

№ 

Раз

д. 

Тема 

(содержание) 

Кол-

во 

ч. 

Практические 

и лаборат. 

работы 

Экскурсии Деятельность 

учащихся 

Формирование 

УУД 

1 Раздел «Как устроен 

мир» 

(Разнообразие 

природы. Ценность 

природы для людей. 

Микроорганизмы. 

Сходство и отличие 

человека от других 

живых существ. 

Внутренний мир 

человека. Человек как 

член общества. 

Понятие о человечестве 

и семье как части 

общества. Народ 

(этнос). Страна 

6 Ч.   Знакомиться с учебником (автор, 

условные обозначения, разделы). 

Приводить примеры представителей 

разных царств; 

Различать опасные и полезные 

микроорганизмы. 

Моделировать взаимоотношения 

между представителями различных 

царств природы в ходе 

самостоятельно составленной 

театральной постановки. 

Обсуждать, как возникает богатство 

внутреннего мира человека. 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться её 

выполнить;  

 волевая саморегуляция,  

 формулировать выводы на поставленные 

вопросы; по изученному материалу; 



(государство). 

Символы государства. 

Глава государства. 

Республиканская и 

монархическая формы 

правления. Понятие о 

гражданстве. Экология 

как наука. Понятие об 

окружающей среде. 

Влияние человека на 

природу. Исчезновение 

отдельных видов 

животных. Меры по 

охране окружающей 

среды.) 

Моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в ходе 

ролевых игр. 

Готовиться к выполнению проекта 

«Богатства, отданные людям».  

Формулировать понятие о 

человечестве;  характеризовать 

место человека в мире; семью, народ, 

государство как части общества;  

обсуждать вопрос о том, почему 

семья является важной частью 

общества;  сопоставлять формы 

правления в государствах мира;  

характеризовать функции 

государства;  обобщать сведения о 

России как государстве. 

Приводить примеры взаимосвязей 

живого – неживого, растений и 

животных, человека и природы; - 

моделировать взаимосвязи живых 

существ в природе;  описывать 

окружающую среду для природных 

объектов;  рассказывать о виде 

дневного и ночного неба. 

Обсуждать проблему работы вредных 

для природы предприятий. 

Характеризовать заказники, 

заповедники и национальные парки 

как особо охраняемые природные 

территории; - приводить примеры 

наиболее известных заповедников и 

национальных парков;  предлагать 

меры по охране окружающей среды;  

моделировать в виде схемы 

воздействие человека на природу;  

 оценивать богатство  внутреннего мира человека 

и его поступков; 

 оценивать результаты своей работы на уроке и 

работы над проектом. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 формулировать цели биологии и изучения её; 

 обсуждать рассказ «Не растения и не животные» 

из книги «Зелёные страницы»; 

 находить общность человека и живых существ и 

отличия его от животных; 

 работать с терминологическим словарем; 

 работать над проектом: 

 определить цель проекта; 

- распределить обязанности по проекту в 

группах; 

- собирать материал в дополнительной 

краеведческой литературе, музее, в ходе 

интервью; 

-  подобрать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки, слайды), изготовить 

недостающие иллюстрации (фотографии, 

рисунки), оформить стенд;  

- презентовать проект; 

 с помощью дополнительной литературы 

подготовить сообщения об одном из народов 

мира; на экологическую тему; о заповедниках и 

национальных парках в своем регионе, о 

природоохранных мероприятиях в своем городе 

(селе). 

Логические: 

 доказывать,  пользуясь текстом и иллюстрациями 

учебника, что природа многообразна;  

 анализировать схему значения природы для 

человека и доказывать, что без природы 

невозможна жизнь людей; 

 классифицировать объекты живой природы на 

царства; 

 анализировать проявления внутреннего мира 

человека в его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к 



обсуждать, как каждый может помочь 

природе. 

Участвовать в природоохранной 

деятельности. 

природе; 

 сопоставлять вид дневного и ночного неба; 

 прослеживать на схемах взаимосвязи между 

живыми существами в природе; сопоставлять 

положительное и вредное влияние человека на 

окружающую среду. 

Построение логической цепи рассуждения 

2 Раздел «Эта 

удивительная 

природа»  

(Понятие о телах, 

веществах, частицах 

(молекулах, атомах). 

Разнообразие веществ. 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. Вода 

как вещество. Значение 

воды для жизни на 

Земле. Выявление 

свойств воды. Три 

состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе. Источники 

загрязнения воды. 

Меры по охране 

чистоты воды и ее 

экономному 

использованию. 

Процесс разрушения 

горных пород. Почва 

как верхний 

плодородный слой 

земли. Исследование 

состава почвы. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

Ботаника как наука. 

19 Ч. Практическая 

работа №1 

«Растворимости 

веществ»  

Практическая 

работа №2 

«Наличие 

крахмала в 

продуктах 

питания» 

Практическая 

работа №3 

«Исследование и 

свойства воздуха»  

Практическая 

работа №4 

«Исследование 

свойств воды»  

Домашняя 

лабораторная 

работа №1 

«Важность воды 

для 

жизнедеятельности 

организма»  

Лабораторная 

работа №2 

«Образование 

 Характеризовать понятия «тело», 

«вещество», «частица»; - приводить 

примеры тел (естественных и 

искусственных), веществ, частиц;  

приводить примеры цветков и 

соцветий;  различать естественные и 

искусственные тела; разграничивать 

понятия «тела» и «вещества». 

Моделировать молекулярный состав 

веществ; различать молекулярное 

строение твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

 Характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, кислоты; 

отличать кислоты от других веществ,  

различать сахар и соль по вкусу. 

Предлагать меры по охране чистоты 

воздуха; 

Моделировать в виде схемы 

увеличение расстояний между 

молекулами воды при нагревании и 

уменьшение – при охлаждении.  

Различать представителей фауны 

пресноводных и морских; 

моделировать: кругооборот воды в 

природе; в виде схемы источники 

загрязнения воды. 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 интервьюировать взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном городе; о мерах по 

охране чистоты воды; 

 распределить обязанности при работе над 

проектом; 

 совместно с родными совершить прогулку в лес, 

парк, определять с помощью атласа-определителя 

растения, птиц, делать фотографии, зарисовки; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 



Классификация 

растений. Дыхание и 

питание растений. Роль 

растений в жизни 

животных и человека. 

Роль насекомых в 

опылении растений. 

Приспособленность 

плодов растений к 

разным способам их 

распространения. 

Стадии развития 

растений из семян. 

Меры охраны 

растений. Правила 

поведения в природе. 

Зоология как наука о 

животных. 

Классификация 

животных. 

Размножение и 

развитие животных 

разных групп. Правила 

поведения в природе. 

Меры по охране 

животного мира. 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Симбиоз 

грибов с деревьями. 

Значение 

электроприборов в 

жизни современного 

человека. Современные 

энергосберегающие 

бытовые приборы.) 

капель при 

охлаждении пара» 

Лабораторная 

работа №3 

«Процесс 

расширения 

твердых тел» 

 

Обсуждать меры по экономии воды. 

Характеризовать процесс 

разрушения горных пород в 

результате нагревания, охлаждения, 

замерзания воды в трещинах и 

укоренения растений в них. 

Моделировать в виде схемы 

увеличение расстояний между 

молекулами твердых тел при 

нагревании и уменьшения – при 

охлаждении;  взаимосвязь растений и 

почвы; выявлять роль дождевых 

червей в структурировании почвы;  

характеризовать процессы 

образования и разрушения почвы;  на 

основе материала учебника о 

деятельности В.В.Докучаева 

характеризовать меры по охране 

почвы от разрушения. 

Рассказывать о разнообразии 

растений; выявлять с помощью 

схемы сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений;  

моделировать процессы дыхания и 

питания растений, рассказывать об 

этих процессах с помощью 

выполненной схемы;  выявлять роль 

листьев, стебля и корня в питании 

растений; характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растения и их распространения; с 

помощью схем стадии развития 

растения из семени.  

Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия человека 

 формулировать ответы на итоговые вопросы; 

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать свои достижения на уроке и 

достижения товарищей. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 работать с терминологическим словариком; 

 описывать изучаемые вещества по плану; 

 формулировать выводы из учебного 

эксперимента; 

 обсуждать материал рассказов «Невидимое 

сокровище», «Уважайте жизнь дождевого червя», 

«История с пиявкой»,  «Кому нужен мухомор» из 

книги «Великан на поляне»; обсуждать 

материалы книги «Великан на поляне» с целью 

выяснения правил поведения человека в природе; 

  наблюдать, сколько жидкости выпивает в день 

каждый из членов семьи; 

 актуализировать знания, полученные в 1-2 

классах; 

 обсуждать вопрос о взаимосвязи  живого и 

неживого в структуре почвы; 

 описывать одну из птиц по плану; 

определять с помощью атласа-определителя 2-3 растения 

в классе; животных, изображенных на рисунках, и 

относить их к определенной группе; 



на мир растений.   

Приводить примеры животных по 

типу питания;  охарактеризовать 

растения и животных по средствам 

защиты от нападения врагов; 

обсуждать роль хищников в 

поддержании равновесия в природе. 

Характеризовать животных разных 

групп по способу размножения;  

моделировать стадии размножения 

животных разных групп;  

рассказывать, как заботятся 

домашние животные о своем 

потомстве;  характеризовать 

факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир; 

обсуждать меры по охране животных; 

формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов; с помощью 

иллюстраций учебника и атласа-

определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы; 

моделировать различие грибов-

двойников; характеризовать 

организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-

разрушители. 

Моделировать круговорот веществ в 

природе;  рассказывать о 

круговороте веществ на Земле. 

 используя атлас-определитель, подготавливать 

сообщения об одном из видов растения любой 

группы; животных, занесенных в Красную книгу 

России; о животных, занесенных в Красную 

книгу, которые не изучались ранее; 

 наблюдать в природе, как распространяются 

семена деревьев; 

 оформлять памятки (книжки) «Берегите 

растения», «Береги животных»; 

 работать с электронным приложением к 

учебнику; 

 обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о 

божьих коровках; о размножении животных; » об 

исчезновении насекомых; 

 изучить инструкцию по выполнению 

коллективного проекта; 

 определить цель и этапы работы; 

 подбирать открытки, делать слайды; 

 в краеведческой литературе найти материалы о 

природе родного края»; 

 презентовать «Книгу природы родного края»; 

 обсуждать опасность исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи круговорота веществ в 

природе. 

Логические: 

 доказывать молекулярный состав веществ; 

 классифицировать предложенный список 



растений по группам;  

 доказывать, что без растений невозможна жизнь 

животных и человека; 

 выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений; 

 классифицировать животных из списка, 

предложенного одноклассниками; приводить 

примеры животных разных групп; 

  анализировать схемы цепей питания. 

Построение логической цепи рассуждения 

3 Раздел «Мы и наше 

здоровье»  

(Понятие об органах и 

системе органов тела 

человека: нервная 

система, 

пищеварительная 

система, кровеносная 

система. Органы чувств 

человека. Гигиена 

органов чувств. Кожа. 

Первая помощь при 

повреждении кожных 

покровов. Опорно-

двигательная система. 

Важность выработки и 

сохранение правильной 

осанки. 

Пищеварительная 

система, ее строение и 

функционирование. 

Гигиена питания. 

Взаимосвязь 

9 Ч. Лабораторная 

работа №4 

«Опознавание 

предметов на 

ощупь и по 

запаху» 

Практическая 

работа №5 

«Свойства кожи» 

Практическая 

работа №6 

«Находим пульс на 

запястье и 

подсчитывать 

количество его 

ударов в минуту»  

 Характеризовать системы органов 

человека (их части и назначение);- 

обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии и гигиены; 

формулировать правила гигиены 

органов чувств;  характеризовать: 

средства гигиены и ухода за кожей по 

их назначению;  меры первой помощи 

при повреждениях кожи; роль скелета 

и мышц для опоры тела и движения; 

роль правильной осанки для здоровья 

организма.  

Характеризовать наличие 

питательных веществ в продуктах 

питания;  изменения, которые 

происходят с пищей в процессе 

переваривания; моделировать 

строение пищеварительного тракта; 

схему движения пищи по 

пищеварительному тракту.  

Характеризовать строение 

дыхательной и  кровеносной систем и 

Личностные ууд. 

 следить за правильной осанкой на уроке и вне 

его; 

 выполнять физкультминутки; 

 регулярно проводить закаливание своего 

организма; 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 работа в группе: самостоятельно изучить 

материал темы и подготовить рассказы по 

данному плану; 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 



дыхательной и 

кровеносной систем. 

Пульс. Способы 

закаливания организма. 

Предупреждение 

инфекционных 

болезней и аллергии. 

Правила поведения в 

случае заболевания. 

Правила здорового 

образа жизни для 

школьников) 

их роль в организме; - факторы 

закаливания; моделировать строение 

дыхательной и кровеносной систем; 

Различать факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, негативно на 

него влияющие;  обсуждать и 

формулировать правила здорового 

образа жизни и стараться его 

соблюдать. 

 

выполнить; 

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

  оценивать свои достижения на уроке; 

 выполнять тесты с выбором ответа; 

 оценивать правильность - неправильность 

предложенных ответов; 

 адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 актуализировать знания по анатомии и 

физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

 работать с терминологическим словариком; 

 подготовить рассказ об уходе за кожей; 

обсуждать правила рационального питания; 

составлять меню здорового питания; взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем; 

 формулировать правила закаливания; составлять 

памятку по закаливанию; 

 составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Логические: 

 анализировать схемы расположения органов тела 

человека, уметь показывать расположение 

внутренних органов на своем теле и теле 



собеседника. 

Построение логической цепи рассуждения. 

4 Раздел «Наша 

безопасность» 

(Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. Правила 

поведения по дороге в 

школу, при переходе 

улицы, езде на 

велосипеде, езде в 

автомобиле, 

общественном 

транспорте. Дорожные 

знаки. Правила 

поведения в 

потенциально опасных 

местах. Опасности 

природного характера. 

Экологическая 

безопасность. Цепь 

загрязнения.) 

7 Ч. Практическая 

работа №7 

«Наблюдение за 

состоянием воды 

при ее очистке 

бытовым 

фильтром» 

 Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и утечке 

газа;  моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры;- формулировать правила 

безопасного поведения; - обсуждать 

предложенные ситуации, которые 

являются потенциально опасными. 

Моделировать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

опасные места в своем дворе в виде 

схемы; обсуждать потенциальные 

опасности дома и вне его. 

Характеризовать опасности 

природного характера;  правила 

гигиены при общении с домашними 

животными; - отличать гадюку от 

ужа. 

Находить в атласе-определителе «От 

земли до неба» информацию о 

ядовитых растениях и грибах; 

 Обсуждать рассказ «Опасные 

двойники» из книги «Зелёные 

страницы».  

Приводить примеры цепей 

загрязнения;  моделировать пути 

поступления загрязняющих веществ в 

организм. 

Обсуждать проблему экологической 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 работа в группах: готовить сообщения по 

самостоятельно подготовленному правилу 

поведения на улице и в транспорте; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться ее выполнить; 

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 выполнять тесты с выбором ответа о правильном 

– неправильном поведении на улице и в 

транспорте; требующие знания дорожных знаков; 

 . оценивать свои достижения на уроке. 

Познавательные универсальные действия: 



безопасности и меры по охране 

окружающей среды. 

 

Общеучебные: 

 актуализировать знания об опасностях, 

полученные в 1-2 классах; 

 называть наизусть телефоны экстренного вызова, 

родителей, соседей; 

 работать с терминологическим словариком; 

 составлять памятку по избеганию опасности. 

Логические: 

 анализировать схему эвакуации из школы и 

моделировать ее в ходе учебной тревоги; 

 анализировать разные типы знаков, обсуждать, 

как они помогают пешеходам; 

 анализировать по схеме цепь загрязнения. 

Построение логической цепи рассуждения 

5 Раздел «Чему учит 

экономика» 

(Понятия о 

потребностях, товаре, 

услугах. 

Использование 

природных ресурсов в 

экономике. Бережное 

использование 

природных богатств. 

Роль труда людей в 

экономике, труд 

умственный и 

физический. Роль 

образования в 

экономике. Понятие о 

12 Ч. Практическая 

работа №8 

«Исследование 

сельскохозяйствен

ного растения и 

описание его по 

плану» 

Домашняя 

практическая 

работа №9 

«Исследование 

растениеводства,   

используемых в 

семье в течение 

дня» 

 Раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», «услуги»;  

приводить примеры товаров и услуг;  

формулировать роль труда в 

создании товаров и услуг;  

прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны семье в течение дня; - 

раскрывать роль природных богатств 

и труда людей в экономике. 

Приводить примеры использования 

природных богатств и труда в 

процессе производства товаров; 

прослеживать взаимосвязь туда 

людей разных профессий при 

производстве товаров;  раскрывать 

роль науки в экономическом 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 интервьюировать работников разных профессий; 

 работа со взрослыми: в краеведческой 

литературе или у взрослых членов семьи 

выяснять, какие отрасли промышленности, какие 



полезных ископаемых. 

Значение, Способы 

добычи и охрана 

полезных ископаемых. 

Сельское хозяйство как 

составная часть 

экономики. 

Растениеводство,  

животноводство. 

Промышленность. 

Товарно-денежные 

отношения. 

Государственный 

бюджет, расходы и 

доходы. Понятие о 

семейном бюджете, 

доходах и расходах 

семьи. 

Взаимозависимость 

экономики и экологии.) 

Домашняя 

практическая 

работа № 10 

«Исследование, 

продуктов 

животноводства,  

используемых 

семьёй в течение 

дня» 

 

развитии;  подчеркивать роль 

профессий родителей в экономике. 

Выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые;- 

характеризовать особенности 

предприятий горнодобывающей 

промышленности (шахты, карьеры, 

нефтяные вышки). 

Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством;- характеризовать 

роль выращивания культурных 

растений в экономике и труд 

растениеводов;  выявлять связь 

растениеводства и промышленности. 

Характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных для 

экономики и труд животноводов; - 

выявлять взаимосвязь 

растениеводства,  животноводства и 

промышленности. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров; труд 

работников отраслей 

промышленности;   соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности; - выявлять 

взаимосвязь отраслей 

промышленности. 

Обсуждать, от чего зависит цена 

товара;  характеризовать роль денег 

в товарно-денежных отношениях;  

государственный и семейный бюджет, 

его доходы и расходы; моделировать 

крупные предприятия есть в регионе; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться ее выполнить; 

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 обсуждать выступления учащихся; 

 оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся на уроке. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 работать с терминологическим словариком; 

 актуализировать знания, полученные в 1-2 

классах; 

 с помощью атласа-определителя готовить 

сообщения о каком-либо полезном ископаемом; 

 определять с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба» объекты и продукты экономики; 

 выяснять из дополнительной литературы, какие 

меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

 выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 



ситуации  бартера и купли-продажи; 

доходы и расходы государства, 

семейный бюджет; в виде 

математических задач; определять, 

люди каких профессий получают 

зарплату из государственного 

бюджета; какие доходы и из каких 

источников может иметь семья. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду и 

меры по его нейтрализации; - 

раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией; приводить 

примеры изменения экономических 

проектов под влиянием экологов; 

моделировать экологические 

прогнозы. 

Логические: 

 разграничивать товары и услуги; 

 различать и классифицировать зерновые, 

кормовые и прядильные культуры, овощи, 

фрукты, цветы; 

 классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных; 

 классифицировать товарно-денежные отношения 

(бартер и купля – продажа); 

 анализировать внешний вид монет и ассигнаций 

России и других стран, определять их части и 

средства защиты; 

 выявлять взаимосвязь между доходами и 

расходами государства; 

 выявлять сходство и различия государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь; 

 обсуждать, какие расходы семьи являются 

первостепенными, а какие – менее важными; 

 обсуждать, почему при осуществлении любого 

экономического проекта в настоящее время 

осуществляется экологическая экспертиза. 

Построение логической цепи рассуждения 

6 Раздел «Путешествия 

по городам и 

странам» 

(Города, входящие в 

Золотое кольцо России.  

Государства, 

граничащие с Россией, 

15 Ч. Домашние 

практические 

работы №№ 11-13 

«Выяснение в 

магазинах, какие 

товары поступают 

из изучаемых 

 Соотносить памятники архитектуры 

и искусства с той страной, в которой 

они находятся; опознавать и 

описывать достопримечательности 

изучаемых стран по фотографиям;  

моделировать 

достопримечательности из 

пластилина; - самостоятельно 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 



их столицы. 

Скандинавские страны. 

Страны Бенилюкса. 

Страны Центральной 

Европы. Франция и 

Великобритания. 

Греция и Италия. 

Отдельные памятники 

архитектуры и 

искусства, являющиеся 

символами стран, в 

которых они 

находятся.) 

стран» 

  

изучать информацию учебника и 

выступать с сообщениями. - 

соотносить фотографии памятников с 

той страной, где они находятся. 

 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 работа в группах: самостоятельно изучить 

страноведческий материал (по одной стране на 

группу), используя информацию учебника;                     

- подготовить сообщение и выступить с ним, 

показывая страну и ее города на настенной карте; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 управление поведением партнера: контроль, 

коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить; 

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 обсуждать выступления учащихся; 

 выполнять тесты с выбором ответа; 

 оценивать правильность - неправильность 

предложенных ответов; 

 оценивать свои достижения и достижения других 

учащихся на уроке; 

 адекватно оценивать свои знания в соответствии 

с набранными баллами. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 выполнять задания по электронному приложению 



к учебнику; 

 работать с терминологическим словариком; 

 составлять вопросы для викторины о Франции; 

Великобритании; Греции и Италии; 

 в дополнительной литературе и Интернете найти 

интересные факты о Франции; Великобритании; 

Греции и Италии; 

 работать с картой. 

Логические: 

 обсуждать цели международного туризма. 

Построение логической цепи рассуждения 

 

 

Тематическое планирование и содержание курса окружающего мира  

4 класса А.А. Плешакова. 

№ 

Разд. 

Тема 

(содержание) 

Кол-во 

часов 

Практические  

и лабораторные  

работы 

Экскурсии Деятельность 

учащихся 

Формирование 

УУД 

1 Раздел «Земля и 

человечество» 

(Астрономия. Вселенная 

(Космос), Солнце. 

Солнечная система. 

Характеристика Земли, 

Меркурия и Юпитера. 

Естественные спутники 

планет.. Причины смены 

9 Ч.  Экскурсия №1 

«Посещение 

школьного 

краеведческого 

музея» 

Экскурсия №2 

«Посещение 

зоопарка, 

Характеризовать 

особенности Солнца и 

Солнечной системы; 

особенности самой 

маленькой и самой 

большой планет 

Солнечной системы; 

моделировать строение 

Солнечной системы; 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 



дня и ночи и смены времен 

года. Правила наблюдения 

звездного неба. Созвездия 

Малой Медведицы, 

Большого пса, Тельца, 

Плеяды. Звезды: Полярная 

звезда, Сириус, 

Альдебаран. География. 

Карта полушарий. 

Истории. Источники 

исторических сведений. 

Значение летописей и 

археологии, архивов и 

музеев для изучения 

истории. Век (столетии) и 

тысячелетии, нашей эре. 

Летосчисление в 

древности. Историческая 

карта. «Лента времени». 

Экология и экологические 

проблемы. 

Международные 

соглашения по охране 

окружающей среды, 

организации, 

экологические дни. 

Всемирное наследие: 

природное, культурное 

наследии. Международная 

Красная книга.) 

ботанического 

сада»   

движение Земли вокруг 

Солнца и вокруг своей 

оси;  отличать планеты 

и их спутники. 

Устанавливать связи 

между движением 

Земли вокруг своей оси 

и сменой дня и ночи и 

движением вокруг 

Солнца и сменой времен 

года; наблюдать Луну 

невооруженным глазом 

и с помощью бинокля 

(телескопа); находить в 

небе и на карте 

звездного неба атласа-

определителя изучаемые 

объекты;  

моделировать 

изучаемые созвездия;  

определять 

направление на север по 

Полярной звезде. 

Находить условные 

значки на карте 

полушарий; обсуждать 

значение глобуса и карт 

в жизни человечества;  

составлять рассказ о 

географических 

объектах с помощью 

глобуса и карты 

полушарий. 

Характеризовать роль 

исторических 

источников для 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 интервьюировать старших членов семьи; 

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на    

уроке; 

 оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 извлекать из дополнительной литературы 

и Интернета научные сведения по 

астрономии, географии, истории, 

экологии, об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной 

Красной Книги, готовить сообщения; 

 работать с терминологическим 



понимания событий 

прошлого;  обсуждать 

роль бытовых 

предметов для 

понимания событий 

прошлого; посещать 

краеведческий музей и 

готовить рассказ на 

основании его 

экспонатов о прошлом 

своего региона, города 

(села); определять по 

«ленте времени» век, в 

котором происходили 

упоминавшиеся ранее 

исторические события; - 

обсуждать сроки начала 

года в разных  

летосчислениях. 

Характеризовать 

современные 

экологические 

проблемы; - предлагать 

свои меры по решению 

экологических проблем. 

Различать объекты 

природного и 

культурного 

Всемирного наследия; - 

определять по карте 

мира расположение 

наиболее значимых 

объектов Всемирного 

наследия; объекты 

природного и 

культурного 

Всемирного наследия по 

словариком; 

 выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

 составлять рассказы о мире с точки 

зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 обрабатывать материалы экскурсии; 

- готовить иллюстрации с презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе. 

Логические: 

 анализировать готовые схемы вращения 

Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; 

 сравнивать глобус и карту полушарий; 

 рассказывать о причинах появления 

списка Всемирного наследия. 

Построение логической цепи рассуждения 



фотографиям.  

2 Раздел «Природа России» 

(Формы рельефа России. 

Моря, озера и реки России. 

Карта природных зон 

России. План изучения 

природной зоны: 

местоположение зоны, 

освещенность, флора и 

фауна, освоение человеком 

и экологические 

проблемы,  

природоохранные 

мероприятия ) 

10 Ч.  Виртуальная 

экскурсия №3 (с 

помощью 

Интернета) 

«Национальный 

парк «Лосиный 

остров»»  

Виртуальная 

экскурсия №4 

«Курорты 

Черноморского 

побережья Кавказа, 

в сочинский 

Дендрарий и 

Национальный парк 

«Сочинский»» 

 

Различать холмистые, 

плоские равнины и 

плоскогорья;  

характеризовать 

формы рельефа России. 

Находить на 

физической карте 

России изучаемые 

водные географические 

объекты;  различать 

моря и озера;  

характеризовать 

особенности изучаемых 

водных объектов. 

 Различать физическую 

карту России и карту 

природных зон; - 

находить на карте 

природные зоны России 

и характеризовать их; 

различать широтную и 

высотную поясность; 

находить на карте 

природных зон зоны 

высотной поясности. 

Характеризовать  

особенности природных 

зон России и 

приспособление флоры 

и фауны к этим 

условиям; выявлять 

экологические связи в 

изучаемой природной 

зоне;   характеризовать 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на 

уроке и достижения товарищей. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 находить на физической карте России 

изучаемые географические объекты; 

 извлекать из дополнительной литературы 

(книги «Зелёные страницы», 



животный мир 

изучаемой природной 

зоны,  выявлять 

экологические связи; 

прослеживать и - 

моделировать цепи 

питания; по тексту 

учебника и 

иллюстрации;  

рассказывать о 

влиянии освоения 

природных богатств в 

изучаемой природной 

зоне и возникших 

вследствие этого 

экологических 

проблемах, о 

природоохранных 

мероприятиях и 

заповедниках. 

Характеризовать 

природные зоны  по 

плану. 

Обсуждать рассказ «В 

пещере» из книги 

«Великан на поляне». 

 

энциклопедий) и Интернета сведения об 

изучаемых географических объектах, о 

растениях и животных изучаемой 

природной зоны, готовить сообщения; 

 выполнять на персональном компьютере 

задания из электронного приложения к 

учебнику; 

 работать с терминологическим 

словариком; 

 работать со схемой освещенности Земли 

солнечными лучами; 

 опознавать с помощью гербария и 

атласа-определителя «От земли до неба» 

растения зоны лесов; субтропиков; 

 с помощью схемы и текста учебника 

раскрывать роль леса в природе и жизни 

людей; 

 обсуждать правила поведения в лесу по 

материалам книги «Великан на поляне»; 

 обсуждать экологические проекты парка. 

Логические: 

 устанавливать взаимосвязь между 

освещенностью Солнцем поверхности 

Земли и широтным расположением 

природных зон; 

 сопоставлять природу тундры и лесных 

зон. 

Построение логической цепи рассуждения 



3 Раздел «Родной край – 

часть большой страны»  

(Политико-

административной картой 

России. Карта своего края. 

Мелкие формы рельефа 

равнин: балки, овраги. 

Охрана почвы. Водные 

объекты своего региона. 

Значение водоемов для 

жизни в регионе. 

Источники загрязнения 

вод в регионе. Правила 

поведения на воде. 

Наличие полезных 

ископаемых. Экономное 

использование полезных 

ископаемых. Типы почв. 

Почвы родного края. 

Охрана почв. Природные 

сообщества: смешанный 

лес; 

луг; пресные водоёмы; их 

охрана ) 

15 ч.   Экскурсия №5 в 

краеведческий 

музей  «Полезные 

ископаемые в 

регионе» 

Экскурсия №6 

«Роща, поле, 

теплица» 

Экскурсия №7 

«Работа 

животноводов»  

 

Сопоставлять карту 

своего региона с 

политико-

административной 

картой России с целью 

выяснения 

местоположения 

региона;  находить свой 

регион и его главный 

город на физической 

карте России и карте 

природных зон. 

Характеризовать 

рельеф поверхности 

своего края в 

соответствии с 

цветовым обозначением 

на физической карте; 

определять, в какой 

природной зоне 

находится регион по 

карте природных зон;  

находить на карте 

региона крупные города, 

а также свой город 

(село);  находить на 

карте региона крупные 

овраги и балки;- 

обсуждать меры по 

охране поверхности 

своего края. 

Моделировать 

знакомый участок 

поверхности своего 

края; рассказывать о 

значении водных 

богатств в жизни людей; 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 интервьюировать взрослых о формах 

поверхности рядом с городом (селом), о 

наличии оврагов и истории их 

возникновения; взрослых о 

водоохранных мероприятиях в городе 

(селе); о том, используются ли в 

домашнем хозяйстве какие-либо 

полезные ископаемые или продукты их 

переработки; 

 работая в группах определять название 

полезного ископаемого, образец 

которого выдан учителем;                                                                            

- извлекать из учебника сведения о 

выданном образце полезного 

ископаемого, составлять его описание 

по данному в учебнике плану, готовить 

сообщения и представлять их классу; 

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 



составлять список 

водных объектов (рек, 

озер, морей, прудов) 

своего региона;  

описывать одну из рек 

по данному в учебнике 

плану;  составлять план 

описания озера (пруда);  

моделировать наиболее 

знакомый водный 

объект; выявлять 

источники загрязнения 

близлежащих водоемов. 

Обсуждать материалы 

рассказа  «Бутылочная 

почта» из книги 

«Великан на поляне». 

Находить на карте 

природных значки тех 

полезных ископаемых, 

которыми он обладает; 

извлекать из 

краеведческой 

литературы сведения о 

предприятиях региона 

по переработке 

полезных ископаемых; 

обсуждать материалы 

рассказа «И камень 

достоин уважения» из 

книги «Великан на 

поляне». 

Различать виды почв на 

иллюстрациях учебника 

и образцах;  

моделировать тип почв 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на    

уроке; 

 оценивать свои достижения и 

достижения своих товарищей; 

 выполнять тесты с выбором ответов; 

  объективно оценивать свои достижения 

по шкале баллов. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 извлекать из дополнительной литературы 

и Интернета научные сведения по 

астрономии, географии, истории, 

экологии, об объектах Всемирного 

наследия и животных из Международной 

Красной Книги, готовить сообщения; 

 извлекать из краеведческой литературы и 

СМИ информацию о типах почв своего 

региона; информацию о почвоохранных 

мероприятиях, о растениеводстве в 

своем, о развитии животноводства 

регионе в регионе; 

 обсуждать материалы рассказа «Дороже 

жемчуга и злата – под ногами», 

материалы рассказов о лесе, рассказа 

«Горит трава», об обитателях 

пресноводных водоемов и обсуждать её;  



своего региона; 

готовить доклад о 

значении почвы для 

жизни на земле. 

 Рассказывать, какие 

растения, животные, 

грибы встречаются в 

лесах региона;  

моделировать цепи 

питания, характерные 

для лесного сообщества 

региона; 

характеризовать 

лесное сообщество 

региона по данному в 

учебнике плану; 

выявлять нарушения 

экологического 

равновесия в лесном 

сообществе по вине 

человека, предлагать 

пути решения 

экологических проблем. 

Выявлять 

экологические связи на 

лугу;  рассказывать по 

своим наблюдениям о 

растениях, животных и 

грибах на лугах своего 

региона;  моделировать 

цепи питания на лугу;  

характеризовать 

луговое сообщество по 

данному в учебнике 

плану;  приводить 

примеры правильного и 

неправильного 

из книги «Великан на поляне»; 

 работать с терминологическим 

словариком; 

 выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

 составлять рассказы о мире с точки 

зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 обрабатывать материалы экскурсии; 

- готовить иллюстрации с презентации проекта 

(фотографии, слайды, рисунки); 

- готовить тексты сообщений; 

- выступать с сообщением в классе;  

 определять с помощью атласа-

определителя «От земли до неба» 

растения смешанного леса,  растения 

луга из гербария; растения пресного 

водоема; полевые культуры из гербария; 

 опознавать по иллюстрациям в учебнике 

животных лесного сообщества, луга; 

живые организмы пресных вод;  

 составлять памятку «Как вести себя на 

лугу»;  

 готовить доклады о развитии о развитии 

растениеводства,  животноводства в 

регионе и презентовать их в классе; 

 работать над проектом: 



поведения человека на 

лугу, выявлять 

нарушения 

экологического 

равновесия по вине 

человека, предлагать 

пути решения 

экологических проблем. 

Выявлять 

экологические связи в 

пресном водоеме;  

рассказывать об 

обитателях пресных вод 

своего региона;  

моделировать цепи 

питания в пресноводном 

сообществе своего 

региона;  

характеризовать 

пресноводное 

сообщество своего 

региона по данному в 

учебнике плану;  

обсуждать способы 

приспособления 

растений и животных к 

жизни в воде. 

Различать зерна 

зерновых культур;  

выявлять взаимосвязь 

развития 

растениеводства и 

животноводства в 

регионе с природными 

условиями;  

характеризовать 

развитие отраслей 

- выбирать тему проекта; 

- намечать план работы; 

- отбирать информацию в избранных для проекта 

книгах; 

- готовить оформление доклада (слайды); 

- готовить доклад; 

- презентовать доклад в классе. 

Логические: 

 обобщать полученную информацию, 

готовить сообщение;  

 сравнивать природные особенности леса 

и луга. 

Построение логической цепи рассуждения 



растениеводства и 

животноводства в своем 

регионе; развитие 

отраслей в своем 

регионе. 

4 Раздел «Страницы 

Всемирной истории» 

(История первобытного 

общества. Первобытное 

искусство. История 

Древнего мира: Древний 

Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим. Культура, 

религия, археологические 

находки. Средние века в 

истории Европы. 

Возникновение городов. 

Появление мировых 

религий (древность, 

Средние века). Рыцари и 

замки. Изобретение 

книгопечатания. Новое 

время в истории Европы. 

Развитие 

предпринимательства, 

достижения в области 

науки и культуры. Великие 

географические открытия. 

Развитие техники. 

Исследования Арктики и 

Антарктики. Развитие 

парламентаризма и 

республиканской формы 

правления. Достижения 

современной науки и 

техники. Освоение 

космоса. Первая и Вторые 

6 ч.  Экскурсия №8 в 

краеведческий 

музей «Жизнь, быт 

и культура 

первобытных 

людей на 

территории 

региона» 

 

Определять по «ленте 

времени» длительность 

периода первобытного 

общества; обсуждать 

роль огня и приручения 

животных;  понимать 

роль археологии в 

изучении первобытного 

общества; определять 

по «ленте времени» 

длительность 

существования 

Древнего мира;  

находить на карте 

местоположение 

древних государств. 

Понимать роль 

появления и развития 

письменности в 

древности для развития 

человечества,  

сопоставлять алфавиты 

древности;  понимать 

роль археологических 

находок для изучения 

истории древних 

государств. 

Сопоставлять 

длительность 

исторических периодов 

Древнего мира и 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание; 

 развивать воображение, реконструируя 

быт и рыцарские турниры 

Средневековья; 

 развивать воображение, реконструируя 

историю технических изобретений в 

Новое время. 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 



мировые войны, 

изобретение ядерного 

оружия. Организация 

Объединенных Наций.) 

Средневековья, 

исторические источники 

по изучению Древнего 

мира и Средневековья; 

определять по «ленте 

времени» длительность 

средневековья;  

находить на карте 

местоположение 

крупных городов, 

возникших в 

Средневековье;  

описывать по 

фотографиям 

средневековые 

достопримечательности 

современных городов. 

Понимать важность 

изобретения 

книгопечатания для 

человечества; 

определять по «ленте 

времени» длительность 

периода Нового 

времени, сопоставлять 

её с длительностью 

Древнего мира и 

Средневековья.  

Прослеживать по карте 

маршруты Великих 

географических 

открытий;  обсуждать 

методы изучения 

истории Древнего мира 

и Нового времени;  

выявлять по 

фотографиям различия в 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на  

уроке; 

 оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

Познавательные универсальные действия: 

 работать с терминологическим 

словариком; 

 выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

 обрабатывать материалы экскурсии; 

 работать над проектом:  

 - составлять группу по интересам, распределять 

обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный 

материал (слайды); 

- презентовать проект. 

Логические: 

 анализировать иллюстрации, извлекать 

информацию из учебника, готовить 

сообщения и презентовать их в классе; 

 обобщать сведения о древних 



архитектуре городов 

Древнего мира, 

Средневековья и Нового 

времени;  обсуждать 

роль великих 

географических 

открытий в истории 

человечества;  

характеризовать 

научные открытия и 

технические 

изобретения Нового 

времени; 

Находить на «ленте 

времени» начало 

Новейшего времени;  

характеризовать 

значение исследования 

Арктики и Антарктики 

для развития науки;  

характеризовать 

изменения в 

политическом 

устройстве стран мира;  

рассказывать о 

научных открытиях и 

технических 

изобретениях XX-XXI 

веков. 

государствах, их культуре, религиях, 

выявлять общее и отличия; 

 сопоставлять мировые религии, выявлять 

их общность и различия: место и время 

их возникновения, особенности храмов; 

жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время 

Построение логической цепи рассуждения 

5 Раздел «Страницы 

истории России»  

(Расселение восточных 

славян. Древнеславянские 

племена. Союзы племен. 

Торговый путь «Из варяг в 

греки». Основание 

20 ч.  Экскурсия №9 по 

посёлку «Названия,  

возникшие при 

Советской власти» 

Экскурсия №10 в 

краеведческий 

музей  «Вклад 

Выявлять взаимосвязь 

жизни древних славян и 

их занятий с 

природными условиями 

того времени; 

характеризовать 

верования древних 

славян;  моделировать 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание; 



Новгорода и Киева. 

Возникновение 

Древнерусского 

государства. 

Многонациональный 

характер Древней Руси. 

Поход Олега на Византию. 

Крещение Древней Руси. 

Устройство 

древнерусского города. 

Древний Киев и Древний 

Новгород. Берестяные 

грамоты как исторический 

источник. Основание 

Москвы. Кирилл и 

Мефодий – создатели 

славянской письменности. 

Распространение 

грамотности в Древней 

Руси. Феодальная 

раздробленность Руси в 

середине XII века. 

Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. 

