
 



ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

-          формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

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

-          становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

-          формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

-          формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

-          овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-          формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

-         развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

-      формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

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

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

-           использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать  

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-         овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

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

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

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами 

и процессами; 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результатыосвоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника  продолжится: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 



- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- способности  самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации». 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга – произведение и книга – сборник; книги – сборники по темам и жанрам. 

 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды 

 моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения; 

  различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры;  

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2–3 существенных признака; 

  подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов;  

  находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;  



  находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

 определять и формулировать главную мысль текста; 

  находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре;  

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев;  

 делить текст на составные части, составлять план текста;  

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;  

 со поставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.  
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, 

предисловие, тему, автор, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской принадлежности. 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

 творчески пересказывать произведение от лица героев 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы) 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание), чтение вслух и молча,  работа с разными видами текста, работа с текстом художественного произведения, работа с 

текстом на учно-популярного произведения, работа с учебным текстом, библиографическая культура, говорение, письмо (культура 

письменной речи). 

Круг чтения 

-  произведения устного творчества русского и других народов; 

- стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

- художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», 

«Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и ТугаринЗмеёвич», 

«Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и  Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 



«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в сокращении). 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Понятия: произведение, текст, жанр, тема, фамилия автора, заголовок (заглавие), название произведения (фамилия автора, заголовок), 

диалог, монолог, обращение, сравнение, синонимы, герой произведения, описание, повествование. Стихотворная и прозаическая форма про 

изведения. Сказки на родные и литературные (авторские). Виды народных сказок: о животных, бытовые и волшебные.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Чтение по ролям художественных произведений: выбор роли и передача особенностей образа героя произведения (тон и темп, мимика, 

жесты). 

Выполнение проектов творческого характера «Сочиняем сказки», «Сказки с загадками», «О подвигах былинных героев», «Звуки и краски 

осени»и т. д. Рассказывание о героях произведений, произведении, книге, об авторе. Интерпретация текста произведения: устное, словесное 

рисование, подробный и краткий пересказы от лица автора или героя произведения.  Создание по аналогии историй, рассказов, комиксов, 

стихотворений. Создание рукописной книги из творческих работ учащихся: иллюстрирование, оформление книги. Презентация творческих 

работ на уроке и во внеурочное время. 

Чтение: работа с информацией 



Информация: книги, произведения, периодические издания. Работа с научно-популярными произведения ми и справочной книгой. Сбор 

информации о книге (обложка, титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие, послесловие). Оформление информации в виде таблиц, 

использование сведений из таблиц для характеристики произведения или книги. Использование данных таблиц для создания текстов-

описаний предметов, явлений, животных. Дополнение таблиц и схем ин формацией из научно-популярных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты УУД  

Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные план факт 

Устное народное творчество (16 ч) 

1 Произведения 

фольклора. Загадки. 

Какие бывают 

загадки. В. Даль 

«Старик-

годовик».Загадка-

сказка 

2 класс 

Книги о родной 

природе. Проверь 

себя 

1 Называет тему, форму, виды 

загадок. Выразительно 

читает загадки. Рассказывает 

самостоятельно 

прочитанные сказки, 

загадки. 

Анализирует объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Извлекает необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

преобразовывает объекты из 

чувственной формы в модель. 

Осуществляет учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей 

  

2 Произведения 

фольклора. 

Пословицы. Какие 

бывают пословицы.  

2 класс 

Русская народная 

сказка «Чудо-

чудное, Диво-

дивное» 
 

1 Рассказывает наизусть 

несколько пословиц на 

разные темы. Объясняет 

значение пословицы. 

Выразительно читает 

пословицы.  

Сравнивает пословицы. 

Ставит и формулирует 

проблему, самостоятельно 

создает алгоритм 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строит высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознает 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

  



способы и приёмы действий 

при решении учебных задач. 

3,4 Дорогами сказок. 

Русские народные 

сказки. «Самое 

дорогое», «Про 

Ленивую и 

Радивую». 

2 класс 

Русская народная 

сказка 

«Хаврошечка» 
 

2 Сравнивает формы 

присказки (зачина). 

Сравнивает героев сказок 

«Самое дорогое» и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина. Выразительно 

читает диалоги.  

Сравнивает изучаемые 

объекты (сказки). Обобщает 

результаты сравнения в 

таблице и схеме. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности 

  

5 Слушание и работа 

с детской книгой. 

Сказки о животных. 

Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

"Лиса и Котофей" 

2 класс 

А.С.Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке» 

Дополнительное 

чтение :Индийская 

народная сказка 

«Золотая рыба» 

1 Обобщает знания о сказках. 

Озвучивает заполненную 

схему со стрелками. Владеет 

первоначальным навыком 

аналитического чтения. 

Рассказывает сказку по 

плану. Читает выразительно 

по ролям.  

Анализирует текст и 

составляет модельный или 

словесный план (блок- схему). 

Рассказывает прочитанное по 

плану. Называет особенности 

построения книги 

(предисловие, послесловие).  

Развитие навыков 

сотрудничества 

совзрослыми и свер-

стниками. 

  

6 Сказки с загадками. 

Русская народная 

сказка "Дочь-

семилетка" 

Дополнительное 

1 Пересказывает сказку по 

плану. Называет 

особенности сказок с за-

гадками, развития сюжета. 

Сравнивает героев положи-

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

  



чтение: Башкирская 

народная сказка 

"Умная внучка"      2 

класс 

Ш.Перро «Кот в 

сапогах» 

Дополнительное 

чтение А.С.Пушкин 

«Сказка о попе и 

работнике его 

Балде» 

тельных и отрицательных. 

Сравнивает сказки с загад-

ками. 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

7,8 Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка «Царевич 

Нехитёр-Немудёр». 

О присказках. 

2 класс 

Л.Кэрролл «Алиса в 

стране чудес». 

Проверь себя. 

2 Раскрывает смысл понятия 

«волшебные сказки». 

Называет их особенности: 

чудеса, превращения, 

повторы, борьба добра и зла. 

Выразительно читает 

эпизоды о чудесах. 

Рассказывает сказки. 

Сравнивает бытовые и 

волшебные сказки. 

Рассказывает наизусть 

присказки.  

Обобщает результаты работы 

в таблице «Чудеса в сказке». 

Подбирает книги по теме 

«Волшебные сказки». 

Выразительно рассказывает 

понравившиеся части. 

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

9 Слушание и работа 

с детскими книгами. 

Сказки народов 

России. 

Дополнительное 

чтение:Русская 

народная сказка. 

«Елена Премудрая», 

чукотская народная 

1 Сравнивает книги с 

бытовыми, волшебными 

сказками и сказками о 

животных. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Использует 

различные способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

  



сказка «Девушка и 

Месяц». 

2 класс 

Урок Чтения 

(игровая программа) 

 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

других людей. 

10 

 

Малые жанры 

фольклора. 

Скороговорки. 

Потешки. Какие 

бывают 

скороговорки. 

 

1 Самостоятельно заполняет 

таблицу «Народные сказки». 

Знает наизусть три-пять 

скороговорок. Быстро и 

правильно проговаривает 

одну скороговорку не менее 

десяти раз. Записывает и 

выделяет повторяющиеся в 

скороговорке буквы, части 

слова или слова. Рисует 

иллюстрацию.  

Придумывает скороговорку. 

Находит в библиотеке книги с 

малыми фольклорными 

формами. Оформляет 

скороговорку на листе бумаги 

(на странице в блоге). 

Печатает (оформляет) книгу-

самоделку.  

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

11 

 

Обобщение по 

разделу. Проверьте 

себя. 

1 Участвует в конкурсе 

«Знатоки загадок, пословиц 

и скороговорок». 

Самостоятельно выполняет 

задания в тетради «Проверь 

себя». 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку 

в учебной деятельности 

при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

12 Былины. «Добрыня 1 Называет правильно былины Комментирует ответы на Развитие этических   



и Змея» (Пересказ 

Н.П.Колпаковой) 

и выделяет их особенности. 

Сравнивает героев – 

положительных и 

отрицательных. 

Пересказывает по плану 

былины или отдельные 

эпизоды. Читает 

выразительно тексты былин 

или эпизоды из них 

(описание героев, их 

подвигов, чудес).  

вопросы. Определяет общую 

цель и пути ее достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Договаривается 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

13-

14 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», «Алёша 

Попович и 

ТугаринЗмеёвич», 

«Вольга и Микула». 

2 Самостоятельно 

рассказывает о прочитанной 

книге с былинами. 

Правильно называет 

издание, опираясь на 

титульный лист. Выделяет 

основную тему и разделы с 

помощью оглавления или 

содержания, указывает 

фамилию художника-

иллюстратора.  

Делит на смысловые части, 

перечитывает каждую часть, 

пересказывает. Соотносит 

иллюстрацию с текстом 

былины. Характеризует 

героев былины. Сравнивает 

их 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

15 Слушание и работа 

с детскими книгами 

Дополнительное 

чтение 

«Про Добрыню 

Никитича и Змея 

Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

1 Сравнивает былины о 

подвигах одних и тех же 

героев, характеризует 

особенности речи сказителей 

(былинников). Объясняет 

значение слов. 

Пересказывает былину из 

круга дополнительного 

Рассматривает книги об 

одном и том же былинном 

герое. Представляет книгу по 

плану (название книги, книга-

произведение или книга-

сборник, фамилия художника, 

имена героев, точка зрения 

автора или выражение своей 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

  



Муромца», «Алёша 

Попович». Книжная 

полка. Былины 

чтения.  точки зрения). других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

16 Урок-обобщение по 

разделу 

1 Строит ответ-монолог. Анализирует свою работу. 

Оценивает работу по 

заданным критериям.  

Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

  

Басни (5 ч.) 

17-

18 

Басни Эзопа и 

И.А. Крылова. 

Эзоп. «Лисица и 

виноград»; 

И.А. Крылов. 

«Лисица и вино-

град», "Ворона и 

Лисица". 

Дополнительное 

чтение 

Эзоп "Ворон и 

лисица" 

2 Раскрывает смысл понятия 

«басня». Правильно 

называет басню, выделяет 

мораль, вступление, рассказ 

(развитие действия). 

Приводит примеры 

олицетворения. 

Выразительно читает 

каждую часть басни. 

Сравнивает басни Эзопа и 

Крылова, их героев и формы 

(стихотворная и 

прозаическая).  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

  

19 Басни И.А. 

Крылова. 

Дополнительное 

чтение 

И.А. Крылов. 

«Волк и ягнёнок". 

"Крестьянин и 

работник" 

1 Выразительно читает басню 

наизусть. Отбирает, 

рассматривает, читает книги 

с баснями. Читает мораль и 

рассказ басни. Выбирает 

темп и тон чтения. Передает 

интонацию отношения к 

героям, нравоучительный 

тон морали. Самостоятельно 

Выбирает темп и тон чтения. 

Передает интонацию 

отношения к героям, 

нравоучительный тон морали. 

Самостоятельно указывает 

паузы и логические ударения, 

наблюдает за знаками 

препинания. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

  



указывает паузы и 

логические ударения, 

наблюдает за знаками 

препинания. 

парах. 

20 Слушание и работа 

с детской 

книгой.Басни. 

Дополнительное 

чтениеЭзоп. 

«Голубь, который 

хотел пить», 

«Бесхвостая 

Лисица» 

А.Е.Измайлов. 

«Филин и чиж». 

1 Читает рассказ и мораль 

басни. Выразительно читает 

басню по ролям. Выделяет 

главную мысль. Подбирает к 

басне пословицы. Проверять 

и оценивать выполнение 

задания.  

Аннотирует книги по образцу. 

Организация выставки книг 

по теме. Моделирование 

обложки. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

21 Басни. Рубрика 

«Проверьте себя» 

1 Участвует в конкурсе 

«Лучший чтец басни» 

(работа в группах), «Лучший 

книгочей».  

Заполняет схему «Известные 

баснописцы». Оценивает 

качество чтения 

одноклассников. Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. Осуществляет 

взаимный контроль в 

совместной деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать 

подготовку, получаемую 

в учебной деятельности, 

при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

Произведения А.С.Пушкина (10 ч.) 

22 Произведения 1 Называет и рассказывает Составляет вопросы для Развитие этических   



А.С.Пушкина.  

 «У лукоморья дуб 

зелёный...».Отрывок 

из поэмы «Руслан и 

Людмила» 

Дополнительное 

чтение 

А.С. Пушкин "Бой 

Руслана с головой" 

наизусть произведения А.С. 

Пушкина. Самостоятельно 

заполняет схему «Жанры 

произведений А.С. 

Пушкина».  

викторины по произведениям 

поэта. Выполнять 

взаимопроверку чтения 

наизусть отрывка из поэмы 

«Руслан и Людмила».  

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

23 Дополнительное 

чтение 

А.С. Пушкин "Бой 

Руслана с головой" 

(отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила" 

1 Соотносит текст и рисунок. 

Составляет словесный план. 

Выделяет эпитеты. 

Составляет словарь 

устаревших слов с подбором 

современных синонимов. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

  

24-

26 

Слушание и работа 

с детской книгой. 

Сказки А.С. 

Пушкина. А.С. 

Пушкин «Сказка о 

3 Составляет словарь 

устаревших слов и 

подбирает синонимы. 

Перечитывает сказку и 

выявляет ее структурные 

Анализирует сказку и 

составляет план (блок-схему). 

Интерпретирует образы царя 

Салтана, царицы, поварихи, 

ткачихи и сватьи бабы 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  



царе Салтане...». части.  Бабарихи.  

27, 

28 

Сказки А.С. 

Пушкина. К.Г. 

Паустовский. 

«Сказки Пушкина». 

Дополнительное 

чтение 

А.С. Пушкин.  

«Сказка о мёртвой 

царевне и о семи 

богатырях». 

Э. Бабаев. «Там лес 

и дол видений 

полны...». 

2 Моделирует обложку. 

Работает с текстом сказки по 

группам: «царица – 

царевна», «царевна – 

чернавка», «царевна – 

богатыри», «королевич 

Елисей – царевна».  

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

29 Стихи о природе.      

А.С. Пушкин. «Вот 

север, тучи 

нагоняя...», «Зимний 

вечер». 

1 Раскрывает смысл понятия 

«олицетворение». Находит в 

тексте олицетворения.  

Подбирает произведения к 

модели. Выразительно читает 

стихотворение. Осваивает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе.  

  

30 Стихи о няне. 

А.С. Пушкин. 

«Няне». 

1 Употребляет олицетворения 

и сравнения. Выборочно 

работает со 

стихотворениями. Находит 

Оценивает по заданным 

критериям. Овладевает 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

  



справку о няне А.С. 

Пушкина (в специально 

подобранной информации в 

Интернете). 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

справиться. 

31 Обобщение по 

разделу 

"Произведения 

А.С.Пушкина" 

Рубрика "Проверьте 

себя" 

1 Читает наизусть 

подготовленное 

стихотворение (работает в 

группе).  

Обобщает результаты 

изучения темы в схеме 

«Жанры произведений А.С. 

Пушкина».Осознанно строит 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку 

в учебной деятельности 

при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

Стихи русских поэтов (5 ч.) 

32 Стихи о природе.  

Ф.И. Тютчев. «Есть 

в осени 

первоначальной...», 

«Чародейкою 

зимою...» 

1 Работает с текстами 

стихотворений 

Ф.И. Тютчева. Сравнивает 

их содержания (о чем 

говорится), какие исполь-

зованы эпитеты, сравнения. 

Сравнивает строфы: четве-

ростишия и пятистишия. 

Выразительно читает 

стихотворения. Заучивает 

стихотворения наизусть. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

33 Стихи об осенней 

природе.  

1 Работает с текстом стихотво-

рения. Выполняет задания в 

Самостоятельно проверяет 

задания в тетради по образцу. 

Высказывать 

собственные суждения и 

  



А.Н. Майков. 

«Осень». 

учебнике. Упражняется в 

выразительном чтении. 

Выполняет словарную 

работу. Выделяет логические 

ударения, указывает паузы, 

выбирает темп и тон чтения. 

Находит слова, выражающие 

чувства и мысли поэта.  

Видит и доказывает 

ошибочность написания, 

правильность своего выбора. 

Заучивает стихотворение 

наизусть. Овладевает 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

давать им обоснование 

34 Стихи А.А. Фета.         

А.А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...», «Кот 

поёт, глаза 

прищуря...» 

1 Сравнивает стихотворения 

А.А. Фета, выделяет эпи-

теты, сравнения. Определяет 

тон и темп чтения. 

Наблюдает за употребле-

нием автором знаков пре-

пинания. 

Работает с иллюстрацией и 

соотносит её с текстом. 

Заучивает одно из сти-

хотворений наизусть 

 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение 

стихотворения по алгоритму, 

предложенному учителем.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их проблем. 

  

35 Слушание и работа 

с книгами. 

Стихи русских 

поэтов. Книжная 

полка. 

Дополнительное 

чтение 

И.А. Бунин. 

«Листопад». 

 

 

1 Работает с книгами со стиха-

ми для детей. Слушает 

стихотворение И.А. Бунина 

«Листопад». 

Находит в библиотеке книги 

со стихотворениями И.А. 

Бунина. Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание об одном из 

русских поэтов (3-5 

предложений). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

  



 

36 Книжная полка. 

Стихи русских 

поэтов. 

1 Выполняет задания в учеб-

нике и тетради (или ком-

плексная разноуровневая 

контрольная работа). 

Читает наизусть стихи 

русских поэтов. Аннотирует 

книгу, прочитанную 

самостоятельно. Овладевает 

навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

группах. 

  

Произведения Л.Н. Толстого (11 часов) 

37-

38 

Жанры 

произведений Л.Н. 

Толстого. 

Л.Н. Толстой «Два 

2 Сравнивает жанры 

произведений и выделяет 

особенности. Называет 

особенности басни в 

Работает в группах по разным 

образовательным маршрутам. 