Александр Невский. 

Возрождение северо-

восточных земель Руси в 

конце XIII — начале XIV 

века. Московский князь 

Иван Калита – собиратель 

русских земель. Сергий 

Радонежский. Поход 

Мамая на Русь. Ход 

Куликовской битвы. 

Победа русских войск. 

Падение монгольского ига. 

Возникновение единого 

независимого Российского 

государства со столицей в 

города (села) в 

Победу в Вов» 

 

 

древнеславянское 

жилище; составлять 

план рассказа на 

материале учебника;  

формулировать 

выводы по изученному 

материалу; 

Прослеживать по карте 

Древней Руси путь «из 

варяг в греки» и 

расширение территории 

государства в IX-XI 

веках; характеризовать 

систему 

государственной власти  

в IX-XI веках в Древней 

Руси; обсуждать 

причину введения на 

Руси христианства и 

значение Крещения. 

Сопоставлять на 

основе сделанных 

сообщений жизнь двух 

главных городов 

Древней Руси;  

обсуждать важность 

находок археологами 

берестяных грамот;  

характеризовать 

значение летописи об 

основании Москвы как 

исторического 

источника; обсуждать 

роль создания 

славянской 

письменности для 

распространения 

 развивать воображение, реконструируя 

жизнь древних новгородцев; 

 развивать воображение, «обучая 

грамоте» учеников XVII века; 

 развивать воображение, составляя 

интервью от лица журналиста начала ХХ 

века у ученого, каким он видит ХХ век. 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 в ходе самостоятельной работы (в 

группах)                   - анализировать 

карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их 

местоположение, оборонительные 

сооружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот в 

Новгороде, готовить сообщения, 

презентовать их на уроке;                                                                            

- рассказывать о первопечатнике Иване 

Федорове и издании первых русских 

учебников;                          - над темами 

«Декабристы», «Освобождение 

крестьян», «Петербург и Москва» 

изучать текст учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради и 

электронного приложения к учебнику, 

готовить сообщения и презентовать их 

на уроке; 

 интервьюировать взрослых членов 

семьи о том, какую роль сыграли 

революция и Гражданская война в судьбе 

семьи; об участии их в войне, как они 

встретили День Победы в 1945 году; о 

том, как они запомнили день 12 апреля 



Москве. Перестройка 

Кремля. Кремль – символ 

Москвы. Герб государства 

– двуглавый орел. 

Укрепление экономики. 

Иван Грозный – первый 

российский царь. Земский 

собор. Опричнина. Начало 

освоения Сибири. Начало 

книгопечатания в России. 

Польская интервенция. 

Освобождение Москвы. 

Избрание на царство 

Михаила Романова. 

Реформы Петра. 

Основание Петербурга. 

Создание русского флота. 

Биография 

М.В.Ломоносова. 

Екатерина Великая – 

продолжательница реформ 

Петра I. Восстание под 

руководством Емельяна 

Пугачева. Войны с 

Турцией за выход к 

Азовскому и Черному 

морям. Вторжение в 

Россию армии Наполеона. 

Бородинская битва. Пожар 

Москвы. Победа над 

Наполеоном. Декабристы. 

Освобождение крестьян от 

крепостной зависимости в 

1861 году. Технические 

достижения России в XIX 

веке. Николай II – 

последний император 

России. Возникновение 

политических партий. 

культуры в Древней 

Руси;  характеризовать 

состояние грамотности 

на Руси после создания 

славянской азбуки;  

выявлять роль 

летописей для изучения 

истории России;  

характеризовать 

оформление  

рукописных книг как 

памятников 

древнерусского 

искусства; обсуждать 

роль рукописной книги 

в развитии русской 

культуры.  

Обсуждать причины 

поражения Древней 

Руси в ходе 

монгольского 

нашествия; 

рассказывать о 

монгольском нашествии 

по плану учебника. 

Находить на карте 

места сражений 

Александра Невского со 

шведскими и немецкими 

захватчиками; 

высказывать своё 

отношение к личности 

Александра Невского. 

 Приводить факты 

возрождения северо-

восточных земель Руси;  

1961 года; о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии страны, 

о проблемах страны и семьи, 

 встречаться с ветеранами войны,  

интервьюировать их,  

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на    

уроке; 

 оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 работать с терминологическим 

словариком; 

 выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 

персональным компьютером; 

 заполнять «Героическую летопись 



Неудачи России в Первой 

мировой войне. 

Февральская революция 

1917 года. Октябрьская 

революция 1917 года. 

Гражданская война. 

Образование СССР. 

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Изгнание фашистских 

войск с территории СССР. 

Освобождение Европы. 

Парад Победы в 1945 году. 

Начало освоения космоса в 

1957 году. Юрий Гагарин – 

первый космонавт Земли. 

Космическая станция 

«Мир», МКС. Развитие 

СССР до 1980х годов: 

достижения и проблемы. 

Эпоха перестройки в 

1980х. Распад СССР.  ) 

рассказывать по 

иллюстрациям в 

учебнике о Москве 

Ивана Калиты;  

прослеживать по карте 

объединение русских 

земель вокруг Москвы;  

обсуждать, какие 

личные качества Ивана 

Калиты сыграли роль в 

успехе его правления. 

Составлять план 

рассказа о Куликовской 

битве;  рассказывать о 

Куликовской битве по 

составленному плану;  

моделировать ход 

Куликовской битвы;  

обсуждать, почему 

была так важна для 

Дмитрия Донского 

поддержка Сергия 

Радонежского; 

рассказывать о 

поединках богатырей;  

осознавать роль 

Куликовской битвы в 

истории России; 

рассказывать об 

изменении политики в 

отношении Золотой 

Орды;  описывать по 

иллюстрациям в 

учебнике изменения в 

облике Москвы;  

обсуждать значение 

освобождения от 

России» (вкладка в рабочей тетради); 

 прослеживать по карте нашествие Батыя 

на Русь;  передвижения русских и 

ордынских войск; приобретения Петра I; 

путь М.В.Ломоносова из Холмогор в 

Москву; рост территории государства; 

 отмечать на «ленте времени» дату 

Крещения Руси;  дату Куликовской 

битвы; даты освобождения от 

монгольского ига, венчания Ивана 

Грозного на царство; год освобождение 

Москвы; дату основания Московского 

университета; начало Первой мировой 

войны, февральской и октябрьской 

революции; 

 извлекать из дополнительной 

литературы и Интернета информацию о 

Петре I, которой нет в учебнике; 

сведения о современном МГУ им. 

М.В.Ломоносова; сведения о Петербурге, 

Москве, других городах России в XVIII 

веке; о биографиях героев 

Отечественной войны 1812 года, об 

освоении космоса (для учащихся Москвы 

– из экскурсии в музей космонавтики); 

  готовить доклады, презентовать их в 

классе; 

 работать с историческими картами: 

находить на карте Трассибирскую 

магистраль; 

 извлекать из дополнительной 

краеведческой литературы сведения о 

технических новшествах, появившихся в 



монгольского ига. 

Обсуждать значение 

организации народного 

ополчения и 

освобождения Москвы 

от польской 

интервенции; 

рассказывать об этом 

событии от имени 

участника ополчения; 

Осознавать роль 

борьбы за 

независимость в начале 

XVI века в истории 

России. 

Рассказывать о 

реформах Петра I на 

основе материала 

учебника; описывать 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга;  

отмечать на «ленте 

времени» год основания 

Санкт-Петербурга, год, 

когда Россия стала 

империей;  

высказывать свое 

отношение к личности 

Петра Великого. 

Составлять план 

рассказа о 

М.В.Ломоносове;  

составлять план 

сценария о жизни 

М.В.Ломоносова; 

обсуждать, каковы 

XIX веке в регионе; 

 обрабатывать материалы экскурсии; 

 работать над  проектом: 

  - составлять группу по интересам, 

распределять обязанности; 

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный 

материал (слайды); 

- презентовать проект.( «Открытие берестяных 

грамот», «Русский первопроходец Семен 

Дежнев», «Выдающийся человек России», «В 

дворянской усадьбе», «Быт крестьян», «Из 

Петербурга во Владивосток», «День горожанина 

начала ХХ века», «Новые имена революционной 

эпохи», «ХХ век в истории семьи», «Великая 

Отечественная война в истории моей семьи», 

«Чему и как учились в школе наши мамы и 

бабушки» ) 

Логические: 

 анализировать карту расселения племен 

древних славян; 

 обсуждать, почему былина о Садко 

могла появиться только в Новгороде; 

 сопоставлять оформление  

древнерусских книг с современными; 

 по иллюстрациям в учебнике сравнивать 

древнерусских и монгольских воинов;   



были заслуги 

М.В.Ломоносова в 

развитии науки и 

культуры; высказывать 

свое отношение к 

личности М.В. 

Ломоносова. 

Обсуждать, заслуженно 

ли Екатерина Вторая 

получила прозвание 

«Великой»;  описывать 

достопримечательности 

Петербурга;  

рассказывать по 

учебнику о 

крестьянской войне Е.И. 

Пугачева; о Ф.Ф. 

Ушакове и А.В. 

Суворове. 

На основе 

самостоятельной работы 

по учебнику 

рассказывать о 

Бородинском сражении;  

отмечать на «ленте 

времени» 

Отечественную войну 

1812 года;  обсуждать, 

почему после 

Отечественной войны 

1812 года был 

воздвигнут на Красной 

площади памятник 

Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому.  

Составлять план 

вооружение русских воинов и немецких 

рыцарей; 

 обсуждать, как повлияло начало 

книгопечатания на развитие 

просвещения и культуры в России; 

 сопоставлять современные и 

первопечатные учебники по 

иллюстрациям; 

 обсуждать, заслуженно ли Петр I 

получил прозвание «Великий»; 

 сравнивать положение разных слоев 

российского общества; 

 обсуждать, почему война 1812 года 

называется Отечественной; 

 сопоставлять исторические источники; 

 сравнивать герб России и СССР по 

иллюстрациям в рабочей тетради и в 

электронном пособии, 

 сравнивать тексты гимнов 

дореволюционной России, СССР и 

Российской Федерации. 

Построение логической цепи рассуждения. 

 



рассказа о событиях 

начала ХХ века и 

рассказывать о них по 

плану; знакомиться по 

карте СССР с 

административно-

территориальным 

строением страны; 

знакомиться с 

символикой герба 

СССР;  знакомиться по 

фотографиям в 

Интернете с обликом 

довоенных станций 

метро (для москвичей – 

в ходе экскурсии);  

прослушивать в 

записях (Интернет) 

песни 30-х годов.  

Составлять план 

рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, 

рассказывать о ней по 

плану; обсуждать, в чем 

значение Победы в 

Великой Отечественной 

войне для нашей страны 

и всего мира;  

прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна 

огромная» и другие 

песни времен войны;  

делиться 

впечатлениями от 

фотографий военных 

лет и от картин на тему 

войны и Парада 

Победы;  собирать 



материал о 

мероприятиях 

празднования 65-летия 

Победы в родном городе 

(селе), в регионе; 

готовить праздник ко 

Дню Победы. 

Прослушивать в 

записи песни, 

посвященные полету 

Юрия Гагарина; 

знакомиться с 

репродукциями картин 

космонавта А.Леонова 

на космическую тему; 

отбирать в семейном 

архиве необходимые 

фотографии, готовить 

сообщение и 

презентовать его в 

классе. 

6 Раздел «Современная 

Россия» 

(Понятие о федеративном 

устройстве России. 

Многонациональный 

характер населения 

России. Конституция – 

основной закон  страны. 

Всеобщая декларация прав 

человека, Конвенция о 

правах ребенка. Понятие о 

гражданстве. Права и 

обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

Государственное 

8 ч.   Находить на политико-

административной карте 

РФ края, области, 

республики, автономные 

округа, автономные 

области, города 

федерального значения;  

готовить проекты 

«Декларации прав» 

(членов семьи, 

учащихся класса, 

учителей различать 

права и обязанности 

гражданина, 

устанавливать их 

Личностные ууд. 

 ценностно-смысловая ориентация 

учащихся, 

 действие смыслообразования, 

 нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные ууд 

 умение выражать свои мысли, 

 интервьюировать старших членов 

своей семьи о послевоенной истории 

страны и их участии в развитии страны, 

о проблемах страны и семьи, отбирать в 



устройство РФ: Президент, 

Федеральное собрание, 

правительство. 

Государственный герб, 

флаг и гимн. Понятие о 

государственных 

праздниках, День России, 

День Государственного 

флага, День народного 

единства,  День 

Конституции, День 

защитника Отечества, 

День Победы, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный женский 

день, День весны и труда. 

Регионы и города России.) 

взаимосвязь. 

Различать прерогативы 

Президента, 

Федерального Собрания 

и Правительства;  

следить за 

государственными 

делами по программам 

новостей ТВ и печатным 

средствам массовой 

информации; 

моделировать 

деятельность депутата 

(вносить предложения 

по законопроектам). 

Знакомиться с 

особенностями герба 

Российской Федерации, 

его историей, 

символикой, отличать 

герб РФ от гербов 

других государств;  

знакомиться с флагом 

Победы, знать его 

историю;  выучить 

текст гимна РФ, знать, в 

каких случаях он 

исполняется и правила 

его исполнения, 

знакомиться с 

историей гимнов 

России, отличать  гимн 

РФ от гимнов других 

государств;  

моделировать символы 

своего класса, семьи. 

семейном архиве необходимые 

фотографии, готовить сообщение и 

презентовать его в классе; 

 составлять группу по интересам, 

распределять обязанности; 

 разрешение конфликтов, постановка 

вопросов. 

 управление поведением партнера: 

контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 

 понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить;  

 формулировать выводы по изученному 

материалу; 

 оценивать результаты своей работы на  

уроке; 

 оценивать свои достижения по 

выполнению проекта и достижения 

товарищей; 

 выполнять тесты с выбором ответов; 

  объективно оценивать свои достижения 

по шкале баллов. 

Познавательные универсальные действия: 

 работать с терминологическим 

словариком; 

 выполнять задания электронного 

приложения к учебнику, пользуясь 



Различать праздники 

государственные, 

профессиональные, 

церковные, 

национальные, 

территориальные, 

семейные;  составлять 

календарь 

профессиональных 

праздников в 

соответствии с 

профессиями родителей. 

Прослушивать в 

записи песни, 

посвященные полету 

Юрия Гагарина; 

знакомиться с 

репродукциями картин 

космонавта А.Леонова 

на космическую тему. 

  

персональным компьютером; 

 обрабатывать материалы экскурсии; 

 работать над проектом:  

- подбирать материал из различных источников в 

соответствии с инструкцией в учебнике; 

- составлять план и текст доклада; 

- подбирать и изготавливать иллюстративный 

материал (слайды); 

- презентовать проект.  

Логические: 

 анализировать закрепленные в 

Конвенции права ребенка; 

 обсуждать, как права одного человека 

соотносятся с правами других людей; 

 обсуждать, зачем государству нужны 

символы. 

Построение логической цепи рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по ОРКСЭ (Кураев А.В.) 
4 класс (34 часа) 

 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

 

1.Россия – наша Родина. 

Знакомство с учебником. Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша 

страна Россия и наша малая родина. Первоначальные сведения о народах России, её 

столице, о своей малой родине 

?  Что такое духовный мир; 

? Что такое культурные традиции 

Окружающий мир человека – бесконечный и многообразный: 

• - материальный 

• - духовный (мир культуры)  

Духовный мир – человек - внутренний мир     душа) 

Внутренний мир: сложный, разный, многоликий. 

Как не разрушить внутренний мир? Опора на национальные традиции 

Культурные традиции: 

• - религиозные культуры; 

• - морально-этические нормы; 

Их основа: вечные ценности: добро, честь, справедливость, милосердие. 

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить;  
- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника; 

- вступать в учебный диалог; 

- различать способы и средства познания окружающего мира; 

- работать с учебником; 

- составлять монологическое высказывание о малой родине, с использованием 

конкретных примеров; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения.  

2.Культура и религия. 

? Как человек создает культуру; 

? О чем говорит религия? 

• Культура – (cultura от глагола colo - «возделывать почву», «обрабатывать») 

• Первоначальный смысл слова «культура» – это возделывание (очеловечивание 

природы как среды обитания). 

• Культура в широком смысле – все  то, что создано человеком. 

• Культуру создают люди, а культура изменяет человека: 

       - накапливает и передает опыт… 

       - создает условия жизни людей; 

       - влияет на образ мыслей и чувств, на способ общения. 

• Культура: светская и религиозная.  

• Религия – это мысли и поступки человека, убежденного в том, что человеческий 

разум в нашем мире не одинок. 

• Религиозная культура опирается на религиозные традиции. 

• Истоки русской культуры – в православной культуре 

• Православная вера определяет поведение и культуру человека.  

-  понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить;  
- работатьс учебником; 

- сформулировать понятия культура и  религия; 

- сравнивать и различать понятия культура и  религия; 

- вступать в учебный диалог; 

- составлять монологическое высказывание; 

- задавать вопросы; 

- пользоваться условными обозначениями учебника; 

- работать в паре; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

3.Человек и Бог в православии. - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  



? Какие дары Бог дал человеку; 

?Как вера в Бога может влиять на поступки людей 

 

• Что есть Бог? Творец, который создал весь мир. 

• Он создал человека, дал человеку свободу, разум, совесть, доброту, любовь. 

•  Вера в Бога – направляет, определяет поступки людей, вдохновляет на 

созидание… 

- работать с учебником; 

- рассматривать иллюстрации учебника и извлекать из них полезную информацию; 

- рассуждать на заданную тему (монолог, диалог); 

- работать с разными источниками информации; 

- работать в паре, высказывать  свое мнение; 

- проследить воплощение божества в человеке; 

- осмыслить связь веры в Бога с понятиями совесть, доброта, любовь; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

4. Православная молитва.  

? Что такое православие; 

? Что значит слово «благодать»; 

? Кто такие святые; 

? О молитве «Отче наш» 

• «Православие» означает умение правильно славить Бога (молиться). 

• Обращение к Богу - молитва. Молитва противоположна  магии.  

      (Магия – навязывание (через заклинание) своей воли духам, Богу).  

• Молитва-просьба; Молитва-благодарение; Молитва-славословие; 

• Влияние молитвы. Благодать (добрый дар) - действие Бога, меняющее человека. 

• Святые - люди, которые под действием благодати изменились.  

• «Отче наш» - самая известная молитва христиан. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- работать с учебником и другими источниками информации; 

- различать виды молитв; 

- выполнять творческие задания по заданной теме; 

- проследить изменение в образе жизни человека под влиянием божественной 

благодати на примере святых; 

- понять значение молитвы «Отче наш» для каждого верующего; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

5. Библия и Евангелие. 

? Кто такие христиане; 

? Что такое Библия; 

? Что такое Евангелие. 

• Христианин – человек, который принял учение Иисуса Христа. 

• Библия – священная Книга для каждого христианина. 

• Две части Библии: Ветхий Завет (50 книг) и Новый Завет (27 книг). 

• Слово «завет» - «союз», «договор» (Бога с человеком). 

• Книги Ветхого Заветанаписаны пророками, которыеимели  особый дар – слышать 

Бога. (до приходаИисуса Христа):история еврейского народа, основы иудаизма, 

Декалог. 

• Книги Нового Завета:«Евангелие» (с греч. «добрая весть»)  - о жизни, делах и 

учении Иисуса Христа; Деяния апостолов; Послания апостолов; Апокалипсис 

(«Откровения Иоанна Богослова»). 

- понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить; 

- сформулировать понятия христианин, Библия, Евангелие; 

- работать со словарем; 

- работать с разными источниками информации (притчи); 

- выступать с сообщением о жизни Иисуса Христа; 

- работать в парах (мини группах); 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Проповедь Христа. 

? Чему учил Христос; 

? Что такое Нагорная проповедь; 

? Какие сокровища нельзя украсть. 

• Иисус Христос учил любви к ближнему. 

• Нагорная проповедь – изречения глубокого смысла Иисуса Христа, (произнесены 

с небольшой горы). 

• О мести. Как поступить, если вас обидели, ударили, обозвали…? 

      «Не противься злому… Любите врагов ваших…»  

- понимать учебную задачу урока и стараться  её выполнить; 

- вступать в диалог, вести дискуссию, находить компромисс, приходить к общему 

решению; 

- работать с разными источниками информации (притчами, текстами); 

- работать со словарем; 

- различать материальные и духовные богатства; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 



• Отказ от мести кладет предел разрастанию зла. 

• О богатстве. «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе 

сокровища на небе…» «Сокровище на небе» - это добро человека, которое  нельзя 

украсть. 

• Призыв Иисуса Христа: жить на земле в любви к Богу и к ближнему. 

 

 

 

 

 

 

7. Христос и Его крест. 

? Как Бог стал человеком; 

? Почему Христос не уклонился от казни; 

? Какова символика креста. 

• Евангелие: однажды Бог соединил с Собой человеческое тело и душу 

(вочеловечился).  

• Бог стал Богочеловеком: творил чудеса, радовался, страдал, прошел весь путь 

человеческой жизни и вошел в мир человеческой смерти. 

• Иисус позволил себя казнить на кресте. Почему?  

• Смерть была нужна Христу для того, чтобы пройти через человеческую смерть.  

До Христа люди умирали и смерть давала им пустоту  и холод. 

Христос дал надежду каждому человеку на бессмертие его души.  

• Крест Христа -  не только орудие пытки и казни, но и знак любви Бога к людям. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- понимать символику креста; 

- осознать причины Боговоплощения; 

- работать со словарем; 

- работать с учебником, иллюстрациями, извлекать полезную информацию; 

- вступать в диалог со взрослыми; 

- высказывать свои предположения и доводы о том, почему Иисус Христос не 

уклонился от казни; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

8. Пасха. 

? Что такое Пасха; 

? Как празднуют Пасху. 

• Евангелие: после распятия Христос вернулся к жизни – воскрес (с др.слав. «крес» - 

жить, сиять, сверкать». Воскресение – день возобновления жизни.  

• Пасха Христова - а честь воскресения Христа.  

• Праздник Пасхи: крестный ход, пасхальная служба в честь воскресения Христа.  

• Пасхальные атрибуты – праздничный стол, куличи, яйца, твороженное блюдо, то 

есть пасха.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- отвечать и задавать вопросы; 

- вступать в диалог; 

- рассказывать о семейных традициях празднования Пасхи; 

- раскрыть смысл пасхальных атрибутов (кулич, яйца); 

- высказывать свои суждения; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

9. Православное учение о человеке. 

? Чем Бог одарил человека; 

? Что такое образ Божий в человеке. 

• В православии размышления о Боге и человеке взаимосвязаны 

• Бог одарил человека душой  (думает, мечтает…), подарил человеку свободу, 

любовь… 

• Эти дары составляют целый мир, внутренний мир человека.  

• Разум, свобода, творчество  у христиан называются «образ Бога в человеке». 

• Если человек не думает о душе или совершает плохое - она слабеет, «болеет». 

• Мудрые люди: «О душе подумай!» (не делай плохого, делай добро) 

- понимать учебную задачу урока и стараться её выполнить;  

- сформулировать понятие о душе;  

- понимать смысл пословиц, поговорок, фразеологических оборотов о душе; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- определять эмоциональное состояние души по художественному образу; 

- работать с разными источниками информации; 

- выразительно читать стихи; 

- высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

10. Совесть и раскаяние. 

? О подсказках совести; 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

- оценивать поступки героев; 



? Как исправлять ошибки. 

• Зло в православии есть синоним греха.  

• Зло ослабляет душу человека,  добро и совесть укрепляет. 

• Совесть: подсказывает человеку, как поступить; напоминает ему, что сделано 

неверно. 

• Главное в жизни -  быть в ладу со своей совестью. 

• Раскаяние: может помочь человеку исправить ошибку. 

- работать в парах над проблемными ситуациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- понять структуру и значение раскаяния; 

- инсценировать проблемные ситуации; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

11.Заповеди. 

? Какие заповеди даны людям; 

? Что общего у убийства и воровства; 

? Как зависть гасит радость. 

• Миссия заповедей: отличить добро от зла, грех от добродетели. 

• Заповеди даны людям от Бога! 

- почитай отца и мать: 

- не убивай;  

- не кради; 

- не прелюбодействуй;  

- не лги;  

-не завидуй 

 и др. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять значение заповедей; 

- сравнивать понятия убийство и воровство; 

- работать в группах; 

- проанализировать понятие «зависть» на примере сказки «О рыбаке и рыбке»; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- высказывать свои мысли; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

12.Милосердие и сострадание. 

? Чем милосердие отличается от дружбы; 

? Кого называют ближним; 

?Как христианин должен относиться к людям 

• Главная заповедь Иисуса Христа: «Возлюби ближнего как самого себя!»  

• В основе заповеди – милосердие и сострадание (сердце милует, любит, жалеет – 

страдает). 

• Милосердный человек – неравнодушный к горю другого, ближнего. 

• «Ближний» -  тот, кто находится в беде и нуждается в твоей помощи. 

• Если человек виноват, но переживает беду, надо забыть свои обиды и протянуть 

ему руку помощи.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сравнивать понятия «милосердие» и «дружба»; 

- проанализировать различные виды текстов; 

- работать в мини группах; 

- работать с разными источниками информации (притчами); 

- работать со словарем; 

- вступать в диалог; 

- высказывать свое мнение; 

- составить синквейн  к слову «ближний»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

13.Золотое правило этики. 

? Главное правило человеческих отношений 

? Что такое неосуждение. 

• Христос:«..Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними». 

• Христос: не осуждайте других! «Пусть первый камень бросит тот из вас, кто сам 

не грешил».  

• Неосуждение – это не попустительство и не навешивание на человека ярлыков.  

• Человек и его дурной поступок не одно и то же. 

• Православное  правило: «Люби грешника и ненавидь грех» 

• «Любить» - значит помочь  избавиться от грехов. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать главное правило человеческих отношений; 

- сравнивать понятия «осуждение» и «не осуждение»; 

- работать с учебником; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в дискуссию; 

- работать с дополнительной информацией; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

 

 

 

14. Храм. - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 



? Что люди делают в храме; 

? Как устроен православный храм. 

• Люди приходят в храм: помолиться за себя, задругих, поставить свечи «за 

здравие», «за упокой» и др.; 

• Внутреннее устройство: иконы, иконостас, царские врата (символизируют врата 

Рая), алтарь; 

• Ограничения в храме. 

• В любой религиозной культуре  есть система запретов и необходимо их уважать.  

- понять, как устроен православный храм; 

- раскрыть смысл посещения храма; 

- объяснить значение выражений; 

- составить правила поведения в храме; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- высказывать свои суждения; 

- находить противоречия в иллюстрациях; 

- работать в парах, группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

15. Икона. 

? Почему икона так необычна; 

? Почему изображают  невидимое. 

• Икона (с греч. «образ») – картина  с изображением лица или события из Библии 

или церковной истории. 

• Отличие картины от иконы: 

• - в картине отражается мироощущение автора, дыхание той или иной эпохи; в 

иконе отражается мировоззрение Церкви, икона -  вне времени; 

• -в картине отражается индивидуальность автора, его живописная манера и т.п.; 

икона – творение соборное, не самовыражение, а служение; 

• Икона пронизана светом, добром и любовью. Свет - символ Света Божественного.  

• Главное – показать мир души святого человека (через  лица (лики) и глаза). 

• Евангелие: Бог родился как человек, апостолы видели Христа, значит можно 

изображать. 

• Икона и человек: он молится не иконе, а перед иконами и тому, кого видит на 

иконе. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие об иконе; 

- понять значение элементов, изображенных на иконе; 

- сравнивать и различать иконы; 

- различать понятия «молиться иконе» и «молиться перед иконой»; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

16. Экскурсия в храм. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- экскурсия в храм; 

- рассмотреть устройство храма; 

- соотнести теоретические знания с практическими; 

- соблюдать правила поведения в храме; 

- высказывать свое мнение, впечатление от экскурсии; 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

17. Творческие работы учащихся.  

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- подготовить проект «Рождество», «Крещение», «Серафим Саровский», и др. 

- распределить обязанности; 

- составить план работы; 

- подбирать текстовый и иллюстративный материал; 

- оформить презентации; 

- представить проект. 

18. Как христианство пришло на Русь. 

? Что такое церковь; 

? Что такое крещение. 

• Люди, ставшие христианами, объединялись  в общество, которое называется  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- познакомиться с историей крещения Руси; 

- понять значение новой веры; 

- работать со словарем; 



Церковь. Христианское учение распространялось и пришло на Русь через 

Византию. 

• 988 год: крещение киевлян в р. Днепр. 

• Крещение – это присоединение к Церкви. 

Значение новой веры: 

• появление письменности, школ, книг, строительство храмов.  

• вера преображала людей и их культуру: наполняла жизнь новым смыслом, 

христовы заповеди помогали утверждать новые нравственные правила жизни; 

русские стремились жить по вере, утверждается название «Святая Русь». 

- различать понятия «храм» и «церковь»; 

- понять смысл крещения; 

- работать с различными видами информации; 

- устанавливать связь между крещением Руси и изменением жизни населения; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

19. Подвиг. 

? Что такое человеческий подвиг; 

? О человеческой  жертвенности. 

• Христианский подвиг – эта жертва ради себя, ради других людей и ради Бога. 

• Подвиг ради себя (жертвовать мелкими радостями во имя высокой цели); 

• Подвиг ради другого человека (и в малом, и в большом); 

• Подвиг  во имя Бога: человек жертвует  своими капризами  ради стремления жить 

по вере;  

• В основе подвигов – жертвенность (движение во имя высокой цели). 

• Подвиг – «двигаться», «движение», «подвижничество». 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- обсудить понятие «подвиг»; 

- различать виды подвига; 

- работать с понятием «подвижник»; 

- работать со словарем; 

- высказывать свое мнение; 

- работать с учебником, дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- работать в группах; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

20. Заповеди блаженств. 

? Когда люди бывают счастливы; 

? Как плач может обернуться радостью; 

? Когда сердце бывает чистым. 

• Нагорная проповедь: «Заповеди блаженств». «Блаженные» («счастливые») 

• Первая заповедь о людях, ставших «нищими» по велению своего духа (влечение к 

Богу) 

• Православие: нищий духом - это самый духовно богатый человек на свете, ибо в 

его душу входит  — Христос. 

• Нищие духом, ограничив желания, поняли:  лучше остаться бедным, но честным, 

отказаться от карьеры, но  не предать, жить в мире со своей совестью, чем  

угождать и т.д. 

• Для «нищих духом»:   «Царство божие есть» и «Царство Божие – внутри вас!».  

• Если человек поступает по заповедям Христа, значит он в Царстве Небесном уже 

сейчас. И у его души есть повод для радости. 

• Другие заповеди: «Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят Бога» (чистое 

сердце – сердце без завести, лицемерия, подозрительности и пр.) Такой человек  

светлым оком смотрит на мир и на Бога. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- работать со словарем; 

- понять смысл заповедей блаженств; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- выразительно читать стихотворение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

21. Зачем творить добро? 

? Как подражают Христу; 

? Чему радуются святые. 

• Все согласны с правилом: «..Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так 

поступайте и вы с ними». 
• Но у христиан есть особые  причины не быть эгоистами и творить добро 

• Первая из них – благодарность за подвиг Христа.  

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понимать причины, по которым человек не стал эгоистом; 

- работать со словарем; 

- отразить в рисунке виды крестов: Христов, Петров, Андреевский; 

- рассуждать и высказывать свое суждение; 

- работать с различными видами информации; 

- работать в парах над притчей «О дикаре и царе»; 



• Христиане также стараются служить для других (самоотверженность). 

• Вторая причина творить добро: это дает возможность пережить духовную  

радость. Благодаря пережитой радости человек осознает - от чего заповеди 

предостерегают и что они хотят ему подарить. 

• Христианин ищет радость  для своего сердца и для этого творит добро. 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

22. Чудо в жизни христианина. 

? О святой Троице; 

? О христианских добродетелях. 

• Христиане верят, что для чуда есть место не только в сказке, но и в жизни. 

• Для христианина чудо по-своему логично, потому что он верит в Бога. 

• Христианин верит в Единого Бога, который есть Святая Троица: Отец, Сын 

(воплотившийся во Христа) и Дух Святой. Христиан радует то, что Бог свободен 

от таких законов арифметики 

• Если хочешь, чтобы  Бог послал ангела, сам стань ангелом для другого.   

• Если человек постоянно творит добро, христиане говорят, что он стяжал 

(приобрел) добродетель. 

• Добродетель -  это видимое проявление внутренних добрых свойств человека. 

• Три главных добродетели: вера, надежда, любовь. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- осмыслить понятиеСв. Троицы; 

- сформулировать понятие добродетели  «вера, надежда, любовь»; 

- работать с текстом учебника, иллюстрациями; 

- вступать в диалог; 

- выполнить творческую работу и ее обсудить; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

23. Православие о Божием Суде. 

? Как видеть в людях Христа; 

? Почему христиане верят в бессмертие. 

• Второе пришествие Иисуса Христа или Божий суд должен заставить людей 

задуматься: 

- как они живут,  

- правильно ли они поступают,  

- что с ними будет в конце их земной жизни.  

Потому что: 

- каждое слово – доброе и злое – Бог принимает на свой счет. 

- помощь, оказанная незнакомцу, это помощь Богу; 

- оскорбление, нанесенное человеком любому из людей, это оскорбление Бога и т.д. 

• Христианский принцип: если тебе трудно, найди человека, которому, может 

быть, еще труднее и помоги ему.   

• Жизнь по таким заповедям поможет человеку получить от Бога бессмертие. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассуждать на заданную тему; 

- понимать ответственность за свои поступки; 

- осознать, что любой человек посланник бога на земле; 

- работать с различными литературными жанрами (притчи, легенды); 

- работать в мини группах (парах); 

- работать с иллюстрациями, извлекать из них нужную информацию; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

24. Таинство Причастия. 

?  Как Христос передал себя ученикам; 

? Что такое Причастие; 

? Что такое церковное таинство. 

• Согласно Библии, Христос дал людям свое тело и свою кровь в виде вина и хлеба 

и это стало одним из семи таинств – таинством причастия. 

• Христиане во время таинства причастия, вкушая хлеб и выпивая глоток вина, 

считают что это больше, чем хлеб и больше чем вино, они ощущают, что в них 

входит Христова сила и благодать ( добрый  дар от Бога)  

• На языке православной мысли - чудо церковной соборности (основанной на 

единении всех христиан со своим Богом) 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- усвоить, что в таинстве Причастия, Христос дал людям Свое тело и кровь; 

- понять смысл и значение Причастия; 

- рассуждать на заданную тему, вступать в диалог; 

- устанавливать связь между Причастием и Литургией; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 



• Таинство Причастия совершается во время Литургии (с древнегреч. «общее дело») 

 

25. Монастырь. 

? Почему люди идут в монахи; 

? От чего отказываются монахи. 

• Появление монахов Монах - религиозный человек, который решение принимает 

стать монахом «по зову Бога»; 

• Главное призвание монаха - быть всегда только с Богом. 

• Стадии становления монаха: вначале живет в монастыре послушником, после чего 

приносит монашеские обеты(жить в послушании, безбрачии и  без личных 

вещей), его постригают: состригают несколько прядей волос (в древнем мире 

знак рабства), он получает новое имя. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие «монах» и «монастырь»; 

- сравнивать образ жизни мирянина и монаха; 

- выяснить причины принятия пострига; 

- выяснить призвание монаха; 

- рассмотреть стадии становления монашества; 

- работать с учебником, иллюстрациями; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать со словарем; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

26.Отношение христианина к природе. 

? Что делает человека выше природы; 

? Какую ответственность несет человек за сохранение природы. 

• Христианин утверждает: мир создал Творец, постигая окружающий мир, он 

постигает самого Творца. 

• Человек выделяется из мира природы и мира животных тем, что Бог дал ему 

совесть, разум, свободу и ответственность.  

• Для христианина природа – это его родной дом и Божий храм,  в котором нельзя 

сорить, гадить, разрушать и ломать.  

• Христианское милосердие распространяется не только на людей, но и на природу 

и животных. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять, что природа – это дом для человека и Божий храм; 

- осознать ответственность за сохранение природы и мира; 

- сформулировать понятие «христианское милосердие»; 

- работать с разными видами текстов, дополнительной литературой; 

- вступать в диалог; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

 

27.Христианская семья. 

? Что такое венчание; 

? Что такое обручальное кольцо. 

• Христианская семья   создается на основе любви и желании супругов быть с 

избранным до конца и в радости, и в горе. 

• Вступление в брак в православии – венчание.  

• Венец и обручальные кольца - символизируют решимость пары  быть вместе 

навсегда. 

• В православной семье стараются сохранить семейные и православные традиции. 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- рассмотреть основы создания христианской семьи; 

- изучить атрибуты  содержание венчания; 

- понять смысл обручального кольца и венца; 

- осознать роль традиций в семейной жизни; 

- задавать  и отвечать на вопросы; 

- работать с разными видами источниками информации; 

- работать в парах, группах с иллюстрациями; 

- работать со словарем; 

- рассуждать, высказывать свое мнение; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

28. Защита Отечества. 

? Когда война бывает справедливой; 

? О святых защитниках Родины 

• Защита Отечества - первостепенная миссия православного. 

• С христианской точки зрения война оборонительная - справедливая и 

оправданная.  

• Христианин берет оружие, если нужно защищать родину,  семью, свою веру. 

• Героизм при защите отечества: Ледовое побоище, Куликовская битва, Смута 

начала 17 века, война 1812 года, Крымская война… 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- понять в чем состоит первостепенная миссия православного человека (христианина); 

- составить синквейн к слову «родина»; 

- работать с разными источниками информации (пословицы, иллюстрации (картина 

Васнецова «Три богатыря»)); 

- участвовать в викторине «знаете ли вы русских богатырей»; 

- работать с учебником; 

-приводить исторические примеры героизма при защите Отечества; 

- понять нравственную позицию воина христианина; 



• Но воин-христианин и на войне остается человеком (не убивает пленных, 

безоружных, не грабит мирных жителей). 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

29. Христианин в труде. 

? О первом грехе людей; 

? Какой труд напрасен. 

• Первые грехи человека по Библии – лень и гордыня.  

• Адам и Ева съели плод, чтобы стать сразу мудрыми, но мудрость дается только с 

трудом  и опытом.  И случилась беда: разорвалась связь между Богом и человеком.  

• Труд ради обогащения не приближает человека к Богу. 

• Православие  признает труд честный, труд на пользу людям.  

• Труд дает человеку опыт, знания и закаляет его. 

•  «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (апостол Павел). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- осознать первые грехи в истории человечества; 

- работать с учебником, словарем, дополнительной литературой (Библией); 

- работать в парах; 

- выяснить какой труд вреден, а какой радует Бога; 

- рассуждать, высказывать свое мнение о понятии «работать на совесть»; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

30. Любовь и уважение к Отечеству.  

• Духовные традиции России – на основе ведущих религиозных традиций 

(праволсавных, исламских, иудейских, буддистских). 

• Общее для традиционных религиозных культур - любовь и уважение к человеку. 

• Любовь - основа жизни: к семье, к близким, к народу, к родине. 

В основе любви: 

• - бескорыстие к ближнему. 

• - служение на благо людей, на благо Родины. 

Любить -  значит совершать поступки (малые и большие). 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- сформулировать понятие о многоконфессиональности нашего Отечества; 

- осознать, что любовь к Отечеству – это служение; 

- понять из чего складывались духовные традиции России; 

- составить портрет слова «Отечество» в группах; 

- работать с раздаточным материалом, различными источниками информации; 

- высказывать свое мнение; 

- сформулировать свои права и обязанности по отношению к Отечеству; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения. 

31.  Экскурсия в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. 

 

- понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- экскурсия в монастырь; 

- рассмотреть устройство монастыря; 

- соотнести теоретические знания с практическими; 

- соблюдать правила поведения в монастыре; 

- высказывать свое мнение, впечатление от экскурсии; 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

32.  Просмотр мультфильма о пр. Серафиме Саровском. - понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- просмотреть мультфильм; 

- обсудить главных героев; 

- нарисовать фрагмент из мультфильма; 

- высказывать свое мнение; 

- оценить свое эмоциональное состояние. 

33.  Творческие работы учащихся.  

34.  Творческие работы учащихся.  

 

 

 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МУЗЫКЕ В 1-4 КЛАССАХ (Критская Е.Д.) 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Музыка вокруг нас (16 часов) 

Музыка и её роль в повседневной жизни 

человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа 

многообразных жизненно–музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, 

рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. 

Русский былинный сказ о гусляре Садко. 

Музыка в праздновании Рождества Христова. 

Музыкальный театр: балет 

И муза вечная со мной ( 1 ч). 

Хоровод муз (1 ч). 

Повсюду музыка слышна (1 ч). 

Душа музыки – мелодия. Сочини мелодию (1 ч). 

Музыка осени (2 ч). 

Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Обобщение материала 1-й четверти ( 2 ч). 

Музыкальные инструменты. «Садко» (из русского 

былинного сказа). Звучащие картины (3 ч). 

Разыграй песню (1 ч). 

«Пришло Рождество, начинается торжество». Родной 

обычай старины (2 ч). 

Добрый праздник среди зимы. Обобщение материала 2-

й четверти (2 ч). 

Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

Различать настроения, чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. Применять словарь эмоций. 

Исполнять песни, играть на детских музыкальных 

инструментах. 

Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие. 

Осуществлять первые опыты импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике. 

Инсценировать песни, пьесы программного содержания, 

народные сказки. 

Участвовать в совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Знакомиться с элементами нотной записи. 

Выявлять сходство и различие музыкальных и 

живописных образов. 



Подбирать стихи и рассказы, соответствующие 

настроению музыкальных пьес и песен. 

Моделировать в графическом рисунке особенности песни, 

танца, марша. 

Раздел 2. Музыка и ты (17 часов) 

Музыка в жизни ребёнка. Образы родного края. 

Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова – краски – 

звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. 

Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные поздравления. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, 

фортепиано, гитара. Звучащие картины. 

Былины и сказки о воздействующей силе 

музыки. Музыка в цирке. Музыкальный театр: 

опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей. 

Музыкальный словарик. 

Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, 

композитор (2 ч). 

Музыка утра. Музыка вечера (2 ч). 

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (2 ч). 

У каждого свой музыкальный инструмент (1 ч). 

«Музы не молчали» (1 ч). 

Музыкальные инструменты (1 ч). 

Мамин праздник (1 ч). 

Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня» (по 

алжирской сказке). Звучащие картины. Обобщение 

материала 3-й четверти (1 ч). 

Музыка в цирке (1 ч). 

Дом, который звучит. Оперы-сказки (2 ч). 

Ничего на свете лучше нету… Обобщение материала 4-

й четверти (2 ч). 

Заключительный урок-концерт (1 ч). 

Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

Исполнять различные по характеру музыкальные 

сочинения. 

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, 

выявлять их принадлежность к различным жанрам музыки 

народного и профессионального творчества. 

Импровизировать (вокальная. Инструментальная, 

танцевальная импровизации) в характере основных жанров 

музыки. 

Разучивать и исполнять образцы музыкально-

поэтического творчества (скороговорки, хороводы, игры, 

стихи). 

Разыгрывать народные песни, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Подбирать изображения знакомых музыкальных 

инструментов к соответствующей музыке. 

Воплощать в рисунках полюбившиеся образы из 

музыкальных произведений. 

Инсценировать песни, танцы, марши из детских опер и из 

музыки к кинофильмам. 

Составлять афишу и программу концерта, музыкального 

спектакля, школьного праздника. 

2 класс. (34 часа). 



Раздел 1. Россия – Родина моя (3 ч.) 

Образы родного края в музыке. Песеннсть как 

отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные 

символы России: Гимн – главная песня нашей 

Родины; герб, флаг. Средства музыкальной 

выразительности. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр) 

Мелодия. Образы родной природы в музыке русских 

композиторов (1ч). 

Здравствуй, Родина моя! Моя Россия (1ч). 

Гимн России (1 ч). 

Размышлять об отечественной музыке, о её характере и 

средствах выразительности. 

Подбирать слова, отражающие содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение песен о Родине в своём 

исполнении. 

Воплощать художественно-образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и др. 

Знать особенности исполнения Гимна России. 

Участвовать в хоровом исполнении гимнов своего города, 

школы. 

Закреплять основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Расширять запас музыкальных впечатлений в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Раздел 2. День, полный событий (6 ч). 

Мир ребёнка в музыкальных интонациях, темах 

и образах детских пьес П.Чайковского и 

С.Прокофьева. 

Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя 

музыкальных сочинений. Природа, детские 

игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка 

композиторов, сходство и различие. 

Музыкальные инструменты – фортепиано; его 

выразительные возможности. Звучащие 

Музыкальные инструменты – фортепиано (1 ч). 

Природа и музыка. Прогулка (1 ч). 

Танцы, танцы, танцы… (1 ч). 

Эти разные марши. Звучащие картины (1 ч). 

Расскажи сказку (1 ч). 

Колыбельные. Мама. Обобщение материала 1-й 

четверти (1 ч). 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу музыкальных 

произведений. 

Воплощать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

импровизация, сочинение). 



картины. Соотносить графическую запись музыки с её жанром и 

музыкальной речью композитора. 

Анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Понимать выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Выполнять творческие задания: рисовать, передавать в 

движении содержание музыкальных произведений. 

Различать особенности построения музыки (двухчастная, 

трёхчастная формы) и его элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и припев). 

Инсценировать песни и пьесы программного характера. 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (5 ч). 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, 

благовест. Звучащие картины. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: Александр 

Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их 

образов в музыке различных жанров. Народные 

песнопения, кантата. Жанры молитвы. 

Праздники Русской православной церкви. 

Великий колокольный звон (1 ч). 

Звучащие картины (1 ч). 

Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский (1 ч). 

Жанры молитвы (1 ч). 

Понимать характер исполнения народных песен и 

духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на живописные, музыкальные 

и литературные образы. 

Сопоставлять средства выразительности музыки и 

живописи. 



Рождественские песнопения и колядки. С Рождеством Христовым! Музыка на новогоднем 

празднике. Обобщение материала 2-ой четверти (1 ч). 

Исполнять рождественские песни. 

Выражать своё эмоциональное отношение в процессе 

исполнения музыкальных произведений (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

художественное движение, пластическое интонирование и 

др.) 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). 

Фольклор – народная мудрость. Русские 

народные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мотив, напев, 

наигрыш. Вариации в русской народной 

музыке. Ритмическая партитура. Музыка в 

народном стиле. Традиции народного 

музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица), встреча 

весны. 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню (2 ч). 

Музыка в народном стиле. Сочини песенку (1 ч). 

Русские народные праздники: проводы зимы, встреча 

весны (1 ч). 

Разыгрывать народные, игровые песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения мелодий, ритмических, 

пластических и инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, закличек. 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно 

русские народные песни, танцы, инструментальные 

наигрыши. 

Подбирать простейший аккомпанемент к народным 

песням, танцам и др. 

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских 

композиторов. 

Знать особенности традиционных народных праздников. 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и 

сопоставлять средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образцов отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в 



досуговой и внеурочной формах деятельности. 

 

Раздел 5. В музыкальном театре (5 ч). 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и 

образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижёра, 

режиссёра, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и 

балетного спектаклей. Увертюра. Музыкальные 

темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр: 

опера, балет 92 ч). 

Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижёра (1 

ч). 

Опера «Руслан и Людмила». «Какое чудное мгновенье!» 

Сцены из оперы. Увертюра. Финал (2 ч). 

Эмоционально откликаться и выражать своё отношение к 

музыкальным образам оперы и балета. Выразительно, 

интонационно осмысленно исполнять темы действующих 

лиц опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. 

Знать сюжеты литературных произведений, положенных в 

основу знакомых опер и балетов. 

Выявлять особенности развития образов. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Раздел 6. В концертном зале (5 ч). 

Жанровое многообразие инструментальной и 

симфонической музыки. Симфоническая сказка 

С.Прокофьева: тембры инструментов и 

различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная 

живопись. Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А. 

Моцарта, М.Мусоргского. жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. 

Партитура. Взаимодействие тем-образов: 

повтор, контраст.  

Симфоническая сказка «Петя и волк» С.Прокофьева. 

Обобщение материала 3-й четверти (2 ч). 

Картинки с выставки. Музыкальное впечатление (1 ч). 

Звучит нестареющий Моцарт! Симфония №40. 

Увертюра (2 ч).  

Узнавать тембры инструментов симфонического оркестра 

и сопоставлять их с музыкальными образами 

симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов «партитура», «увертюра», 

«сюита» и др. 

Участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, ролевые игры, 

драматизации). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносит характер звучащей музыки с её нотной записью. 



Передавать свои музыкальные впечатления в рисунках. 

 

 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. 

Интонационная природа музыки. Музыкальная 

речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты – орган. Выразительность и 

изобразительность музыки. Сочинения И.-С. 

Баха, М.Глинки, В.-А. Моцарта, Г.Свиридова, 

Д.Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные 

и живописные пейзажи (мелодия – рисунок, лад 

– цвет). Международные конкурсы 

исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки 

С.Прокофьева, П.Чайковского. 

Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные 

инструменты – орган. И всё это – Бах! (1 ч). 

Всё в движении. Попутная песня (1 ч). 

Музыка учит людей понимать друг друга (1 ч). 

Два лада. Природа и музыка. Весна. Осень. Печаль моя 

светла (1 ч). 

Первый Международный конкурс имени 

П.И.Чайковского (1 ч). 

Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Заключительный урок-концерт (1 ч). 

Понимать триединство деятельности композитора-

исполнителя-слушателя. 

Анализировать художественно-образное содержание, 

музыкальный язык произведений мирового музыкального 

искусства. 

Исполнять различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества. 

Оценивать собственную музыкально-творческую 

деятельность. 

Узнавать изученные на уроках музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям. 

Составлять афишу и программу заключительного урока-

концерта. 

3 класс (34 часа). 

Раздел 1. Россия – Родина моя (5 ч). 



Песенность русской музыки. Образы родной 

природы в романсах русских композиторов. 

Лирические образы вокальной музыки. 

Звучащие картины. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кант, народная песня, кантата, опера. 

Форма-композиция, приёмы развития и 

особенности музыкального языка различных 

произведений. 

Мелодия – душа музыки (1 ч). 

Природа и музыка. Звучащие картины (1 ч). 

Виват, Россия! Наша слава – русская держава (1 ч). 

Кантата «Александр невский» (1 ч). 

Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская земля… Да 

будет во веки веков сильна… (1 ч). 

Выявлять настроения и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Выражать своё эмоциональное отношение к искусству в 

процессе исполнения музыкальных произведений (пение, 

художественное движение, пластическое интонирование и 

др.). 

Петь мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Передавать в импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и поэтической речи. 

Знать песни о героических событиях истории Отечества. 

Понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства. 

Раздел 2. День, полный событий (4 ч). 

Жизненно-музыкальные впечатления ребёнка с 

утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. 

Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, 

романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов 

(П.Чайковский, С.Прокофьев, М.Мусоргский, 

Э.Григ). 

Утро (1 ч). 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 

(1 ч). 

В детской! Игры и игрушки. На прогулке (1 ч). 

Вечер. Обобщение материала 1-й четверти (1 ч). 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки в их взаимодействии. 

Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения и раскрывать средства его 

воплощения. 

Передавать интонационно-мелодические особенности 

музыкального образа в слове, рисунке, движении. 

Находить (обнаруживать) общность интонаций в музыке, 

живописи, поэзии. 

Разрабатывать сценарии отдельных сочинений 

программного характера и разыгрывать их. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Выявлять ассоциативно-образные связи музыкальных и 

живописных произведений. 



Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм (4 ч). 

Древнейшая песнь материнства. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Владимирская 

икона Богоматери – величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной церкви: 

Вербное воскресенье (Вход Господень в 

Иерусалим), Крещение Руси (988 г.). Святые  

земли Русской – княгиня Ольга и князь 

Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие 

красоту материнства, любовь, добро. 

Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся (1 ч). 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя мама!» (1 ч). 

Вербное воскресенье. Вербочки (1 ч). 

Святые земли Русской (княгиня Ольга и князь 

Владимир) (1 ч). 

Обнаруживать сходство и различие русских и 

западноевропейских произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись). 

Определять образный строй музыки с помощью словаря 

эмоций. 

Ознакомиться с жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва, величание), песнями, балладой на религиозные 

сюжеты. 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их воплощения. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч). 

Жанр былины в русском музыкальном 

фольклоре. Особенности повествования 

(мелодика, и ритмика былин). Певцы-гусляры. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), 

певцов-музыкантов (Лель), народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов. 

Мелодии в народном стиле. Имитация тембров 

русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Настрою гусли на старинный лад. Былина о Садко и 

Морском царе (1 ч). 

Певцы русской старины (Баян, Садко, Лель) (2 ч). 

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. 

Обобщение материала 2-й четверти (1 ч). 

Выявлять общность жизненных истоков и особенности 

народного и профессионального музыкального творчества. 

Понимать значение повтора, контраста, сопоставления как 

способов развития музыки. 

Разыгрывать народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-драматизациях. 

Принимать участие в традиционных народных 

праздниках. 

Раздел 5. В музыкальном театре (6 ч). 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение 

и систематизация жизенно-музыкальных 

представлений школьников об особенностях 

оперного и балетного спектаклей. 

Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах 

(М.Глинка, К.-В. Глюк, Н.Римский-Корсаков, 

П.Чайковский). Мюзикл – жанр лёгкой музыки 

Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. 

Фарлаф. Увертюра (1 ч). 

Опера «Орфей и Эвридика» (1 ч). 

Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна 

чудес могучая природа. В заповедном лесу (1 ч). 

Океан – море синее (1 ч). 

Понимать значение дирижёра, режиссёра, художника-

постановщика в создании музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов музыкального спектакля (дирижёр, режиссёр, 

действующие лица и др.).  

Понимать смысл и значение вступления, увертюры к опере 

и балету. 



(Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу (1 

ч). 

В современных ритмах (1 ч). 

Сравнивать образное содержание музыкальных тем по 

нотной записи. 

Воплощать в пении или в пластическом интонировании 

сценические образы. 

Исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер, балетов.  

Раздел 6. В концертном зале (6 ч). 

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. 

Вторая жизнь народной песни в 

инструментальном концерте (П.Чайковский). 

Музыкальные инструменты – флейта, скрипка, 

их выразительные возможности (И.-С. Бах, К.-

В. Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Звучащие картины. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. 

Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная). 

Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Музыкальное состязание (1 ч). 

Музыкальные инструменты – флейта. Звучащие 

картины (1 ч). 

Музыкальные инструменты – скрипка (1 ч). 

Сюита «пер Гюнт». Странствия Пер Гюнта. Севера 

песня родная. Обобщение материала 3-й четверти (1 

ч). 

«Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть 

симфонии. Финал симфонии (1 ч). 

Мир Бетховена (1 ч). 

Наблюдать за развитием музыки разных форм и жанров. 

Узнавать стилевые особенности, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов. 

Моделировать в графике звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики произведения. 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов. 

Различать на слух старинную и современную музыку. 

Узнавать тембры музыкальных инструментов. 

Знать исполнительские коллективы и имена известных 

исполнителей. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч). 

Музыка – источник вдохновения, надежды и 

радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие 

музыкальной речи разных композиторов. 

Образы природы в музыке Г.Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. 

Джаз – искусство 20 века. Особенности 

мелодики, ритма, тембров инструментов, 

манеры исполнения в джазовой музыке. 

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки (1 ч). 

Люблю я грусть твоих просторов (1 ч). 

Мир Прокофьева (1 ч). 

Певцы родной природы (1 ч). 

Прославим радость на Земле. Радость к солнцу нас 

зовёт. Обобщение материала 4-й четверти (1 ч). 

Выявлять изменение музыкальных образов, озвученных 

различными инструментами. 

Разбираться в элементах музыкальной (нотной) грамоты. 

Импровизировать мелодии в соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, танца, марша. 

Определять особенности построения (формы) 

музыкальных сочинений. 



Импровизация как основа джаза Дж. Гершвина 

и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители. 

Мир музыки С.Прокофьева. П.Чайковский и 

Э.Григ – певцы родной природы. Ода как жанр 

литературного и музыкального творчества. 

Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Различать характерные черты языка современной музыки. 

Определять принадлежность музыкальных произведений к 

тому или иному жанру. 

4 класс (34 часа). 

Раздел 1. Россия – Родина моя (4 ч). 

Красота родной земли, человека в народной 

музыке и сочинениях русских композиторов. 

Общность интонаций народного и 

композиторского музыкального творчества. 

Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, 

лирическая, хороводная и др.; особенности 

интонаций, ритмов, композиционного строения, 

манеры исполнения. 

Лирические образы музыки С.Рахманинова 

(инструментальный концерт, вокализ), 

патриотическая тема в музыке М.Глинки 

(опера), С.Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. 

Вся Россия просится в песню… Мелодия. Ты запой мне 

ту песню… Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей… (1 ч). 

Как сложили песню. Звучащие картины (1ч). 

Ты откуда, русская, зародилась, музыка? (1ч). 

Я пойду по полю белому… на великий праздник 

собиралась Русь! (1 ч). 

Размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека. 

Эмоционально воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран и 

высказывать мнение о его содержании. 

Выявлять общность истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки. 

Исполнять и разыгрывать народные песни, участвовать 

в коллективных играх-драматизациях. 

Узнавать образцы народного музыкально-поэтического 

творчества и музыкального фольклора России. 

Импровизировать на заданные тексты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. 

Подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных видов искусства. 

Выполнять творческие задания, представленные в рабочей 

тетради.  



Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм (4 ч). 

Нравственные подвиги святых земли Русской 

(княгиня Ольга, князь Владимир, князь 

Александр Невский, преподобные Сергий 

Радонежский и Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской письменности. 

Религиозные песнопения: стихира, тропарь, 

молитва, величание; особенности мелодики, 

ритма, исполнения. Праздники в Русской 

православной церкви: Пасха – «праздник 

праздников, торжество из торжеств». 

Церковные и народные традиции праздника. 

Образ светлого Христова Воскресения в музыке 

русских композиторов. 

 

 

И почти уж две тысячи лет стоит над землёю 

немеркнущий свет… святые земли Русской. Илья 

Муромец (1 ч). 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел 

вопияше (1 ч). 

Родной обычай старины. Светлый праздник (1 ч). 

Кирилл и Мефодий (1 ч). 

Сравнивать музыкальные образы народных и церковных 

праздников. 

Сопоставлять выразительные особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, скульптуры. 

Понимать значение колокольных звонов и колокольности 

в музыке русских композиторов. 

Сочинять мелодии и поэтические тексты. 

Раздел 3. День, полный событий (6 ч) 

Один день с А.Пушкиным. Михайловское: 

музыкально-поэтические образы природы, 

сказок в творчестве русских композиторов 

(П.Чайковский, М.Мусоргский, Н.Римский-

Корсаков, Г.Свиридов и др.). Многообразие 

жанров народной музыки. Святогорский 

монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

музыкально-литературные вечера – романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А.Пушкина. 

В краю великих вдохновений… Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья… (1 ч). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда (1 ч). 

Ярмарочное гулянье (1 ч). 

Святогорский монастырь. Обобщение материала 1-й 

четверти (1 ч). 

Зимнее утро. Зимний вечер (1 ч). 

Приют, сияньем муз одетый (1 ч). 

Выявлять выразительные и изобразительные особенности 

музыки русских композиторов в поэзии А.Пушкина. 

Понимать особенности построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений. 

Участвовать в коллективной музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках произведений разных 

жанров и форм (песни, танцы, фрагменты музыкальных 

произведений и др.). 

Определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч). 

Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов разных 

На свете каждый миг мелодия родится… Композитор – Различать тембры народных музыкальных инструментов и 



стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры 

народных песен. Музыка в народном стиле. 

Приёмы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. 

Единство слова, напева, инструментального 

наигрыша, движений, среды бытования в 

образцах народного творчества. Устная и 

письменная традиция сохранения и передачи 

музыкального фольклора. 

Музыкальные инструменты России: балалайка, 

гармонь, баян и др. Оркестр русских народных 

инструментов. Мифы, легенды, предания, 

сказки о музыке и музыкантах. Вариации в 

народной и композиторской музыке. 

Церковные и народные праздники на Руси: 

Троица. Икона «Троица» А.Рублёва.  

имя ему народ. Музыкальные инструменты России (1 ч). 

Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-

чародей (1 ч). 

Народные праздники. «Троица» (1 ч). 

оркестров. 

Знать народные обычаи, обряды, особенности проведения 

народных праздников. 

Обращаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

Осуществлять опыты музыкальных импровизаций и 

сочинения на предлагаемые тексты. 

Понимать значение преобразующей силы музыки. 

Раздел 5. В концертном зале (5 ч). 

Различные жанры и образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, 

соната) и симфонической (симфония, 

симфоническая увертюра) музыки. 

Особенности музыкальной драматургии 

(сочинения А.Бородина, П.Чайковского, 

С.Рахманинова, Л.Бетховена). Интонации 

народной музыки в творчестве Ф.Шопена 

(полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), 

М.Глинки (баркарола, хота). 

Музыкальные инструменты: виолончель, 

скрипка. Симфонический оркестр. Известные 

дирижёры и исполнительские коллективы. 

Гармонии таинственная власть… Музыкальные 

инструменты (виолончель, скрипка). Вариации на тему 

рококо. Старый замок (1 ч). 

Счастье в сирени живёт… (1 ч). 

Не молкнет сердце чуткое Шопена… танцы, танцы, 

танцы… Обобщение материала 2-й четверти (1 ч). 

Патетическая соната (1 ч). 

Годы странствий. Царит гармония оркестра (1 ч). 

Определять и соотносить различные по смыслу 

интонации (выразительные и изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому изображению. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

Узнавать по звучанию различные виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая) из 

произведений программы. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Передавать в пении, драматизации, музыкально-

пластическом движении, инструментальном 

музицировании, импровизации и др. образное содержание 

музыкальных произведений различных форм и жанров. 

Соотносить особенности музыкального языка русской и 



зарубежной музыки. 

Раздел 6. В музыкальном театре (6 ч). 

События отечественной истории в творчестве 

М.Глинки, М.Мусоргского, С.Прокофьева. 

Опера. Музыкальная тема – характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, 

танцы и др. Линии драматургического развития 

действия в опере. Основные приёмы 

драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. 

Балет. Особенности развития музыкальных 

образов в балетах А.Хачатуряна, 

И.Стравинского. Народные мотивы и 

своеобразие музыкального языка. 

Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика. 

Жанры лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. 

Особенности мелодики, ритмики, манеры 

исполнения. 

Театр уж полон; ложи блещут… 

Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля (II 

действие). За Русь мы все стеной стоим… (III действие). 

Сцена в лесу (IV действие) (1ч). 

Исходила младёшенька (1 ч). 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы (1 

ч). 

Балет «Петрушка» (1 ч). 

Театр музыкальной комедии (1 ч). 

Обобщающий урок 3-й четверти (1 ч). 

Оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе знаний основных средств 

музыкальной выразительности. 

Понимать особенности взаимодействия и развития 

различных образов музыкального спектакля. 

Участвовать в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы, балета, оперетты. 

Выразительно, интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей. Выполнять творческие 

задания, представленные в рабочей тетради. 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч). 

Произведения композиторов-классиков 

(С.Рахманинов, Н.Римский-Корсаков, 

Ф.Шопен) и мастерство известных 

исполнителей (С.Рихтер, С.Лемешев, 

И.Козловский, М.Растропович и др.). Сходство 

и различие музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. Музыкальные образы и 

их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, 

соната, симфоническая картина, сюита, песня и 

др.). Интонационная выразительность 

музыкальной речи. Музыкальные инструменты 

– гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки (народная песня, романс, 

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия (1ч). 

Исповедь души. Революционный этюд (1 ч). 

Мастерство исполнителя (1 ч). 

В интонации спрятан человек (1 ч). 

Музыкальные инструменты – гитара (1 ч). 

Музыкальный сказочник (1 ч). 

Рассвет на Москве-реке (1 ч). 

Анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

Распознавать художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития в произведениях разных жанров. 

Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 



шедевры классики, джазовая импровизация, 

авторская песня). Обработка. Переложение. 

Импровизация. Образы былин и сказок в 

произведениях Н.Римского-Корсакова. Образ 

Родины в музыке М.Мусоргского. 

Обобщающий урок 4-ой четверти (1 ч). воплощения различных художественных образов. 

Узнавать музыку (из произведений программы). Называть 

имена выдающихся композиторов и исполнителей разных 

стран мира. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на уроке и вне 

школы. Аргументировать своё отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям. 

Осознавать взаимосвязь музыки с другими видами 

искусства: литературой, изобразительным искусством, 

кино, театром. 

Самостоятельно выполнять задания в рабочих тетрадях, 

дневниках музыкальных впечатлений, формировать 

личные фонотеку, библиотеку, видеотеку. 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 1-4 класс (Б.М.Неменский) 

1 класс  (33 ч.) 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л. 

Ч. 

 

Требования 

к уровню подготовки  

обучающихся 

 

Элементы содержания 

 

Задания и материалы 

 

 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

1 

 

Все дети любят 

рисовать 

1 Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

Изображения в жизни человека. 

Изображая мир, учимся его видеть и 

понимать. Развитие 

наблюдательности и аналитических 

Задание: 

изображение сказочного 

леса, где все деревья 

похожи на разные по 

 



 

 

 

 

2 

 

Изображения 

всюду вокруг 

нас 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

 

возможностей глаза. Формирование 

поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное 

искусство». Чему мы будем учиться 

на уроках изобразительного 

искусства. Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и первый 

опыт их обсуждения.  

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

форме листья. 

Материалы: цветная 

бумага (для аппликации), 

клей, ножницы или цвет-

ные карандаши, 

фломастеры. 

 

3 Мастер 

Изображения 

учит видеть 

 

1 Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости  

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие деталей 

природы. 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее 

геометрической основы. 

Использование этого опыта в 

изображении разных по форме 

деревьев. 

Сравнение пропорций частей в 

составных, сложных формах 

(например, из каких простых форм 

состоит тело у разных животных).  

 

Вариант задания: 

изображение животных 

(чем они похожи и чем 

отличаются друг от 

друга). 

Материалы: 

фломастеры или цветные 

карандаши, мелки. 

 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 



(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья).  

4 Изображать 

можно пятном 

 

1 Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —находить 

потенциальный образ в случайной форме 

силуэтного пятна и проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 

Развитие способности целостного 

обобщенного видения. Пятно как 

способ изображения на плоскости. 

Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии при 

изображении на основе пятна. Тень 

как пример пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ формы. 

Образ на основе пятна в 

иллюстрациях известных 

художников (Т. Маврина, 

Е. Чарушин, В. Лебедев, 

М. Митурич и др.) к детским 

книгам о животных. 

 

Задание:превращение 

произвольно сделанного 

краской и кистью пятна в 

изображение зверушки 

(дорисовать лапы, уши, 

хвост, усы и т.д.). 

Материалы: 

одноцветная краска 

(гуашь или акварель, 

тушь), кисть, вода, 

черный фломастер. 

 

 

 

 

      

Метафоричес

кий образ 

пятна в    

реальной 

жизни (мох 

на камне, 

осыпь на  

стене, узоры 

на мраморе в 

метро и т. д.). 

5 Изображать 

можно в 

объеме   

 

1 Находить выразительные, образные объемы 

в природе (облака, камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры С. Эрьзи, 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

Задание: превращение 

комка пластилина в 

птицу или зверушку и т.д. 

(лепка). 

Материалы: пластилин, 

стеки, дощечка. 

 



С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания 

(работа с пластилином). 

 

(похожие на кого-то), объемные 

объекты в природе (пни, камни, 

коряги, сугробы и др.). Развитие 

наблюдательности и фантазии при 

восприятии объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. 

Лепка: от создания большой формы 

к проработке деталей. Превращения 

(изменение) комка пластилина 

способами вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

6 Изображать 

можно линией     

 

1 Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия — 

рассказчица).  

 

Задание: рисунок линией 

на тему «Расскажи нам о 

себе». 

Вариант задания: 

рисунки на темы стихов 

С. Маршака, А. Барто, Д. 

Хармса с веселым, 

озорным развитием 

сюжета. 

 Материалы: гуашь, 

черный фломастер или 

карандаш, бумага. 

 Знакомство с 

понятиями 

«линия» и  

«плоскость».  

 

7 Разноцветные 

краски  

1 Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

Знакомство с цветом. Краски гуашь. 

Навыки работы 

гуашью.Организация рабочего 

места.Цвет. Эмоциональное и 

Задание: проба красок — 

создание красочного 

коврика. 

 



 предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой 

краски?).Проба красок. 

Ритмическое заполнение листа 

(создание красочного коврика). 

Вариант задания: 

нарисовать то, что каждая 

краска напоминает. 

Материалы: гуашь, 

широкая и тонкая кисти, 

белая бумага. 

 

8 Разноцветные 

краски 

 

 

1 Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

 

Выражение настроения в 

изображении.  Изображать можно 

не только предметный мир, но и 

мир наших чувств (невидимый 

мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. 

Какое настроение вызывают разные 

цвета? Как изобразить радость и 

грусть? (Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

Задание: изображение 

радости и грусти. 

(Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

Вариант задания: 

создание образов 

контрастных по 

настроению музыкальных 

пьес. 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

 

9 Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы) 

 

1 Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и опыт 

восприятия искусства. Восприятие 

детской изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть художниками, учимся 

быть зрителями. Итоговая выставка 

детских работ по теме. Начальное 

формирование навыков восприятия 

 

 

Знакомство с 

понятием 

«произведен

ие  

искусства». 



вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и др.).  

 

и оценки собственной 

художественной деятельности, а 

также деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование навыков 

восприятия станковой картины. 

Картина. Скульптура. Цвет и краски 

в картинах художников. 

Художественный музей. 

1 

  

Красоту надо 

уметь 

замечать 

1 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей действительности 

(в школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, 

на первый взгляд незаметных, деталях 

природы, любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив цветы в 

нарисованную на большом листе корзину 

или вазу). 

Украшения в окружающей 

действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг 

себя. Знакомство с Мастером 

Украшения. Мастер Украшения 

учит любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; он 

помогает сделать жизнь красивей; 

он учится у природы. 

Цветы — украшение Земли. Цветы 

украшают все наши праздники, все 

события нашей жизни. 

Разнообразие цветов, их форм, 

окраски, узорчатых деталей. 

Задание: составление 

(с помощью учителя) 

букета (корзины) из 

вырезанных сказочных 

цветов, созданных детьми 

(первая коллективная 

работа).  

Вариант задания: 

изображение сказочного 

цветка. 

Материалы: гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

 

2 Красоту надо 

уметь 

замечать 

1 Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т. д.) и любоваться 

ими, выражать в беседе свои впечатления. 

Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от 

красоты природы. 

Задание: украшение 

крыльев бабочки 

(бабочка украшается по 

вырезанной учителем 

Знакомство с 

техникой 

монотипии 



Разглядывать узоры и формы, созданные 

природой, интерпретировать их в 

собственных изображениях и украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, 

рыб и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д. 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам увидеть ее 

красоту. Яркая и неброская, тихая и 

неожиданная красота в природе. 

Многообразие и красота форм, 

узоров, расцветок и фактур в 

природе.  

  

 

заготовке или рисуется 

(крупно на весь лист) 

детьми). 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

цветная или белая бумага 

(возможна работа 

графическими мате-

риалами). 

 

(отпечаток 

красочного 

пятна). 

 
 

 

 

1 
Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические соотношения больших  

мелких форм в узоре. 

 

 

Любование красотой бабочек и 

рассматривание узоров на их 

крыльях. 

Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор. 

 

Задание: украшение 

крыльев бабочки 

(бабочка украшается по 

вырезанной учителем 

заготовке или рисуется 

(крупно на весь лист) 

детьми). 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

цветная или белая бумага 

(возможна работа 

графическими мате-

риалами). 

 

3 
Красота 

узоров 

 

1 Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной ап-

пликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна 

Знакомство с новыми 

возможностями художественных 

материалов и новыми техниками. 

Развитие навыков работы красками, 

цветом. Ритмическое соотношение 

пятна и линии. Симметрия, повтор, 

ритм, свободный фантазийный узор. 

Задание: украшение 

рыбок узорами чешуи (в 

технике монотипии с 

графической дорисовкой) 

Материалы: гуашь 

(акварель), фломастер 

 



и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту фак-

турных поверхностей в природных узорах. 

Освоить простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и эс-

тетического понимания красоты раз-

нообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре. 

 

Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

С позиций Мастера Украшения 

учимся видеть красоту 

разнообразных поверхностей 

(любоваться узорами чешуи рыбы, 

корой дерева, рябью на воде, 

спилами камней, листьями расте-

ний, шероховатыми и гладкими 

раковинами, кожей змеи или 

ящерицы на фотографиях). Мир 

наполнен неброскими рисунками 

узоров разных поверхностей, их 

надо уметь замечать. 

Монотипия — это цветное 

пятно (в форме рыбы), сделанное 

гуашью или акварелью на бумаге, 

которое сразу отпечатывается 

(прижимается рукой) на другом 

листе. Пятно приобретает выра-

зительную фактуру. 

или тушь, палочка, 

бумага. 

4 Новогодние 

украшения  

 

1 Развитие декоративного чувства 

при рассматривании цвета и фактуры 

материала, при совмещении материалов. 

Видеть характер формы декоративно 

понимаемых элементов в природе, их 

выразительность. 

Овладеть первичными навыками работы 

в объемной аппликации и коллаже. 

Разнообразие украшений в 

природе и различные формы 

украшений. Многообразие форм 

декоративных элементов. 

Мастер Украшения помогает 

рассматривать птиц, обращая 

внимание не только на цветной 

орнамент окраски, но и на форму 

хохолков, хвостов, оформление 

лапок. Наряд птицы помогает 

понять характер (веселая, быстрая, 

Задание: 

изображение нарядной 

птицы в технике 

объемной аппликации, 

коллажа. 

Материалы: 

разноцветная и разно-

фактурная бумага, 

ножницы, клей. 

 



 важная) 

 Развитие начальных навыков 

объемной работы с бумагой разной 

фактуры. 

5 Узоры, 

которые 

создали люди 

 

1 Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги.  

 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие 

орнаментов и их применение в 

предметном окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует общение 

людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Природные и изобразительные 

мотивы в орнаменте. Образные и 

эмоциональные впечатления от 

орнаментов. Где можно встретить 

орнаменты? Что они украшают? 

 Задание: создание 

своего орнаментального 

рисунка на основе 

полученных впечатлений. 

Материалы: гуашь, 

кисти, листы цветной 

бумаги. 

 

6 Как украшает 

себя человек  

1 Рассматривать изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как знаки, 

помогающие узнавать героев и 

характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений (шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

Украшения человека рассказывают 

о своем хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных людей?  

Когда и зачем украшают себя люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, каковы 

твои намерения.  

 Задание: изображение 

любимых сказочных 

героев и их украшений. 

Материалы: гуашь, 

кисть, цветная бумага. 

 



7 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

1 Придумать, как можно украсить свой класс 

к празднику Нового года, какие можно 

придумать украшения, фантазируя на основе 

несложного алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних украшений. 

Без праздничных украшений нет 

праздника. Подготовка к Новому 

году. Традиционные новогодние 

украшения. Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. Украшения для 

новогоднего карнавала. 

Новые навыки работы с бумагой и 

обобщение материала всей темы. 

Задание: создание 

украшения для 

новогодней елки или 

карнавальных головных 

уборов; коллективного 

панно «Новогодняя 

елка». 

Материалы: цветная 

бумага, фольга, 

серпантин, ножницы, 

клей. 

 

1 Постройки в 

нашей жизни 

 

1 Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений 

о многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

 Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной формы. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. Постройки, сделанные 

человеком. Строят не только дома, 

но и вещи, создавая для них 

нужную форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером Постройки, 

который помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома или 

вещи, для кого их строить и из 

каких материалов.  

Задание: 

изображение сказочного 

дома для себя и своих 

друзей. 

Материалы: цветные 

мелки, тонированная 

бумага. 

Вариант задания: 

построение на бумаге 

дома с помощью печаток. 

Материалы: разведенная 

на блюдце гуашь 

(акварель) одного цвета, 

коробок, ластик, 

колпачок от ручки (в 

качестве печатки), 

шероховатая бумага. 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой 

и  

дизайном. 

2-3 Дома бывают 

разными 

 

1 Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением. 

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания 

и его назначения. Из каких частей 

может состоять дом? Составные 

части (элементы) дома (стены, 

крыша, фундамент, двери, окна и 

 



 т. д.) и разнообразие их форм.  

4 Домики, 

которые 

построила 

природа  

 

2 Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

панцирь черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные домики 

в форме овощей, фруктов, грибов, цветов и 

т. п.  

 

 Многообразие природных построек 

(стручки, орешки, раковины, норки, 

гнезда, соты и т. п.), их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных домиков.  

Соотношение форм и их пропорций. 

 

Задание: лепка 

сказочных домиков в 

форме овощей и фруктов, 

грибов или изображение 

сказочных домиков на бу-

маге (к концу занятия 

учитель выстраивает из 

вылепленных домиков 

сказочный город). 

Материалы: пластилин, 

стеки, тряпочка, дощечки 

или гуашь. 

 

5-6 

 

Дом снаружи и 

внутри  

 

2 Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома.  

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри    

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его внешний 

вид. Внутреннее устройство дома, 

взаимоотношение его частей. 

Задание: изображение 

дома в виде буквы 

алфавита (нарисовать 

крупно, на весь лист, 

первую букву своего 

имени и, представив себе, 

что это дом, населить его 

маленькими человечками, 

показав, как бы они 

могли там жить, что 

будет крышей, где будет 

вход и т. д.).  

Вариант задания: 

изображение в виде 

домика самых разных 

предметов. 

Материалы: мелки, 

цветные карандаши иди 

фломастер (лучше по 

 



акварельному фону), 

бумага. 

7 Строим город  

 

2 Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из бумаги (или 

коробочек-упаковок) разнообразные дома. 

Работать в группе, создавая коллективный 

макет игрового городка. 

 

Развитие конструктивной фантазии 

и наблюдательности — 

рассматривание реальных зданий 

разных форм. Игра в архитекторов. 

Мастер Постройки помогает приду-

мать город. Архитектура. 

Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. 

Задание: постройка 

домика из бумаги путем 

складывания бумажного 

цилиндра, его 

двукратного сгибания и 

добавления необходимых 

частей; постройка 

горогда из бумажных 

домиков.  

Материалы: цветная или 

белая бумага, ножницы, 

клей. 

Вариант задания: 

создание домиков из 

коробочек или 

пластилина; создание 

города из этих домиков. 

 

8 Все имеет свое 

строение  

 

1 Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять, конструировать из простых 

геометрических форм (прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т. е. 

то, как он построен. Любое 

изображение —  взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических форм. 

 

Задание: создание из 

простых геометрических 

форм (заранее 

вырезанных цветных 

прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображений зверей в 

технике аппликации. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

 



9 Строим вещи  

 

1 Понимать, что в создании формы предметов 

быта принимает участие художник-дизайнер, 

который придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий 

Конструирование предметов быта.  

Развитие первичных представлений 

о конструктивном устройстве 

предметов быта. Развитие 

конструктивного мышления и 

навыков постройки из бумаги.  