Делит текст на части. 

Самостоятельно составляет 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

при решении 

  



брата» (сказка), 

«Белка и волк» 

(басня),  

Дополнительное 

чтениеЛ.Н. 

Толстой«Ореховая 

ветка» 

прозаической форме, вы-

деляет мораль. Выполняет 

задания к тексту и в тетради. 

Читает басни по ролям. 

Заучивает басню наизусть.  

план. Комментирует ответ. 

Находит главную мысль 

басни и сказки.  

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

39-

40 

Слушание и работа 

с детскими 

книгами.Сказки 

Л.Н.Толстого. 

Дополнительное 

чтениеЛ.Н. 

Толстой«Работник 

Емельян и пустой 

барабан». 

2 Понимает особенности 

сказок Толстого (сюжет, 

герои). Определяет вид 

сказок (волшебная, бытовая). 

Составляет модельно-

схематический или 

словесный план. Умеет 

рассказывать сказку от лица 

одного из героев.  

Моделирует обложку книги. 

Обобщает полученные знания 

при работе со схемой. 

Работает с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация). 

Составляет модель обложки с 

аннотацией. Самостоятельно 

находит и читает книги Л.Н. 

Толстого.  

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

успешно справиться 

самостоятельно. 

  

41-

42 

Научно-познава-

тельные и худо-

жественные 

рассказы. Л.Н. 

Толстой «Лебеди», 

«Зайцы» 

Дополнительное 

чтение Л.Н.Толстой 

«Лев и собачка». 

2 Выделяет факты из рассказа 

«Зайцы» и их описание. 

Выделяет описания 

отдельных эпизодов, 

определяет отношение 

автора. Выразительно читает 

один из рассказов. Заучивает 

наизусть один из абзацев 

рассказа. Пересказывает 

рассказ «Зайцы». 

Обобщает результаты 

сравнения текстов в таблице. 

Анализирует факты и чувства, 

изложенные в рассказах. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

 43, 

44 

Художественные 

рассказы Л.Н. 

Толстого. 

Л.Н. Толстой «Пры-

жок».Быль 

2 Понимает особенности 

художественного рассказа 

«Прыжок», его сюжета (по-

казывает на сюжетно-

композиционном 

треугольнике). Читает 

Делит текст на части, 

составляет блок-схему, план. 

Выполняет словарную работу. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. Способность 

высказывать 

собственные суждения и 

  



молча.  открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

давать им обоснование. 

45 Л.Н. Толстой 

Былина «Как 

боролся русский 

богатырь». 

1 Понимает особенности 

художественного былины 

«Как боролся русский бога-

тырь», его сюжета (по-

казывает на сюжетно-

композиционном 

треугольнике). Читает молча 

  

46 Слушание и работа 

с детской книгой. 

Книжная полка. 

Книги Л.Н. 

Толстого.  

Дополнительное 

чтение 

А. Сергеенко «Как 

Л.Н. Толстой 

рассказывал сказку 

об огурцах». 

1 Слушает сказку «Ореховая 

ветка». Рассматривает книги 

Л.Н. Толстого разных 

изданий. Делит прочитанный 

текст на композиционные 

части. Составляет план 

словесный или модельный. 

Кратко пересказывает по 

плану.  

Читает по частям, работает с 

планом. Кратко пересказывает 

по плану. Подбирает в 

библиотеке книгу с 

произведением Л.Н. Толстого. 

Моделирует обложку. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  

47 Обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверьте себя» 

1 Выполняет задания в учеб-

нике и тетради (или ком-

плексная разноуровневая 

контрольная работа). 

Аннотирует книгу, 

прочитанную самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч.) 



48 Стихотворения о 

детях.  Н.А. 

Некрасов 

«Крестьянские дети» 

(отрывок). 

«Мужичок с 

ноготок» (отрывок). 

К.И. Чуковский 

«Мужичок с 

ноготок». 

 Правильно называет 

произведения и книги. 

Называет имя, отчество и 

фамилию поэта. Находит 

справку о поэте в книгах-

справочниках. Читает и 

сравнивает два отрывка. 

Выделяет эпитеты. 

Сравнивает интонационные 

рисунки, выявляет позицию 

автора-рассказчика, автора-

героя. Аналитически читает 

статью К.И. Чуковского 

«Мужичок с ноготок». 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Овладевает 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

49 Слушание и 

работа с детской 

книгой. 

Стихи о детях. 

Дополнительное 

чтение 

Н.А. 

Некрасов«Крестьян

ские дети» (в сокра-

щении) 

1 Умеет слушать большое 

поэтическое произведение. 

Понимает смысл 

услышанного. Делит текст 

на части. Выделяет слова, 

показывающие отношение 

автора. Выразительно читает 

отрывки «Крестьянские 

дети» и «Мужичок с 

ноготок» (по книге или 

наизусть). 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует познавательную 

цель, создает способы 

решения проблем поискового 

характера, инициативно 

сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

  

50, 

51 

Стихи о природе 

Н. Некрасов 

«Славная осень...» 

Дополнительное 

2 Сравнение описания поздней 

осени и наступающей весны. 

Выделение эпитетов, 

сравнений, олицетворений. 

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  



чтение 

К.И. 

Чуковский«Зелёны

й Шум» Н.Некрасов 

«Зелёный Шум». 

Сравнение своего прочтения 

стихотворения «Зелёный 

Шум» с прочтением его 

К.И. Чуковским. 

Выполнение заданий в тет-

ради. 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

неуспеха. 

52 Стихи о природе. 

Н.А. Некрасов 

«Мороз-воевода» 

(отрывок из поэмы 

«Мороз, Красный 

нос»). 

1 Сравнение описаний героев 

стихотворений (сказочный 

герой и герой реальный), их 

чувств, поведения. Опреде-

ление тона, темпа и ритма 

чтения. Выразительное чте-

ние стихотворения. Создает 

словесный образ Мороза-

воеводы. Выбирает нужный 

тон чтения (хвастливый и 

гордый). Понимает 

особенности выбора темпа 

чтения стихотворения 

(медленный). 

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

успешно справиться 

самостоятельно. 

  

53 Слушание и 

работа с детской 

книгой. 

Стихи 

Н.А.Некрасова. 

К.И. Чуковский. 

«О стихах Н.А. 

Некрасова». 

Дополнительное 

чтениеН.А. 

Некрасов. «Саша», 

1 Рассматривает книги со 

стихами Н.А. Некрасова: 

работает с титульным 

листом, предисловием, 

обращением к читателю. 

Знакомится с художниками-

иллюстраторами. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Осознанно строит 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  



«Перед дождём». 

54 Обобщение по 

разделу. Книжная 

полка. Русские 

поэты. 

 Рубрика «Проверьте 

себя» 

1 Выполняет задания в учеб-

нике и тетради. Читает 

выразительно 

подготовленные тексты 

стихов. Называет 

произведения Н.А. 

Некрасова, вошедшие в круг 

чтения по программе. 

Слушает собеседника и ведет 

диалог. Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможности 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

  

Произведения А.П.Чехова (6 ч.) 

55, 

56 

Повести и рассказы.  

А.П. Чехов «Степь» 

(отрывок). 

Дополнительное 

чтениеА. Чехов 

«Белолобый». 

2 Находит в тексте описание 

луны, грозы, ветра, дождя. 

Выделяет олицетворения. 

Художественно 

пересказывает текст 

(«Белолобый»). Сравнивает 

произведения А.П. Чехова 

«Степь» и И.С. Тургенева 

«Лес и степь». Выполняет 

задания к текстам 

произведений. Моделирует 

обложку произведений. 

Находит ошибки в моделях, 

представленных учителем. 

Выделяет сходство и 

различие рассказов. 

Пересказывает рассказ А.П. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать 

нормы информационной 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения.  

  



Чехова «Белолобый». избирательности, этики и 

этикета. 

57, 

58 

Произведения о 

детях. А.П. Чехов 

«Ванька».  

2 Объясняет заглавие. Ана-

литически читает рассказ. 

Выделяет эпизоды описаний 

героя, его жизни. Выполняет 

задания в учебнике и 

тетради самостоятельно. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет композиционные 

части. Выделяет главную 

мысль. Комментирует 

заголовок. Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет композиционные 

части. Выделяет главную 

мысль. Комментирует 

заголовок. Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. Строит 

рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.  

  

59 Слушание и работа 

с детскими книгами. 

Книги о животных. 

Дополнительное 

чтение 

Л. Андреев. 

«Кусака». 

1 Слушает рассказ Л. Ан-

дреева «Кусака». Работает с 

книгами о животных: 

рассматривает, работает с 

аппаратом книг. Работает с 

предисловием и 

послесловием. Моделирует 

обложку по вопросам 

(алгоритму). 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. Умеет вводить 

текст с помощью клавиатуры. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  

60 Очерки и 

воспоминания об 

А.П. Чехове. Н.Шер 

«О рассказах 

А.П.Чехова» 

1 Выполняет задания в учеб-

нике и тетради или ком-

плексную 

разноуровневуюконтрольну

ю работу (один из 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Понимает 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения.  