Знакомство с работой дизайнера: 

Мастер Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. Мастер 

Украшения в соответствии с этой 

формой помогает украшать вещи. 

Как наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

Задание: 

конструирование упако-

вок или сумок, 

украшение их. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

 

10 

11 

 

Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы) 

 

2 Понимать, что в создании городской среды 

принимает участие художник-архитектор, 

который придумывает, каким быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления.  

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу или 

селу с целью наблюдения реальных 

построек: рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки. Анализ формы домов, 

их элементов, деталей в связи с их 

назначением. Разнообразие 

городских построек. Малые 

архитектурные формы, деревья в 

городе. 

 Первоначальные навыки 

коллективной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую ком-

позицию). Обсуждение работы. 

Задание: создание 

панно «Город, в котором 

мы живём» (коллективная 

работа или 

индивидуальные работы 

по впечатлениям от 

экскурсии) 

Материалы: 

склеенный большой лист 

бумаги (тонированная 

или обои) в качестве фона 

для панно, цветная бу-

мага (для создания 

построек с наклеенными 

деталями в технике 

аппликации), гуашь (для 

изображения жителей и 

машин). Готовые 

аппликации (постройки) 

 



 и изображения жителей, 

машин выразительно 

располагаются (компону-

ются) на большом листе 

бумаги — фоне панно. 

1 Три Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе 

 

 

1 Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, определять 

задачи, которые решал автор в своей работе. 

 

Взаимодействие трех видов 

художественной деятельности. 

Три вида художественной 

деятельности участвуют в процессе 

создания практической работы и в 

анализе произведений искусства.  

Три вида художественной 

деятельности (три Брата-Мастера) 

как этапы, последовательность 

создания  произведения. Три Брата-

Мастера неразлучны. Они 

постоянно помогают друг другу, но 

у каждого Мастера своя работа, 

свое назначение (своя социальная 

функция). 

В конкретной работе один из 

Мастеров всегда главный, он 

определяет назначение работы, т.е., 

что это — изображение, украшение 

или постройка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки.  

  



2 

  

Праздник 

весны.  

 

Праздник птиц. 

 

Разноцветные 

жуки 

2 

  

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать при-

родные пространственные формы. 

Овладевать художественными при-

емами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а 

также свойств и возможностей 

художественных материалов. 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с худо-

жественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения  жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Овладение практическими 

навыками изображения, кон-

струирования и украшения 

(декорирования) разнообразных 

пространственных форм. 

Сюжеты заданий (прилет птиц, 

пробуждение жучков, стрекоз, 

букашек и т.д.) могут варьироваться 

в соответствии с целями и 

учебными задачами темы. 

 

Задание: 

конструирование и укра-

шение птиц или божьих 

коровок, жуков, стрекоз, 

бабочек. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы. Клей, 

нитки. 

 

 

3 Сказочная 

страна   

 

 

1 Создание коллективного панно. 

Изображение сказочного мира. 

Мастера помогают увидеть мир 

сказки и воссоздать его.  

Коллективная работа с участием 

всех учащихся класса. 

Выразительность размещения 

элементов коллективного панно.  

 

Задание: коллективное 

панно или 

индивидуальные 

изображения по сказке. 

Материалы: цветная 

бумага, фольга, ножницы, 

клей или гуашь, кисти, 

бумага 

 

4 Времена года 1 Создание коллажей и объемных 

композиций на основе смешанных 

техник. Сочетание различных 

материалов плоскостного и 

объемного изображения в единой 

композиции. 

  



учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

Учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании коллективного 

панно-коллажа с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные навыки 

работы с художественными материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии 

с поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачу с 

созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной 

работы с бумагой и различными фактурами. 

Овладевать навыками образного 

видения и пространственного масштабного 

моделирования. 

Выразительность, ритмическая 

организация элементов 

коллективного панно. 

Навыки овладения различными 

приемами работы с бумагой, 

различными фактурами, используя 

сочетания цвета и линии. 

Опыт творчества, творческого 

эксперимента в условиях 

коллективной художественной 

игры. 



5  Здравствуй, 

лето! Урок 

любования 

(обобщение 

темы) 

 

1 

 Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с живописными 

и графическими материалами. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 

 

 Восприятие красоты природы. 

Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой природы с 

точки зрения трех Мастеров. 

Просмотр слайдов и 

фотографий с выразительными 

деталями весенней природы (ветки 

с распускающимися почками, 

цветущими серёжками, травинки, 

подснежники, стволы деревьев, 

насекомые)  

Повторение темы «Мастера Изобра-

жения, Украшения и Постройки 

учатся у природы». Братья-Мастера 

помогают рассматривать объекты 

природы: конструкцию (как 

построено), декор (как украшено). 

Красота природы восхищает людей, 

ее воспевают в своих произведениях 

художники. 

Образ лета в творчестве российских 

художников. Картина и скульптура. 

Репродукция. 

Умение видеть. Развитие зритель-

ских навыков. 

Задание:   создание   

композиции «Здравствуй, 

лето!» по впечатлениям 

от природы. 

Материалы: гуашь, кисти 

или графические 

материалы, бумага. 

 

 

 



Тематическое планирование по изобразительному искусству                                                                   

  2 класс    Б.М.Неменский     (34 ч.)   

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л. 

Ч. 

 

Требования 

к уровню подготовки  

обучающихся 

 

Элементы содержания 

 

Задания и материалы 

 

 

Элементы 

дополнит

ельного 

содержан

ия 

 

 

Дата 

Как и чем работает художник? (8 ч)   

1 Три основных 

цвета — 

желтый, 

красный, синий 

 

1 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги,  

посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными 

навыками. 

Изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

Что такое живопись? Первичные 

основы цветоведения. Знакомство с 

основными и составными цветами, с 

цветовым кругом. 

Многообразие цветовой гаммы 

осенней природы (в частности, 

осенних цветов). 

 

Задание: изображение цветов 

(без предварительного 

рисунка; заполнение 

крупными изображениями 

всего листа). 

Материалы: гуашь, крупные 

кисти, большие листы белой 

бумаги. 

 

Понятие 

«живопись

» 

 

2 Белая и черная 

краски 

 

1 Учиться различать и сравнивать 

темные и светлые оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и 

черной для получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Восприятие и изображение красоты 

природы. Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных 

красок с черной и белой).Знакомство с 

различным эмоциональным звучанием 

цвета. 

Расширение знаний о различных 

Задание: изображение 

природных стихий (гроза, 

буря, извержение вулкана, 

дождь, туман и т.д.) (без 

предварительного рисунка). 

Материалы: гуашь (пять 

красок), крупная кисть, 

  



Создавать живописными материалами 

различные по настроению пейзажи, 

посвященные изображению природных 

стихий. 

живописных материалах: акварельные 

краски, темпера, масляные и акрило-

вые краски. 

большие листы любой 

бумаги. 

 

3 Пастель и 

цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности 

 

1 Расширять знания о художественных 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность 

пастели, мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, 

мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, используя 

выразительные возможности материалов. 

Мягкость, бархатистость пастели, 

яркость восковых и масляных мелков, 

текучесть и прозрачность акварели. 

Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. 

Передача различного эмоционального 

состояния природы. 

. 

 

Задание: изображение 

осеннего леса (по памяти и 

впечатлению). 

Материалы: пастель или 

мелки, акварель; белая, 

суровая (оберточная) бумага 

  

4 Выразительные 

возможности 

аппликации 

 

1 Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью 

пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, 

опавших листьев. 

 

Особенности создания аппликации 

(материал можно резать или 

обрывать). 

Восприятие и изображение красоты 

осенней природы. Наблюдение за рит-

мом листьев в природе. 

Представление о ритме пятен. 

 

Задание: создание коврика на 

тему осенней земли с 

опавшими листьями (работа в 

группе — 1—3 панно; работа 

по памяти и впечатлению). 

Материалы: цветная бумага, 

куски ткани, нитки, 

ножницы, клей 

  

5 Выразительные 

возможности 

графических 

1 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, темного и 

белого пятен (язык графики) для создания 

Что такое графика? Образный 

язык графики. 

Разнообразие графических 

Задание: изображение 

зимнего леса (по 

впечатлению и памяти). 

Понятие 

«графика» 

 



материалов 

 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами (тушь, 

палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, 

веток, сухой травы на фоне снега. 

Изображать, используя графические 

материалы, зимний лес. 

материалов. 

Красота и выразительность линии. 

Выразительные возможности линии. 

Тонкие и толстые, подвижные и тягу-

чие линии. 

 

Материалы: тушь или 

черная гуашь, чернила, перо, 

палочка, тонкая кисть или 

уголь; белая бумага 

6 Выразительнос

ть материалов 

для работы в 

объёме 

 

1 
Сравнивать, сопоставлять вырази-

тельные возможности различных худо-

жественных материалов, которые при-

меняются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление) 

Создавать объемное изображение 

животного с передачей характера. 

Что такое скульптура? Образный 

язык скульптуры. 

Знакомство с материалами, 

которыми работает скульптор. 

Выразительные возможности глины, 

дерева, камня и других материалов. 

Изображение животных. Передача 

характерных особенностей животных. 

 

Задание: изображение 

животных родного края (по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: пластилин, 

стеки. 

 

  



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выразительные 

возможности 

бумаги 

 

1 Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, цилиндра, 

прямоугольника) из бумаги, навыки 

перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой, навыками перевода плоского 

листа в разнообразные объемные формы. 

Конструировать из бумаги объекты 

игровой площадки. 

 

 

Что такое архитектура? Чем 

занимается архитектор? Особенности 

архитектурных форм. 

Что такое макет? Материалы, с 

помощью которых архитектор создает 

макет (бумага, картон). 

Работа с бумагой (сгибание, 

скручивание, надрезание, склеивание). 

Перевод простых объемных форм в 

объемные формы. Склеивание 

простых объемных форм (конус, 

цилиндр, лесенка, гармошка). 

Задание: сооружение 

игровой площадки для 

вылепленных зверей 

(индивидуально, группами, 

коллективно; работа по 

воображению). 

Материалы:    бумага,   

ножницы, клей. 

 

Понятие 

«макет», 

«архитекту

ра» 

 

8 Неожиданные 

материалы 

(обобщение 

темы) 

 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их 

выразительных возможностях. 

Создавать образ ночного города с 

помощью разнообразных неожиданных 

материалов. 

Обобщать пройденный материал, 

обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

Понимание красоты различных 

художественных материалов (гуашь, 

акварель, пастель, мелки, тушь, 

пластилин, бумага). Сходство и 

различие материалов. Смешанные 

техники. Неожиданные материалы. 

Выразительные возможности мате-

риалов, которыми работают 

художники. 

Итоговая выставка работ. 

Задание: изображение 

ночного праздничного 

города. 

Материал: неожиданные 

материалы (серпантин, 

конфетти, семена, нитки, 

трава и т.д.), темная бумага 

(в качестве фона). 

 

  



Реальность и фантазия (7 ч) 

9 

  

Изображение 

и реальность 

 

1 Рассматривать, изучать и анализировать 

строение реальных животных. 

Изображать животных, выделяя 

пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер 

выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от общего к 

частному. 

Мастер Изображения учит видеть мир 

вокруг нас. 

Учимся всматриваться в реальный 

мир, учимся не только смотреть, но и 

видеть. 

Рассматриваем внимательно живот-

ных, замечаем их красоту, обсуждаем 

особенности различных животных. 

Задание: изображение 

любимого животного. 

Материалы: гуашь (одна или 

две краски) или тушь, кисть, 

бумага. 

 

  

10 Изображение 

и фантазия 

1 Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и 

т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы животных. 

Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Мастер Изображения учит фантази-

ровать. Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастические 

образы. 

Соединение элементов разных жи-

вотных, растений при создании фан-

тастического образа. 

Творческие умения и навыки работы 

гуашью. 

 

Задание: изображение 

фантастического животного 

путем соединения элементов 

разных животных, птиц и 

даже растений. 

Материалы: гуашь, кисти, 

большой лист бумаги 

(цветной или тонированной). 

 

Понятие 

«фантастич

еский 

образ» 

 

11 Украшение и 

реальность 

 

1 Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на 

Мастер Украшения учится у при-

роды. 

Природа умеет себя украшать. 

Задание: изображение 

паутинок с росой, веточками 

деревьев или снежинок при 

помощи линий (индивиду-

  



красоту природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки 

и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, 

пером, углем, мелом. 

Умение видеть красоту природы, 

разнообразие ее форм, цвета (иней, 

морозные узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб и т. п.). 

Развитие наблюдательности. 

ально по памяти). 

Материалы: уголь, мел, 

тушь и тонкая кисть или 

гуашь (один цвет), бумага. 

12 Украшение и 

фантазия 

 

1 Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с декоративными 

мотивами в кружевах, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать приемы создания орна-

мента: повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для 

платья, подзор, закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими материалами 

(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью 

линий различной толщины. 

Мастер Украшения учится у природы, 

изучает её. 

Преобразование природных форм 

для создания различных узоров, орна-

ментов, украшающих предметы быта. 

Создание тканей, кружев, украше-

ний для человека. Перенесение 

красоты природы Мастером 

Украшения в жизнь человека и 

преобразование ее с помощью 

фантазии. 

 

Задание: изображение 

кружева, украшение узором 

воротничка для платья или 

кокошника, закладки для 

книги. 

Материалы: любой 

графический материал (один-

два цвета). 

 

  



13 Постройка и 

реальность 

 

1 
Рассматривать природные 

конструкции, анализировать их формы, 

пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Мастер Постройки учится у при-

роды. 

Красота и смысл природных 

конструкций (соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи и т.д.), их 

функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. 

Разнообразие форм подводного 

мира, их неповторимые особенности. 

Задание: 

конструирование из бумаги 

подводного мира 

(индивидуально-

коллективная работа). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

 

  

14 Постройка и 

фантазия 

 

1 Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с архитектурными 

постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной 

работы. 

Мастер Постройки учится у при-

роды. 

Изучая природу, Мастер 

преобразует ее своей  

фантазией, дополняет ее формы, 

создает конструкции, необходимые 

для жизни человека. 

Мастер Постройки показывает 

возможности фантазии человека в 

создании предметов. 

Задание: создание 

макетов фантастических 

зданий, фантастического го-

рода (индивидуально-

групповая работа по 

воображению). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

 

  



15 Братья-

Мастера 

Изображения

, Украшения 

и Постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

1 Повторять и закреплять полученные на 

предыдущих уроках знания.  

Понимать  роль, взаимодействие в работе 

трёх Братьев-Мастеров (их единство) 

Конструировать (моделировать) и 

украшать елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, растения) 

для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

Взаимодействие трех видов 

деятельности — изображения, 

украшения и постройки. 

Обобщение материала всей темы. 

 

Задание: 

конструирование 

(моделирование) и 

украшение елочных игру-

шек, изображающих людей, 

зверей, растения. Создание 

коллективного панно. 

Материалы: гуашь, 

маленькие кисти, бумага, 

ножницы, клей. 

Выставка творческих работ. 

Отбор работ, совместное 

обсуждение. 

  

О чем говорит искусство (11 ч) 

16 Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

 

1 Наблюдать природу в различных 

состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные состояния 

природы. 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

 

Разное состояние природы несет в 

себе разное настроение: грозное и тре-

вожное, спокойное и радостное, груст-

ное и нежное. 

Художник, изображая природу, 

выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, 

обращено к чувствам зрителя. 

Задание: изображение 

контрастных состояний 

природы (море нежное и 

ласковое, бурное и 

тревожное и т.д.). 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

 

  

17 
Изображение 

характера 

животных 

 

1 
Наблюдать и рассматривать 

животных в различных состояниях. 

Давать устную зарисовку-

характеристику зверей. 

Выражение в изображении 

характера и пластики животного, его 

состояния, настроения. 

Знакомство с анималистическими 

Задание: изображение 

животных веселых, 

стремительных, 

угрожающих. 

Материалы: гуашь (два-

  



Входить в образ изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

изображениями, созданными худож-

никами в графике, живописи и 

скульптуре. 

Рисунки и скульптурные произве-

дения В. Ватагина. 

три цвета или один цвет), 

кисти. 

 

18-

19 

Изображение 

характера 

человека: 

женский образ 

 

2 Создавать противоположные по характеру 

сказочные женские образы (Золушка и злая 

мачеха, баба Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 

 

Изображая человека, художник 

выражает свое отношение к нему, свое 

понимание этого человека. 

Женские качества характера: вер-

ность, нежность, достоинство, доброта 

и т. д. Внешнее и внутреннее содержа-

ние человека, выражение его 

средствами искусства. 

Задание: изображение 

противоположных по 

характеру сказочных жен-

ских образов. Класс делится 

на две части: одни 

изображают добрых, другие 

— злых. 

Материалы: гуашь или 

пастель, мелки, цветная 

бумага. 

  

20-

21 
Изображение 

характера 

человека: 

мужской 

образ 

 

2 Характеризовать доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать 

возможности использования 

изобразительных средств для создания 

доброго и злого образов. 

Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Создавать живописными материалами 

выразительные контрастные образы 

доброго или злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Изображая, художник выражает 

свое отношение к тому, что он 

изображает. 

Эмоциональная и нравственная 

оценка образа в его изображении. 

Мужские качества характера: 

отважность, смелость, решительность, 

честность, доброта и т. д. 

Возможности использования 

цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение 

доброго и злого героев из 

знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), 

кисти или пастель, мелки, 

обои, цветная бумага. 

 

  



22 
Образ 

человека в 

скульптуре 

 

1 
Сравнивать, сопоставлять 

выразительные возможности различных 

художественных материалов, которые 

применяются в скульптуре (дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из 

целого куска пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Создавать в объеме сказочные образы с 

ярко выраженным характером. 

Возможности создания 

разнохарактерных героев в объеме. 

Возможности создания 

разнохарактерных героев в объёме. 

Скульптурные произведения, соз-

данные мастерами прошлого и настоя-

щего. 

Изображения, созданные в объ-

еме, — скульптурные образы — выра-

жают отношение скульптора к миру, 

его чувства и переживания. 

Задание: создание в 

объеме сказочных образов с 

ярко выраженным харак-

тером (Царевна-Лебедь, Баба 

яга и т. д.). 

Материалы: пластилин, 

стеки, дощечки 

Понятие 

«скульптур

а» 

 

23 

 

Человек и его 

украшения 

 

1 Понимать роль украшения в жизни 

человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный характер. 

Создавать декоративные композиции 

заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие для 

добрых и злых сказочных героев и т. д. 

Украшая себя, человек 

рассказывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-защитник 

или агрессор). 

Украшения имеют свой характер, свой 

образ. Украшения для женщин 

подчеркивают их красоту, нежность, 

для мужчин — силу, мужество. 

Задание: украшение 

вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, 

кокошников, воротников. 

Материалы: гуашь, 

кисти (крупная и тонкая). 

 

  

24  О чём говорят 

украшения 

 

1 Сопереживать, принимать участие в 

создании коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, 

формы, способных раскрыть намерения 

Через украшение мы не только 

рассказываем о том, кто мы, но и 

выражаем свои цели, намерения: 

например, для праздника мы 

украшаем себя, в будний день 

Задание: украшение двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов (доброго, 

праздничного и злого, 

пиратского). Работа 

  



человека. 

Украшать паруса двух противопо-

ложных по намерениям сказочных флотов. 

 

 

одеваемся по-другому. 

 

коллективно-

индивидуальная в технике 

аппликации. 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

клей, склеенные листы (или 

обои). 

25 
Образ здания 

 

1 
Учиться видеть художественный 

образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей 

жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой 

работы. 

Здания выражают характер тех, 

кто в них живет. Персонажи сказок 

имеют очень разные дома. Образы 

зданий в окружающей жизни. 

 

Задание: создание образа 

сказочных построек (дворцы 

доброй феи и Снежной 

королевы и т.д.). 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

 

  

26 
В 

изображении, 

украшении и 

постройке че-

ловек 

выражает 

свои чувства, 

мысли, на-

строение, свое 

отношение к 

миру 

(обобщение 

темы) 

1 
Повторять и закреплять полученные 

на предыдущих уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на 

итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

 

Выставка творческих работ, 

выполненных в разных материалах и 

техниках. 

Обсуждение выставки 

   



Как говорит искусство (8 ч) 

27 Тёплые и 

холодные 

цвета. Борьба 

тёплого и 

холодного. 

1 Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять теплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и холодных 

цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы 

кистью (мазок «кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические навыки 

работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная жар-птица и т. 

п.). 

Цвет и его эмоциональное 

восприятие человеком. 

Деление цветов на теплые и 

холодные. Природа богато украшена 

сочетаниями теплых и холодных 

цветов. 

Умение видеть цвет. Борьба 

различных цветов, смешение красок 

на бумаге. 

 

Задание: изображение 

горящего костра и холодной 

синей ночи вокруг (борьба 

тепла и холода) (работа по 

памяти и впечатлению) или 

изображение пера Жарптицы 

(краски смешиваются прямо 

на листе, черная и белая 

краски не применяются). 

Материалы: гуашь без 

черной и белой красок, 

крупные кисти, большие 

листы бумаги. 

Понятие 

«тёплые и 

холодные 

цвета» 

 



28 

  

Тихие и 

звонкие цвета 

1 
Уметь составлять на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета — глухого 

и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и 

красоту цветовых состояний в весенней 

природе. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изображая весеннюю 

землю. 

 

Смешение различных цветов с 

черной, серой, белой красками — 

получение мрачных, тяжелых и 

нежных, легких оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в 

природе с помощью тихих (глухих) и 

звонких цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художников. 

 

Задание: изображение 

весенней земли (по памяти и 

впечатлению). 

Дополнительные уроки 

можно посвятить созданию 

«теплого царства» 

(Солнечный город), 

«холодного царства» 

(царство Снежной 

королевы). Главное — до-

биться колористического 

богатства цветовой гаммы. 

Материалы: гуашь, крупные 

кисти, большие листы 

бумаги. 

  

29 Что такое 

ритм линий? 

1 
Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной выразительности линии. 

Фантазировать, изображать весенние 

ручьи, извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и стремительные (в 

качестве подмалевка — изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Ритмическая организация листа с 

помощью линий. Изменение ритма 

линий в связи с изменением содержа-

ния работы. 

Линии как средство образной 

характеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звучание 

линии. 

 

Задание: изображение 

весенних ручьев. 

Материалы: пастель или 

цветные мелки. В качестве 

подмалевка используется 

изображение весенней земли 

(на нем земля видна сверху, 

значит, и ручьи побегут по 

всей плоскости листа). 

Можно также работать 

гуашью на чистом листе. 

Понятие 

«Ритм 

линий» 

 



30 Характер 

линий 

1 Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками различных 

деревьев. 

Осознавать, как определенным 

материалом можно создать художествен-

ный образ. 

Использовать в работе сочетание 

различных инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и настроени 

Выразительные возможности 

линий. Многообразие линий: толстые 

и тонкие, корявые и изящные, 

спокойные и порывистые. 

Умение видеть линии в окружаю-

щей действительности, 

рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, нежных веток 

берез и корявая, суровая мощь старых 

дубовых сучьев). 

 

Задание: изображение 

нежных или могучих веток, 

передача их характера и 

настроения (индивидуально 

или по два человека; по 

впечатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, кисть, 

или тушь, уголь, сангина; 

большие листы бумаги. 

  

 31 Ритм пятен 1 Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы 

в технике обрывной аппликации. 

 

Ритм пятен передает движение. 

От изменения положения пятен на 

листе изменяется восприятие листа, 

его композиция. Материал 

рассматривается на примере летящих 

птиц — быстрый или медленный 

полет; птицы летят тяжело или легко. 

Задание: ритмическое 

расположение летящих птиц 

на плоскости листа (работа 

индивидуальная или 

коллективная). 

Материалы: белая и темная 

бумага, ножницы, клей. 

  

32 Пропорции 

выражают 

характер 

1 
Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Понимать, что такое пропорции. 

Создавать выразительные образы 

животных или птиц с помощью изменения 

Понимание пропорций как 

соотношения между собой частей 

одного целого. 

Пропорции — выразительное 

средство искусства, которое помогает 

художнику создавать образ, выражать 

Задание: 

конструирование или лепка 

птиц с разными 

пропорциями (большой 

хвост — маленькая головка 

— большой клюв). 

Понятие 

«пропорци

я» 

 



пропорций. 

 

характер изображаемого. 

 

Материалы: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей или 

пластилин. 

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительно

сти 

1 Понимать и закреплять полученные 

знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств художественной вы-

разительности для создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную творческую 

работу (панно) «Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной 

роли. 

Ритм линий, пятен, цвет, пропорции 

составляют основы образного языка, 

на котором говорят Братья-Мастера — 

Мастер Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер Постройки, 

создавая произведения в области 

живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

 

Задание: создание 

коллективного панно на тему 

«Весна. Шум птиц». 

Материалы: большие 

листы для панно, гуашь, 

кисти, бумага, ножницы, 

клей. 

 

  

34 Обобщающий 

урок года 

1 Анализировать детские работы на 

выставке, рассказывать о своих 

впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, 

которые решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о 

своих творческих планах на лето. 

 

Выставка детских работ, 

репродукций работ художников — 

радостный праздник, событие 

школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой 

вспоминают все основные темы года. 

Братья-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения, 

Мастер Постройки — главные 

помощники художника, работающего 

в области изобразительного, 

декоративного и конструктивного 

 
  



искусств. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству  

3 класс по ред. Б.М.Неменского. 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

урока 

 

Ко

л. 

Ч. 

 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Элементы содержания 

 

Задания и материалы 

 

 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержани

я 

 

 

Дата 

Искусство в твоем доме (8ч) 

1-2 Твои 

игрушки 

 

2 Характеризовать и эстетически 

оценивать разные виды игрушек, 

материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство 

материала, формы и внешнего оформления 

игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых 

образцах игрушек работу Мастеров 

Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 

содержание конструкции и украшения 

предмета. 

Создавать выразительную 

пластическую форму игрушки и украшать 

Играя, дети оказываются в роли 

художника, потому что одушевляют свои 

игрушки. Почти любой предмет при 

помощи фантазии можно превратить в 

игрушку. Надо увидеть заложенный в нем 

образ — характер и проявить его, что-то 

добавляя и украшая. Дети, как и художники, 

могут сделать игрушку из разных 

предметов. 

Разнообразие форм и декора игрушек. 

Роль игрушки в жизни людей. Игрушки 

современные и игрушки прошлых времен. 

Знакомство с народными игрушками 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские). Особенности этих игрушек. 

Связь внешнего оформления игрушки 

Задание: создание 

игрушки из любых 

подручных материалов. 

Вариант задания: лепка 

игрушки из пластилина 

или глины, роспись по 

белой грунтовке. 

У.с. 12-17.  



ее, добиваясь целостности цветового реше-

ния. 

 

(украшения) с ее формой. 

Участие Братьев-Мастеров — Мастера 

Изображения, Мастера Постройки и 

Мастера Украшения — в создании игрушек. 

Три стадии создания игрушки: 

придумывание, конструирование, укра-

шение. 

3 Посуда у 

тебя дома 

1 Характеризовать связь между 

формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее 

назначением. 

Уметь выделять конструктивный 

образ (образ формы, постройки) и характер 

декора, украшения (деятельность каждого 

из Братьев-Мастеров в процессе создания 

образа посуды). 

Овладевать навыками создания 

выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, 

объединенных общим образным решением.   

 

Разнообразие посуды: ее форма, силуэт, 

нарядный декор. Роль художника в создании 

образа посуды. 

Обусловленность формы, украшения 

посуды ее назначением (праздничная или 

повседневная, детская или взрослая). 

Зависимость формы и декора посуды от 

материала (фарфор, фаянс, дерево, металл, 

стекло). 

Образцы посуды, созданные мастерами 

промыслов (Гжель, Хохлома). 

Выразительность форм и декора посуды. 

Образные ассоциации, рождающиеся при 

восприятии формы и росписи посуды. 

Работа Братьев-Мастеров по созданию 

посуды: конструкция — форма, украшение, 

роспись. 

Задание: лепка 

посуды с росписью по 

белой грунтовке. 

Вариант задания: 

придумать и изобразить 

на бумаге сервиз из не-

скольких предметов (при 

этом обязательно 

подчеркнуть назначение 

посуды: для кого она, для 

какого случая). 

Материалы: пластилин 

или глина, 

водоэмульсионная 

краска, кисть; гуашь, 

тонированная бумага. 

У.с. 18-25.  

4 Обои и 

шторы у 

себя дома 

1 Понимать роль цвета и декора в 

создании образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и 

этапах его работы (постройка, 

изображение, украшение) при создании 

обоев и штор. 

Обретать опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

Роль художника в создании обоев и 

штор. Разработка эскизов обоев как 

создание образа комнаты и выражение ее 

назначения: детская комната или спальня, 

гостиная, кабинет... Роль цвета обоев в 

настроении комнаты. 

Повторяемость узора в обоях. Роль каждого 

из Братьев-Мастеров в создании образа 

Задание: создание 

эскизов обоев или штор 

для комнаты, имеющей 

четкое назначение 

(спальня, гостиная, дет-

ская). Задание можно 

выполнить и в технике 

набойки с помощью 

У.с. 26-29.  



создании эскиза обоев или штор для 

комнаты в соответствии с ее 

функциональным назначением. 

обоев и штор (построение ритма, выбор 

изобразительных  мотивов, их превращение 

в орнамент). 

трафарета или штампа. 

Материалы: гуашь, 

кисти; клише, бумага или 

ткань. 

5 Мамин 

платок  

1 Воспринимать и эстетически 

оценивать разнообразие вариантов 

росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера 

узора, цветового решения платка от того, 

кому и для чего он предназначен. 

Знать и объяснять основные варианты 

композиционного решения росписи платка 

(с акцентировкой изобразительного мотива 

в центре, по углам, в виде свободной 

росписи), а также характер узора 

(растительный,  геометрический) 

Различать постройку (композицию), 

украшение (характер декора), 

изображение (стилизацию) в процессе 

создания образа платка.  

Обрести опыт творчества и 

художественно-практические навыки в 

создании эскиза росписи платка 

(фрагмента), выражая его назначение (для 

мамы, бабушки, сестры; праздничный или 

повседневный). 

Знакомство с искусством росписи 

тканей. Художественная роспись платков, 

их разнообразие. Орнаментальная роспись 

платка и роспись ткани. 

Выражение в художественном образе 

платка (композиция, характер росписи, 

цветовое решение) его назначения: платок 

праздничный или повседневный, платок для 

молодой женщины (яркий, броский, 

нарядный) или для пожилой 

(приглушенный, сдержанный, спокойный). 

 Расположение росписи на платке, 

ритмика росписи. Растительный или 

геометрический характер узора на платке. 

Цветовое решение платка. 

 

Задание: создание 

эскиза платка для мамы, 

девочки или бабушки 

(праздничного или 

повседневного). 

Материалы: гуашь, 

кисти, белая и цветная 

бумага. 

 

У.с. 30-33.  

6 Твои 

книжки 

1 Понимать роль художника и Братьев-

Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, 

буквицы и т.д.). 

Многообразие форм и видов книг, 

игровые формы детских книг. 

Роль художника в создании книг. 

Художники детской книги (Т. Маврина, Ю. 

Задание: разработка 

детской книжки-игрушки с 

иллюстрациями. 

Вариант задания 

У.с. 34-

39. 

 



Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Узнавать и называть произведения 

нескольких художников-иллюстраторов 

детской книги. 

Создавать проект детской книжки-

игрушки. 

Овладевать навыками коллективной 

работы. 

Васнецов, В. Конашевич, И. Билибин, Е. 

Чарушин и др.). 

Роль обложки в раскрытии содержания 

книги. Иллюстрация. Шрифт, буквица. 

Дружная работа трех Мастеров над 

созданием книги. 

(сокращение): иллюстрация к 

сказке или конструирование 

обложки для книжки-

игрушки. 

Материалы: гуашь или 

мелки, белая или цветная 

бумага, ножницы (для 

учащихся); степлер  (для 

учителя). 

7 Открытки 1 Понимать и уметь объяснять роль 

художника и Братьев-Мастеров в создании 

форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку 

(работа в технике граттажа, графической 

монотипии, аппликации или в смешанной 

технике). 

Приобретать навыки выполнения 

лаконичного выразительного изображения. 

Создание художником поздравительных 

открыток (и другой мелкой тиражной 

графики). 

Многообразие открыток. Форма 

открытки и изображение на ней как 

выражение доброго пожелания. 

Роль выдумки и фантазии в создании 

тиражной графики. 

Задание: создание эскиза 

открытки или декоративной 

закладки (возможно 

исполнение в технике 

граттажа, гравюры 

наклейками или графической 

монотипии). 

Материалы: плотная бумага 

маленького формата, 

графические материалы по 

выбору учителя 

У.с. 40-

42. 

 

8 Труд 

художник

а для 

твоего 

дома 

(обобще-

ние темы) 

 

1 Участвовать в творческой обучающей 

игре, организованной на уроке, в роли 

зрителей, художников, экскурсоводов, 

Братьев-Мастеров. 

Осознавать важную роль художника, 

его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом 

доме. 

Уметь представлять любой предмет с 

Роль художника в создании всех 

предметов в доме. Роль каждого из Братьев-

Мастеров в создании формы предмета и его 

украшения. 

Выставка творческих работ. 

Игра в художников и зрителей, в 

экскурсоводов на выставке детских работ 

(дети ведут беседу от лица Братьев-

Мастеров, выявляя работу каждого). 

Задание: проблемная беседа, 

обучающая игра, выставка и 

обсуждение детских работ. 

У.с. 43.  



точки зрения участия в его создании 

волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы 

сверстников. 

Понимание неразрывной связи всех 

сторон жизни человека с трудом художника. 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 

9 

 

Памятник

и 

архитекту

ры 

 

1 

 

Учиться видеть архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства старинных и 

современных построек родного города 

(села). 

Раскрывать особенности 

архитектурного образа города. 

Понимать, что памятники 

архитектуры — это достояние народа, 

которое необходимо беречь. 

Различать в архитектурном образе 

работу каждого из Братьев-Мастеров. 

Изображать архитектуру своих 

родных мест, выстраивая композицию 

листа, передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Знакомство со старинной и новой 

архитектурой родного города (села). 

Какой облик будут иметь дома, 

придумывает художник-архитектор. 

Образное воздействие архитектуры на 

человека. Знакомство с лучшими 

произведениями архитектуры — каменной 

летописью истории человечества (собор 

Василия Блаженного, Дом Пашкова в 

Москве, Московский Кремль, здание 

Московского государственного 

университета, здание Адмиралтейства в 

Санкт-Петербурге и т.д.). 

Памятники архитектуры — достояние 

народа, эстафета культуры, которую 

поколения передают друг другу. 

Бережное отношение к памятникам 

архитектуры. Охрана памятников 

архитектуры государством. 

Задание: изучение и 

изображение одного, из 

архитектурных памятников 

Материалы: восковые мелки 

или 

гуашь, кисти, тонированная 

или белая 

бумага. 

У.с. 46-

51. 

 

10 Парки, 

скверы, 

бульвары 

 

1 Сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их 

разного назначения и устроения (парк для 

отдыха, детская площадка, парк-мемориал 

и др.). 

Эстетически воспринимать парк как 

единый, целостный художественный 

Архитектура садов и парков. 

Проектирование не только зданий, но и пар-

ков, скверов (зеленых островков природы в 

городах) — важная работа художника. 

Проектирование художником парка как 

целостного ансамбля с дорожками, 

газонами, фонтанами, ажурными оградами, 

Задание: изображение 
парка, сквера (возможен 

коллаж). 

 

Вариант задания: 
построение игрового парка 

из бумаги (коллективная 

У.с. 52-

55. 

 



ансамбль. 

 

Создавать образ парка в технике 

коллажа, гуаши или выстраивая объемно-

пространственную композицию из бумаги. 

 

Овладевать приемами коллективной 
творческой работы в процессе создания 

общего проекта. 

 

парковой скульптурой. 

Традиция создания парков в нашей 

стране (парки в Петергофе, Пушкино, 

Павловске; Летний сад в Санкт-Петербурге 

и т.д.). 

 

Разновидности парков (парки для 

отдыха, детские парки, парки-музеи и т.д.) и 

особенности их устроения. Строгая 

планировка и организация ландшафта в 

парках— мемориалах воинской славы. 

работа). 

Материалы: цветная и белая 

бумага, гуашь или восковые 

мелки, ножницы, клей. 

11 
Ажурные 

ограды 

1 Воспринимать, сравнивать, давать 

эстетическую оценку чугунным оградам в 

Санкт-Петербурге и Москве, в родном 

городе, отмечая их роль в украшении 

города. 

Сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и 

т.д.), выявляя в них общее и особенное. 

Различать деятельность Братьев-

Мастеров при создании ажурных оград. 

Фантазировать, создавать проект 

(эскиз) ажурной решетки. 

Использовать ажурную решетку в 

общей композиции с изображением парка 

или сквера. 

Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и 

Москве, в других городах. 

Назначение и роль ажурных оград в 

украшении города. 

Ажурные ограды в городе, деревянное 

узорочье наличников, просечный ажур 

дымников в селе. 

Связь творчества художника с реальной 

жизнью. 

Роль природных аналогов (снежинки, 

ажурно-сетчатая конструкция паутин, 

крылья стрекоз, жуков и т.д.) в создании 

ажурного узорочья оград. 

Задание: создание проекта 

ажурной решетки или ворот 

— вырезание из цветной 

бумаги, сложенной 

гармошкой (решетки и 

ворота могут быть вклеены в 

композицию на тему «Парки, 

скверы, бульвары»). 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

У.с. 56-

59. 

 

12 
Волшебн

ые 

фонари 

1 
Воспринимать, сравнивать, ана-

лизировать старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других городов, 

отмечать особенности формы и 

Работа художника по созданию 

красочного облика города, уличных и 

парковых фонарей. Фонари — украшение 

города. 

Задание: графическое 

изображение или 

конструирование формы 

фонаря из бумаги. 

У.с. 60-

63. 

 



украшений. 

Различать фонари разного 

эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и 

Братьев-Мастеров при создании нарядных 

обликов фонарей. 

Изображать необычные фонари, 

используя графические средства или 

создавать необычные конструктивные 

формы фонарей, осваивая приемы работы с 

бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). 

Старинные фонари Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов. 

Художественные образы фонарей. 

Разнообразие форм и украшений фонарей. 

Фонари праздничные, торжественные, 

лирические. 

Связь образного строя фонаря с 

природными аналогами. 

Материалы: тушь, палочка 

или белая и цветная бумага, 

ножницы, клей. 

13 Витрины  

 

1 Понимать работу художника и 

Братьев-Мастеров по созданию витрины 

как украшения улицы города и 

своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления витрины с 

профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий 

проект оформления витрины магазина. 

Овладевать композиционными и 

оформительскими навыками в процессе 

создания образа витрины. 

Роль художника в создании витрин. 

Реклама товара. Витрины как украшение 

города. Изображение, украшение и 

постройка при создании витрины. 

Связь оформления витрины с назначением 

магазина («Ткани», «Детский мир», 

«Спортивные товары», «Океан» и т.д.), с 

обликом здания, улицы, с уровнем 

художественной культуры города. 

Праздничность и яркость оформления 

витрины, общий цветовой строй и 

композиция. Реклама на улице. 

Задание: создание 

проекта оформления 

витрины любого магазина 

(по выбору детей). При 

дополнительном времени 

дети могут сделать объемные 

макеты (по группам). 

Материалы: белая и 

цветная бумага, ножницы, 

клей 

У.с. 64-

67. 

 

14 Удивител

ьный 

транспорт 

 

1 
Уметь видеть образ в облике машины. 

Характеризовать, сравнивать, 

обсуждать разные формы автомобилей и 

их украшение. 

Видеть, сопоставлять и объяснять 

связь природных форм с инженерными 

конструкциями и образным решением 

Роль художника в создании образа 

машины. Разные формы автомобилей. 

Автомобили разных времен. Умение видеть 

образ в форме машины. Все виды 

транспорта помогает создавать художник. 

Природа — неисчерпаемый источник 

вдохновения для художника-конструктора. 

Связь конструкции автомобиля, его 

Задание: придумать, 

нарисовать или построить из 

бумаги образы 

фантастических машин 

(наземных, водных, 

воздушных). 

Материалы: графические 

У.с. 68-

72. 

 



различных видов транспорта. 

Фантазировать, создавать образы 

фантастических машин. 

Обрести новые навыки в 

конструировании из бумаги. 

образного решения с живой природой 

(автомобиль-жук, вертолет-стрекоза, 

вездеход-паук и т.д.). 

материалы, белая и цветная 

бумага, ножницы, клей. 

15 Труд 

художник

а на ули-

цах твоего 

города (се-

ла) 

(обобщени

е темы) 

 

1 
Осознавать и уметь объяснять 

важную и всем очень нужную работу 

художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании 

облика города. 

Создавать из отдельных детских 

работ, выполненных в течение четверти, 

коллективную композицию. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. 

Участвовать в занимательной 

образовательной игре в качестве 

экскурсоводов 

Обобщение представлений о роли и 

значении художника в создании облика 

современного города. 

Создание коллективных панно. 

Беседа о роли художника в создании 

облика города. 

Игра в экскурсоводов, которые 

рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают 

художественный облик, города (села). 

Задание: создание 

коллективного панно «Наш 

город (село)» в технике 

коллажа, аппликации 

(панорама улицы из 

нескольких склеенных в 

полосу рисунков, с 

включением в них ажурных 

оград, фонарей, транспорта, 

дополненных фигурками 

людей). 

 

У.с. 73.  

Художник и зрелище (11 ч) 

16 Художник 

в цирке 

 

1 Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита 

и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, 

взаимоотношения между персонажами. 

Учиться изображать яркое, веселое, 

Цирк — образ радостного, яркого, 

волшебного, развлекательного зрелища. 

Искусство цирка — искусство 

преувеличения и праздничной красочности, 

демонстрирующее силу, красоту, ловкость 

человека, его бесстрашие. 

Роль художника в цирке. Элементы 

циркового оформления: занавес, костюмы, 

реквизит, освещение, оформление арены. 

Задание: выполнение 

рисунка или аппликации на 

тему циркового 

представления. 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

У.с. 76-

79. 

 



подвижное. 

17 
Художник 

в театре 

 

1 
Сравнивать объекты, элементы 

театрально-сценического мира, видеть в 

них интересные выразительные решения, 

превращения простых материалов в яркие 

образы. 

Понимать и уметь объяснять роль 

театрального художника в создании 

спектакля. 

Создавать «Театр на столе» — 

картонный макет с объемными (лепными, 

конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными 

фигурками персонажей сказки для игры в 

спектакль. 

Овладевать навыками создания 
объемно-пространственной композиции. 

Истоки театрального искусства 

(народные празднества, карнавалы, древний 

античный театр). Игровая природа 

актерского искусства (перевоплощение, 

лицедейство, фантазия) — основа любого 

зрелища. 

Спектакль: вымысел и правда, мир 

условности. Связь театра с изобразительным 

искусством. 

Художник — создатель сценического 

мира. Декорации и костюмы. Процесс 

создания сценического оформления. 

Участие трех Братьев-Мастеров в создании 

художественного образа спектакля. 

Задание: театр на столе 

— создание картонного 
макета и персонажей сказки 

для игры в спектакль. 

Материалы: картонная 

коробка, разноцветная 

бумага, краски, клей, 

ножницы. 

У.с. 80-

87. 

 

18-19 Театр 

кукол 

2 Иметь представление о разных видах 
кукол (перчаточные, тростевые, 
марионетки) и их истории, о кукольном 
театре в наши дни. 

Придумывать и создавать вырази-

тельную куклу (характерную головку 

куклы, характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы, куски ткани. 

Использовать куклу для игры в 
кукольный спектакль. 

Истоки развития кукольного театра. 

Петрушка — герой ярмарочного веселья. 

Разновидности кукол: перчаточные, 

тростевые, куклы-марионетки. Театр кукол. 

Куклы из коллекции С. Образцова. 

Работа художника над куклой. Образ 

куклы, ее конструкция и костюм. 

Неразрывность конструкции и образного 

начала при создании куклы. 

Выразительность головки куклы: 

характерные, подчеркнуто-утрированные 

черты лица. 

Задание: создание куклы 
к кукольному спектаклю. 

Материалы: пластилин, 

бумага, ножницы, клей, 

куски ткани, нитки, мелкие 

пуговицы. 

У.с. 88-

93. 

 

20-21 Маска 2 
Отмечать характер, настроение, 

выраженные в маске, а также 

выразительность формы и декора, 

Лицедейство и маска. Маски разных 
Задание: 

конструирование 

выразительных и 

У.с. 94-

97. 

 



  созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на 

празднике. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

 

времен и народов. 

Маска как образ персонажа. Маски 

характеры, маски-настроения. Античные 

маски — маски смеха и печали — символы 

комедии и трагедии. 

Условность языка масок и их 

декоративная выразительность. 

Искусство маски в театре и на 

празднике (театральные, обрядовые, 

карнавальные маски). Грим. 

острохарактерных масок. 

Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

22-23 
Афиша и 

плакат 

 

2 

Иметь представление о назначении 

театральной афиши, плаката (привлекает 

внимание, сообщает название, лаконично 

рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-

плакатах изображение, украшение и 

постройку. 

Иметь творческий опыт создания 

эскиза афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; добиваться образного 

единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, 
декоративно-обобщенного изображения (в 
процессе создания афиши или плаката). 

Значение театральной афиши и плаката 

как рекламы и приглашения в театр.       

Выражение в афише образа спектакля. 

Особенности языка плаката, афиши: 

броскость, яркость, ясность, условность, 

лаконизм. 

Композиционное единство изображений 

и текстов в плакате, афише. Шрифт и его 

образные возможности. 

 

Задание: создание эскиза 
плаката афиши к спектаклю 
или цирковому 
представлению. 

Материалы: гуашь, кисти, 

клей, цветная бумага 

большого формата. 

У.с. 98-

101. 

 

24-25 Праздник 

в городе 

2 
Объяснять работу художника по 

созданию облика праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно 
украсить город к празднику Победы (9 

Мая), Нового года или на Масленицу, 
сделав его нарядным, красочным, 

Роль художника в создании 
праздничного облика города. 

Элементы праздничного украшения 
города: панно, декоративные праздничные 
сооружения, иллюминация, фейерверки, 

Задание: выполнение 
рисунка проекта оформления 
праздника. 

Вариант задания: 

выполнение рисунка 

«Праздник в городе (селе)». 

У.с. 102-

103. 

 



необычным. 

Создавать в рисунке проект оформ-
ления праздника. 

 

флаги и др. 

Многоцветный праздничный город как 
единый большой театр, в котором 
разворачивается яркое, захватывающее 
представление. 

Материалы: мелки, гуашь, 

кисти, цветная бумага. 

26 Школьны

й 

карнавал 

(обобщени

е темы) 

1 Понимать роль праздничного 

оформления для организации праздника. 

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и домашним 

праздникам. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

Организация театрализованного 

представления или спектакля с 

использованием, сделанных на занятиях 

масок, кукол, афиш, плакатов, костюмов и т. 

д. 

Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах 

изобразительного искусства (графика, 

живопись, скульптура), декоративного 

искусства, в разных материалах и техниках. 

 У.с. 104.  

Художник и музей (8 ч) 

27 
Музей в 

жизни 

города 

 

1 Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться понимать, 

что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть 

самые значительные музеи искусств 

России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный 

русский музей, Эрмитаж, Музей изобрази-

тельных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных 

видах музеев и роли художника в создании 

их экспозиций. 

 

Художественные музеи Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов — хранители 
великих произведений мирового и русского 

искусства. 

Музеи в жизни города и всей страны. 

Разнообразие музеев (художественные, 

литературные, исторические музеи; музей 

игрушек, музей космоса и т.д.).  

Роль художника в создании экспозиции 

музея (создание музейной экспозиции и 

особой атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные музеи России: 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский 

музей, Музей изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина. 

 У.с. 108-

109. 

 



Музеи (выставочные залы) родного города. 

Особые музеи: домашние музеи в виде 
семейных альбомов, рассказывающих об 

истории семьи, музеи игрушек, музеи марок, 
музеи личных памятных вещей и т.д. 

Рассказ учителя и беседа. 

28-29 

 

Картина 

— особый 

мир. 

Картина-

пейзаж 

 

2 

 

Иметь представление, что картина — 

это особый мир, созданный художником, 

наполненный его мыслями, чувствами и 

переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе 

зрителя, о своем опыте восприятия 

произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины-пейзажи, рассказывать о 

настроении и разных состояниях, которые 

художник передает цветом (радостное, 

праздничное, грустное, таинственное, 

нежное и т.д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению 

с ярко выраженным настроением. 

Выражать настроение в пейзаже 

цветом. 

Картины, создаваемые художниками. Где и 

зачем мы встречаемся с картинами. 

Как воспитывать в себе зрительские умения. 

Мир в картине. Роль рамы для картины. 

Пейзаж — изображение природы, жанр 

изобразительного искусства. 

Знаменитые картины-пейзажи И.Левитана, 

А.Саврасова, Ф.Васильева, Н. Рериха, А. 

Куинджи, В. Бакшеева, В. Ван Гога, К. Коро 

и т. д. 

Учимся смотреть картину-пейзаж. Образ 

Родины в картинах-пейзажах. 

Выражение в пейзаже настроения, 

состояния души. Роль цвета как выра-

зительного средства в пейзаже. 

Задание: изображение 

пейзажа по представлению с 

ярко выраженным 

настроением (радостный или 

грустный, мрачный или 

нежный, певучий). 

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, белая бумага. 

110-111.  

30 
Картина-

портрет 

 

1 Иметь представление об изобразительном 

жанре — портрете и нескольких известных 
картинах-портретах. 

Рассказывать об изображенном на 
портрете человеке (какой он, каков его 

внутренний мир, особенности его 

Знакомство с жанром портрета. Знаменитые   
художники-портретисты 

(Ф. Рокотов, Д. Левицкий, В. Серов, И. 

Репин, В. Тропинин и другие; художники 

Задание: создание 
портрета кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых 
людей (одного из родителей, 

друга, подруги) или 
автопортрета (по представле-

У.с. 121-

125. 

 



характера). 

Создавать портрет кого-либо из 

дорогих, хорошо знакомых людей (роди-

тели, одноклассник, автопортрет) по 

представлению, используя выразительные 

возможности цвета. 

 

эпохи Возрождения), их картины-портреты. 

Портрет человека как изображение его 

характера, настроения, как проникновение в 

его внутренний мир. 

Роль позы и значение окружающих 

предметов. Цвет в портрете, фон в портрет 

нию). 

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, акварель по 

рисунку восковыми мелками, 

бумага. 

31 Картина-

натюрмор

т 

 

1 Воспринимать картину-натюрморт как 

своеобразный рассказ о человеке — 

хозяине вещей, о времени, в котором он 

живет, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную 

роль играет настроение, которое художник 

передает цветом. 

Изображать натюрморт по 

представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, 

работавших в жанре натюрморта. 

 

Жанр натюрморта: предметный мир в 

изобразительном искусстве.  

Натюрморт как рассказ о человеке. 

Выражение настроения в натюрморте. 

Знаменитые русские и западноевропейские 

художники, работавшие в жанре 

натюрморта (Ж.-Б. Шарден, К. Петров-

Водкин, П. Кончаловский, М. Сарьян, 

П.Кузнецов, В. Стожаров, В.Ван Гог и др.). 

Расположение предметов в пространстве 

картины. Роль цвета в натюрморте. Цвет как 

выразительное средство в картине-

натюрморте. 

Задание: создание 

радостного, праздничного 

или тихого, грустного натюр-

морта (изображение 

натюрморта по 

представлению с 

выражением настроения). 

Вариант задания: в 

изображении натюрморта 

рассказать о конкретном 

человеке, его характере, его 

профессии и состоянии 

души. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

У.с. 126-

129. 

 

 32 Картины 

историчес

кие и 

бытовые 

 

1 
Иметь представление о картинах 

исторического и бытового жанра. 

Рассказывать, рассуждать о наиболее 

понравившихся (любимых) картинах, об их 

сюжете и настроении. 

Изображение в картинах событий из жизни 

людей. 

Изображение больших исторических 

событий, героев в картинах исторического 

жанра. 

Красота и переживания повседневной жизни 

Задание; изображение 

сцены из своей повседневной 

жизни в семье, в школе, на 

улице или изображение 

яркого общезначимого 

события. 

Материалы: акварель 

У.с. 130-

131. 

 



Развивать композиционные навыки. 

Изображать сцену из своей 

повседневной жизни (дома, в школе, на 
улице и т.д.), выстраивая сюжетную ком-

позицию. 

Осваивать навыки изображения в 

смешанной технике (рисунок восковыми 

мелками и акварель). 

в картинах бытового жанра: изображение 

обычных жизненных сценок из домашней 
жизни, историй, событий. 

Учимся смотреть картины. 

(гуашь) по рисунку 

восковыми мелками или гу-

ашь, кисти, бумага. 

33 Скульпту

ра в музее 

и на улице 

 

1 
Рассуждать, эстетически относиться к 

произведению скульптуры, объяснять 

значение окружающего пространства для 

восприятия скульптуры. 

Объяснять роль скульптурных 

памятников. 

Называть несколько знакомых 

памятников и их авторов, уметь 

рассуждать о созданных образах. 

Называть виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные 

памятники, парковая скульптура), 

материалы, которыми работает скульптор. 

Лепить фигуру человека или 

животного, передавая выразительную 

пластику движения. 

Скульптура — объемное изображение, 

которое живет в реальном пространстве. 

Отличие скульптуры от живописи и 

графики. Человек и животное — главные 

темы в искусстве скульптуры. 

Передача выразительной пластики 

движений в скульптуре. Скульптура и 

окружающее ее пространство. 

Скульптура в музеях. Скульптурные 

памятники. Парковая скульптура. 

Выразительное использование 

разнообразных скульптурных материалов 

(камень, металл, дерево, глина). 

Учимся смотреть скульптуру. 

Задание: лепка фигуры 

человека или животного (в 

движении) для парковой 

скульптуры. 

Материалы: пластилин, 

стеки, подставка из картона. 

У.с. 132-

137. 

 

34 
Художест

венная 

выставка 

(обобщени

е темы) 

1 
Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке 

детских работ. 

Понимать роль художника в жизни 

Выставка лучших детских работ за год (в 

качестве обобщения темы года «Искусство 

вокруг нас»).  

Выставка как событие и праздник общения. 

Роль художественных выставок в жизни 

людей. 

Экскурсия по выставке и праздник искусств 

 
У.с. 138-

139. 

 



 каждого человека и рассказывать о ней. со своим сценарием. Подведение итогов, 

ответ на вопрос: «Какова роль художника в 

жизни каждого человека?» 

 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству 

4 класс Б.М.Неменский   (33 ч.) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Ко

л. 

Ч. 

 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

 

Элементы содержания 

 

Задания и материалы 

 

 

Элементы 

дополнител

ьного 

содержания 

 

 

Дата 

Истоки родного искусства (8 ч)   

1-2 Пейзаж 

родной земли 

У.С.11-19 

2 
Характеризовать красоту природы 

родного края. 

Характеризовать особенности 

красоты природы разных климатических 

зон. 

Изображать характерные особен-

ности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания образов 

природы. 

Овладевать живописными навыка-

ми работы гуашью. 

Красота природы родной земли. 

Эстетические характеристики 

различных пейзажей — 

среднерусского, горного, степного, 

таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности сред-

нерусской природы. Характерные 

черты, красота родного для ребенка 

пейзажа. 

Красота природы в произведениях 

русской живописи (И. Шишкин, А. 

Саврасов, Ф. Васильев, И. Левитан, И. 

Грабарь и др.). Роль искусства в 

понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное 

Задание: изображение 

российской природы 

(пейзаж). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

  



 время года и в течение дня. Красота 

разных времен года. 

3-4 
Деревня — 

деревянный 

мир  

У.с.20-33 

 

2 
Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять особенности конструк-

ции русской избы и назначение ее от-

дельных элементов. 

Изображать графическими или 

живописными средствами образ русской  

Овладевать навыками конструиро-

вания — конструировать макет избы. 

Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных 

изображений. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Традиционный образ деревни и 

связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы для 

постройки, роль дерева. 

Роль природных условий в 

характере традиционной культуры 

народа. 

Образ традиционного русского до-

ма — избы. Воплощение в конструкции 

и декоре избы космогонических пред-

ставлений — представлений о порядке 

и устройстве мира. 

Конструкция избы и назначение ее 

частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и духовных 

смыслов. 

Украшения избы и их значение. 

Магические представления как 

поэтические образы мира. 

Различные виды изб. Традиции 

конструирования и декора избы в 

разных областях России. 

Разнообразие сельских деревянных 

построек: избы, ворота, амбары, 

колодцы, избы и других построек 

традиционной деревни и т. д. 

Деревянная храмовая архитектура. 

Красота русского деревянного 

зодчества. 

Задание: 1) изображение 

избы или ее моделирование 

из бумаги (объем, 

полуобъем); 2)создание 

образа традиционной 

деревни: коллективное панно 

или объемная 

пространственная постройка 

из бумаги (с объединением 

индивидуально сделанных 

деталей). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага; ножницы, резак, клей. 

Понятие 

«зодчество» 

 



5-6 
Красота 

человека 

У.с.34-39 

2 
Приобретать  представление об 

особенностях национального образа 

мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать 

конструкцию русского народного 

костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастера Изображе-

ния, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки) при создании русского на-

родного костюма. 

Характеризовать и эстетически 

оценивать образы человека в 

произведениях художников. 

Создавать женские и мужские 

народные образы (портреты). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Изображать сцены труда из 

крестьянской жизни. 

Представление народа о красоте 

человека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных 

природных и исторических условиях. 

Женский и мужской образы. 

Сложившиеся веками представления об 

умении держать себя, одеваться. 

Традиционная одежда как 

выражение образа красоты человека. 

Женский праздничный костюм — 

концентрация народных представлений 

об устройстве мира. 

Конструкция женского и мужского 

народных костюмов; украшения и их 

значение. Роль головного убора. 

Постройка, украшение и изображение в 

народном костюме. 

Образ русского человека в 

произведениях художников (А. 

Венецианов, И. Аргунов, В. Суриков, 

В. Васнецов, В. Тропинин, 3. 

Серебрякова, Б. Кустодиев). 

Образ труда в народной культуре. 

Воспевание труда в произведениях рус-

ских художников. 

Задание 1. Изображение 

женских и мужских образов в 

народных костюмах. 

Вариант задания: 

изготовление кукол по типу 

народных тряпичных или 

лепных фигур. 

Задание 2. Изображение сцен 

труда из крестьянской жизни. 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага, клей, ножницы. 

  

7-8 Народные 

праздники 

(обобщение 

темы) 

У.с.40-43 

2 
Эстетически оценивать красоту и 

значение народных праздников. 

Знать и называть несколько 

произведений русских художников на 

тему народных праздников. 

Создавать индивидуальные 

Праздник — народный образ радости и 

счастливой жизни. 

Роль традиционных народных 

праздников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний 

Задание: создание 

коллективного панно на тему 

народного праздника 

(возможно создание 

индивидуальных 

композиционных работ). 

Тема «Праздник» может быть 

  



композиционные работы и 

коллективные панно на тему народного 

праздника. 

Овладевать на практике 

элементарными основами композиции. 

 

праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изоб-

разительном искусстве (Б. Кустодиев, 

К. Юон, Ф. Малявин и др.). 

завершением коллективной 

работы, которая велась в 

течение нескольких занятий. 

Материалы: гуашь, кисти, 

листы бумаги (или обои) 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 

9 Родной угол 

У.с.46-53 

1 Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего 

пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значе-

ние вертикалей и горизонталей в орга-

низации городского пространства. 

Знать картины художников, 

изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского 

города. 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитектуры. 

Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для постройки 

города. Впечатление, которое 

производил город при приближении к 

нему. Крепостные стены и башни. 

Въездные ворота. 

Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. Их 

образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских 

художников (А.Васнецова, И.Билибин, 

Н.Рерих, С.Рябушкин и др.)  

Задание: создание макета 

древнерусского города 

(конструирование из бумаги 

или лепка крепостных стен и 

башен). 

Вариант задания: 

изобразительный образ 

города-крепости. 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей или 

пластилин, стеки; 

графические материалы 

Понятия 

«вертикаль» 

и 

«горизонтал

ь». 

 

10 Древние 

соборы 

У.с. 54-55 

1 Получать представление о 

конструкции здания древнерусского 

каменного храма. 

Понимать роль пропорций и ритма 

в архитектуре древних соборов. 

Моделировать или изображать 

Соборы — святыни города, 

воплощение красоты, могущества и 

силы государства. Собор — 

архитектурный и смысловой центр 

города. 

Конструкция и символика древне-

Задание: лепка или 

постройка макета здания 

древнерусского каменного 

храма (для макета города). 

Вариант задания: 

  



древнерусский храм (лепка или 

постройка макета здания; изобразитель-

ное решение). 

 

русского каменного храма, смысловое 

значение его частей. Постройка, 

украшение и изображение в здании 

храма. Соотношение пропорций и ритм 

объемов в организации пространства. 

изображение храма. 

Материалы: пластилин, 

стеки или бумага, коробки, 

ножницы, клей; гуашь, 

кисти, бумага. 

11 Города 

Русской 

земли 

У.с.56-59 

1 
Знать и называть основные 

структурные части города, сравнивать и 

определять их функции, назначение. 

Изображать и моделировать 

наполненное жизнью людей 

пространство древнерусского города. 

Учиться понимать красоту истори-

ческого образа города и его значение для 

современной архитектуры. 

Интересоваться историей своей 

страны. 

 

Организация внутреннего 

пространства города. Кремль, торг, 

посад — основные структурные части 

города. Размещение и характер жилых 

построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Монастыри как произведения 

архитектуры и их роль в жизни 

древних городов. 

Жители древнерусских городов, со-

ответствие их одежды архитектурно-

предметной среде. Единство конструк-

ции и декора. 

Задание: моделирование 

жилого наполнения города, 

завершение постройки 

макета города (коллективная 

работа). 

Вариант задания: 

изображение древнерусского 

города (внешний или 

внутренний вид города). 

Материалы: бумага, 

коробки, ножницы, клей; 

тушь, палочка или гуашь, 

кисти. 

  

12 

  

Древнерусск

ие воины-

защитники 

1 

 

Знать и называть картины 

художников, изображающих 

древнерусских воинов — защитников 

Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. 

Корин и др.). 

Изображать древнерусских воинов  

(князя и его дружину). 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Образ жизни людей 

древнерусского города; князь и его 

дружина, торговый люд. Одежда и 

оружие воинов: их форма и красота. 

Цвет в одежде, символические 

значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической 

организации листа, изображения 

человека. 

Задание: изображение 

древнерусских воинов, 

княжеской дружины. 

Материалы: гуашь и кисти 

или мелки, бумага. 

  

13 Новгород. 

Псков. 

1 
Уметь анализировать ценность и 

неповторимость памятников древнерус-

Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. 

Задание: беседа-

путешествие — знакомство с 

  



Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

У.с.60-70 

ской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически 

переживать красоту городов, сохранив-

ших исторический облик, — свидетелей 

нашей истории. 

Выражать свое отношение к архи-

тектурным и историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

Рассуждать об общем и особенном 

в древнерусской архитектуре разных 

городов России. 

Уметь объяснять значение 

архитектурных памятников древнего 

зодчества для современного общества. 

Создавать образ древнерусского го-

рода. 

 

Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 

близких городов). Архитектурная среда 

и памятники древнего зодчества 

Москвы. 

Особый облик города, 

сформированный историей и 

характером деятельности жителей. 

Расположение города, архитектура 

знаменитых соборов. 

Храмы-памятники в Москве: 

Покровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. Памятники 

архитектуры в других городах. 

исторической архитектурой 

города. 

Вариант задания: 

живописное или графическое 

изображение древнерусского 

города (это особенно 

уместно, если на 

предыдущих уроках дети 

занимались постройкой). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага или мелки, 

монотипия. 

14 
Узорочье 

теремов 

У.с.71-73 

1 
Иметь представление о развитии 

декора городских архитектурных 

построек и декоративном украшении ин-

терьеров (теремных палат). 

Различать деятельность каждого из 

Братьев-Мастеров (Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании 

теремов и палат. 

Выражать в изображении 

праздничную нарядность, узорочье 

интерьера терема (подготовка фона для 

следующего задания). 

Рост и изменение назначения горо-

дов — торговых и ремесленных цент-

ров. Богатое украшение городских 

построек. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба. 

Их внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в 

орнаментах (преобладание 

растительных мотивов). Сказочность и 

цветовое богатство украшений.  

Задание: изображение 

интерьера теремных палат. 

Материалы: листы 

бумаги для панно (бумага 

тонированная или цветная), 

гуашь, кисти 

  



15 
Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы) 

У.с.74-77 

1 Понимать роль постройки, изобра-

жения, украшения при создании образа 

древнерусского города. 

Создавать изображения на тему 

праздничного пира в теремных палатах. 

Создавать многофигурные компо-

зиции в коллективных панно. 

Сотрудничать в процессе создания 

общей композиции. 

 

Роль постройки, украшения и 
изображения в создании образа 

древнерусского города. 

Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая посуда 

на праздничных столах. Длиннополая 

боярская одежда с травяными узорами. 

Стилистическое единство 

костюмов людей и облика 

архитектуры, убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры 

для современного человека. 

Задание: создание 

праздничного панно «Пир в 

теремных палатах» как 

обобщенного образа 

народной культуры 

(изображение и вклеивание 

персонажей, предметов; 

аппликация). 

Вариант задания: 

индивидуальные 

изображения пира (гуашь) 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага, ножницы, клей. 

  

Каждый народ — художник (11 ч) 

16-18 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественн

ой культуры 

Японии 

У.с.80-91 

3 Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте. 

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о 

целостности и внутренней 

обоснованности различных  

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания 

красоты природы. 

Иметь представление об образе 
традиционных японских построек и 

Художественная культура Японии 

очень целостна, экзотична и в то же 

время вписана в современный мир. 

Особое поклонение природе в 

японской культуре. Умение видеть 

бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание 

к красоте деталей, их многозначность и 

символический смысл. 

Японские рисунки-свитки. 

Искусство каллиграфии. 

Японские сады. Традиции 

любования, созерцания природной 

красоты. 

Задание 1. Изображение 

природы через характерные 

детали. 

Материалы: листы 

мягкой (можно оберточной) 

бумаги, обрезанные как 

свиток, акварель (или жидко 

взятая гуашь), тушь, мягкая 

кисть. 

Задание 2. Изображение 

японок в кимоно, передача 

характерных черт лица, 

прически, волнообразного 

Понятие 

«асимметрия

» 

 



конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные пред-
ставления о красоте русской и японской 

женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве 
Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства 

(ветки дерева с птичкой; цветок с 

бабочкой; трава с кузнечиками, 

стрекозами; ветка цветущей вишни 

на фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические 

навыки.  

Создавать женский образ в 

национальной одежде в традициях 

японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в 

изображении природы и человека, новые 

конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

Приобретать новые умения в 

работе с выразительными средствами 

художественных материалов. 

Осваивать новые эстетические 

представления о поэтической красоте 

мира. 

Традиционные постройки. Легкие 

сквозные конструкции построек с 

передвижными ширмами, отвечающие 

потребности быть в постоянном 

контакте с природой. 

Храм-пагода. Изящная конструкция 

пагоды, напоминающая дерево. 

Образ женской красоты — 

изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, отсутствие 

интереса к индивидуальности лица. 

Графичность, хрупкость и ритмическая 

асимметрия — характерные 

особенности японского искусства. 

Традиционные праздники: 

«Праздник цветения вишни-сакуры», 

«Праздник хризантем» и др. 

Особенности изображения, украше-

ния и постройки в искусстве Японии. 

движения фигуры. 

Вариант задания: 

выполнение в объеме или 

полуобъеме бумажной куклы 

в кимоно. 

Задание 3. Создание 

коллективного панно 

«Праздник цветения вишни-

сакуры» или «Праздник 

хризантем» (плоскостной 

или пространственный 

коллаж). 

Материалы: большие 

листы бумаги, гуашь или 

акварель, пастель, каран-

даши, ножницы, клей. 

 

19-20 Народы гор и 2 Понимать и объяснять разнообра-

зие и красоту природы различных ре-

Разнообразие природы нашей 

планеты и способность человека жить в 
Задание: изображение 

жизни в степи и красоты 

  



степей 

У.с.92-101 

гионов нашей страны, способность че-

ловека, живя в самых разных природных 

условиях, создавать свою самобытную 

художественную культуру. 

Изображать сцены жизни людей в 

степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного 

пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в 

процессе создания самостоятельной 

творческой работы. 

самых разных природных условиях. 

Связь художественного образа 

культуры с природными условиями 

жизни народа. Изобретательность 

человека в построении своего мира. 

Поселения в горах. Растущие вверх 

каменные постройки с плоскими кры-

шами. Крепостной характер поселений. 

Традиции, род занятий людей; костюм 

и орнаменты. 

Художественные традиции в 

культуре народов степей. Юрта как 

произведение архитектуры. Образ 

степного мира в конструкции юрты. 

Утварь и кожаная посуда. Орнамент и 

его значение; природные мотивы 

орнамента, его связь с разнотравным 

ковром степи. 

пустых пространств (раз-

витие живописных навыков). 

Материалы: гуашь, кисти, 

бумага. 

21 Города в 

пустыне 

У.с.103-109 

1 Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней 

Азии. 

Объяснять связь архитектурных по-

строек с особенностями природы и при-

родных материалов. 

Создавать образ древнего средне-

азиатского города. 

Овладевать навыками конструиро-

вания из бумаги и орнаментальной гра-

фики. 

 

Города в пустыне. Мощные 

портально-купольные постройки с 

толстыми стенами из глины, их 

сходство со станом кочевников. Глина 

— главный строительный материал. 

Крепостные стены. 

Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный 

вход — портал. Минареты. Мавзолеи. 

Орнаментальный характер культуры. 

Лазурные узорчатые изразцы. 

Сплошная вязь орнаментов и 

ограничения на изображения людей. 

Торговая площадь — самое 

многолюдное место города. 

Задание: создание образа 

древнего среднеазиатского 

города (аппликация на 

цветной бумаге или макет 

основных архитектурных 

построек). 

Материалы: цветная 

бумага, мелки, ножницы, 

клей. 

 

  



22-23 Древняя 

Эллада 

У.с.110-125 

2 
Эстетически воспринимать 

произведения искусства Древней 

Греции, выражать свое отношение к 

ним. 

Уметь отличать древнегреческие 

скульптурные и архитектурные 

произведения. 

Уметь характеризовать 

отличительные черты и конструктивные 

элементы древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении 

пропорций постройки. 

Моделировать из бумаги конструк-

цию греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, 

соотношение основных пропорций 

фигуры человека. 

Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и 

участников праздничного шествия 

(фигуры в традиционных одеждах). 

Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников. 

 

Особое значение искусства 

Древней Греции для культуры Европы 

и России. 

Образ греческой природы. 

Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в 

представлениях о богах образа 

прекрасного человека: красота его тела, 

смелость, воля и сила разума. 

Древнегреческий храм и его 

соразмерность, гармония с природой. 

Храм как совершенное произведение 

разума человека и украшение пейзажа. 

Конструкция храма. Древнегреческий 

ордер и его типы. Афинский Акрополь 

— главный памятник греческой 

культуры. Гармоническое согласие 

всех видов искусств в едином 

ансамбле. 

Конструктивность в греческом 

понимании красоты мира. Роль пропор-

ций в образе построек. 

Красота построения человеческого тела 

— «архитектура» тела, воспетая гре-

ками. Скульптура. Восхищение гармо-

ничным человеком — особенность ми-

ропонимания. 

Искусство греческой вазописи. Рас-

сказ о повседневной жизни. 

Праздники: Олимпийские игры, 

праздник Великих Панафиней. 

Особенности изображения, украшения 

и постройки в искусстве древних 

Задание: изображение 

греческих храмов 

(полуобъемные или плоские 

аппликации) для панно или 

объемное моделирование из 

бумаги; изображение фигур 

олимпийских спортсменов и 

участников праздничного 

шествия; создание 

коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

(пейзаж, храмовые 

постройки, праздничное 

шествие или Олимпийские 

игры). 

Материалы: бумага, 

ножницы, клей; гуашь, 

кисти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



греков.  

 

 

 

 

 

24 Европейские 

города 

Средневе-

ковья 

У.с.126-135 

1 
Видеть и объяснять единство форм 

костюма и архитектуры, общее в их 

конструкции и украшениях. 

Использовать выразительные 

возможности пропорций в практической 

творческой работе. 

Создавать коллективное панно. 

Использовать и развивать навыки 

конструирования из бумаги (фасад 

храма). 

Развивать навыки изображения 

человека в условиях новой образной си-

стемы. 

 

Образ готических городов 

средневековой Европы. Узкие улицы и 

сплошные фасады каменных домов. 

Образ готического храма. Его вели-

чие и устремленность вверх. Готиче-

ские витражи и производимое ими впе-

чатление. Портал храма. 

Средневековая скульптура. 

Ратуша и центральная площадь города. 

Городская толпа, сословное 

разделение людей. Ремесленные цеха, 

их эмблемы и одежды. Средневековые 

готические костюмы, их вертикальные 

линии, удлиненные пропорции. 

Единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их конструкции 

и украшениях. 

 

Задание: поэтапная 

работа над панно «Площадь 

средневекового города» (или 

«Праздник цехов 

ремесленников на городской 

площади») с подготови-

тельными этапами изучения 

архитектуры, одежды 

человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: цветная и 

тонированная бумага, гуашь, 

кисти (или пастель), 

ножницы, клей. 

Понятие 

«готический 

стиль» 

 

25-26 Многообрази

е 

художественн

ых культур в 

2 Осознавать цельность каждой 

культуры, естественную взаимосвязь ее 

проявлений. 

Рассуждать о богатстве и 

Художественные культуры мира — 

это пространственно-предметный мир, 

в котором выражается душа народа. 

   



мире 

(обобщение 

темы) 

У.с.135 

многообразии художественных культур 

народов мира. 

Узнавать по предъявляемым 

произведениям художественные 

культуры, с которыми знакомились на 

уроках. 

Соотносить особенности 

традиционной культуры народов мира в 

высказываниях, эмоциональных 

оценках, собственной художественно-

творческой деятельности. 

Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными 

художественными культурами. 

Влияние особенностей природы на 

характер традиционных построек, 

гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные праздники 

(образ благополучия, красоты, счастья 

в представлении этого народа). 

Выставка работ и беседа на тему 

«Каждый народ — художник». 

Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

27-28 Материнство 

У.с.139-143 

2 Узнавать и приводить примеры 

произведений искусств, выражающих 

красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях 

от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки композицион-

ного изображения. 

Изображать образ материнства 

(мать и дитя), опираясь на впечатления 

от произведений искусства и жизни. 

 

В искусстве всех народов есть тема 

воспевания материнства — матери, 

дающей жизнь. Тема материнства — 

вечная тема в искусстве. 

Великие произведения искусства   на 

тему материнства: образ Богоматери в 

русском и западноевропейском 

искусстве, тема материнства в 

искусстве XX века. 

  Развитие навыков творческого 

восприятия произведений искусства и 

навыков композиционного 

изображения. 

Задание: изображение 

(по представлению) матери и 

дитя, их единства, ласки, т. е. 

отношения друг к другу. 

Материалы: гуашь, кисти 

или пастель, бумага. 

  

29 Мудрость 1 
Развивать навыки восприятия Красота внешняя и красота внутренняя, Задание: изображение   



старости 

У.с.144-147 

произведений искусства. 

Наблюдать проявления духовного 

мира в лицах близких людей. 

Создавать в процессе творческой 

работы эмоционально выразительный 

образ пожилого человека (изображение 

по представлению на основе 

наблюдений). 

выражающая богатство духовной 

жизни человека. 

Красота связи поколений, 

мудрости доброты. Уважение к 

старости в традициях художественной 

культуры разных народов.  

Выражение мудрости старости в 

произведениях искусства (портреты 

Рембрандта, автопортреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко и т.д.). 

любимого пожилого 

человека, передача 

стремления выразить его 

внутренний мир. 

Материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага. 

30 Сопереживан

ие 

У.с.148-151 

1 Уметь объяснять, рассуждать, как 

в произведениях искусства 

выражается печальное и трагическое 

содержание. 

Эмоционально откликаться на об-

разы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувства 

печали и участия. 

Выражать художественными сред-

ствами свое отношение при изображе-

нии печального события. 

Изображать в самостоятельной 

творческой работе драматический 

сюжет. 

 

Искусство разных народов несет в 

себе опыт сострадания, сочувствия, 

вызывает сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши 

чувства. 

Изображение печали и страдания в 

искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию. 

Искусство служит единению людей 

в преодолении бед и трудностей. 

Задание: создание рисунка с 

драматическим сюжетом, 

придуманным автором 

(больное животное, 

погибшее дерево и т. п.). 

Материалы: гуашь (черная 

или белая), кисти, бумага. 

  

31 Герои-

защитники 

 

1 
Приобретать творческий компози-

ционный опыт в создании героического 
образа. 

Приводить примеры памятников 

Все народы имеют своих героев-за-
щитников и воспевают их в своем 
искусстве. 

В борьбе за свободу, 

Задание: лепка эскиза 

памятника герою. 

Материалы: пластилин, 

  



У.с.152-153 героям Отечества. 

Приобретать творческий опыт соз-
дания проекта памятника героям (в 
объеме). 

Овладевать навыками изображения в 

объеме, навыками композиционного 
построения в скульптуре. 

справедливость все народы видят 
проявление духовной красоты. 

Героическая тема в искусстве разных 
народов. Памятники героям. 
Монументы славы. 

стеки, дощечка 

32 Юность и 

надежды 

У.с.154-155 

1 Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, посвящен-
ных теме детства, юности, надежды, 

уметь выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными сред-

ствами радость при изображении темы 

детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения 

жизни. 

Тема детства, юности в 
изобразительном искусстве. 

В искусстве всех народов 
присутствуют мечта, надежда на 

светлое будущее, радость молодости и 
любовь к своим детям. 

Примеры произведений, 
изображающих юность в русском и 
европейском искусстве. 

Задание: изображение 

радости детства, мечты о 

счастье, подвигах, 

путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, кисти 

или мелки, бумага. 

  

33-

34 

  

Искусство 

народов мира 

(обобщение 

темы) 

 

1 

  

Объяснять и оценивать свои 

впечатления от произведений искусства 

разных народов. 

Узнавать и называть, к каким 

художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) 

произведения искусства и традиционной 

культуры. 

Рассказывать об особенностях 

художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об 

особенностях понимания ими красоты. 

Объяснять, почему многообразие 

Вечные темы в искусстве. 

Восприятие произведений 

станкового искусства — духовная 

работа, творчество зрителя, влияющее 

на его внутренний мир и представления 

о жизни. 

Роль искусства в жизни человека. 

Многообразие образов красоты и 

единство нравственных ценностей в 

произведениях искусства разных 

народов мира. 

Искусство помогает людям 

понимать себя и других людей. 