  



вариантов). конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Сказки зарубежных писателей (4ч.) 

61 Сказки Ш. Перро. 

Ш. Перро«Подарки 

феи». 

1 Работает с текстом сказки: 

называет особенности речи, 

развитие событий, повторы. 

Определяет положительных 

и отрицательных героев. 

Определяет отношение 

автора к героям. 

Характеризует героев. 

Вычитывает слова к 

каждому герою. 

Рассказывает по плану. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  

62 Сказки Ц. 

Тапелиуса.  

 Ц. 

Топелиус«Солнечн

ый Луч в ноябре». 

Дополнительное 

чтениеЦ.Топелиус«

Зимняя сказка». 

1 Работает с текстом сказки: 

называет особенности речи, 

развитие событий, повторы. 

Определяет положительных 

и отрицательных героев. 

Определяет отношение 

автора к героям. 

Характеризует героев. 

Вычитывает слова к 

каждому герою. 

Рассказывает по плану. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  

63 Слушание и работа 

с детскими книгами. 

Сказки 

зарубежных 

писателей. 

Дополнительное 

чтениеХ.К.Андерсе

1 Слушает сказку братьев 

Гримм «Умная дочь 

крестьянская». Повторяет 

сказки с загадками. Читает 

сказку Х.-К. Андерсена 

«Снеговик». Самостоятельно 

выполняет задания в 

Слушает собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

  



н «Снеговик», 

братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская». 

тетради. Выражает свое 

отношение к героям сказки. 

Передает сюжет сказки. 

Находит ее части. Выделяет 

особенности сказки 

(повторы, зачины, 

присказки, введение чисел). 

поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

сопереживания чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем. 

64 В мире сказок. 1 Называет сказки. Защищает 

свою сказочную книгу. 

Участвует в параде 

сказочных героев, 

инсценирует эпизоды сказок.  

 

 

  

Слушает собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю России. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

  

Стихи русских поэтов (7 ч.) 

65 Стихи о Родине. 

И.С. Никитин 

«Русь». 

1 Понимает, что такое тон, 

темп и ритм стихов. Вы-

деляет логические ударения 

и соблюдает паузы. 

Определяет тему. 

Выразительно читает. 

Выполняет задания в 

тетради. Понимает 

содержание стихов (мысли и 

чувства поэта). Видит 

Обобщать полученные 

сведения в кластере. 

Самостоятельно заполнять 

схему «Русские 

поэты».Осознанно строит 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах. Сравнивает, 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

  



сравнения, эпитеты и 

олицетворения. Сравнивает 

темы и интонационные 

рисунки стихов. Называет 

фамилии русских поэтов.  

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

ученик может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

66 Стихи о природе. 

И.С. Никитин 

«Утро». 

1 Описывает картины природы 

(пейзаж), выделяет эпитеты 

и олицетворения. Работает с 

иллюстрацией и текстом. 

Находит логические уда-

рения. 

Выразительно читает на-

изусть. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

  

67 Стихи о детях и 

для детей.       И.3. 

Суриков «Детство». 

1 Выделяет олицетворения, 

сравнения и эпитеты. 

Самостоятельно выполняет 

задания в учебнике и 

тетради. Делит 

стихотворение на части. 

Выделяет логические 

ударения и указывает паузы. 

Выразительно читает 

стихотворение, читает 

наизусть фрагмент 

стихотворения по выбору.  

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Работает в парах. Определяет 

критерии оценивания 

совместной работы.  

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения. 

  

68 Слушание и работа 

с детскими книгами.  

Стихи русских 

поэтов. 

1 Слушание стихотворения 

«Помню я: бывало, няня...» 

или любого другого стихо-

творения русских поэтов. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

  



Дополнительное 

чтениеИ.С. Никити

н «Помню я: быва-

ло, няня...». 

Выполнение заданий в тет-

ради. Сравнивает 

стихотворения А.С. 

Пушкина, И.З. Сурикова и 

И.Н. Никитина. Выделяет 

сходство и различие. 

Подбирает стихотворения в 

соответствии с темой.  

информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета.  

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

69 Стихи о Родине. 

С.Д. Дрожжин 

«Привет», «Зимний 

день». 

1 Объясняет заглавие сти-

хотворения «Привет» и под-

бирает синонимы к слову 

привет. Сравнивает темы 

стихотворений и их интона-

ционные рисунки. Находит 

пейзаж в стихотворении 

«Зимний день». Работает с 

иллюстрацией и текстом 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

  

70 Слушание и работа 

с детскими книгами.  

Стихи о Родине и 

родной природе.  

Дополнительное 

чтение 

Ф.Н. Глинка. 

«Москва». 

1 Сравнение стихов по темам, 

авторам. Чтение стихов о 

Родине. Работает в группе 

(взаимопроверка чтения 

наизусть стихотворения). 

Вырабатывает критерии 

оценивания для проверки 

выразительного чтения 

стихотворения 

наизусть.Осваивает 

начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

  



и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

71 Обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверьте себя» 

1 Выразительно читает 

любимые стихотворения 

русских поэтов. Работает с 

библиотечной книгой-

сборником «Стихи русских 

поэтов». Оформляет 

страничку «Мой любимый 

поэт» для книги-самоделки 

«Родные поэты». Составляет 

тематический кроссворд.  

Планирует работу в 

микрогруппе. Работает в 

парах. Самостоятельно 

оценивает чтение 

одноклассников. Участвует в 

диалоге. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

  

Произведения Д.Н. Мамина-Сибирика 6(ч.) 

72 Рассказы о 

жовотных. 

Д.Мамин-Сибиряк  

«Приёмыш». 

1 Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. Анали-

тически читает, работает с 

планом. Художественно 

пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную 

мысль, авторскую позицию 

(автор-рассказчик). Выпол-

Представляет информацию в 

виде модели, схемы. 

Аннотирует прочитанное 

произведение. Собирает 

материалы для книги-

самоделки.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  



няет задания в тетради. 

Находит редко 

употребляемые слова. 

73, 

74 

Д.Мамин-Сибиряк  

«Приёмыш»  

Дополнительное 

чтение 

В.Астафьев 

«Стрижонок Скрип» 

2 Объясняет значение слов. 

Собирает материал для 

книги-самоделки. 

Озаглавливает части 

рассказа. Находит и 

выразительно читает диалог 

автора и Тараса.  

Находит в библиотеке книги с 

рассказами Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание о писателе (3-5 

предложений). Кратко 

пересказывает по плану. 

Читает наизусть прозаический 

отрывок.  

   

75 Сказки о животных.  

Д.Мамин-

Сибиряк«Умнее 

всех» 

1 Работает со схемой. 

Сравнивает рассказы Л.Н. 

Толстого и Д.Н. Мамина-

Сибиряка. Характеризует 

героев. Делит текст на части. 

Озаглавливает каждую 

часть. Самостоятельно 

выполняет задания к тексту.  

Обобщает результаты работы 

в таблице «Рассказы Д.Н. 

Мамина-Сибиряка». 

Выразительно рассказывает 

понравившиеся части. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

знаний. 

  

76-

77 

Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Произведения о 

животных. 

Дополнительное 

чтение 

2 Комментирует заглавие, 

слова Ежа, слова Индюка, 

выделяет поговорку. 

Работает с книгами.  

Выполняет 

дифференцированную 

самостоятельную работу. 

Готовит информационную 

справку по теме рассказа.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

  



Д.Н. Мамин-

Сибиряк«Постойко

». 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

Произведения А.И. Куприна (8ч.) 

78 Произведения о 

людях. А.Куприн 

«Синяя звезда». 

1 Понимает значение слов 

«сюжет» и «композиция». 

Составляет план рассказа 

(эскизно-модельный, 

словесный, картинный). 

Выделяет в тексте 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Умеет работать в 

материальной и 

информационной среде в 

соответствии с содержанием 

предмета «Литературное 

чтение». Определяет общую 

цель и пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их проблем. 

  

79-

81 

А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

3 Подробно пересказывает 

фрагмент рассказа. 

Определяет авторскую 

точку зрения (находит в 

тексте слова, 

подтверждающие 

авторскую позицию). 

Выделяет образы героев и 

сравнивает их. Выбирает и 

заучивает наизусть 

отдельные абзацы. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

  



Пересказывает легенду от 

имени Эрны или Шарля. 

82-

83 

Рассказы о 

животных. 

А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька». 

2 Употребляет в речи 

понятия «сравнения», 

«эпитеты», 

«олицетворения» для 

характеристики героев. 

Читает текст по смысловым 

частям. Составляет план. 

Видит развитие сюжета в 

рассказе.  

Строит композиционный 

треугольник. Выполняет 

дифференцированную работу 

в группе. Планирует, 

контролирует и оценивает 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

   

84 Книжная полка. 

Книги о братьях 

наших 

меньших.Дополните

льное чтение 

А.Куприн«Собачье 

счастье». 

1 Работает в группе (читает 

подготовленные части, 

пересказывает рассказ по 

плану). Дает оценку 

собственной работы. 

Характеризует главных 

героев рассказа. 