   



художественных культур (образов 

красоты) является богатством и 

ценностью всего мира. 

Обсуждать и анализировать свои 

работы и работы одноклассников с 

позиций творческих задач, с точки 

зрения выражения содержания в работе. 

Участвовать в обсуждении выставки 

Итоговая выставка творческих 

работ. Творческий отчет для 

родителей, учителей. Обсуждение 

своих работ и работ одноклассников. 

 

 

 

Тематическое планирование  по технологии 1-4 классы (Роговцева Н.И.) 

1 класс (33 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся 

Давайте познакомимся (3 ч)  

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого пособия. 

Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков).  

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о круге 

интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить её в знаково-символическую систему (рисунок-

пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и 

материалов. Уборка рабочего места. 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и процесса 

изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между 

видом работы и используемыми материалами и инструментами. Организовывать 

свою деятельность: подготавливать рабочее место, правильно и рационально 

размещать  инструменты и материалы, убирать рабочее место  

Объяснять значение слова «технология», осуществлять  поиск информации в 

словаре из учебника.  

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с освоенными умениями. 

Прогнозировать результат своей деятельности 



Понятие: технология 

Человек и земля (21 ч)  

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приёмы 

и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение 

природного материала. Выполнение аппликации по заданному образцу.  

 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план выполнения работы. 

Изделие: «Аппликация из листьев». 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы – их 

виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.).Осваивать правила сбора и хранения 

природных материалов. Осмысливать значение бережного отношения к природе. 

Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. 

Выполнять практическую работу из природных материалов: собирать листья, 

высушивать под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики «Вопросы юного 

технолога» для организации своей деятельности и её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники 

соединения пластилином. Составление тематической композиции. 

Понятие: композиция.  

Изделие: «Мудрая сова» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных 

материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под 

руководством учителя. Корректировать изготовление изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Сравнивать свойства различных природных материалов: листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и цвет 

природных материалов с реальными объектами, отбирать необходимые 

материалы для изготовления изделия. Осваивать приёмы соединения природных 

материалов при помощи пластилина. Составлять композицию из природных 

материалов. Составлять план работы над изделием с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога». Осмысливать значение бережного отношения к природе 

Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями, связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений для 

человека. 

Выполнять практическую  работу по  извлечению  семян из плода и их сушке, 

оформлять пакетик для хранения семян 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). 

Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной 

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для изготовления изделия. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя и с 



деятельности. Приобретение первичных навыков работы над проектом под 

руководством учителя. Отработка приёмов работы с пластилином, навыков 

использования инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать собеседника, излагать своё 

мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать 

свою деятельность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с 

ним свои действия и дополнять недостающие этапы изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при 

помощи шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы.  

Изделия: «Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать 

приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами, разметки деталей по 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия при помощи клея. 

Выполнять на основе шаблона симметричные фигуры из цветной бумаги, 

создавать полуобъёмную аппликацию.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по заданному 

образцу 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл, Составление плана изготовления изделия по образцу на 

слайдах. Изготовление изделия из различных материалов (природные, бросовые 

материалы, пластилин, краски). 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами и находить общее. Осваивать приёмы соединения 

природных материалов при помощи пластилина. 

Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного технолога» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Изготовление аппликации 

из журнальных вырезок в технике коллажа. Знакомство с правилами работы в паре. 

Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллажа. Осваивать первичные 

навыки работы над проектом под руководством учителя: распределять роли, 

составлять план на основе рубрики «Вопросы юного технолога», обсуждать план 

в паре; корректировать свою деятельность и деятельность партнёра при 

изготовлении изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение. Отбирать материал для изготовления изделия по тематике, 

цвету, размеру, самостоятельно составлять композицию. Использовать правила 

работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч) 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного технолога», распределять 

роли, оценивать свою работу, Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. 



по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея, Изготовление ёлочной 

игрушки из полосок цветной бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы работы. Осваивать 

способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по шаблону и раскрой 

бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру. 

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и приведённых 

образцов.  

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Изготовление фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков 

работы с пластилином. 

Изделие: «Котёнок» 

 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при изготовлении изделий. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Определять по слайдовому плану последовательность изготовления изделия. 

Определять и использовать приёмы работы с пластилином, необходимые для 

изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и природных 

материалов.  

Понятия: макет, гофрированный картон. 

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды домов. По 

иллюстрации учебника и собственным наблюдениям составлять рассказ о 

материалах, используемых при строительстве домов. Исследовать, наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона. Проводить 

эксперимент по определению способа сгибания гофрированного картона (вдоль 

линий). Создавать макет дома из разных материалов (гофрированный картон и 

природные материалы), Осваивать способы работы с шаблоном и соединение 

деталей при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Контролировать и 

корректировать выполнение работы на основе слайдового плана 

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при 

чаепитии. 

Понятия: сервировка, сервиз. 

Проект «Чайный сервиз» 

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. Работа в 

группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять и 

обсуждать план изготовления изделия, распределять роли, проводить оценку 

качества изготовления изделия. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Создавать разные изделия на основе одной технологии, 

самостоятельно составляя план их изготовления. Использовать приёмы работы с 

пластилином: скатывание, сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. 

Анализировать форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при 

изготовлении изделий.  



Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании композиции 

«Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение 

старинных и современных способов освещения жилища. Изготовление модели 

торшера, закрепление навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами 

безопасной работы шилом. 

Изделие: «Торшер» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять рассказ о 

старинных и современных способах освещения жилищ, находить элементарные 

причинно-следственные связи. Анализировать конструктивные особенности 

торшера. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осваивать 

правила работы шилом и подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой 

деталей изделия с использованием шаблона и соединение деталей при помощи 

клея и пластилина 

Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для её 

изготовления, Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и уход за 

мебелью). Изготовление модели стула из гофрированного картона. Отделка 

изделия по собственному замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Использовать 

способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по шаблону, выбирать 

необходимые материалы и приёмы работы для украшения изделия, оформлять 

изделие по собственному эскизу. Осваивать правила ухода за мебелью и уборки 

квартиры. Составлять рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, 

необходимых для уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1ч) 

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из которых её 

изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы, Определять под руководством учителя виды тканей и 

нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения изделий. 

Определять инструменты и приспособления, необходимые для работы. 

Осваивать умения наматывать, связывать и разрезать нитки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. Осмысливать 

способы изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных 

видов стежков для оформления изделия, Оформление игрушки при помощи 

пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с перевивом змейкой», 

«Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с вышивкой», «Пришиваем 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать их для 

оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговиц (пуговицы с ушком, 

пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их пришивания, а также способы 

выполнения стежков на основе прямых стежков. Осуществлять выбор ниток и 

пуговиц для изготовления изделия по контрасту. Организовывать рабочее место. 

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при изготовлении 

изделия. Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 



пуговицу с двумя отверстиями», «Медвежонок» учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. 

Значение средств передвижения в жизни человека. 

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения деталей.  

Изготовление из конструктора модели тачки. 

Изделие: «Тачка» 

 

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами деталей и 

способами их соединения. Конструировать изделие на основе предложенного 

плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать способы сборки. 

Применять приёмы работы с конструктором – завинчивание и отвинчивание 

гайки – при сборке и разборке моделей (завинчивать по часовой стрелке, 

отвинчивать против часовой стрелки). Осваивать разные виды соединений 

деталей (подвижное и неподвижное). Моделировать и собирать изделие из 

конструктора, проектировать конструкцию простого бытового приспособления – 

тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в учебнике 

слайдов 

Человек и вода (3 ч)  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. Выращивание растений и 

уход за комнатными растениями. Правила ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Практическая работа: «Проращивание семян» 

 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений, 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её значении для жизни на 

Земле, использовании воды человеком (способ добывания питьевой воды из-под 

земли, значение воды для здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке 

грузов с использованием водного транспорта.  

Сравнивать информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На основе сравнения 

информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена, Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян, 

наблюдать и фиксировать результаты. Определять и использовать 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать правила ухода за 

комнатными растениями 

Питьевая  вода (1 ч) 

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и природные 

материалы). Анализ конструкции изделия, создание модели параллелепипеда при 

помощи шаблона развёртки и природного материала (палочек). Создание 

композиции на основе заданного в учебнике образца. 

Изделие: «Колодец» 

 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания модели 

параллелепипеда из бумаги при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства материалов при определении 

приёмов изготовления изделия. Сравнивать способы и приёмы изготовления 

изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или собственному 

замыслу. Использовать различные виды материалов для создания композиции и 



её оформления 

Передвижение по воде (1 ч) 

Знакомство со значением водного транспорта для жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот» 

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели плота. 

Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со способами и 

приёмами изготовления изделий в технике оригами, Сравнение способов 

изготовления плавательных средств (кораблика и плота) из различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), конструировать 

макет плота с использованием технологии реальной сборки. Осваивать новые 

способы соединения деталей, технику работы с бумагой – оригами. Составлять и 

оформлять композиции по образцу. Самостоятельно анализировать образец, 

определять недостающие этапы его изготовления. Исследовать различные 

материалы на плавучесть. Использовать известные свойства материалов при 

определении приёмов изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приёмы техники оригами. Сравнивать модели одного 

изделия, изготовленные из разных материалов (в том числе из природных и 

бросовых).  

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и с 

помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать план. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность 

Человек и воздух (3 ч)  

Использование ветра  (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком, Работа с бумагой. 

Изготовление макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и 

инструментов. Знакомство со способами разметки при помощи линейки 

(вычерчивание диагонали). Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление 

изделия по самостоятельному замыслу, 

Понятие: флюгер. Изделие: «Вертушка» 

 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о полётах 

человека, летательных аппаратах. Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении других предметов, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг, Приводить собственные примеры, делать 

выводы и обобщения, аргументировать свои ответы, Осваивать технологию 

моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. 

Чертить диагональ по линейке. Осваивать соединение деталей с помощью 

кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. Выполнять оформление 

изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц. 

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом создания мозаики 

с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования материала при выполнении техники «рваная бумага». Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Понятие: мозаика. Изделие: «Попугай» 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваная 

бумага», Подготавливать своё рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной работы 

инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного расходования бумаги при выполнении техники 

«рваная бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из бумаги, 



корректировать и контролировать последовательность выполнения. 

Выполнять заготовки для мозаики в группе. 

Полёты человека (1 ч) 

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование, Изготовление 

моделей самолёта и парашюта. Закрепление умений работать с бумагой в технике 

оригами, размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат.  

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности,  

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и клеем. 

Самостоятельно создавать изделие послайдовому плану, использовать технику 

оригами.  

Проводить  эксперимент,  определять прямую зависимость (чем тяжелее груз, 

тем выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3 ч)  

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации, Закрепление способов 

работы с бумагой, картоном, глиной, Создание рисунка на пластичном материале 

при помощи продавливания. Перевод информации в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). Использование знаково-символической 

системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованноеписьмо» 

 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать способы 

общения и передачи информации в разных средах (животный мир, человек), на 

основании полученного материала самостоятельно делать простые выводы и 

обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе нанесение 

на него рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаково-

символические системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие элементы. 

Определять приём работы с пластилином при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия материалы и инструменты по 

слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод информации в энаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение. 

Практическая работа: «Важные телефонные номера» 

 

Осуществлять поиск информации о способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в дорожных знаках, Объяснять их 

значение. Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать простой план местности, размечать на 

нём дорожные знаки, определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером.  

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила использования компьютера. 

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в Интернете с помощью 



взрослого 

 

2 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником (1ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты. 

Рубрика «Вопросы юного технолога» 

 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Использовать при изготовлении изделий 

навигационную систему учебника (систему условных знаков) и критерии оценки изготовления 

изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности 

при изготовлении изделия 

Человек и земля (23 ч) 

Земледелие (1ч) 

Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология 

вырашива-ния лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и 

оформление записей о происходящих изменениях. 

Профессии: садовод, овощевод. Понятие: земледелие. 

Практическая работа: «Выращивание лука» 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовода и овощевода на основе наблюдений и собственного 

опыта. Понимать значимость профессиональной деятельности садовода и овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях. Проводить наблюдения, 

оформлять их результаты 

 

Посуда (4 ч) 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление её при помощи глазури. 

Назначение посуды. Способы хранения продуктов. Плетение корзин. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её видах, материалах, из которых она 

изготавливается. Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о способах изготовления 

посуды из глины. Анализировать слайдовый план плетения корзины, выделять основные этапы 

и приёмы её изготовления. Использовать приёмы плетения корзины при изготовлении 

изделия. Организовывать рабочее место. Размечать изделие по шаблону, составлять 

композицию. Осваивать приёмы наматывания, обмотки и переплетения ниток для 



Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятия: керамика, глазурь. 

Изделие: «Корзина с цветами». 

 

 

Закрепление приёмов работы с пластилином. Составление плана работы по 

слайдам. Оформление композиции с использованием природных материалов. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

 

Практические работы: «Съедобные и несъедобные грибы», «Плоды лесные и 

садовые». 

 

Знакомство с новой техникой изготовления изделий — тестопластикой. 

Сравнение приёмов работы с солёным тестом и приёмов работы с пластилином. 

Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. Инструменты, используемые 

пекарем и кондитером. Национальные блюда, приготовленные из теста. 

Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из теста» 

изготовления изделия. Соблюдать правила работы ножницами. 

Самостоятельно планировать последовательность выполнения работы с опорой на слайдовый 

план. Определять и использовать необходимые инструменты и приёмы работы с пластилином. 

Организовывать рабочее место. Соотносить размеры деталей изделия при выполнении ком-

позиции. Воспроизводить реальный образ предмета (гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу (на основе собственного опыта и 

наблюдений). 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе иллюстративного материала, 

собственного опыта и наблюдений. Осмысливать значение этих профессий. Составлять 

рассказ о национальных блюдах из теста по иллюстрациям учебника. Осваивать способ приго-

товления солёного теста и приёмы работы с ним. Организовывать рабочее место для работы с 

солёным тестом. Выполнять изделие и оформлять его при помощи красок. Сравнивать 

приёмы работы с солёным тестом и приёмы работы с пластилином 

Проект «Праздничный стол» 

Изготовление изделий из пластичных материалов (по выбору учителя). 

Сравнение свойств солёного теста, глины и пластилина (по внешним признакам, 

составу, приёмам работы, применению). Анализ формы и вида изделия, 

определение последовательности выполнения работы 

 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных материалов (пластилин, глина, солёное 

тесто). Сравнивать свойства пластичных материалов. Анализировать форму и вид изделия, 

определять последовательность выполнения работы. Составлять план изготовления изделия по 

иллюстрации в учебнике. Выбирать необходимые инструменты, приспособления и приёмы 

изготовления изделия. Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для организации 

своей деятельности. Использовать навыки работы над проектом под руководством учителя: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать и оценивать свою деятельность 



Народные промыслы (5ч) 

Народный промысел хохломская роспись. Технология создания хохломского 

растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объёмное изделие. 

Техника: папье-маше, грунтовка. Понятия: народно-прикладное искусство, 

орнамент. 

Изделие: «Золотая хохлома». 

 

 

 

 

 

 

Особенности народного промысла Городецкая роспись. Особенности создания 

городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятия: имитация, роспись, подмалёвок. Изделие: «Городецкая роспись». 

 

 

 

 

 

 

Особенности народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания 

Осуществлять поиск необходимой информации об особенностях народного промысла 

хохломская роспись, используя материалы учебника и собственный опыт. Анализировать с 

помощью учителя способы изготовления изделий в технике хохломской росписи, выделять 

этапы работы. Наблюдать и выделять особенности хохломской росписи. Осваивать 

технологию изготовления изделия из папье-маше. Соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия в стиле хохлома (с помощью учителя). Использовать приёмы работы 

с бумагой и ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении народных промыслов для 

развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории родного края, сохранения 

народных традиций. 

Осмысливать на практическом уровне понятие «имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, композиция, элементы (фигуры людей, животных, 

цветы). Сравнивать особенности хохломской и городецкой росписи. Составлять план 

выполнения работы на основе слайдового плана и анализа образца изделия. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила безопасного использования инструментов. Использовать 

навыки работы с бумагой, раскроя деталей изделия по шаблону. Осмысливать значение 

народных промыслов для развития декоративно-прикладного искусства, изучения истории 

родного края, сохранения народных традиций. 

Наблюдать и выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, 

обжиг, роспись). Выделять элементы декора и росписи игрушки. Использовать приёмы работы 

с пластилином. Анализировать образец, определять материалы, инструменты, приёмы работы, 

виды отделки и росписи. Составлять самостоятельно план работы по изготовлению игрушки. 

Контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану. Оценивать работу по 

заданным критериям. Сравнивать виды народных промыслов. 

Использовать приёмы работы с бумагой, картоном и тканью по шаблону, оформлять изделие, 

использовать элементы рисунка на ткани для составления орнамента. Осваивать способ 

разметки деталей изделия на ткани по шаблону и способ соединения деталей из разных 

материалов (ткань и бумага) при помощи клея. Сравнивать орнаменты, используемые в 

росписи изделий народных промыслов. Анализировать способ создания матрёшки. Составлять 

самостоятельно план работы по изготовлению изделия, контролировать и корректировать 

работу по слайдовому плану. Составлять рассказ о выполнении работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога». 

 Осваивать технику изготовления рельефной картины с использованием пластилина. 



дымковской игрушки. Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоя-

тельное составление плана работы по изготовлению изделия. 

Изделие: «Дымковская игрушка». 

 

 

 

История матрёшки. Работа резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, 

вытачивание формы, подготовка формы под роспись, роспись, лакировка). 

Разные способы росписи матрёшек: семёновская, вятская, загорская (сергиево-

посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ изготовления изделия 

согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани по шаблону. 

Соединение деталей из разных материалов при помощи клея. 

Профессии: игрушечник, резчик по дереву. Изделие: «Матрёшка». 

Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной картины. Закрепление 

умений работать с пластилином и составлять тематическую композицию. Приём 

получения новых оттенков пластилина. 

Понятия: рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня» 

Анализировать образец пейзажа, предложенного в учебнике, и на его основе создавать 

собственный эскиз. Организовывать рабочее место. Использовать при создании эскиза 

художественные приёмы построения композиции, соблюдать пропорции при изображении 

перспективы, составлять композицию в соответствии с тематикой. Использовать умения 

работать с пластилином, создавать новые цветовые оттенки путём смешивания пластилина 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

Значение лошади в жизни человека. Как человек ухаживает за лошадьми. 

Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. Создание 

движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону, 

раскроя при помощи ножниц. Подвижное соединение деталей изделия при 

помощи иглы и ниток, скрепок. 

Профессии: животновод, коневод, конюх. Понятия: лицевая сторона, изнаночная 

сторона. Изделие: «Лошадка». 

Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессиях людей, 

занимающихся разведением и содержанием домашних животных (на основе иллюстраций 

учебника и собственных наблюдений). Понимать значимость этих профессий. Использовать 

умения работать по шаблону, выполнять аппликацию из бумаги на деталях изделия, оформлять 

изделие по собственному замыслу. 

Осваивать правила работы иглой, шилом при выполнении подвижного соединения деталей. 

Осваивать соединение деталей изделия скрепками для достижения эффекта движущейся 

конструкции. Анализировать, контролировать, корректировать и оценивать выполнение 

работы по планам, предложенным в учебнике. Составлять отчёт о своей работе по рубрике «Во-



Практическая работа: «Домашние животные». 

 

 

Природные материалы для изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. 

Свойства природных материалов и приёмы работы с этими материалами. 

Аппликация из природного материала. Приём нанесения разметки при помощи 

кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. 

Изделия: «Курочка из крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

 

просы юного технолога». 

Осваивать способы и приёмы работы с новыми материалами (пшено, фасоль, семена и пр.), 

выполнять аппликацию в технике мозаика. Составлять тематическую композицию, 

использовать особенности материала для передачи цвета, объёма и фактуры реальных объектов. 

Использовать свои знания о материалах и приёмах работы в практической деятельности (при 

изготовлении изделий). Экономно расходовать материалы при выполнении работы. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового плана, объяснять последовательность выпол-

нения работы. Находить в словаре и объяснять значение новых слов. Составлять рассказ об 

уходе за домашними птицами. 

Проект «Деревенский двор» 

Групповая работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное 

составление плана работы на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Изготовление объёмных изделий на основе развёртки. 

Понятие: развёртка 

 

Осуществлять с помощью учителя и при помощи рубрики «Вопросы юного технолога» все 

этапы проектной деятельности, соблюдать правила работы в группе, ставить цель, 

распределять обязанности, обсуждать план изготовления изделия, представлять и оценивать 

готовое изделие. Составлять рассказ об уходе за домашними животными и их значении в жизни 

человека на основе иллюстративного материала. Конструировать объёмные геометрические 

фигуры животных из развёрток. Использовать приёмы работы с бумагой и клеем, правила рабо-

ты ножницами. Размечать и вырезать детали и развёртки по шаблонам. Оформлять изделия по 

собственному замыслу. Создавать и оформлять тематическую композицию. Проводить 

презентацию композиции, использовать малые фольклорные жанры и иллюстрации 

Новый год (1ч) 

История возникновения ёлочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. 

Симметричные фигуры. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. 

Изделия: «Новогодняя маска» «Ёлочные игрушки из 

Использовать принцип симметрии при выполнении раскроя деталей новогодней маски. 

Выбирать приёмы оформления изделия в соответствии с видом карнавального костюма. 

Придумывать эскиз, выбирать материалы для изготовления изделия с учётом его назначения, 

самостоятельно выполнять отделку карнавальной маски. 

Осваивать при изготовлении ёлочной игрушки правила подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с целой яичной скорлупой. Самостоятельно оформлять готовое изделие. 

Использовать элементы художественного творчества, оформлять изделие при помощи красок. 

Создавать разные изделия на основе одной технологии. Составлять рассказ об истории 



яиц» (по выбору учителя) 

 

возникновения ёлочных игрушек и традициях празднования Нового года (на основе материала 

учебника, собственных наблюдений и знания традиций региона проживания) 

Строительство (1ч) 

Особенности деревянного, зодчества. Знакомство с профессией плотника. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», 

«родной». Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). 

Инструменты и материалы, используемые при строительстве избы. 

Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика. Особенности 

разметки деталей сгибанием и придание им объёма, скручивание деталей с 

помощью карандаша. 

Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике крак-ле. Свойства яичной 

скорлупы, особенности работы с ней. 

Профессия: плотник. 

Понятия: кракле, венец, наличник, причелина. 

Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

Понимать значимость профессиональной деятельности людей, связанной со строительством. 

Осваивать новые понятия, находить их значение в словаре учебника и других источниках 

информации. Составлять рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и 

собственных наблюдений. Сравнивать её с домами, которые строятся в 

местности проживания. Выполнять разметку деталей по шаблону. Осваивать приёмы работы с 

бумагой: разметка деталей сгибанием и скручивание на карандаше. Применять навыки 

организации рабочего места и рационального распределения времени на изготовление 

изделия. Контролировать и корректировать свою работу по слайдовому плану. Оценивать 

качество выполнения работы. 

Осваивать технику кракле. Применять навыки изготовления мозаики при работе с новым 

материалом —.яичной скорлупой. Сравнивать способы выполнения мозаики из разных 

материалов. По собственному замыслу оформлять контур изделия при помощи фломастеров 

В доме (4 ч) 

Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Традиции и 

поверья разных народов. Правила работы с новым инструментом — циркулем. 

Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. Работа с нитками и 

бумагой. 

Понятие: циркуль. 

Изделие: «Домовой». Практическая работа: «Наш дом». 

 

Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, поверья и правила 

приёма гостей у разных народов России. Осваивать правила работы с циркулем. Использовать 

циркуль для выполнения разметки деталей изделия. Соблюдать правила безопасной работы 

циркулем. Вырезать круги при помощи ножниц. Применять при изготовлении помпона умения 

работать с нитками (наматывать, завязывать, разрезать). Оформлять изделия по собственному 

замыслу (цветовое решение, учёт национальных традиций). Выполнять самостоятельно 

разметку и раскрой детали для отделки изделия. 

 

Осваивать проектную деятельность с помощью учителя: анализировать изделие, планировать 

его изготовление, оценивать промежуточные этапы, осуществлять коррекцию и оценивать 

качество изготовления изделия, презентовать композицию по специальной схеме. Анали-



 

 

Проект «Убранство избы» 

Убранство русской избы. Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: 

лежанка, устье, шесток. Материалы, инструменты и приспособления, 

используемые в работе печника. Печная утварь и способы её использования. 

Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия по иллюстрации. 

Профессии: печник, истопник. Понятия: утварь, лежанка, устье, шесток. 

Изделие: «Русская печь». 

 

 

 

 

Ткачество. Украшение дома ткаными изделиями (половики, ковры). Знакомство 

со структурой ткани, переплетением нитей. Изготовление модели ковра, 

освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение разных видов 

переплетений. 

Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: «Коврик». 

Мебель, традиционная для русской избы. 

Конструкции стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. 

зировать иллюстрацию учебника и выделять основные элементы убранства избы, сравнивать 

убранство русской избы с убранством традиционного для данного региона жилища. Составлять 

рассказ об устройстве печи, печной утвари, материалах, инструментах и приспособлениях, 

используемых печником для кладки печи (по иллюстрациям учебника и собственным 

наблюдениям). Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для выполнения работы. Составлять самостоятельно план 

выполнения работы. Использовать умения работать с пластилином, организовывать рабочее 

место. Оформлять изделие по собственному замыслу. (Возможно изготовление модели печи, 

традиционной для данного региона.) 

Наблюдать, анализировать структуру ткани, находить уток и основу ткани, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать новый вид работы — переплетение полос бумаги. Выполнять 

разметку деталей (основы и полосок) по линейке, раскрой деталей ножницами, соблюдать 

правила безопасной работы. Выполнять разные виды переплетения бумаги, создавать узор по 

своему замыслу. 

Осуществлять поиск информации о традиционной для русской избы Мебели и сравнивать её 

с традиционной мебелью  своего жилища. Анализировать конструкции стола и скамейки, 

определять детали, необходимые для их изготовления. Соблюдать последовательность 

технологических операций при конструировании. Использовать умения работать с бумагой, 

ножницами. Самостоятельно составлять композицию и презентовать её, использовать в 

презентации фольклорные произведения. Самостоятельно организовывать свою деятельность. 

Овладевать способами экономного и рационального расходования материалов. Соблюдать 

технологию изготовления изделий. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников). Сравнивать и находить общие черты и 

различия в национальных костюмах. Исследовать особенности национального костюма 

региона проживания и соотносить их с природными условиями региона (материалы 

изготовления, цвет, узор). Исследовать виды, свойства и состав тканей. Определять по 

внешним признакам вид тканей из натуральных волокон. 

Анализировать детали праздничного женского (девичьего) головного убора и причёски. 

Выполнять аппликацию на основе материала учебника с учётом национальных традиций. 

Осваивать приёмы плетения косички в три нити. Использовать приёмы работы с бумагой, 



Завершение проекта «Убранство избы»:  создание и 

оформление композиции «Убранство избы». 

Изделие: «Стол и скамья» 

 

 

 

Народный костюм (4 ч) 

Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные костюмы 

разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение 

материалов, из которых изготавливаются национальные костюмы, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внеш-

ние признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приёмов плетения в три нити. 

Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. Изделие: композиция 

«Русская красавица»*. 

 

 

 

Создание национального костюма (женского и мужского). Элементы мужского и 

женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление изделия с 

помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

раскроя деталей при помощи ножниц и применять правила безопасной работы с ними. 

Изготавливать с помощью учителя детали для создания модели национального женского 

головного убора, предварительно определив материалы для его изготовления. 

Искать и отбирать информацию о национальных костюмах народов России (из учебника, 

собственных наблюдений и других источников). Сравнивать и находить общие черты и 

различия в женском и мужском национальных костюмах. Исследовать особенности 

национального костюма своего края и определять его характерные особенности (цвет, форму, 

способы украшения и др.). Осваивать правила разметки ткани, изготавливать выкройки, 

размечать ткань с помощью шаблона. Моделировать народные костюмы на основе аппликации 

из ткани. Осваивать элементы художественного труда: оформлять национальный костюм в 

соответствии с выбранным образцом, использовать различные виды материалов (тесьма, мех, 

бусины, пуговицы и др.). Организовывать, контролировать и корректировать работу по 

изготовлению изделия с помощью технологической карты. 

Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными Исследовать виды ниток и определять с помощью учителя их назначение. Осваивать строчку 



материалами.  Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды 

ниток и их назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности 

при шитье. Организация рабочего места при шитье. 

Изделие: «Кошелёк». 

 

 

 

Способ оформления изделий вышивкой. Виды швов и стежков для 

вышивания. Материалы, инструменты и приспособления для выполнения 

вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. Использование лите-

ратурного текста для получения информации. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Понятие: пяльцы. 

Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 

косых стежков. Использовать правила работы иглой, организовывать рабочее место. 

Выполнять разметку ткани по шаблону, изготавливать выкройку. Выполнять строчку косых 

стежков для соединения деталей изделия. Использовать умение пришивать пуговицы разными 

способами. Контролировать и корректировать последовательность выполнения работы. 

Оценивать работу по заданным критериям. 

Исследовать способы украшения изделий при помощи вышивки. Осваивать технологию 

выполнения тамбурного шва, использовать пяльцы для вышивания. Переносить на ткань 

рисунок для вышивания при помощи копировальной бумаги. Использовать тамбурные 

стежки для выполнения украшения салфетки. Применять и соблюдать правила при работе 

иглой, организовывать рабочее место. Осваивать работу с технологической картой. 

Составлять последовательность изготовления изделия по заданным иллюстративным и 

словесным планам, сравнивать последовательность изготовления изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении. Анализировать текст, находить информацию о способах 

изготовления изделия. Использовать материал учебника (тексты и иллюстрации) для 

составления рассказа и презентации изделия 

Человек и вода (3 ч) 

Рыболовство (3 ч) 

Вода и её роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления, для 

рыболовства. Новый вид техники — изо-нить. Рациональное размещение 

материалов и инструментов на рабочем месте. 

Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалу учебника, из 

собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и объяснять 

назначение инструментов и приспособлений для рыбной ловли (по материалам учебника и 

собственным наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на земле. Осваивать технику 

изонить. Создавать изделия, украшенные в технике изонить: анализировать образец изделия, 

определять необходимые материалы и инструменты для его выполнения, переносить  

рисунок орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту) 

для выполнения орнамента, применять правила работы иглой, ножницами. Составлять план 

изготовления изделий по слайдам, контролировать и корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и «Материалы» в технологической карте. 

Оценивать качество изготовления изделия по заданным критериям. Делать выводы о 

значении воды в жизни человека (с помощью учителя) 



Проект «Аквариум» 

Аквариум и аквариумные рыбки. Виды аквариумных рыбок. 

Композиция из природных материалов. Соотнесение формы, цвета и фактуры 

природных материалов с реальными объектами. 

Понятие: аквариум. Изделие: «Аквариум». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полуобъёмная аппликация. Работа с бумагой и волокнистыми материалами. 

Знакомство со сказочными морскими персонажами. Использование 

литературных текстов для презентации изделия. 

Понятия: русалка, сирена. Изделие: «Русалка» 

 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных рыбках. Распределяться на группы, 

ставить цель, на основе слайдового плана учебника самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия, используя рубрику «Вопросы юного технолога». Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их выполнению. Организовывать рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты для аппликации. Определять и отбирать природные 

материалы для выполнения аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. Составлять 

композицию из природных материалов. Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку. Контролировать и корректировать 

свою деятельность. Показывать и оценивать изделие, проводить презентацию готового 

изделия. 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объёма. Анализировать образец, определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения работы, определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъёмной аппликации. Заполнять с помощью учителя 

технологическую карту, определять основные этапы изготовления изделия. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку своей деятельности по слайдовому плану и после 

промежуточного оценивания. По заданным критериям оценивать работы одноклассников 

Человек и воздух (3 ч) 

Птица счастья (1ч) 

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в культуре 

разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать традиционные для данного 

региона фольклорные произведения. Осваивать способы работы с бумагой: сгибание, 

складывание. Осваивать приём складывания изделий техникой оригами. Самостоятельно 



сгибание, складывание. Освоение техники оригами. 

Понятия: оберег, оригами. Изделие: «Птица счастья» 

 

планировать свою работу. Составлять план изготовления изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу 

других учащихся по заданным критериям 

Использование ветра (2 ч) 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объёмной 

модели мельницы на основе развёртки. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. 

Профессия: мельник. Понятие: мельница. 

Изделие: «Ветряная мельница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флюгер, его назначение, конструктивные особенности, использование. 

Новый вид материала — фольга (металлизированная бумага). Свойства фольги. 

Использование фольги. Соединение деталей при помощи скрепки. 

Понятия: фольга, флюгер. Изделие: «Флюгер» 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном пространстве. Искать и обобщать 

информацию о воздухе, ветре, проводить эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Осмыслять важность использования ветра человеком. Составлять рассказ 

о способах использования ветра человеком на основе материала учебника и собственных 

наблюдений. Анализировать готовую модель, выбирать необходимые для её изготовления 

материалы и инструменты, определять приёмы и способы изготовления. Организовывать 

рабочее место, соблюдать правила работы ножницами. Составлять план работы и заполнять 

технологическую карту. Осваивать подвижное соединение деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки, выполнять практическую работу по 

плану в учебнике. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его конструктивных особенностях и 

материалах, из которых его изготавливают, использовать материал учебника и собственные 

знания. Исследовать свойства фольги, возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. Анализировать образец изделия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для его изготовления. Составлять план работы по изготовлению 

изделия с помощью учителя, соотносить план работы с технологической картой. Осваивать 

способ соединения деталей при помощи скрепки. Самостоятельно выполнять раскрой и отделку 

изделия. Делать выводы о значении использования силы ветра человеком (с помощью учителя) 



Человек и информация (3 ч) 

Книгопечатание (1ч) 

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. 

Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила разметки по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: «Книжка-ширма» 

 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о 

первопечатнике Иване Фёдорове. Делать выводы о значении книг для сохранения и передачи 

информации, культурно-исторического наследия (с помощью учителя). Анализировать 

различные виды книг и определять особенности их оформления. Осваивать и использовать 

правила разметки деталей по линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия по текстовому и слайдовому планам. 

Проверять и корректировать план работы при составлении технологической карты. Выделять 

с опорой на план и технологическую карту этапы работы для самостоятельного выполнения. 

Создавать книжку-ширму и использовать её как папку своих достижений. Отбирать для её 

наполнения собственные работы по заданным критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете 

информации об УМК «Перспектива». Понятия: компьютер, Интернет, набор 

текста. 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете 

 

Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о компьютере и способах 

поиска её в Интернете. 

Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста 

(предложений). Исследовать возможности Интернета для поиска информации. 

Формулировать запрос для поиска информации в Интернете по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информацию в Интернете с помощью взрослого. Использовать 

свои знания для поиска в Интернете сведений об издательстве «Просвещение», УМК 

«Перспектива» и материалов для презентации своих изделий 

Заключительный урок (1 ч) 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. 

Выбор лучших работ. Примечание. Заключительный урок можно провести 

совместно с родителями в разных формах: в виде выставки достижений 

учащихся за год, экскурсии, конференции. Подведение итогов работы по 

предмету «Технология» можно организовать во внеурочное время 

Организовывать и оформлять выставку изделий. Презентовать работы. Оценивать 

выступления по заданным критериям 

 

 



3 класс (34 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу (1ч) 

Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания 

учебника для 3 класса. Планирование изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии 

оценки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-исторической среде,  в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской 

среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, 

экскурсовод 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в предыдущих классах (о материалах и их 

свойствах, инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. 

Осмысливать понятия «городская инфраструктура», «маршрутная карта», «экскурсия», 

«экскурсовод». Объяснять новые понятия. Создавать и использовать карту маршрута 

путешествия. Прогнозировать и планировать процесс освоения умений и навыков при 

изготовлении изделий 

  

Человек и земля (21 ч) 

Архитектура (1ч) 

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

 

 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа. 

Изделие: «Дом» 

Находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и М 2:1, 

выполнять разметку при помощи шаблона, симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства различных материалов, способы 

использования инструментов в бытовых условиях и в учебной деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. Соотносить назначение городских 

построек с их архитектурными особенностями. Находить отдельные элементы архитектуры. 

Организовывать рабочее место. Находить и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при изготовлении изделия 



 

Городские постройки (1ч) 

Назначение  городских  построек,  их архитектурные 

особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Изделие: «Телебашня» 

Сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными особенностями. 

Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать способы их применения в 

бытовых условиях и учебной деятельности. Наблюдать и исследовать особенности работы с 

проволокой, делать выводы о возможности применения проволоки в быту. 

Организовывать рабочее место. Выполнять технический рисунок для конструирования 

модели телебашни из проволоки. Применять при изготовлении изделия правила безопасной 

работы новыми инструментами: плоскогубцами, острогубцами — и способы работы с прово-

локой (скручивание, сгибание, откусывание) 

Парк (1ч) 

Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет 

городского парка. Сочетание различных материалов в работе над одной 

композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, 

дворник. 

Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, 

секатор. 

Изделие: «Городской парк» 

Составлять рассказ о значении природы для города и об особенностях художественного 

оформления парков, использовать при составлении рассказа материал учебника и 

собственные наблюдения. Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность 

человека в сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. Определять назначение 

инструментов для ухода за растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе анализа эскиза планировать 

изготовление изделия, выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приёмы и способы работы с ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, выполнять из природных 

материалов, пластилина и бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе 

Проект «Детская площадка» (2 ч) Применять на практике алгоритм организации деятельности при реализации проекта, 

определять этапы проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 



Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объёмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта. Критерии оценивания изделия (аккурат-

ность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» 

 

технологическую карту и контролировать с её помощью последовательность выполнения 

работы. Анализировать структуру технологической карты, сопоставлять технологическую 

карту с планом изготовления изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте, 

определённым по рубрике «Вопросы юного технолога». Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Проводить оценку этапов работы и на её основе корректировать свою 

деятельность. 

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять приёмы работы с бумагой. Размечать 

детали по шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, соединять при помощи клея. 

Применять при изготовлении деталей умения работать ножницами, шилом, соблюдать 

правила безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. Самостоятельно проводить презентацию групповой 

работы 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани (2 ч) 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. Способы 

украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы 

иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника выполнения 

стебельчатого шва. Строчка стебельчатых, петельных и крестообразных 

стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, 

ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Изделия:     «Строчка     стебельчатых    стежков», «Строчка петельных 

стежков»,  «Украшение платочка монограммой», «Украшение фартука». 

Различать разные виды одежды по их назначению. Составлять рассказ об особенностях 

школьной формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой 

она изготовлена. Делать вывод о том, что выбор ткани для изготовления одежды опре-

деляется назначением одежды (для школьных занятий, для занятий физической культурой и 

спортом, для отдыха и т.д.). Определять, какому изделию соответствует предложенная в 

учебнике выкройка. Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды волокон и 

тканей, рассказывать о способах их производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные виды украшения одежды — вышивку 

и монограмму. Различать виды аппликации, использовать их для украшения изделия, 

исследовать особенности орнамента в национальном костюме. Составлять рассказ (на 

основе материалов учебника и собственных наблюдений) об особенностях использования 

аппликации и видах прикладного искусства, связанных с ней. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для выполнения аппликации. Организовывать рабочее место, 

рационально располагать материалы и инструменты. Применять правила безопасной 

работы иглой. Осваивать алгоритм выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый планы изготовления изделия, контролировать и корректировать по любому из 

них свою работу. Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы юного 

технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности способы украшения одежды 



Практическая работа: «Коллекция тканей»  

 

(вышивка, монограмма) 

Изготовление тканей (1ч) 

Технологический процесс производства тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в композиции. 

Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, гобелен. 

Изделие'. «Гобелен» 

 

Находить и отбирать информацию о процессе производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. Осваивать технологию ручного ткачества, 

создавать гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и иллюстрациям в учебнике. 

Осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, использовать правила безопасности при 

работе шилом, ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его основе создавать 

схему узора, подбирать цвета для композиции, определять или подбирать цвет основы и 

утка и выполнять плетение. Оценивать качество изготовления изделия по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

Вязание (1ч)  

Новый технологический процесс — вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных вещей. Инструменты для ручного вязания 

— крючок и спицы. Правила работы вязальным крючком. Приёмы вязания 

крючком. 

Понятия: вязание, крючок, воздушные петли. Изделие: «Воздушные петли» 

 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека, используя материал учебника и собственный опыт. 

Осваивать технику вязания воздушных петель крючком. Использовать правила работы 

крючком при выполнении воздушных петель. Систематизировать сведения о видах ниток. 

Подбирать размер крючков в соответствии с нитками для вязания. Осваивать технику 

вязания цепочки из воздушных петель. Самостоятельно или по образцу создавать 

композицию на основе воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, необходимые для цветового решения 

композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить её с планом работы 

Одежда для карнавала (1ч) 

Карнавал. Проведение карнавала в разных странах. Особенности карнавальных 

костюмов. Создание карнавальных костюмов из подручных материалов. Вы-

кройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять рассказ о проведении карнавала, 

обобщать информацию, полученную из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. Сравнивать особенности проведения карнавала в 

разных странах. Определять и выделять характерные особенности карнавального костюма, 



Изготовление карнавального костюма для мальчика и девочки с использованием 

одной технологии. 

Понятия: карнавал, крахмал, кулиска. Изделия: «Кавалер», «Дама» 

 

участвовать в творческой деятельности по созданию эскизов карнавальных костюмов. 

Осваивать способ приготовления крахмала. Исследовать свойства крахмала, обрабатывать 

при помощи его материал. Работать с текстовым и слайдовым планами, анализировать и 

сравнивать план создания костюмов, предложенный в учебнике, выделять и определять 

общие этапы и способы изготовления изделия с помощью учителя. Использовать умение 

работать с шаблоном, 

осваивать и применять на практике умение работать с выкройкой и выполнять разные виды 

стежков (косые и прямые) и шов «через край». Соблюдать правила работы ножницами и 

иглой. Выполнять украшение изделий по собственному замыслу 

Бисероплетение (1ч) 

Знакомство с новым материалом — бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты 

и приспособления для работы с бисером. Леска, её свойства и особенности. 

Использование лески при изготовлении изделий из бисера. Освоение способов 

бисероплетения. 

Понятия: бисер, бисероплетение. 

Изделия:    «Браслетик    «Цветочки»,    «Браслетик 

«Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и способах создания украшений из 

него. Составлять рассказ по полученной информации и на основе собственного опыта. 

Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, использовать 

эти знания при изготовлении изделий из бисера. Осваивать способы и приёмы работы с 

бисером. Подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления для работы 

с бисером. Соотносить схему изготовления изделия с текстовым и слайдовым планами. Вы-

бирать для изготовления изделия план, контролировать и корректировать выполнение 

работы по этому плану. Оценивать качество выполнения работы по рубрике «Вопросы 

юного технолога» 

Кафе (1ч) 

Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы 

определения массы продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, 

конструирование модели весов. 

Профессии: повар, кулинар, официант. Понятия: порция, меню. 

Изделие: «Весы». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя текст учебника и собственный опыт. 

Составлять рассказ о профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и собственный опыт. Понимать назначение инструментов 

и приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. Использовать таблицу мер веса 

продуктов. Анализировать текстовый план изготовления изделий и на его основе заполнять 

технологическую карту. Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по шаблону 

и оформлять изделие по собственному замыслу. Осваивать сборку подвижных соединений 

при помощи шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально использовать материалы, 



Практическая работа:  «Тест  «Кухонные принадлежности» 

 

соблюдать правила безопасного обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, таблицы мер веса продуктов в 

процессе приготовления пищи 

Фруктовый завтрак (1ч) 

Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при 

приготовлении пищи. Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. 

Приготовление блюда по рецепту и определение его стоимости. 

Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» (по выбору 

учителя). 

Практическая работа: «Таблица «Стоимость завтрака» 

 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», используя текст учебника и собственный 

опыт. Выделять основные этапы и называть меры безопасности при приготовлении пищи. 

Анализировать рецепт, определять ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стоимость готового продукта. Сравнивать 

способы приготовления блюд (с термической обработкой и без термической обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в классе без термической обработки и 

дома с термической обработкой под руководством взрослого. Соблюдать меры безопасности 

при приготовлении пищи. Соблюдать правила гигиены при приготовлении пищи. Участ-

вовать в совместной деятельности под руководством учителя: анализировать рецепт блюда, 

выделять и планировать последовательность его приготовления, распределять обязанности, 

оценивать промежуточные этапы, презентовать приготовленное блюдо по специальной 

схеме и оценивать его качество 

Колпачок-цыплёнок (1ч) 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда тёплым. Свойства синтепона. 

Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 

Понятия: синтепон, сантиметровая лента. Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. Анализировать план работы по 

изготовлению изделия и заполнять на его основе технологическую карту. Выполнять 

разметку деталей изделия с помощью линейки. Изготавливать выкройку. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей. Использовать освоенные .виды строчек для соединения де-

талей изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу. Соблюдать правила 

экономного расходования материала. Рационально организовывать рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием «сохранение тепла» и со свойствами 

синтепона 

Бутерброды (1ч) 

Блюда, не требующие тепловой обработки, — холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая  

Осваивать способы приготовления холодных закусок. Анализировать рецепты закусок, 

выделять их ингредиенты, называть необходимые для приготовления блюд инструменты и 

приспособления. Определять последовательность приготовления закусок. Сравнивать 

изделия по способу приготовления и необходимым ингредиентам. Готовить закуски в 

группе, самостоятельно распределять обязанности в группе, помогать друг другу при 



сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Изделие:«Бутерброды», «Радуга на шпажке» (по выбору учителя) 

 

изготовлении изделия. Выделять из плана работы свои действия. Соблюдать при 

изготовлении изделия правила приготовления пищи и правила гигиены. Сервировать стол 

закусками. Презентовать изделие 

Салфетница (1ч) 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. Понятия: салфетница, сервировка. 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, симметрии (2 класс). 

Анализировать план изготовления изделия, заполнять на его основе технологическую 

карту. Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие. Использовать изготовленное изделие для сервировки стола. Осваи-

вать правила сервировки стола 

Магазин подарков (1ч) 

Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих 

в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичным материшюм (тестопластика). 

Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, кладовщик, оформитель витрин. 

Понятия: магазин, консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

 

 

 

 

Золотистая соломка (1ч)  

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о профессиях кассира, 

кладовщика, бухгалтера (на основе текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать её и делать выводы. 

Обосновывать выбор товара. Анализировать текстовый и слайдовый планы работы над 

изделием, выделять этапы работы над изделием, находить и называть этапы работы с 

использованием новых приёмов. Использовать приёмы приготовления солёного теста, 

осваивать способы придания ему цвета. Сравнивать свойства солёного теста со свойствами 

других пластичных материалов (пластилина и глины). Применять приёмы работы и 

инструменты для создания изделий из солёного теста. Самостоятельно организовывать 

рабочее место. Выполнять самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и 

оформление изделия. Применять правила работы шилом. Использовать правила этикета 

при вручении подарка 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с новым природным материалом — 

соломкой. Наблюдать и исследовать его свойства и особенности использования в 

декоративно-прикладном искусстве. Использовать технологию подготовки соломки для 

изготовления изделия. Составлять композицию с учётом особенностей соломки, подбирать 

материал по цвету, размеру. Анализировать план работы по созданию аппликации из 

соломки, на его основе заполнять технологическую карту. Контролировать и 

корректировать работу, соотносить этапы работы с технологической картой, слайдовым и 

текстовым планами. Выполнять раскрой деталей по шаблону. Использовать правила этикета 



Работа с природными материалами. Знакомство с новым видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки. Её использование в декоративно-

прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — холодный и горячий 

способы. Изготовление аппликации из соломки. Учёт цвета, фактуры соломки 

при создании композиции. 

Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: «Золотистая соломка» 

при вручении подарка 

Упаковка подарков (1ч) 

Значение подарка для человека. Правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он предназначен 

(взрослому или ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при выборе оформления 

подарка его габаритных размеров и назначения. Работа с бумагой и картоном. 

Изготовление коробки для подарка. 

Понятия: упаковка, контраст, тональность. Изделие: «Упаковка подарков» 

Осваивать правила упаковки и художественного оформления подарков, применять знание 

основ гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Соотносить выбор 

оформления, упаковки подарка с возрастом и полом того, кому он предназначен, с габаритами 

подарка и его назначением. Использовать для оформления подарка различные материалы, 

применять приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить размер подарка с размером 

упаковочной бумаги. Осваивать приём соединения деталей при помощи скотча. Анализиро-

вать план работы по изготовлению изделия, на его основе контролировать и 

корректировать изготовление изделия. Оформлять изделие по собственному замыслу, 

объяснять свой замысел при презентации упаковки 

Автомастерская (1ч)  

Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. 

Работа с картоном. Построение развёртки при помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных фигур. 

Создание объёмной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление 

изделия. 

Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. 

^Понятия: пассажирский транспорт, двигатель, экипаж, упряжка, конструкция, 

объёмная фигура, грань. 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

 

Находить информацию об автомобилях в разных источниках, сравнивать, отбирать и 

представлять необходимую информацию. Составлять рассказ об устройстве автомобиля, 

истории его создания, используя материал учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по рисункам в учебнике и определять его 

основные конструктивные особенности. Осваивать и применять правила построения 

развёртки при помощи вспомогательной сетки. При помощи развёртки конструировать 

геометрические тела для изготовления изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия по иллюстрации учебника и 

составлять план изготовления изделия. Создавать объёмную модель реального предмета, 

соблюдая основные его параметры (игрушка-автомобиль). Самостоятельно оформлять 

изделия в соответствии с назначением (фургон «Мороженое»). Применять приёмы работы с 

бумагой, выполнять разметку при помощи копировальной бумаги, использовать правила 

работы шилом при изготовлении изделия 



Грузовик (1ч) 

Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового изделия. 

Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор не-

обходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Сборка изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, неподвижное соединение. 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа: «Человек и 

земля» 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к каждому этапу работы составлять план 

его сборки: определять количество деталей и виды соединений, последовательность 

операций. Самостоятельно составлять технологическую карту, определять инструменты, 

необходимые на каждом этапе сборки. Осваивать новые способы соединения деталей: 

подвижное и неподвижное. 

Сравнивать алгоритмы сборки различных видов автомобилей из конструктора. 

Презентовать готовое изделие, использовать рубрику «Вопросы юного технолога» 

Человек и вода (4 ч) 

Мосты (1ч) 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой деталей из кар-

тона. Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки 

для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей — 

натягивание нитей. 

Понятия:  мост, путепровод,  виадук, балочный мост, висячий мост, арочный 

мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие': модель «Мост» 

 

Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять 

рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании мостов. 

Создавать модель висячего моста с соблюдением его конструктивных особенностей. Анали-

зировать и выделять основные элементы реального объекта, которые необходимо перенести 

при изготовлении модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи шила. 

Подбирать материалы 

для изготовления изделия, отражающие характеристики или свойства реального объекта, 

заменять при необходимости основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей (натягивание нитей). Самостоятельно 

оформлять изделие. Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её выполнения 

Водный транспорт (1ч) 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

 Проект «Водный транспорт» 

Проектная деятельность. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Заполнение технологической карты. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта. 

Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои 

возможности. Самостоятельно организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять технологическую карту, определять после-

довательность операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, 

проводить сборку и оформление изделия, использовать приёмы работы с бумагой, создавать 

модель яхты с сохранением объёмной конструкции. Баржа: выполнять подвижное и непод-

вижное соединение деталей. Презентовать готовое изделие. Осуществлять самоконтроль и 

самооценку работы (по визуальному плану или технологической карте); корректировать 



Профессия: кораблестроитель. Понятия: верфь, баржа, контргайка. 

Изделия: «Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

 

свои действия 

Океанариум (1ч) 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы над 

мягкой игрушкой. Технология создания мягкой игрушки из подручных 

материалов. 

Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощённого варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая игрушка, океанариум. Изделие: 

«Осьминоги и рыбки». Практическая работа: «Мягкая игрушка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала учебника. 

Различать виды мягких игрушек. Знакомиться с правилами и последовательностью работы 

над мягкой игрушкой. Осваивать технологию создания мягкой игрушки из подручных мате-

риалов. Соотносить последовательность изготовления мягкой игрушки с текстовым и 

слайдовым планами. Заполнять технологическую карту. 

Соотносить формы морских животных с формами предметов, из которых изготавливаются 

мягкие игрушки. Подбирать из подручных средств материалы для изготовления изделия, -

находить применение старым вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на предыду-

щих уроках. Соблюдать правила работы иглой. Совместно оформлять композицию из 

осьминогов и рыбок 

Фонтаны (1ч) 

Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

Изделие: «Фонтан». 

Практическая работа: «Человек и вода»  

 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и конструктивных особенностях, используя 

материал учебника и собственные наблюдения. Изготавливать объёмную модель из 

пластичных материалов по заданному образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. Анализировать план изготовления 

изделия, самостоятельно осуществлять его. Выполнять раскрой деталей по шаблонам, 

оформлять изделие при помощи пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять оформление изделия по собствен-

ному эскизу. Самостоятельно оценивать изделие 

Человек и воздух (3 ч) 

Зоопарк (1ч) 

Знакомство с историей возникновения зоопарков в России. Бионика. История 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. Анализировать 

иллюстративный ряд, сравнивать различные техники создания оригами, обобщать 



возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. 

Условные обозначения техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия в технике оригами по условным 

обозначениям. 

Понятия: оригами, бионика. 

Изделие: «Птицы». Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

информацию об истории возникновения искусства оригами и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. Соотносить условные обозначения со 

слайдовым и текстовым планами. Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять последовательность выполнения операций, 

используя схему. Самостоятельно составлять план изготовления изделия. Самостоятельно 

выполнять работу по схеме, соотносить знаковые обозначения с выполняемыми операциями 

по сложению оригами. Презентовать готовое изделие, используя рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

Вертолётная площадка (1ч) 

Знакомство с особенностями конструкции вертолёта. Особенности профессий 

лётчика, штурмана, авиаконструктора. Конструирование модели вертолёта. 

Знакомство с новым материалом — пробкой. 

Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. Изделие: «Вертолёт «Муха» 

 

Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией реального объекта 

(вертолёта). Определять и называть основные детали вертолёта. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления модели вертолёта. Самостоятельно 

анализировать план изготовления изделия. Применять приёмы работы с разными матери-

алами и инструментами, приспособлениями. Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой ножницами. Осуществлять при необходимости замену материалов на аналогичные 

по свойствам материалы при изготовлении изделия. Оценивать качество изготовленного 

изделия по заданным критериям. Составлять рассказ для презентации изделия 

Воздушный шар   (1ч) 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов 

быта. Освоение техники папье-маше. 

Украшение города и помещений при помощи воздушных шаров. Варианты 

цветового решения композиции из воздушных шаров. Способы соединения 

деталей при помощи ниток и скотча. 

Понятие: папье-маше. Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на внеклассную 

Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-маше, создавать 

изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный шар», 

исходя из знания свойств бумаги. Составлять на основе плана технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия на основе технологической карты. Самостоятельно 

выполнять раскрой деталей корзины. Оценивать готовое изделие и презентовать работу. 

Создавать украшения из воздушных шаров для помещения. Применять способы 

соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. Соотносить форму шаров с деталью 

конструкции изделия, выбирать шары по этому основанию. Создавать тематическую 

композицию 



деятельность) 

Изделия: «Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и воздух»  

Человек и информация (5 ч) 

Переплётная мастерская (1ч) 

Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный 

пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплёт, слизура, 

крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплётчика. 

Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. 

Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений». 

Профессии: печатник, переплётчик. Понятие: переплёт. 

Изделие: «Переплётные работы» 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную деятельность 

печатника, переплётчика. Анализировать составные элементы книги, использовать эти 

знания для работы над изделием. Осваивать технику переплётных работ, способ 

переплёта листов в книжный блок для «Папки достижений». Самостоятельно составлять 

технологическую карту, использовать план работы. Использовать приёмы работы с 

бумагой, ножницами 

Почта (1ч) 

Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности 

работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового отправления. 

Профессии: почтальон, почтовый служащий. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и передачи информации. 

Анализировать и сравнивать различные виды почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать информацию и кратко излагать её. Составлять рассказ об 

особенностях работы почтальона и почты, использовать материал учебника и собственные 

наблюдения. Осваивать способы заполнения бланка телеграммы, использовать правила 

правописания 

Кукольный театр (2 ч) 

Театр. Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, 

художника-декоратора, кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Отбирать необходимую информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую карту. Осмыслять этапы проекта и 

проектную документацию. Оформлять документацию проекта. Использовать технологи-

ческую карту для сравнения изделий по назначению и технике выполнения. Создавать 

изделия по одной технологии. Использовать навыки работы с бумагой, тканью, нитками. 

Создавать модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их по собственному эскизу. 



Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, 

телеграммы, афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль» 

Проектная деятельность. Заполнение технологических карт. Изготовление 

пальчиковых кукол для спектакля. Работа с тканью, шитьё. Колпачок. Работа с 

бумагой по шаблону. Презентация, работа с технологической картой, расчёт 

стоимости изделия. 

Профессии: кукольник, художник-декоратор, кукловод. 

Понятия: театр, театр кукол, программа. Изделие: «Кукольный театр» 

Самостоятельно выбирать способы оформления изделия. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для спектакля. Оценивать качество выполнения работы. 

Рассказывать о правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, театральных программок, 

спектаклей при передаче информации 

Афиша (1ч) 

Программа Micrsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Micrsoft Word  

Document. Doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание 

афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

Изделие: «Афиша» 

Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её оформления. 

Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с программой Micrsoft Office Word. 

Создавать и сохранять документ в программе Micrsoft Word , форматировать и печатать до-

кумент. Выбирать картинки для оформления афиши. На основе заданного алгоритма 

создавать афишу и программку для кукольного спектакля. Проводить презентацию проекта 

«Кукольный спектакль» 

 

4 класс (34 ч) 

 

Как работать с учебником (1ч)  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними, 

изученными в предыдущих классах. Планировать деятельность по выполнению изделия 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической карты. Познако-

миться с критериями оценки качества выполнения изделий для осуществления 

самоконтроля и самооценки. 



Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, 

приёмы работы 

 

Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их на 

контурную карту России в рабочей тетради 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч) 

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. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон» 

 

Находить и отбирать информацию об истории развития железнодорожного транспорта 

в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательности их сборки 

из текстов учебника и других источников. Выбирать информацию, необходимую для 

выполнения изделия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять технологическую карту, анализировать её 

структуру, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в проекте и соотносить её с рубрикой «Вопросы 

юного технолога» и слайдовым и текстовым планами. Организовывать рабочее место 

(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом уроке). Рационально 

использовать материалы при разметке и раскрое изделия. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать свою деятельность. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Полезные ископаемые (2 ч) 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи 

и расположением месторождений на территории России. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных ископаемых, из материала учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой вышки) и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы 



Профессии: геолог, буровик. 

Изделие: «Буровая вышка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соединения башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового плана, заполнять технологическую карту и 

соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвёртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать 

буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации. 

Находить и отбирать информацию о создании изделий из поделочных камней и 

технологии выполнения «русская мозаика» из текстов учебника и других источников. 

Выбирать информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Овладевать технологией лепки слоями для создания имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин разных оттенков для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приёмы работы с пластилином. Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Выполнять соединение деталей, подбирая цвет и 

рисунок малахитовых кусочков. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. На основе текста учебника определять способ создания 

изделий при помощи техники «русская мозаика», заполнять технологическую карту и 

соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога» и слайдовым планом. Сопо-

ставлять технологическую карту с алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации 



 

 

 

 

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. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

Автомобильный завод (2 ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). Работа с металлическим и 

пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными 

видами конструкторов. Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика»  

 

 

Находить и отбирать информацию о развитии автомобилестроения в России, видах, 

назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом процессе сборки на 

конвейере из материала учебника и других источников. Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. Выбирать информацию о 

конвейерном производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять 

основные элементы конструкции. Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, выбирать необходимые для выполнения 

виды соединений (подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и 

отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки 

изделия. Составлять план изготовления изделия с технологическим процессом 

сборки автомобиля на конвейере и слайдовым планом, заполнять технологическую 

карту. Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвёртки, 



гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с учётом выбранной операции. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. Проводить совместную оценку этапов работы и 

на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Монетный двор (2 ч)  

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. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

 

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и конструкции из материала учебника и других 

источников. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Сравнивать 

стороны медали, объяснять особенности их оформления в зависимости от 

назначения. Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, приведённого в 

учебнике, переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать правила 

тиснения фольги. Соединять детали изделия при помощи пластилина. Применять 

на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять с помощью учителя технологическую 

карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Фаянсовый завод   (2 ч) 

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 дея-

тельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Находить и отбирать информацию о технологии создания изделий из фаянса, их 

назначении и использовании из материалов учебника и других источников. 

Использовать эмблемы, нанесённые на посуду, для определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на карте города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать технологию изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, которые возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и способы работы с плас-

тичными материалами для создания и декорирования вазы по собственному 



Профессии: скульптор, художник.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь,  

декор. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создаётся фаянс» 

 

эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности, соотносить их с технологией создания изделий из 

фаянса. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового 

планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

Швейная фабрика (2 ч)  

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. 

Изделие: «Прихватка» 

 

Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из 

материала учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять новые по-

нятия, используя текст учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их 

назначению. Анализировать технологию изготовления одежды, определять 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Определять размеры 

деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать для со-

единения деталей строчку прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 

Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других источников. Выделять общие этапы 

технологии их производства. Использовать материал учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию 



изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием 

одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

 

изготовления, определять технологические этапы, которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия. 

Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку прямых стежков, косых стежков. Само-

стоятельно декорировать изделие, использовать приёмы декорирования для создания 

разных видов изделий. Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, сравнивать план с 

технологической картой изготовления прихватки. Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Обувное производство (2 ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последо-

вательность 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. 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

 

Находить и отбирать информацию о технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Находить и отмечать на карте города, в 

которых расположены крупнейшие обувные производства. Использовать текст учебника 

для определения последовательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их назначению. Соотносить 

назначение обуви с материалами, необходимыми для её изготовления. Анализировать 

технологию изготовления обуви, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размеры деталей по слайдовому плану и 

переносить размеры на бумагу. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

и раскрой изделия. Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, 

самостоятельно заполнять технологическую карту, соотносить её с технологическим 

процессом изготовления обуви. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Деревообрабатывающее производство (2ч) Находить и отбирать из материала учебника и других источников информацию о 

древесине, её свойствах, технологии производства пиломатериалов. Объяснять новые 



Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни 

человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование 

Профессия: столяр. 

Понятия:  древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-

опора для растений» 

. Работа с древесиной. Конструирование 

понятия, используя текст учебника. Объяснять назначение инструментов для обработки 

древесины с опорой на материал учебника и другие источники. Анализировать по-

следовательность изготовления изделий из древесины, определять технологические 

этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила работы столярным 

ножом и использовать их при подготовке деталей. Соблюдать правила безопасности 

работы ножом. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия с помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Соотносить размеры 

лесенки-опоры с размерами растения и корректировать размеры лесенки-опоры при 

необходимости. Декорировать изделие по собственному замыслу, использовать раз-

личные материалы. Помогать участникам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Кондитерская фабрика (2 ч) 

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 пиши. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, 

какао тёртое, какао-масло, конширование. 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая 

работа: «Тест «Кондитерские изделия» 

 

Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских изделий 

(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском 

производстве, из материала учебника и других источников. Отыскивать на обёртке 

продукции информацию о её производителе и составе. Отмечать на карте города, в ко-

торых находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать технологию 

изготовления шоколада, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Определять необходимые для приготовления 

блюд инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила пользования газовой плитой. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Бытовая техника (2 ч) Находить и отбирать информацию о бытовой технике, её видах и назначении из 



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. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов» 

 

материала учебника и других источников. Находить и отмечать на карте России города, 

в которых находятся крупнейшие производства бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Определять последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить условные обозначения с реальными 

предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер безопасности и 

составлять на их основе общие правила пользования электроприборами. Собирать 

модель лампы на основе простой электрической цепи. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать абажур для настольной лампы в технике «витраж». 

Использовать правила выполнения имитации витража для самостоятельного 

составления плагга выполнения работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и 

ножа. Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы ножницами, ножом и клеем. Помогать участникам группы при изго-

товлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Тепличное хозяйство (1ч) 

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. 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о видах 

и конструкциях теплиц, их значении для обеспечения жизнедеятельности человека. 

Использовать текст учебника для определения технологии выращивания растений в 

теплицах и профессиональной деятельности человека по уходу за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) и технологию их выращивания 

(агротехника: время и способ посадки, высадка растений в грунт), определять срок 

годноcти семян. Соотносить информацию о семенах и условиях их выращивания с 

текстовым и слайдовым планами в учебнике, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Подготавливать почву для выращивания рассады, высаживать 

семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать технологию ухода за 

рассадой, изготавливать мини-теплицу из бытовых материалов для создания мик-

роклимата. Проводить наблюдения за всходами и записывать их в таблицу. Составлять 



 рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

Данная работа является долгосрочным проектом. Рассаду можно использовать для 

украшения школьной территории 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1ч) 

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. Изделие: 

«Фильтр для очистки воды» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об 

устройстве системы водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать 

иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе водоснабжения города и 

значении очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать выводы о 

необходимости экономного расходования воды. Осваивать способ очистки воды в бы-

товых условиях. На основе слайдового и текстового планов заполнять технологическую 

карту и изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчёт на основе наблюдений. Изготавливать струемер и исследовать количество воды, 

которое расходует человек за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Составлять рассказ для презентации о значении воды, способах её 

очистки в бытовых условиях и правилах экономного расходования воды 

Порт (1ч) 

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. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

 

Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других источников о 

работе и устройстве порта, о профессиях людей, работающих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупнейшие порты России. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Анализировать способы вязания морских узлов, осваивать способы вя-

зания простого и прямого узлов. Определять правильное крепление и расположение 

груза. Осознавать, где можно на практике или в быту применять свои знания. На 

основе технического рисунка составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами изготовления изделия. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей изделия по слайдовому плану и 

самостоятельно их размечать. Соединять детали лестницы, самостоятельно оформлять 

изделие. Использовать морские узлы для крепления ступенек канатной лестницы. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 



Узелковое плетение (1ч) 

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. Изделие: «Браслет» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об 

истории развития узелкового плетения и макраме, материалах, используемых для 

техники макраме. Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления нити при начале выполнения работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять план изготовления 

изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, закреплять 

нити для начала вязания изделия в технике макраме. Изготавливать изделие, исполь-

зовать одинарный и двойной плоские узлы, оформлять изделие бусинами. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (1ч) 

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. 

Изделие: «Самолёт» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об 

истории развития самолётостроения, о видах и назначении самолётов. Находить и 

отмечать на карте России города, в которых расположены крупнейшие заводы, 

производящие самолёты. Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов летательных аппаратов. Срав-

нивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях создателей 

летательных аппаратов. На основе слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и виды деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а также виды соединений. Использовать приёмы и правила ра-

боты отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 

Ракета-носитель (1 ч) 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта 

и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый 

план и на его основе самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги в 

объёмные геометрические тела — конус, цилиндр. 



Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель» 

 

Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы ножницами. Соединять детали изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Летательный аппарат. Воздушный змей (1ч) 

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. 

Изделие: «Воздушный змей» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об 

истории возникновения и конструктивных особенностях воздушных змеев. Объяснять 

конструктивные особенности воздушных змеев, используя текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового 

плана определять последовательность выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды соединения деталей. Использовать приёмы 

работы шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. Распределять обязанности для работы в группе. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы презентации 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1ч)  

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией 

создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы 

книги и использование её особенностей при издании. 

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, 

книжный блок, переплётная крышка, титульный лист. 

Изделие: «Титульный лист» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о 

технологическом процессе издания книги, о профессиях людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. Использовать полученные знания для со-

ставления рассказа об истории книгопечатания и видах печатной продукции. Находить и 

называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, основные элементы 

книги, объяснять их назначение. Находить информацию об издательстве, 

выпустившем книгу, и специалистах, участвующих в процессе её создания. Определять, 

какие элементы книги необходимы для создания книги «Дневник путешественника». 

Распределять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного листа. Использовать в 

практической работе знания о текстовом редакторе Micrsoft Word  Применять правила 

работы на компьютере. Отбирать информацию для создания текста и подбирать 



иллюстративный материал. Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом создания книги. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Работа с таблицами (1ч)  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Micrsoft Word  . Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами 

 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе Micrsoft Word  : определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении работы. Соблюдать правила работы на 

компьютере 

Создание содержания книги (1ч) 

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». 

Практическая работа: «Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания программы Micrsoft Word   

Применять на практике правила создания таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с содержанием книги «Дневник 

путешественника» 



Переплётные работы (2 ч) 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иг-

лой. 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. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о видах 

выполнения переплётных работ. Объяснять значение различных элементов (форзац, 

переплётная крышка) книги. Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку 

деталей на бумаге, выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Оформ-

лять изделие в соответствии с собственным замыслом. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Использовать свои знания для создания итогового проекта «Дневник 

путешественника» 

Итоговый урок (1ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ 

Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ изготовления, 

практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 

преимущества и недостатки. Выявлять победителей по разным номинациям 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по физической культуре для учащихся 1 -4 классов 

( трехчасовая программа, В.И.Лях) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1  к л а с с  

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Д а т а  п р о в е д е н и я  

 

1 

2 3 4 5 

6 

Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и 

бег (5 ч) 

Вводный Инструктаж по ТБ. Ходьба под счет. Ходьба на носках, 

на пятках. Обычный бег. Бег с ускорением. Подвижная 

игра «Два мороза». Развитие скоростных качеств 

Знать правила ТБ. Уметь: правильно 

выполнять основные движения в ходьбе и беге; 

бегать с максимальной скоростью (до 30 м) 

Текущий  

Изучение 

нового 

материала 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м). Подвижная 

игра «Вызов номера». Понятие «короткая дистанция». 

Развитие скоростных качеств 

Знать понятие «короткая дистанция». Уметь: 

правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(до 30 м) 

Текущий  

 

 

Комбиниро-

ванный 

Ходьба под счет. Ходьба на носках, на пятках. 

Обычный бег. Бег с ускорением. Бег (30 м, 60 м). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди». Понятие «короткая 

дистанция» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 30 м, до 60 м) 

Текущий  

  
Комбиниро-

ванный 

 

 

Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег (60 м). 

ОРУ. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

Подвижная игра «Вызов номера». Развитие скоростных 

качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м) 

Текущий 
 



Комбиниро-

ванный 

 

Прыжки (3ч) Изучение 

нового 

материала 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ. Подвижная игра «Зайцы в 

огороде» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий  

 

 

Комбиниро-

ванный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжки с 

продвижением вперед. ОРУ  

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках. 
Текущий 

 

Комбиниро-

ванный 

Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыжок в 

длину с места. ОРУ. Подвижная игра «Лисы и куры» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на обе ноги 

Текущий  

Бросок малого 

мяча (3 ч) 

Изучение но-

вого материала 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «К своим 

флажкам» ОРУ. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий  

 

 

Комбиниро-

ванный 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания. Подвижная игра «Попади в 

мяч». ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий  

 

 

Комбиниро-

ванный 

Метание малого мяча из положения стоя грудью по 

направлению метания на заданное расстояние. 

Подвижная игра «Кто дальше бросит». ОРУ. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений 

Текущий  

Подвижные игры (18ч) 

Подвижные 
игры (18 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенство

вание. 



Совершенство

вания  

 

ОРУ. Игры «Класс, смирно!». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Метко в цель», «Погрузка арбузов». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й  

 

Совершенство

вания  

    

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Через кочки и пенечки», «Кто дальше 

бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенство

вания  

    

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенство

вания  

    

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Комплексный     

 Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Пятнашки», «Два мороза». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Комплексный  ОРУ. Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в 

огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Совершенст

вования 

    

Совершенство

вания  

ОРУ. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Комплексный      



 комплексн
ый  

   

Совершенство

вания  

  

ОРУ. Игры «Удочка», «Компас». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 
прыжками, метанием 

Текущи
й 

 

Гимнастика (18 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения (7 

ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в колонну по одному. 

Группировка. Перекаты в группировке, лежа на животе. 

Игра «Пройти бесшумно». Развитие координационных 

способностей. Название основных гимнастических 

снарядов 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

Комплексный  

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в шеренгу. Группировка. 

Перекаты в группировке, лежа на животе. ОРУ. Игра 

«Совушка». Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

 

 

Комплексный     

 

 

Комплексный Основная стойка. Построение в круг. Группировка. 

Перекаты в группировке из упора стоя на коленях. 

ОРУ. Игра «Космонавты». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды и 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

 

 

Комплексный     

Равновесие. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Перестроение по звеньям, по заранее установленным 

местам. Размыкание на вытянутые В стороны руки. 

ОРУ с обручами. Стойка на носках,  на гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи. Игра «Змейка». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Текущий  



 Комплексный Размыкание на вытянутые в стороны руки. Повороты 

направо, налево. ОРУ с обручами. Стойка на носках на 

одной ноге на гимнастической скамейке. Игра «Не 

ошибись!». Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Текущий  

 
Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Не ошибись!». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Текущий  

 
Совершен-

ствования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Кпасс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Западня». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Текущий  

 
Совершенс

твования 

Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, 

шагом марш!», «Класс, стой!». ОРУ с обручами. Ходьба 

по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи. 

Игра «Западня». Развитие координационных способ-

ностей 

Уметь: выполнять строевые упражнения и 

упражнения в равновесии 

Текущий  

Опорный 

прыжок, ла-

зание (5 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Лазание по гимнастической стенке. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра «Ниточка и иголочка». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 

канату; выполнять опорный прыжок 

Текущий  

 Комплексный     

 Комплексный Лазание по канату. ОРУ в движении. Перелазание через 

коня. Игра «Фигуры». Развитие силовых способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный прыжок 

Текущи
й 

 

 Комплексный Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя 

на коленях. Подтягивания, лежа на животе на 

гимнастической скамейке. Перелезание через горку 

матов. ОРУ в движении. Перелезание через коня. 

Развитие силовых способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный прыжок 

  



 Комплексный  Подтягивания, лежа на животе на гимнастической 

скамейке. Перелезание через горку матов. ОРУ в 

движении. Перелезание через коня. Развитие силовых 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, 
канату; выполнять опорный прыжок 

  

 Лыжная подготовка (21 ч) 

Техника 
лыжных 
ходов. 
Повороты и 
передвижени
я. 

Вводный Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Переноска лыж способом под руку; надевание лыж. 

Повороты  на месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Передвижение ступающим шагом: упражнения - перенос 

массы тела с лыжи на лыжу, поднимание и опускание 

носков и пяток лыж, поднимание носков лыж и 

размахивание носком лыж вправо и влево. 

Передвижение за учителем в колонне  по 1 по лыжне. 

Знать: правила Т\б. 

Уметь: правильно выполнять повороты на 

месте. 

Текущий  

Изучение нового 

материала 

Передвижение ступающим шагом в шеренге.  

Передвижение скользящим шагом без палок в шеренге и 

в колонне. Повороты на месте переступанием вокруг 

пяток лыж. Игра «Кто быстрее». 

Уметь: правильно передвигаться в шеренге и в 

колонне. 

Текущий 

 

 

Комплексный Ступающий шаг. Передвижение ступающим шагом 30 м 

и скользящим шагом без палок. Игра – эстафета «Кто 

быстрее» без палок. 

Уметь: передвигаться ступающим шагом Текущий  

Комплексный Подводящие упражнения на месте: поднимание согнутой 

ноги, удерживая лыжу горизонтально над лыжней; 

прыжки на месте; приставные шаги в сторону. 

Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг без палок. Игра «Чей веер лучше», Игра 

«Кто быстрее» 

 

 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

 

Текущий 

 



 

  

Комплексный Передвижение ступающим шагом с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега 

ступающим шагом длительное скольжение на одной 

лыже; «Самокат» Передвижение скользящим шагом под 

пологий уклон. Игра «У кого красивее снежинка», 

«Нарисовать гармошку». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Изучение нового 

материала 

Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок. Передвижение скользящим шагом по разметке. То 

же под пологий уклон с широкими размахиваниями 

руками, То же  с палками держа их за середину. Подъем 

ступающим шагом на небольшую горку, спуск в 

основной стойке. Игра «Кто быстрее?» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий 

 

 

Комплексный Передвижение скользящим шагом без палок-30 м. 

Передвижение скользящим шагом с палками по кругу,  

обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж. Подъем ступающим 

шагом, спуск в основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Изучение нового 

материала 8 

Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке. Игра – эстафета «Кто самый 

быстрый?». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах на подъеме. 

Текущий  

Комплексный Передвижение скользящим шагом без палок на отрезках 

3 х 30 м.  Спуск в основной стойке. Прохождение 

скользящим шагом с палками  до 500 м в умеренном 

темпе. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске. 

Текущий 

 

 



Комплексный Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с палками. Игра «С 

горки на горку», «Самокат», «Кто дальше проскользит?». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске. 

Текущий  

Комплексный 11 Передвижение ступающим шагом в шеренге.  

Передвижение скользящим шагом без палок в шеренге и 

в колонне. Повороты на месте переступанием вокруг 

пяток лыж. 

Игра «Кто быстрее». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Комплексный Ступающий шаг. Передвижение ступающим шагом 30 м 

и скользящим шагом без палок. Игра – эстафета «Кто 

быстрее» без палок. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Комплексный 13 Подводящие упражнения на месте: поднимание согнутой 

ноги, удерживая лыжу горизонтально над лыжней; 

прыжки на месте; приставные шаги в сторону. 

Передвижение по кругу, чередуя ступающий и 

скользящий шаг без палок. Игра «Чей веер лучше», Игра 

«Кто быстрее» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Комплексный Передвижение ступающим шагом с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега 

ступающим шагом длительное скольжение на одной 

лыже; «Самокат» Передвижение скользящим шагом под 

пологий уклон.  Игра «У кого красивее снежинка», 

«Нарисовать гармошку». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Комплексный 15 Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок. Передвижение скользящим шагом по разметке. То 

же под пологий уклон с широкими размахиваниями 

руками, То же  с палками держа их за середину. Подъем 

ступающим шагом на небольшую горку, спуск в 

основной стойке. Игра «Кто быстрее?» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при подъеме. 

Текущий  



Комплексный Передвижение скользящим шагом без палок-30 м. 

Передвижение скользящим шагом с палками по кругу,  

обгоняя с переходом на соседнюю лыжню. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж. Подъем ступающим 

шагом, спуск в основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах. 

Текущий  

Комплексный 17 Передвижение скользящим шагом без палок на отрезках 

3 х 30 м.  Спуск в основной стойке. Прохождение 

скользящим шагом с палками  до 500 м в умеренном 

темпе. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске. 

Текущий  

Комплексный Скользящий шаг с палками на отрезке до 100 м  

Спуски и подъемы. прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками. Игра «Кто дальше 

проскользит?» 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий  

Комплексный 19 Передвижение скользящим шагом дистанции 1 км на 

время. Преодоление подъема ступающим шагом и 

«лесенкой» наискось, опираясь на лыжные палки; спуск 

в основной стойке.  