Определяет главную 

мысль. Понимает 

авторскую точку зрения. 

Определяет собственную 

точку зрения на 

произведение. Составляет 

словарь слов, требующих 

пояснений и толкований в 

контексте данного 

произведения. Составляет 

модульный план. 

Находит в библиотеке книгу с 

рассказами А.И. Куприна. 

Осваивает способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Осознанно строит 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах.  

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  



85 Произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка и 

А.И. Куприна» 

Рубрика «Проверьте 

себя» 

1 Выполняет задания. 

Комментирует ответы. 

Читает подтверждающие 

ответ эпизоды. Сочиняет 

рассказ «Мой четвероногий 

друг». Оформляет книгу-

самоделку «По страницам 

рассказов А.И. Куприна». 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает свое 

мнение и аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

  

Стихи С.А. Есенина (7ч.) 

86  Стихи о Родине. С. 

Есенин   «Я покинул 

родимый дом...». 

1 Называет стихотворения 

поэта. Читает наизусть 

знакомые стихи. Понимает 

значение слова «строфа». 

Находит нужную строфу. 

Работает с иллюстрацией. 

Находит и объясняет 

олицетворения.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками. Способность к 

организации собственной 

деятельности. 

  

87 Стихи о природе.  

С.А. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы...». 

1 Выделяет эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Определяет тон и темп 

чтения. Выделяет 

рифмующиеся строки и 

логические ударения. 

Моделирует обложку и 

иллюстрирует 

стихотворение (выражает 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

  



свое понимание 

стихотворения). 

Сравнивает стихотворения 

одного автора.  

88 Стихи о природе.  

С.А. Есенин 

«Берёза».  

Дополнительное 

чтение  

Стихи с.Есенина о 

берёзе (отрывки). 

1 Выразительно читает 

стихотворение. Выделяет 

эпитеты и сравнения. 

Заучивает наизусть 

стихотворение.  

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

89-

90 

Стихотворения для 

детей.  

С.А. Есенин«Бабушк

ины сказки». 

2 Проверяет и оценивает 

свою работу по критериям. 

Вносит дополнения и 

исправления. Грамотно и 

аккуратно работает в 

рабочей тетради. 

Моделирует обложку. 

Сравнивает стихотворения 

И.З. Сурикова «Детство», 

И.С. Никитина «Помню я: 

бывало, няня...» и С.А. Есе-

нина «Бабушкины сказки». 

Называет авторов 

стихотворений. Читает 

наизусть или по учебнику.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. Находит в 

библиотеке сказки про Ивана-

дурака.  

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

  

91 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Родные 

1 Сравнивает темы стихов, 

их интонационные 

рисунки, чувства поэта. 

Видит в тексте 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символические 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать трудности, 

  



поэты.Дополнитель

ное чтение 

С.А. Есенин. «Топи 

да болота...», 

«Сыплет черёмуха 

снегом...»; И.С. 

Тургенев. 

«Деревня». 

произведения эпитеты, 

сравнения, олицетворения. 

Самостоятельно работает 

со схемой-моделью. 

Работает с выставкой книг. 

Читает наизусть стихи 

любимых поэтов.  

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Активно использует 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

92 Обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверьте себя» 

1 Называет стихотворения 

С.А. Есенина, вошедшие в 

круг чтения. Передает свои 

чувства через 

выразительное чтение. 

Самостоятельно выбирает 

стихотворение к конкурсу 

и выразительно читает его 

наизусть. Определяет 

лучшего чтеца. Сочиняет 

стихотворение или 

придумывает рассказ о 

любимом дереве 

С.А. Есенина. Оформляет 

творческую работу на 

отдельном листе.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

Произведения К.Г. Паустовского (12 ч.) 

93  Произведения для 

детей. 

К.Паустовский. 

1 Читает молча и понимает 

вводную статью о К.Г. 

Паустовском. Работает с 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

  



Сказка «Стальное 

колечко». 

текстом сказки: читает, 

делит на смысловые части, 

составляет модульный 

план. Выписывает слова, 

требующие пояснения.  

вести поиск средств ее 

осуществления. Определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

94-

96 

Сказка «Стальное 

колечко» 

(продолжение). 

3 Характеризует образ 

девочки Вари. 

Выразительно читает 

диалог девочки и бойца. 

Находит в тексте и 

записывает слова о 

чудесных свойствах 

колечка. Пересказывает 

текст по плану. Находит 

абзац с определенными 

учителем словами. 

Читает эпизоды 

«Наступление весны», 

«Чудесная сила весны», 

«Весеннее утро». 

Определяет главную 

мысль. Заучивает наизусть 

эпизод. Выполняет задания 

в тетради. Подробно 

пересказывает одну часть 

по выбору или кратко 

пересказывает весь текст.  

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

   

97- Рассказы о 3 Определяет главную мысль Умеет с достаточной Высказывать собственные   



99 животных. 

К.Г. Паустовский 

«Кот-ворюга». 

рассказа. Различает 

рассказ-повествование, 

рассказ-описание, 

юмористический рассказ. 

Моделирует обложку. 

Записывает описание кота. 

Сравнивает произведения 

К.Г. Паустовского. 

Пересказывает рассказ от 

имени кота «Моя кошачья 

жизнь». 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

суждения и давать им 

обоснование. 

100-

101 

Рассказы К.Г. 

Паустовского. 

К.Г. Паустовский 

«Какие бывают 

дожди?» 

Дополнительное 

чтение 

 «Заячьи лапы». 

2 Различает научно-

познавательные и 

художественные рассказы. 

Слушает и оценивает 

подготовленные рассказы 

«Моя кошачья жизнь». 

Читает рассказ по частям: 

приметы дождя, слово 

«крапать», виды дождей 

(спорый, грибной, слепой).  

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Активно использует 

речевые средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

102 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Рассказы о 

животных.  

Дополнительное 

чтение 

И.Тургенев 

1 Самостоятельно работает с 

текстом (читает, делит на 

смысловые части, 

составляет план). Кратко 

пересказывает рассказ по 

модульному плану.  

Комментирует ответ. 

Пишет отзыв о 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

  



"Воробей".         К.Г. 

Паустовский 

«Тёплый хлеб». 

 

прочитанной книге по 

образцу 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

103 Книжная полка. 

Книги о природе. 

1 Различает героев (главных 

и второстепенных), 

воссоздает их образ 

(внешний вид, поступки, 

отношение автора). 

Моделирует отношения с 

помощью цветных стрелок. 

Понимает содержание 

прочитанного. Называет 

всех героев рассказа.  

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

неуспеха. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

104 Обобщение по 

разделу. 

Контрольный урок. 

1 Работает со справочной 

литературой. 

Самостоятельно работает с 

текстом произведения 

(перечитывает, выполняет 

словарную работу, делит 

текст на части).  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

Произведения С.Я Маршака (4 ч.) 

105-

106 

Стихи о Родине и 

родной природе. 

2 Называет стихотворения 

С.Я. Маршака по 

Находит в библиотеке книги с 

произведениями С.Я. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

  



С.Я. Маршак«Урок 

родного языка», 

«Ландыш». 

фрагменту. Читает 

наизусть стихотворения 

С.Я. Маршака. 

Выразительно читает по 

строфам, указывает паузы. 

Выделяет логические 

ударения. Моделирует 

обложку. Записывает слова, 

выражающие главную 

мысль. Проверяет 

выполненную работу по 

критериям.  

Маршака. Использует 

различные способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет) 

в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами. 

Находит информацию об 

авторе в разных 

информационных источниках.  

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

107 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Пьесы-сказки С.Я 

Маршака.  

Дополнительное 

чтение 

С.Маршак "Кошкин 

дом" 

1 Сравнивает модели и 

подбирает к ним 

произведения. Читает 

наизусть загадки, 

стихотворения и сказки 

С.Я. Маршака. Выделяет 

особенности сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин дом». 

Определяет жанр 

произведения. 

Представляет полученную 

информацию в таблице. 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. Осуществляет 

взаимопроверку в парах по 

заданным критериям. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

  

108 Произведения и 

книги 

С.Я. 

Маршака.В. Суббот

ин. «С Маршаком». 

1 Понимает 

разносторонность 

творчества С.Я. Маршака – 

поэта, сказочника, 

переводчика. Аннотирует 

произведения и пишет 

небольшие отзывы о 

прочитанном.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

  



Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. Исправляет ошибки. 

Комментирует и уточняет 

ответы. Оформляет отзыв о 

книге.  

 

чувствам других людей. 

Произведения Л.Пантелеева (5ч.) 

109-

110 

Художественные 

рассказы. 

Л. Пантелеев 

«Честное слово». 

Дополнительное 

чтение  

В. Осеева "Бабка" 

2 Узнает произведения 

Л. Пантелеева по эпизодам. 

Читает молча и понимает 

самостоятельно 

прочитанный текст. 

Составляет модульный 

план. Находит описание 

мальчика. Выразительно 

читает описание.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Способность к 

организации собственной 

деятельности. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

  

111-

112 

Исторические 

рассказы.  Л. 

Пантелеева. Рассказ 

«Камилл и учитель». 

2 Кратко пересказывает по 

плану. Читает 

подготовленный диалог 

выразительно. Проверяет 

правильность задания по 

критериям. Составляет 

страничку словарных слов 

и их значений. 

Перечитывает рассказ и 

делит его на части по плану 

в учебнике.  

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками. 

  

113 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Рассказы о детях и 

1 Выразительно читает текст 

наизусть и с листа. 

Выделяет аннотацию, 

предисловие, послесловие. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляет тексты в устной и 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

  



для детей.  

Дополнительное 

чтение 

Л.Пантелеев«Феньк

а», «Новенькая». 

Моделирует обложку. 

Составляет аннотацию. 

Пересказывает рассказ 

«Камилл и учитель». 

Находит и читает диалоги. 

Выделяет особенности 

рассказа Л. Пантелеева 

«Фенька». Слушает и 

понимает содержание 

рассказа «Новенькая».  

письменной формах.  

 

Произведения А.П. Гайдара (6ч.) 

114 Произведения для 

детей.  

А.П. Гайдар«Горячи

й камень». 

1 Называет произведение 

А.П. Гайдара по 

зачитываемому учителем 

эпизоду. Рассматривает 

книги А.П. Гайдара. 

Работает с сюжетом 

рассказа по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно читает 

одну из частей. Выбирает 

слова из текста (образ 

Ивашки). Сравнивает 

рассказы А.П. Гайдара 

«Горячий камень» и К.Г. 

Паустовского «Стальное 

колечко». Кратко 

пересказывает по плану в 

учебнике.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

  

115-

116 

Повесть о детях. 

 А. Гайдар  «Тимур 

2 Кратко пересказывает по 

плану. Оценивает 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

  



и его команда» 

(отдельные главы). 

выполненную работу 

(словесно). Рассказывает 

отдельные эпизоды. 

Находит и читает описание 

штаба тимуровцев. Читает 

выразительно диалоги.  

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

117 Писатели о 

писателе. 

С.В. Михалкова 

«Аркадий Гайдар». 

К.Г. Паустов-

ский«Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

Дополнительное 

чтение 

С.В. 

Михалков«Ошибка

». 

1 Разгадывает кроссворд и 

зачитывает строки-отгадки. 

Рассматривает, отбирает 

книги с прочитанными 

произведениями, 

аннотирует «свою» книгу. 

Читает наизусть 

стихотворение С.В. 

Михалкова «Аркадий 

Гайдар».  

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

  

118 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Книжная полка. 

Читаем о детях. 

Дополнительное 

чтение 

В.Ю. Драгунский. 

«Девочка на шаре». 

1 Называет произведения 

А.П. Гайдара, вошедшие в 

круг детского чтения. 

Определяет авторскую 

точку зрения и выражает 

свое отношение к 

произведению и героям 

произведения. Читает вслух 

со скоростью не менее 75 

слов в минуту и про себя – 

не менее 95 слов в минуту. 

Находит в библиотеке книги 

А.П. Гайдара и аннотирует 

одну из книг. Осознанно 

строит речевое высказывание 

в соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и письменной 

формах.  

 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  



Читает выразительно 

подготовленный текст. 

119 Произведения о 

детях и для детей. 

Рубрика "Проверь 

себя" 

1 Определяет произведение, 

изученное в 1-2 классах, по 

цитате. Сравнивает очерк 

«Моя Родина» с рассказом 

«Деревья в лесу». 

Выразительно читает 

эпизоды очерка. 

Моделирует обложку. 

Понимает, что очерк – это 

документальный рассказ о 

жизни, людях. 

Иллюстрирует 

прочитанное. Оформляет 

страницу в книжке-

самоделке «О Родине». 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания 

чувствам других людей.  

  

Произведения М.М. Пришвина (7ч.) 

120-

121 

Разножанровые 

произведения 

М.М. Пришвина.. 

М.Пришвин "Моя 

Родина" (очерк) 

Дополнительное 

чтение 

«Двойной след». 

2 Выразительно читает 

наизусть отрывок из очерка 

М.М. Пришвина «Моя 

Родина». Комментирует 

заглавие читаемого 

произведения. Находит и 

читает 

выразительно описания. 

Сравнивает рассказы М.М. 

Пришвина «Двойной след» 

и И.С. Тургенева 

«Перепелка» и «Воробей». 

Выполняет творческую 

работу – сочиняет свое 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

   



произведение о подвиге 

животного.  

122 Рассказы о 

животных. 

М.М. Пришвина 

«Выскочка». 

1 Анализирует творческую 

работу одноклассника. 

Оформляет книжку-

самоделку «Любовь 

сильнее страха смерти». 

Комментирует заглавие, 

высказывает свои суждения 

об отношении автора к 

герою. Аналитически 

читает по ролям, 

составляет план (блок-

схему). Анализирует 

образы героев рассказа. 

Слушает монологическую 

речь одноклассника. 

Слышит то, о чем говорит 

отвечающий, и дополняет 

ответ, не делая повторов. 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

123 Рассказы о природе. 

М.Пришвин  

«Жаркий час».  

1 Самостоятельно составляет 

список рассказов М.М. 

Пришвина. Рассказывает о 

Вьюшке и Выскочке. 

Подбирает пословицы и 

загадки к рассказу. 

Самостоятельно читает 

рассказ «Жаркий час». 

Читает описания картин 

природы, поведения зайца. 

 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

   



этикета. 

124 В. 

Чалмаев«Воспомин

ания о 

М.М. Пришвине». 

1 Выразительно читает, 

выбирает тон чтения для 

каждого абзаца, выделяет 

логические ударения в 

предложениях. Определяет 

задачи чтения – передать 

чувство радости от прихода 

весны и страх животного. 

Читает наизусть первый 

абзац рассказа. 

Самостоятельно читает 

очерк.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

 

   

125 Слушание и работа с 

детскими книгами о 

природе. 

Дополнительное 

чтение. В.В. 

Бианки. «По 

следам». 

1 Рассматривает книги, 

составляет аннотацию к 

«своей» книге. Сочиняет 

загадки о животных. 

Читает наизусть фрагмент 

рассказа М.М. Пришвина. 

Самостоятельно определяет 

план работы над 

прочитанным 

произведением. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

126 Обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверьте себя» 

1 Моделирует обложку 

одной из книг 

М.М. Пришвина. Находит 

имена героев. Заполняет 

схему «Они писали о 

природе». Составляет 

список рассказов о природе 

Осознанно строит речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляет тексты в устной и 

письменной формах. 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять цели и 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

  



(работает в группе). 

Подбирает в библиотеке 

книги о природе. Пишет 

аннотацию прочитанной 

книги.  

задачи учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

 

класса при работе в парах. 

Произведения зарубежных писателей (10ч.) 

127-

129 

Рассказы о 

животных.  

Дж. Лондон«Бурый 

волк»( в 

сокращении) 

3 Работает с рассказом: 

чтение, работа с сюжетом, 

герои рассказа, смысл 

рассказа. Аналитически 

читает рассказ по 

смысловым частям. Делит 

текст на части, выделяет 

отдельные эпизоды. 

Составляет план. Пишет 

отзыв о книге. 

Осваивает начальные формы 

познавательной и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково-символические 

средства представления 

информации для создания 

моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

130-

132 

Рассказы о 

животных.  

Э. Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

3 Самостоятельно читает 

рассказ, работает по 

содержанию и вопросам 

учебника в группе.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

133 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Книжная 

1 Работает в 

дифференцированной 

группе. Составляет 

библиографический 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

   



полка.Книги о 

животных.  

список. Находит на карте 

страну изучаемого 

произведения. Читает и 

анализирует эпизоды 

рассказа по заданию 

группы. 

реализации. Осваивает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

134 Слушание и 

работа с детской 

книгой 

Книги зарубежных 

писателей. 

Дополнительное 

чтение 

Дж. Чиарди. «Джон 

ДжейПленти и 

кузнечик Дэн». 

1 Составляет схему 

«Зарубежные писатели». 

Определяет главную мысль 

рассказа «Джон 

ДжейПленти и кузнечик 

Дэн». Сравнивает с басней 

И. А. Крылова «Стрекоза и 

Муравей». Играет в слова, 

подбирает рифмы. 

Дополняет схему «Они 

писали о животных». 

Выполняет творческую 

работу: составляет справку 

о любимом писателе.  

Активно использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности 

за свои поступки, в том 

числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

  

135 Комплексная 

разноуровневаяконт

рольная работа  

1 Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и конструктивно 

действует даже в ситуациях 

Развитие навыков 

сотрудничества 

совзрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

  



 неуспеха. 

Владеет начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

соответствии с содержанием 

предмета «Литературное 

чтение». 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

136 Произведения 

зарубежных 

писателей. Рубрика 

«Проверьте себя». 

Летнее чтение. 

1 Аннотирует «свою» книгу. 

Отбирает книгу по теме и 

жанрам. Рассказывает о 

любимом писателе (с 

использование справочного 

материала в книгах и 

энциклопедиях). 

Оформляет дневник 

летнего чтения по 

разделам.  