Игра «С горки на горку». 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий  

Комплексный Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: 

согласованность движений рук и ног.  

Передвижение 30-50 м. Спуск в основной стойке, подъем 

«Лесенкой». Эстафеты. 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения на лыжах при спуске и подъеме. 

Текущий  

Зачетный 

 

Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника. 

 Передвижение 50-100 м без палок. Передвижение 50-100 

м с палками. 

Игра «Смелее с горки», «Не задень». 

Уметь: правильно выполнять  попеременный 

двухшажный ход. 

Текущий  

 



Подвижные игры на основе баскетбола (21 ч) 

Подвижн
ые игры (21 
ч) 
 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Бросай и поймай». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий  

 

Совершенствован

ия 

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. ОРУ. 

Игра «Передача мячей в колоннах». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий  

Комплексный  

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Мяч соседу». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий  

Совершенствован

ия 

 

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр 

Текущий  

Комплексный  

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Передал-садись». Игра в мини-баскетбол. 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий  

Совершенствован

ия 
 

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Выстрел в небо». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Игра в мини-баскетбол 

Текущий  

Комплексный  

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

Текущий  



Совершенствован

ия 
Игра «Охотники и утки». Развитие координационных 

способностей 

процессе подвижных игр.  
 

Совершенствован

ия 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля мяча на месте. 

Передача мяча снизу на месте. ОРУ. Эстафеты с мячами. 

Игра «Круговая лапта». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр.  

Текущий  

Комплексный  

Комплексный 

 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Мяч в обруч». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать 

на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр; играть в мини-

баскетбол 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный 

 

Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Не давай мяча водящему». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

Комплексный  

Комплексный 

 
Бросок мяча снизу на месте в щит. Ловля и передача 

мяча снизу на месте. Ведение мяча на месте. ОРУ. 

Эстафеты с мячами. Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика (10 ч) 

Ходьба и бег 

 (4 ч) 

Комплексный  Сочетание различных видов ходьбы. Бег с изменением 

направления, ритма и темпа. Бег (30 м). ОРУ. Подвижная 

игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 

скоростных способностей 

Знать правила ТБ. Уметь: правильно выполнять 

основные движения в ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (до 60 м) 

Текущий   

Комплексный   

Комплексный  Бег с изменением направления, ритма и темпа. Бег в 

заданном коридоре. Бег (60 м). ОРУ. Подвижная игра 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в ходьбе и беге; бегать с максимальной 

Текущий   



Комплексный  «День и ночь». Эстафеты. Развитие скоростных 

способностей 

 

скоростью (до 60 м) 

 

 

Прыжки (3 ч) Комплексный  Прыжок в длину с места. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Парашютисты» 

 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги 

Текущий   

Комплексный  Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и 

приземлением на две ноги. Эстафеты. ОРУ. Подвижная 

игра «Кузнечики» 

 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги 

Текущий   

Комплексный  Прыжок в длину с места, с разбега с отталкиванием 

одной и приземлением на две ноги. Эстафеты. 

Развитие скоростных качеств  

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в прыжках; приземляться в 

прыжковую яму на две ноги. 

Текущий   

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный  Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 метров. ОРУ. 

Подвижная игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в цель 

Текущий   

Комплексный  ОРУ. Метание набивного мяча из разных положений. 

Подвижная игра «Защита укрепления». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных положений 

Текущий   

Комплексный  Метание малого мяча в цель (2 х 2) с 3-4 метров. 

Метание набивного мяча на дальность. ОРУ. Подвижная 

игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять основные 

движения в метании; метать различные 

предметы и мячи на дальность с места из 

различных положений; метать в цель; метать 

набивной мяч из различных положений 

Текущий   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

2  к л а с с 

Тема 

урока 

Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

7 



Легкая атлетика (11 ч) 

Ходьба и 

бег (5 ч) 

Вводный Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с 

преодолением препятствий. Бег с ускорением (20 м). Игра 

«Пятнашки». ОРУ. Инструктаж по ТБ 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Пятнашки». ОРУ. Челночный 

бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Беге ускорением (30м). Игра «Пустое 

место». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

 

 

Комплексный     

 

 

Комплексный Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). Игра 

«Вызов номеров». ОРУ. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

Прыжки (3 ч) Изучение 

нового мате-

риала 

Прыжки с поворотом на 180°.  Прыжок с места. ОРУ. 

Игра «К своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. 

Развитие скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги 

Текущий  

 

 

Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. ОРУ. Игра «К 

своим флажкам». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в яму на две ноги 

Текущий  

 Комплексный Прыжок с высоты (до 40 см). ОРУ. Игра «Прыгающие 

воробушки». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий  



Метание 

 (3 ч) 
Изучение 

нового мате-

риала 

Метание малого мяча в горизонтальную цель (2 х2 м) с 

расстояния 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей. Подвижная игра «Защита 

укрепления» 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных положений 

Текущий  

 

 

Комплексный Метание малого мяча в вертикальную цель (2 х2 м) с 

расстояния 4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Подвижная игра «Защита укрепления». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных положений 

Текущий  

 

 

Комплексный Метание малого мяча в горизонтальную и вертикальную 

цель (2 х 2 м) с расстояния 4-5 м. Метание набивного 

мяча. ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места из различных положений 

Текущий  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры 

Комплексный ОРУ. Игры «К своим флажкам», «Два мороза». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Невод». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Гуси-лебеди», «Посадка картошки». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, Текущий 

 

 



Совершенст-

вования 

 

 

метанием 

 

 

 
 

Совершенст-

вования 
ОРУ. Игры «Веревочка под ногами», «Вызов номера». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Западня», «Конники-спортсмены». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Комплексный ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ в движении. Игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде». Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий  

Комплексный ОРУ. Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий  

Совершенст-

вования 

ОРУ в движении. Игры «Лисы и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Гимнастика (18 ч) 

Акробатика. 

Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное движение». 

Развитие 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и комбинации 

Текущий  



Совершенст-

вования 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Подвижная игра «Запрещенное 

движение». Развитие координационных способностей. 

Название гимнастических снарядов 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий  

 
Совершенст-

вования 

Размыкание и смыкание приставными шагами. Кувырок 

вперед, стойка на лопатках, согнув ноги. Кувырок в 

сторону. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий  

 
Совершенст-

вования 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. Из 

стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор 

присев. ОРУ. Подвижная игра «Фигуры». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий  

 
Совершенст-

вования 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два. 

Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в 

упор присев. ОРУ. Подвижная игра «Светофор». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий  

 Комплексный  

 

 

 

  

Висы. 

Строевые 

упражнения  

(6 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Змейка». 

Уметь: выполнять висы, подтягивания в висе Текущий  

 
Совершенст-

вования 

Развитие силовых способностей    

 
Совершенст-

вования 

Передвижение в колонне по одному по указанным 

ориентирам. Вис стоя и лежа. ОРУ с гимнастической 

палкой. Игра «Слушай сигнал». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания 

в висе 

Текущий  



 
Совершенст-

вования 

Выполнении е команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. ОРУ с предметами. Игра «Слушай сигнал». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания 

в висе 

Текущий  

 
Совершенст-

вования 

Выполнении е команды «На два (четыре) шага 

разомкнись!». В висе спиной к гимнастической скамейке 

поднимание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 

руках. Подтягивание в висе. ОРУ с предметами. Игра 

«Ветер, дождь, гром, молния». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять висы, подтягивания 

в висе 

Текущий  

Комплексный  
 

Опорный 
прыжок, 
лазание (6 ч) 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий   

Совершенствов

ания  

ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях. Игра «Иголочка и 

ниточка». Развитие координационных способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий   

Комплексный ОРУ в движении. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. Игра 

«Кто приходил?». Развитие координационных 

способностей. 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий   

Комплексный Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Кто приходил?». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий   



Комплексный Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

Совершенст-

вования 

Перешагивание через набивные мячи. Стойка на двух 

ногах и одной ноге на бревне. ОРУ в движении. Лазание 

по гимнастической стенке с одновременным перехватом и 

перестановкой рук. Перелезание через коня, бревно. Игра 

«Слушай сигнал». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

Лыжная подготовка (21 ч) 

Техника 

лыжных 

ходов 

Вводный урок Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

 Построение в шеренгу с лыжами в руках 

Передвижение за учителем в колонне  по 1 по лыжне. 

Скользящий шаг без палок. Игра с бегом и прыжками без 

лыж. 

Знать: Т\б, требования к одежде и обуви, понятие об 

обморожении. 

Уметь: правильно выполнять технику передвижений 

Текущий 
 

Изучение 

нового мате-

риала 

Передвижение скользящим шагом без палок. 

Упражнение «самокат». Игра «Кто быстрее». 

 Поворот на месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Обучение Корректировка действий. Текущий 
 

Комбинированн

ый  

Передвижение скользящим шагом с палками. 

Игра – эстафета «Кто быстрее» без палок. 

Обучение Корректировка действий. Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Подводящие упр- я на месте: посадка лыжника, имитация. 

Игра «Чей веер лучше», передвижение по кругу 

скользящим шагом. Игра «Кто быстрее» 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Передвижение скользящим шагом с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега  

длительное скольжение на одной лыже. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 



Комбинированн

ый 

Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок; 

Подъем «лесенкой» на небольшую горку, спуск в 

основной стойке. 

 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Совершенствов

ания  

Передвижение скользящим шагом без палок-30 м; 

передвижение скользящим шагом с палками по кругу 

обгонять переходя на соседнюю лыжню. Поворот 

переступанием вокруг пяток лыж. 

 Подъем «елочкой», спуск в основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. 

 Подъем лесенкой, спуск в основной стойке.  

 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Передвижение скользящим шагом без палок на отрезках 

3х 30 м. 

 подъем «елочкой» на оценку. Спуск в основной стойке. 

Прохождение скользящим шагом с палками  до 500-800 м 

в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Изучение 

нового мате-

риала 

Спуск в основной стойке на оценку. 

 Прохождение дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками. Игра «С горки на горку». 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Совершенствов

ания  

Скользящий шаг с палками на отрезке до 100 м 

индивидуально оценить. Спуски и подъемы. 

 прохождение дистанции 1 км скользящим шагом с 

палками в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Равномерное передвижение скользящим шагом с 

палками. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?» 
Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Зачетный  Передвижение скользящим шагом дистанции 1 км на 

время. Преодоление подъема ступающим шагом и 

«лесенкой» наискось, опираясь на лыжные палки;  

 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Контр.норма

тив 

 



Изучение 

нового мате-

риала 

Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: 

согласованность движений рук и ног. передвижение 30-50 

м. 

 спуск в основной стойке, торможение падением (боком) 

подъем «лесенкой». 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника ; 

согласованность движений рук и ног - упражнения. 

Передвижение 50-100 м без палок, обращая внимание на 

согласованность движений рук и ног. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Попеременный двухшажный ход: подводящие 

упражнения. передвижение без палок по учебной лыжне, 

обращая внимание на согласованность движений рук и 

ног. Передвижение с палками, согласовывая 

перекрестные движения рук и ног. 

 Спуски в основной стойке, подъем «лесенкой». 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Попеременный 2-ух ш. ход: упражнения-«самокат», тоже 

но отталкивание производить лыжей, развернутой носком 

в сторону. 

 Передвижение по учебной лыжне попеременным 2-ух 

шажн. ходом. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Изучение 

нового мате-

риала 

Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом на спуск: спуск в осн. 

стойке; в конце спуска выполнить торможение падением 

(на бок) 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Комбинированн

ый 

Преодоление подъема «лесенкой», спуск в основной 

стойке и торможение падением. Игра «с горки на горку». 

Прохождение дистанции 1 км попеременным 2-ух ш. 

ходом в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Зачетный  Равномерное передвижение попеременным 2-ух ш. ходом 

дистанции 1 км. 
Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Оценка 

техники 

 

Комбинированн

ый 

Эстафета на лыжах.  

Игра «с горки на горку» 

Уметь: правильно выполнять основные движения на 

лыжах. 

Текущий 
 

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч)  



Подвижные 

игры на ос-

нове баскет-

бола (24 ч) 

 

Изучение 

нового мате-

риала 

Ловля и передача мяча в движении. Броски в цель 

(мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный   

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Попади в обруч». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

 

Комплексный  

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (мишень). ОРУ. Игра «Передал - садись». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный 

 

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный  
 

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте. 

Броски в цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч соседу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный 
Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 

«Мяч соседу». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный   



Комплексный 

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо). ОРУ. Игра 

«Передача мяча в колоннах». Эстафеты. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр 

Текущий  

Комплексный  

 

Комплексный 

Комплексный 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Передача мяча в колоннах». 

Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

Комплексный  

 

 

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Мяч в корзину». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

 

Комплексный  

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Школа мяча». Эстафеты. Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   



Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение  правой 

(левой) рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Школа мяча». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный  

Ловля и передача мяча в движении. Ведение правой 

(левой) рукой в движении. Броски в цель (кольцо, щит, 

мишень). ОРУ. Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

Комплексный  

 

Легкая атлетика (10 ч)  

Ходьба и 

бег (4 ч) 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с 

ускорением (30 м). Игра «Команда быстроногих». ОРУ. 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 

препятствий. Бег с ускорением (30 м). Игра «Вызов 

номера». ОРУ. Челночный бег. Развитие скоростных и 

координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения при 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (до 60 

м) 

Текущий  

 

 

Комплексный     

Прыжки (3 ч) Комплексный Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. ОРУ. Игра 

«Волк во рву». Эстафеты. Челночный бег. Развитие 

скоростных и координационных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий  

 Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту 

с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Удочка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий  



 Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов. Прыжок в высоту 

с разбега в 4-5 шагов. ОРУ. Игра «Резиночка». Эстафеты. 

Челночный бег. Развитие скоростных и координационных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

прыжках; правильно приземляться в прыжковую яму на 

две ноги 

Текущий  

Метание 

мяча(3 ч) 

Комплексный Метание малого мяча в горизонтальную мишень (2 х 2 м) 

с расстояния в 4-5 м. ОРУ. Эстафеты. Подвижная игра 

«Кто дальше бросит». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места и из различных положений 

Текущий  

 Комплексный Метание малого мяча в вертикальную цель (2 х2 м) с 

расстояния в 4-5 м. Метание набивного мяча. ОРУ. 

Эстафеты. Игра «Кто дальше бросит». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места и из различных положений 

Текущий  

 Комплексный Метание малого мяча на дальность отскока от пола и 

стены. Метание набивного мяча. ОРУ. Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

метании; метать различные предметы и мячи на 

дальность с места и из различных положений 

Текущий  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

3 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид 

контроля 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5 6 

Легкая атлетика (11 ч) 



Ходьба и бег 

(5 ч) 

Вводный Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба 

через препятствия. Бег с высоким подниманием бедра. 

Бег в коридоре с максимальной скоростью. ОРУ. Игра 

«Пустое место». Развитие скоростных способностей. 

Инструктаж по ТБ 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Ходьба через несколько препятствий. Бег с 

максимальной скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». 

Развитие скоростных способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной 

скоростью (60 м). Игра «Команда быстроногих». 

Развитие скоростных способностей. Олимпийские игры: 

история возникновения 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с максимальной скоростью(60 м) 

Текущий  

 

 

Учетный Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон». Понятия «эстафета», 

«старт», «финиш» 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге. Пробегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий  

Прыжки (3 ч) Комплексный Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Гуси лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Влияние бега на здоровье 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; 

прыгать в длину с места и с разбега 

Текущий  

Комплексный Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Прыжок с высоты 60 см. Игра «Лиса и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; 

прыгать в длину с места и с разбега 

Текущий  

 

 

Комплексный Прыжок в длину с разбега (с зоны отталкивания). 

Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие 

скоростно-силовых качеств. Правила соревнований в 

беге, прыжках 

Уметь: правильно выполнять движения при прыжке; 

прыгать в длину с места и с разбега 

Текущий  



Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный Метание малого мяча с места на дальность. Метание в 

цель с 4-5 м. Игра «Попади в мяч». Развитие скоростно-

силовых качеств. Правила соревнований в метании 

Уметь: правильно выполнять движения при метании 

различными способами; метать мяч в цель 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Метание малого мяча с места на заданное расстояние. 

Метание набивного мяча. Игра «Кто дальше бросит». 

Развитие скоростно-силовых качеств. Современное 

Олимпийское движение 

 

Уметь: правильно выполнять движения при метании 

различными способами; метать мяч в цель 

Текущий  

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 

игры (18ч) 

Комплексный ОРУ с обручами. Игры «Заяц без логова». «Удочка». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ в движении. Игры «Кто обгонит», «Через кочки и 

пенечки». Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-

силовых способностей  

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексны

й  

 

Совершенст-

вования 
ОРУ в движении. Игры «Наступление», «Метко в цель». 

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей  

   

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Наступление». 

Эстафеты с мячами. Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

 

 

Комплексный  

Совершенст

вования 

ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Защита укреплений». 

Эстафеты с гимнастическими палками. Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

Текущий 

 

 

Совершенст-

вования 

 



Комплексный  

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Кто дальше бросит», «Вол во рву». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Пустое место», «К своим флажкам». 

Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Игры «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

Текущий  

Совершенст-

вования 

 

Гимнастика (18 ч) 

2 
з  

4 

5 

7 

8 

Акробатика 

строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за головой. 2-
3 кувырка вперед. ОРУ. Игра «Что изменилось?». 
Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий   

Комбиниров

анный  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за головой. 2-
3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Что изменилось?». 
Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий   

Комбиниров

анный  

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», 
«На первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 
группировка с последующей опорой руками за головой. 2-

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в комбинации 

Текущий   



Комбиниров

анный 

3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 
положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Совушка». 
Развитие координационных способностей 

 

Совершен
ствования  Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайсь!». Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. 

2-3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине. ОРУ. Игра «Западня». 

Развитие координационных способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 
акробатические элементы раздельно и в комбинации  Текущий  

 

Учетный  
Оценка 

техники 

выполнения 

комбинации 

 

Висы. 

Строевые 

упражнения  

(6 ч) 

Комплексный Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг 

в два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

висы, подтягивания в висе 

Текущий  

 

 

Комплексный Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг 

в два круга. Вис стоя и лежа. Упражнения в упоре лежа на 

гимнастической скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная 

игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 

способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

висы, подтягивания в висе 

Текущий  

 

 

Комплексный Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг 

в два круга. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. 

ОРУ с обручами. Подвижная игра «Космонавты». 

Развитие силовых способностей 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

висы, подтягивания в висе 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг 

в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых руках. 

Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа и стоя на 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

висы, подтягивания в висе 

 

Текущий  



 

 

Учетный коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с 

предметами. Подвижная игра «Отгадай, чей голосок». 

Развитие силовых способностей 

 

 

 Подтягивани

я  

м.:  

5-3-1р.; 

д.:  

16-11-6 р. 

 

Опорный 

прыжок, ла-

зание, упраж-

нения в рав-

новесии (6 ч) 

Изучение 

нового мате-

риала 

Передвижение но диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 

1 м). Игра «Посадка картофеля». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Ходьба приставными шагами по бревну (высота до 

1 м). Игра «Не ошибись!». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

Совершенст-

вования 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. Лазание 

по наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь 

руками. Игра «Резиночка». Развитие координационных 

способностей 

 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный 

 

 

 

Комплексный Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, 

подтягиваясь руками. Игра «Аисты». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

Лыжная подготовка (21 ч) 

 

 

 

Вводное 

занятие 

Комплексный 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Построение в шеренгу с лыжами на руках. выполнение 

команд «Равняйсь», «Смирно», «По порядку 

рассчитайсь», «Вольно». Переноска лыж способом под 

руку, надевание лыж. Поворот на месте переступанием 

вокруг пяток лыж. передвижение ступающим шагом 25-

30 м, 

Знать: правила Т\б,  

Уметь: правильно выполнять упражнения с лыжами 

на руках, переноску лыж, повороты на лыжах. 

Текущий  

Передвижение ступающим шагом в шеренге. 

Передвижение скользящим шагом без полок в шеренге и 

в колонне за учителем. Игра «Кто быстрее». Поворот на 

месте переступанием вокруг пяток лыж. 

Уметь: правильно выполнять технику передвижений, 

поворотов на лыжах различными способами 

Текущий 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Ступающий шаг: упр-я –перенос массы тела с лыжи на 

лыжу, поднимание и опускание носков и пяток лыж, 

поднимание носков лыж и размахивание носком  вправо и 

влево. Передвижение ступающим шагом 30 м и 

скользящим шагом без палок. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

Комплексный Передвижение по кругу чередуя ступающий и 

скользящий шаг без палок. Игра «Кто быстрее» 

Уметь: правильно выполнять технику передвижений, 

поворотов на лыжах различными способами 

Текущий  

Комплексный Передвижение ступающим шагом с широкими 

размахиваниями руками; с небольшого разбега 

ступающим шагом длительное скольжение на одной 

лыже; 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

Комплексный Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок; передвижение скользящим шагом размеченной 

ориентирами 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

 Комплексный Передвижение под пологий уклон скользящим шагом без 

палок; передвижение скользящим шагом размеченной 

ориентирами 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

 Комплексный Передвижение скользящим шагом без палок-30 м;  

Поворот переступанием вокруг пяток лыж- 

индивидуально оценить. Подъем ступающим шагом, 

спуск в основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

 Комплексный Передвижение скользящим шагом с палками до 500 м в 

умеренном темпе. Подъем ступающим шагом, спуск в 

основной стойке 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  



 Комплексный Спуск в основной стойке. Прохождение скользящим 

шагом с палками  до 500-800 м в умеренном темпе. 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов, спусков на лыжах 

различными способами 

Текущий  

 Комплексный Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с палками 

Уметь: правильно выполнять технику  спусков на 

лыжах различными способами различными 

способами 

Текущий  

 Зачетный  Скользящий шаг с палками на отрезке до 100 м  

. Спуски и подъемы. прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять технику  спуска и 

подъема на лыжах различными способами 

Без учета 

времени 

 

 Комплексный Равномерное передвижение скользящим шагом с 

палками. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?» 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов, спусков на лыжах 

различными способами. 

Текущий  

 Комплексный Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой» 

наискось, опираясь на лыжные палки; спуск в основной 

стойке. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов, спусков на лыжах 

различными способами 

Текущий  

 Комплексный Ознакомление с попеременным двухшажным ходом: 

согласованность движений рук и ног. передвижение 30-50 

м. спуск в основной стойке, подъем «лесенкой» 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Текущий  

 Комплексный Попеременный двухшажный ход: посадка лыжника ; 

согласованность движений рук и ног - упражнения. 

Передвижение 50-100 м без палок 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Текущий  

 Комплексный Попеременный двухшажный ход: подводящие 

упражнения. передвижение без палок по учебной лыжне 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Текущий  

 Комплексный Передвижение по учебной лыжне попеременным 2-ух ш. 

ходом. Игры на горке: «смелее с горки», «не задень 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Текущий  

 Комплексный Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом на спуск: спуск в осн. стойке 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Текущий  



 Комплексный Преодоление подъема ступающим шагом и «лесенкой», 

спуск в основной стойке и торможение падением. Игра «с 

горки на горку». Прохождение дистанции 1 км 

попеременным 2-ух ш. ходом в умеренном темпе 

Уметь: правильно выполнять технику преодоления 

подъема на лыжах различными способами 

Текущий  

 Зачетный  Равномерное  передвижение попеременным 2-ух 

шажным. ходом 1500 м 
Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений на лыжах различными способами 

Без учета 

времени 

 

 Комплексный  Подъем «полуелочкой», «лесенкой»; спуски в основной 

стойке. 

Эстафета на лыжах 

Уметь: правильно выполнять технику преодоления 

подъема на лыжах различными способами 

Текущий  

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

Подвижные 

игры на ос-

нове баскет-

бола (24 ч) 

 

 

Комплексный Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Передал - садись». Развитие 

координационных способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

Текущий 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

Совершенст-

вования 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в цель 

(щит). ОРУ. Игра «Мяч - среднему». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Броски в цель. 

ОРУ. Игра «Борьба за мяч». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

Совершенст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении шагом и бегом. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей 

по кругу». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Совершенст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Комбиниро-

ванный 

Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение на 

месте правой (левой) рукой в движении бегом. Бросок 

двумя руками от груди. ОРУ. Игры «Обгони мяч», 

«Перестрелка». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Перестрелка». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, б р о с к и )  в  п р о ц е с с е  

п о д в и ж н ы х  и г р ;  и г р а т ь  в  м и н и - б а с к е т б о л  
 
 

Текущий 
 
 

 

   
 

 Совершен
ствования 

 

 

 Совершенст-

вования 

Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча с 

изменением направления. Бросок двумя руками от груди. 

ОРУ. Игра «Школа мяча». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный Ловля и передача мяча в движении в треугольниках. 

Ведение мяча с изменением направления. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч — ловцу». Игра в 

мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр. Играть в мини-баскстбол 

 

 

 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

Комплексный Ловля и передача мяча в движении в квадратах. Ведение 

мяча с изменением направления. Бросок двумя руками от 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

Текущий  



 

 

Комплексный груди. ОРУ. Игра «Не дай мяч водящему». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

 

 

подвижных игр. играть в мини-баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 

Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Мяч соседу». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Комплексный Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не 

давай». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

Легкая атлетика (10ч.) 

Ходьба и 
бег (4 ч) 

Комплексный Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Белые медведи». Развитие скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий  

 Комплексный  Ходьба через несколько препятствий. Встречная 

эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Эстафета зверей». Развитие скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий 

 

 

 

 

 

Комплексный  

 

 

Учетный Бег на результат (30, 60 м). Развитие скоростных 

способностей. Игра «Смена сторон» 

Уметь: правильно выполнять движения при ходьбе и 

беге; бегать с максимальной скоростью (60 м) 

Текущий  

Прыжки (3 ч) Комплексный Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

прыгать в длину с места и с разбега 

 

 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 



 

 

Комплексный Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны 

отталкивания. Многоскоки. Игра «Прыгающие 

воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

прыгать в высоту с разбега 

Текущий  

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4-5 м. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в метании 

различными способами; метать мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

Текущий  

 

 

Комплексный Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в 

огороде». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в метании 

различными способами; метать мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

Текущий  

 

 

Комплексный Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на 

дальность и на заданное расстояние. Игра «Дальние 

броски». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в метании 

различными способами; метать мяч на дальность и на 

заданное расстояние 

Текущий  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

4 к л а с с  

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид 
контроля 

Дата проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
 

5 6 

 Легкая атлетика (11 ч) 



Ходьба и бег 

(5 ч) 

Вводный Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег 

с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Инструктаж по ТБ 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Ходьба с изменением длины и частоты шагов. Бег 

с заданным темпом и скоростью. Бег на скорость в 

заданном коридоре. Игра «Смена сторон». 

Встречная эстафета. Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Комплексы упражнений на 

развитие физических качеств 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетный Бег на результат ( 60 м). Круговая эстафета. Игра 

«Невод». Развитие скоростных способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

60 м: 

 м.-10,6-11,2-

11,8с;  

д.-10,8-11,4-12,2. 

 

   
Прыжки  
(3 ч) 

Комплексны
й Прыжки в длину по заданным ориентирам. 

Прыжок в длину с разбега на точность 

приземления. Игра «Зайцы в огороде». Развитие 

скоростно-силовых способностей. Комплексы 

упражнений на развитие скоростно-силовых 

качеств 

Уметь: правильно выполнять движения в 
прыжках; правильно приземляться 

Текущий   

 Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

правильно приземляться 

Текущий  



 Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Шишки, желуди, 

орехи». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

правильно приземляться 

Текущий  

Метание 

мяча (3 ч) 

Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, на точность 

и на заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4—5 метров. Игра «Невод». Развитие 

скоростно-силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий  

 Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, на точность 

и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Третий лишний». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий  

 Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, на точность 

и на заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: метать из различных положений на 

дальность и в цель 

Метание  

м.-27-22-18 

д.-17-15-12 

 

Подвижные игры (18 ч) 

Подвижные 
игры 

Комплексный ОРУ. Игры «Космонавты», «Разведчики и ча-

совые». Развитие скоростно-силовых способ-

ностей 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ Игры «Белые медведи», «Космонавты». 

Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-

силовых качеств 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Игры «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву». Эстафета «Веревочка под ногами». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  



Комплексный ОРУ. Игры «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, 

сторож, Жучка». Эстафета «Веревочка под 

ногами». Развитие скоростно-силовых качеств 

 

 

Уметь: играть в подвижные игры с бегом, 

прыжками, метанием 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Зайцы в огороде». Эс-

тафета «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

 

Уметь: осуществлять индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 

Развитие скоростных качеств 

 

 

Уметь: осуществлять индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», 

«Кузнечики». Развитие скоростных качеств 

 

 

Уметь: осуществлять индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Игры «Вызов номеров», «Кто дальше 

бросит», «Западня». Развитие скоростных качеств 

 

 

Уметь: осуществлять индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

 

 

Текущий 

 

 

 

Комплексный  

Комплексный ОРУ. Эстафеты с предметами. Игра «Третий 

лишний». Развитие скоростных качеств 

 

Уметь: осуществлять индивидуальные и групповые 

действия в подвижных играх 

 

Текущий 

 

 

 Комплексный  

Гимнастика (18 ч)  

Акробатика. 

Строевые 

упражнения. 

Упражнения в 

равновесии 

 (6 ч) 

Комплексный ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Вы-

полнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну 

большими шагами и выпадами. Инструктаж по ТБ 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и комбинации 

Текущий  

     Комплексный ОРУ. Кувырок вперед, кувырок назад. Кувырок 

назад и перекат, стойка на лопатках. Выполнение 

команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексный «Вольно!». Ходьба по бревну на носках. Развитие 

координационных способностей. Игра «Что 

изменилось?» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!» ,«Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на 

носках. Развитие координационных способностей. 

Игра «Точный поворот» 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учетный ОРУ. Мост (с помощью и самостоятельно). 

Кувырок назад и перекат, стойка на лопатках. 

Выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!». Ходьба по бревну на 

носках. Развитие координационных способностей. 

Игра «Быстро по местам» 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Выполнить 

комбинацию из 

разученных 

элементов 

 

Висы (6 ч) Комплексный ОРУ с гимнастической палкой. Вис завесом, вис 

на согнутых руках, согнув ноги. Эстафеты. Игра 

«Посадка картофеля». Развитие силовых качеств 

 

 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

Комплексный ОРУ с обручами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, 

подтягивания в висе. Эстафеты. Игра «Не оши-

бись!». Развитие силовых качеств 

 

 

Уметь: выполнять висы и упоры Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

Комплексный ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтя-

гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». 

Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять строевые команды; выполнять 

акробатические элементы раздельно и в 

комбинации 

Текущий  

Учетный ОРУ с мячами. На гимнастической стенке вис 

прогнувшись, поднимание ног в висе, подтя-

гивания в висе. Эстафеты. Игра «Три движения». 

Развитие силовых качеств 

Уметь: выполнять висы и упоры, подтягивания в 

висе 

Оценка техники 

выполнения 

висов:  

м.: 5-3-1;  

д.: 12-8-2 

 



Опорный 

прыжок, 

лалазание по 

канату (6 ч) 

Комплексный ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Прокати 

быстрее мяч». Развитие скоростно-силовых 

качеств 

 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

лазание 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

Комплексный ОРУ в движении. Лазание по канату в три приема. 

Перелезание через препятствие. Игра «Лисы и 

куры». Развитие скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

 

 

Комплексный ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со 

взмахом рук. Игра «Лисы и куры». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

 

 

Комплексный ОРУ в движении. Опорный прыжок на горку 

матов. Вскок в упор на коленях, соскок со взмахом 

рук. Игра «Веревочка под ногами». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

 

 

Уметь: лазать по гимнастической стенке, канату; 

выполнять опорный прыжок 

Текущий  

 

 

Учетный  

 
Оценка техники 

лазания по 

канату 

 

Лыжная подготовка (21 ч) 

Лыжный спорт 

(21 ч) 

Изучение 

нового 

материала 

Правила поведения на уроках лыжной подготовки. 

Построение в шеренгу с лыжами в руках. 

выполнение команд «Равняйсь», «Смирно», «По 

порядку рассчитайсь», «Вольно». Переноска лыж 

способом под руку, надевание лыж. Поворот на 

месте переступанием вокруг пяток лыж. 

передвижение ступающим шагом 25-30 м, 

передвижение за учителем в колонне  по 1 по 

лыжне. 

Знать: правила поведения на лыжах, Т\б. 

Переноска и надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с палками. Повороты 

переступанием. Подъемы и спуски под уклон. 

Передвижение на лыжах до 1 км. Зимние игры: с 

элементами лыжных ходов, с преодолением спусков 

и подъемов, с санками. 

 

Текущий   

Комплексный Передвижение ступающим шагом в шеренге. 

Передвижение скользящим шагом без полок в 

шеренге и в колонне за учителем. Игра «Кто 

быстрее». Поворот на месте переступанием вокруг 

пяток лыж. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами. 

 

Текущий   



Комплексный Ступающий шаг:. Передвижение ступающим 

шагом 30 м и скользящим шагом без палок. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение по кругу чередуя ступающий и 

скользящий шаг без палок. Игра «Кто быстрее» 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение ступающим шагом. Передвижение 

скользящим шагом под пологий уклон.  

 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение под пологий уклон скользящим 

шагом без палок; передвижение скользящим 

шагом размеченной ориентирами. Подъем 

ступающим шагом на небольшую горку, спуск в 

основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Поворот переступанием вокруг пяток лыж. 

Передвижение скользящим шагом без палок-30 м; 

передвижение скользящим шагом с палками по 

кругу  

 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение скользящим шагом с палками до 

500 м в умеренном темпе. Подъем ступающим 

шагом, спуск в основной стойке. Игра – эстафета 

«Кто самый быстрый?». 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Учетный  Спуск в основной стойке на оценку. Прохождение 

дистанции 1 км скользящим шагом с палками 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Оценка техники 

выполнения 

 

 Комплексный Спуски и подъемы. прохождение дистанции 1 км 

скользящим шагом с палками в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Равномерное передвижение скользящим шагом с 

палками. Игра – эстафета «Кто самый быстрый?» 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение скользящим шагом дистанции 1 км 

на время. Преодоление подъема ступающим 

шагом и «лесенкой» наискось, опираясь на 

лыжные палки; спуск в основной стойке. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   



Комплексный Ознакомление с попеременным двухшажным 

ходом: согласованность движений рук и ног. 

передвижение 30-50 м. спуск в основной стойке, 

подъем «лесенкой» - 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение 50-100 м без палок, обращая 

внимание на согласованность движений рук и ног. 

Передвижение 50-100 м с палками, согласовывая 

перекрестные движения рук и ног 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Спуски в основной стойке, подъем «лесенкой». 

Игры «не задень», «биатлон». 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Попеременный 2-ух ш. ход. Передвижение по 

учебной лыжне попеременным 2-ух ш. ходом. 

Игры на горке 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом по 

учебной лыжне с плавным переходом на спуск: 

спуск в осн. стойке 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Преодоление подъема ступающим шагом и 

«лесенкой», спуск в основной стойке и 

торможение падением. Игра «с горки на горку». 

Прохождение дистанции 1 км попеременным 2-ух 

ш. ходом в умеренном темпе. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Комплексный Равномерное передвижение попеременным 2-ух 

ш. ходом дистанции 1 км. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий   

Учетный  Подъем «полуелочкой» выполнить на ровной 

местности, затем на небольших склонах. 

Передвижение попеременным 2-ух ш. ходом 

дистанции 1 км на время. 

Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

1км 

м.-7.00-7.30-8.00 

д.-7.30-8.00-8.30 

 

Комплексный Эстафета на лыжах. Игра «с горки на горку» Уметь: правильно выполнять технику 

передвижений, поворотов на лыжах различными 

способами 

Текущий  

Подвижные игры на основе баскетбола (24 ч) 

 Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте с 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

Текущий   



 

 

Комплексный высоким отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных спо-

собностей 

 

 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

  

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от 

груди на месте. Ведение мяча на месте со 

средним отскоком. Игра «Гонка мячей по 

кругу». Развитие координационных спо-

собностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

 Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от пруди в 

движении. Ведение мяча на месте со средним отскоком. 

Игра «Подвижная цель». Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча двумя руками от груди в 

движении. Ведение мяча на месте с низким отскоком. 

Игра «Подвижная цель». Развитие координационных 

способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол  

Текущий   

 

 

Комплексный   

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Овладей мячом». Развитие 

координационных способностей 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол баскетбол 

 

 

Текущий   

 

 

Комплексный   

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на 

месте. Ведение мяча правой (левой) рукой на месте. 

Эстафеты. Игра «Подвижная цель». Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий   

 

 

Комплексный Текущий   

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Ведение мяча 

правой (левой) рукой. Эстафеты. Игры «Мяч ловцу», 

«Салки с мячом». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 

 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

 

 

Текущий  

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

Комплексный  

 

 



 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра 

«Попади в цель». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных  игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в кругу. Броски мяча в 

кольцо двумя руками от груди. Эстафеты. Игра 

«Снайперы». Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, пере давать на 

расстояние, ювля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 
Совершенст-

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскстбол 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

Комплексный ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Игра «Перестрелка». Игра в мини-

баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

 

 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

Совершенст-

вования 

 

 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. Эстафеты с 

мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  



 

 

Совершенст-

вования 

ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Броски 

мяча в кольцо двумя руками от груди. 

Тактические действия в защите и нападении. Игра 

в мини-баскетбол. Развитие координационных 

способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

 

 

Совершенст-

вования 
ОРУ. Ловля и передача мяча в квадрате. Эстафеты 

с мячами. Тактические действия в защите и 

нападении. Игра в мини-баскетбол. Развитие 

координационных способностей 

Уметь: владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе 

подвижных игр; играть в мини-баскетбол 

Текущий  

Легкая атлетика (10 ч) 

Бег и ходьба 

(4 ч) 

Комплексный Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Кот и мыши». Развитие скоростных 

способностей. Эмоции и регулирование их в 

процессе выполнения физических упражнений 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

Текущий  

 

 

Комплексный Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 

Игра «Бездомный заяц». Развитие скоростных 

способностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения в 

ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью (60 

м )  

Текущий  

 

 

Комплексный  

 

 

 

 

 

 

Учетный Бег на результат (30, 60м), Круговая эстафета. 

Игра «Невод». Развитие скоростных способ-

ностей 

Уметь: правильно выполнять основные движения 

при ходьбе и беге; бегать с максимальной скоростью 

(60 м) 

60 м: 

 м.-10,6-11,2-

11,8с;  

д.-10,8-11,4-12,2. 

 

Прыжки (3 ч) Комплексный Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

Тройной прыжок с места. Игра «Волк во рву». 

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Тестирование физических качеств 

 

 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

правильно приземляться в прыжковую яму 

 

Текущий  

 

 

Комплексный м.-300-260-220 

д.-260-220-180 

 

 

 

 

Комплексный Прыжок в высоту с прямого разбега. Игра 

«Прыжок за прыжком». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: правильно выполнять движения в прыжках; 

правильно приземляться в прыжковую яму 

Текущий  



Метание 

мяча (3 ч)  

Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность 

и заданное расстояние. Бросок в цель с 

расстояния 4-5 метров. Игра «Прыжок за 

прыжком». Развитие скоростно-силовых 

способностей 

Уметь: метать мяч из различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий  

 

 

Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность 

и заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 

Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-

силовых способностей 

Уметь: метать мяч из различных положений на 

дальность и в цель 

Текущий  

 

 

Комплексный Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча 

на дальность. Игра «Гуси-лебеди». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Уметь: метать мяч из различных положений на 

дальность и в цель 

Метание  

м.-27-22-18 

д.-17-15-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