Осознанно строит речевое 

высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и 

составляет тексты в устной и 

письменной формах.  

 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

  

 



 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Универсальные учебные действия: 

 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 формирование основ гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, свой народ, историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; 

 формирование основ национальных ценностей российского общества; 

 формирование уважительного отношения  к истории и культуре   других народов; развитие мотивов учебной  деятельности и  

формирование личностного смысла учения. 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

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

других; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  



 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации). 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации дня выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,  

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. (С точки зрения предмета «Музыка» 

самым близким является понятие моделирование. Мелодия – это мысль, выраженная в знаково-символическом виде, т.е. с помощью 

звуков. Именно, в интонационном зерне кроется основная идея всего музыкального произведения. Соответственно, слушая 

музыкальное произведение на уроке, необходимо, прежде всего, обращать внимание на интонационный анализ. Музыкальная 

интонация – способ самовыражения человека, способ передачи информации эстетического, этического и нравственно-морального 

содержания, способ общения между людьми. Интонация – это зерно смысла заложенного композитором. В интонации заложена 

оценка человеком окружающего мира и самого себя и способ передачи этой оценки другим людям. На основе этой мысли возникает 

музыкальный образ. Особая ценность музыкального образа в том, что он возникает в воображении, поэтому у каждого человека 

получает свое особое воплощение); 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 научиться основам смыслового восприятия художественных и познавательных музыкальных произведений, выделять 

существенную информацию из муз.произведений разных жанров  

 осуществлять анализ музыки с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания средств музыкальной выразительности, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  



 устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия;  

 активное слушание музыкальных произведений, анализ и обсуждение услышанного;  

 способность вести диалог;  

 способность встать на позицию другого человека;  

 участие в обсуждении значимых для каждого человека проблем жизни;  

 продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 участие в коллективном обсуждении проблем. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Музыка» в начальной школе:  

              Обучающийся научится: 

              Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

            • сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно - нравственном развитии       

человека; 

• сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

            • умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению;  

            • умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

 

      Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 

 Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнаёт изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 



2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, 

регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских 

народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, 

смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительские возможности и специфику репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых 

двухчастной и трёхчастной форм, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования. 

11. Имеет представление о композиторской деятельности. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приёмах выразительного музыкального интонирования.  

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твёрдую атаку в зависимости от образного строя исполняемой 

песни. Поёт доступным по силе, нефорсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поёт гласные округлённым звуком, отчётливо произносит согласные; использует средства артикуляции 

для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приёмах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле — дуэте, трио (простейшее двух-, трёхголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 



4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. 

Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трёх-дольность — восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объёме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-

второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трёхступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации, 

музыкальной композиции); 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать;  

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

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов;  

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

поэтического творчества народов мира;  

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

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

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

 
Характерные черты русской музыки (8 ч.) 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная 
«вязь» Севера,  «многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее – интонационнные корни. 

 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности (12 ч.) 

Обрядовость как ведущее начало русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном эпосе. Знаменитый распев. Протяжная 

песня как особый интонационный склад русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

 

Истоки русского классического романса (6 ч.) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и городского салонного романса, городская лирика 

(общепопулярная), старинный романс. 

 

Композиторская музыка для церкви (2 ч.) 

 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре (6 ч.) 

Обработка народных песен. Переосмысление интонационной сферы  русской песенности в творчестве композиторов: два пути – точное 

цитирование и сочинение музыки в народном духе.   Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности. 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта С.В. Рахманинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

«Характерные черты русской музыки» (8ч.) 

1 

Путешествие на 

родину русского 

музыкального 

языка. 

2 класс 

В гостях у 

М.И.Глинки 

 

1 

Научится слушать музыку, 

понимать её настроение, 

замысел. Получит 

возможность расширить и 

углубить знания  о 

песенном  жанре,усвоить 

элементы песенности, как 

качества музыки: 

(протяжность, напевность, 

мелодичность и т.д.) 

 

 

Потребность в общении 

с учителем.Умение 

слушать и вступать в 

диалог. Волевая 

саморегуляция  как 

способность к волевому 

усилию. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

  

2 

Едем в 

фольклорную 

экспедицию. 

2 класс 

В гостях у 

П.И.Чайковского 
1 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

  

3 

Как это бывает, 

когда песни не 

умирают. 

2 класс 

Форма вариаций и 

форма рондо. 

1 

Выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения, 

используя разные 

речевые средства 

( монолог, диалог, 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

  



Заключительный 

урок по теме 

«Развитие как 

становление 

художественной 

формы» 

 

письменно); учителем и 

сверстниками 

4 

Едем на Север. 

Едем на Юг. 

1 

Научится различать 

понятия «русская» и 

«российская» музыка, 

находить различное и 

общее. Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга 

России, холодноватая 

скромная «вязь» Севера; 

особенная «многоголосица» 

разных музыкальных 

культур внутри России. 

Общее — интонационные 

корни. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России 

  

5 

Праздники в 

современной 

деревне. 
1 

Получит возможность 

самостоятельно ответить на 

вопросы 

 

Планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к  учебному 

материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

  

6 

Древо русской 

музыки. 

1 

Получит возможность 

узнать о народных 

праздниках в современной 

деревне, о функции и 

специфике народной песни. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

 

  



Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

7 

Музыкальный 

портрет П.И. 

Чайковского. 
1 

Получит возможность 

узнать о народных 

праздниках в современной 

деревне, о функции и 

специфике народной песни. 

Выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения, 

используя разные 

речевые средства 

( монолог, диалог, 

письменно); 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как к 

своему, так и других 

людей 

  

8 

Музыкальный 

портрет М.П. 

Мусоргского. 

1 

Получит возможность 

узнать о народных 

праздниках в современной 

деревне, о функции и 

специфике народной песни. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

  

«Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности» (12 ч.) 

9 

Мелодизм, 

напевность 

народной песни. 

1 

Научится выделять зерна-

интонации из музыкальных 

произведений. Научится 

слушать, как музыка 

выражает различные черты 

человеческого характера. 

 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др. 

  

10 
Жанры народной 

песни. 1 
Получит возможность 

осознать зависимость  

любых особенностей 

Проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки; 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к новому 

  



музыки от условий жизни 

народа. 

-контролировать свои 

действия в коллективной 

работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; 

-понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

учебному материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

11 

Исторические 

песни и 

былинный эпос. 

1 

Научится определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки к тому  или иному 

жанру. 

 

 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  

12 

Героико-

патриотическая 

тематика. 
1 

Научится различать и 

выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера. 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

- уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников; 

Образ Родины, 

представление о ее 

богатой истории, 

героях – защитниках, о 

культурном наследии 

России 

  

13 
Лирические 

песни. 1 
Получит возможность 

разучить и исполнить 

былинные напевы, 

народные песни разных 

жанров, частушки и 

страдания, разыграть 

народные обряды, 

используя народные 

инструменты и 

Принимать и сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительскую задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

-планировать свои 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

 

  

14 

Походные песни. 

1 

  



разнохарактерные 

танцевальные фольклорные 

жанры. 

 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий 

15 

Календарные 

песни. 

1 

Получит возможность 

узнать об исторически 

сложившихся фольклорных 

жанрах. 

 

 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

- уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников; 

- совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и на 

уроках музыки и 

следовать им 

Позиция слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений, 

первоначальные 

навыки оценки и 

самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности 

 

  

16 

Обрядовые песни. 

1 

Обрядовость как сущность 

русского народного 

творчества. 

Проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки; 

-контролировать свои 

действия в коллективной 

работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; 

-понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  

17 

Частушки и 

страдания. 

1 

Получит возможноть узнать 

об исторически 

сложившихся фольклорных 

жанрах. 

 

 

Принимать и сохранять 

учебную, в  музыкально-

исполнительскую задачу, 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

  



коррективы ценностей и чувств 

18 

Плясовые 

наигрыши. 

1 

Научится различать и 

выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера. 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

словарике и из 

дополнительных 

источников, расширять 

свои представления о 

музыке и музыкантах; 

-самостоятельно 

работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями в 

рабочей тетради 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

  

19 

Народная песня в 

царских палатах. 

1 

Получит возможность 

узнать о народных 

праздниках в современной 

деревне, о функции и 

специфике народной песни. 

Планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

  

20 

Связь народной и 

композиторской 

музыки. 
1 

Научится определять по 

характерным интонациям 

принадлежность звучащей 

музыки к тому  или иному 

жанру. 

 

 

Выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения, 

используя разные 

речевые средства 

(монолог, диалог, 

письменно); 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к  учебному 

материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

  

«Истоки русского классического романса» (6 ч.) 

21-

22 

Русский романс. 

 

2 

Получит возможность 

узнать о многообразной 

интонационной сфере 

городскогомузицирования: 

от крестьянской песни к 

городскому салонному 

романсу. 

Познакомится с жанрами 

бытовогомузицирования: 

Передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать примеры 

музыкальной записи при 

обсуждении 

особенностей музыки 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  



23 

Крестьянская 

песня. Городской 

салонный романс. 

«Сидел Ваня», 

«Выхожу один я 

на дорогу» 

 
1 

старинный 

(композиторский) романс, 

любовный, жестокий, 

цыганский романс, 

городской салонный 

романс и т.д. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 

  

24 

Городская лирика. 

Старинный 

романс. 

«Коробейники», 

«Светит месяц», 

«Утро туманное». 

 

 

1 

Выражать своё 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

- уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседников 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  

25-

26 

Лирический 

романс. 

 

2 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

музыкального искусства 

(по средствам 

музыкальной 

выразительности, 

жанрам и т.д.) 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

  

«Композиторская музыка для церкви» (2ч.) 

27 

Музыка в храме. 

И.С.Бах. Органная 

музыка. 

П.Чайковский. 

Литургия Святого 

Иоанна Златоуста. 

Д.Бортнянский 

1 

Научится  слышать в 

музыке: тепло, нежность, 

ласку, доброту и чувство 

покоя. 

Получит возможность 

узнать о том, что  хоровая 

музыка на религиозные 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Уважительное 

отношение к культуре 

других народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

  



«Услыши, боже, 

глас мой». 

тексты является  значимым 

пластом  русской 

музыкальной культуры.  

Познакомится с 

особенностями  

интонирования русского 

церковного пения. 

 

28 

«Богородице 

Дева, радуйся». 

Ф.Шуберт «Аве 

Мария» 
1 

Передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать примеры 

музыкальной записи при 

обсуждении 

особенностей музыки 

Повышать учебно-

познавательный 

интерес к  учебному 

материалу; 

- чувства прекрасного и 

эстетического. 

  

«Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной культуре» (6ч.) 

29 

Она «вьется, как 

тропа в полях!». 

Обработка 

народных песен. 

 

1 

Получит возможность 

узнать о двух способах 

профессиональной 

аранжировки классиками 

народной музыки — точное 

цитирование и сочинение 

музыки в народном духе 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

 

  

30 

Интонационные 

особенности 

народной музыки 

в творчестве 

композиторов. 

С.Рахманинов. 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром №2. 

 

1 

Познакомится с 

особенностями  

индивидуальных подходов 

к переосмыслению 

интонационной сферы 

русской песенности в 

профессиональном 

композиторском творчестве 

(обработки народных 

песен). 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

музыкального искусства 

(по средствам 

музыкальной 

выразительности, 

жанрам и т.д.) 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  

31 

Музыкальные 

сказки.  «Садко». 

1 

Научится определять общее 

и различное в выражении 

героического начала в 

народной и 

профессиональной музыке. 

Размышлять о 

музыкальном 

произведении как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека.Выражать своё 

отношение к 

Целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

  



 

 

музыкальному 

произведению. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей 

32 

Картины 

народной жизни в 

музыке 

композиторов. 

Г.Свиридов. 

Сюита «Время, 

вперёд!». 

Б.Тищенко. 

Симфония 

«Хроника 

блокады». 

1 

Научится находить 

средства музыкальной 

выразительности, видеть 

контраст добра и зла, 

составлять характеристику 

героев. 

Передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных 

произведениях; 

-использовать примеры 

музыкальной записи при 

обсуждении 

особенностей музыки 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

  

33 

Сказка ложь, да в 

ней – намёк… 

П.Чайковский  

Балет «Лебединое 

озеро».  

 

1 

Научится различать и 

выявлять выражение в 

русской музыке 

специфически 

национальных черт 

характера. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного образного 

содержания 

  

34 

Весна священная. 

И.Стравинский 

«Поцелуй земли» 

 
1 

Научится выделять зерна-

интонации из музыкальных 

произведений. Научится 

слушать, как музыка 

выражает различные черты 

человеческого характера. 

 

Сравнивать и 

группировать 

произведения 

музыкального искусства 

(по средствам 

музыкальной 

выразительности, 

жанрам и т.д.) 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

  



 



 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Окружающий мир» являются: 

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  

• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с её участниками;  

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

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

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;  

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

толерантности к людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

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

взаимодействия со взрослыми и сверстника ми;  

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

безопасной жизни с учётом изменений среды обитания. 

 

Метапредметными результатами освоения курса «Окружающий мир» являются: 

Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», «столетие», «эпоха». Характеризовать     

Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, входящие в неё. Характеризовать условия жизни на Земле (вода, 



воздух, тепло, свет). Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих  различные свойства воды (воздуха). Называть источники воды, 

характеризовать различные водоёмы. Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей 

    Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 

учеб ной задачей. Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. Определять направление расположения объекта по 

компасу, находить стороны горизонта.  

    Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. Характеризовать роль животных в природе. 

Приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать животное как организм. 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного. Приводить 

примеры (конструировать) цепи питания. Составлять описательный рассказ о животных разных классов. Составлять рассказ 

рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечислять причины исчезновения животных. Ориентироваться в понятии 

«одомашнивание животных»: перечислять признаки, приводить примеры домашних животных. Характеризовать значение 

растений для жизни. Различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития 

жизни растения, характеризовать значение органов растения. Проводить несложные опыты по размножению растений. Приводить 

примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале). 

       Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. Узнавать символы царской власти. Знать имя 

президента современной России. Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

       Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши предки?». Описывать особенности труда, 

быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого события. Объединять 



(обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в это время. 

        Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко 

характеризовать их. Рассказывать о возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда 

ремесленника. Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. Называть древние города, описывать их 

достопримечательности. Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 

 

   Предметными результатами освоения обучающимися программы «Окружающий мир» являются: 

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

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

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

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  

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

образно. 

Обучающийся научится: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

  описыватьсвойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения,  характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 



 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать)цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»;  

 различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироватьсяв сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

 

 



 

 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни на Земле  

Человек изучает Землю(4 ч) 

Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. Компас. Ориентирование 

Царства природы (27ч) 

Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. Съедобные и несъедобные грибы. Растения: 

распространение, разнообразие. Жизнь растений.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. Животное как живой организм. Человек и животные 

Наша Родина: от Руси до России(11ч) 

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация. Названия русского государства в разные исторические времена 

Как люди жили в старину(12ч) 



Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина и россиянина. Предметы старины 

Как трудилисьв старину(7ч) 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла в России. Появление фабрик и заводов. Торговля. Техника 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Земля — наш общий дом (7ч.) 

1 

 

 

Где и  когда ты 

живёшь. 

2 класс 

Луг и его 

обитатели. 

Растения луга. 

 

1 Ориентироваться  в 

понятии «историческое 

время»; 

различатьпонятия «век», 

«столетие», «эпоха». 

 

Самостоятельно 

выделять, 

ориентироваться в 

пространстве, обработка 

информации, 

установление аналогий.  

адекватное 

использование речи, 

коррекция. 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

Гуманистическое 

сознание, 

самостоятельность и 

личная 

ответственность. 

  

2 Солнечная 

система. 

2 класс  

Луг и его 

обитатели. 

1 

 

 

 

Характеризовать 

Солнечную систему: 

называть, кратко описывать 

планеты, входящие в нее;  

Характеризует 

Солнечную систему: 

называет, кратко 

описывает планеты, 

входящие в нее. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению, 

  



Животные луга. 

 

 

 

 

 

 

анализировать модели, 

изображающие Землю 

(глобус, план, карту). 

Оформляет информацию 

в виде таблицы. 

Обсуждает поговорки о 

Солнце. Рассматривает и 

читает схему Солнечной 

системы. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками. 

 

3  Солнечная 

система. 

 

 

 

 

2 класс 

Поле и его 

обитатели. 

Растения поля. 

Животные поля. 

 

 

1   

4 Условия жизни на 

Земле. 

2 класс 

Сад и его 

обитатели. 

 

1 Характеризует форму и 

размер Земли. Называет 

основные условия жизни на 

Земле; причины смены дня и 

ночи; причины смены 

времён года. Объясняет 

пословицы. 

Называет объекты окру-

жающего мира. Анализи-

рует объекты окружаю-

щего мира. Классифици-

рует объекты окружаю-

щего мира по разным 

основаниям. Отвечает на 

вопросы. Умеет 

проводить наблюдения, 

делать выводы.  

Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной моти-

вации. 

  

5 Условия жизни на 

Земле.  

2 класс 

Природа и 

человек. Человек – 

1 Составляет таблицу 

«Характеристика Земли». 

Работает в группе, за-

полняет «Паспорт Земли». 

Делает вывод на основе 

Реализовывает в про-

цессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Отвечает на 

вопросы. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

  



часть природы. 

Будем беречь 

нашу Землю. 

«Красная книга». 

 

длительных наблюдений 

(по проращиванию семян). 

Проводит и комментирует 

опыты, доказывающие 

смену дня и ночи, смену 

времен года. Понимает, что 

такое «сутки» и «год». При-

водит примеры, 

доказывающие 

возможность/ 

невозможность жизни 

человека без солнечного 

света. 

Взаимодействует с уча-

стниками диалога. Умеет 

искать нужную ин-

формацию. Умеет дово-

дить работу до конца.  

6 Условия жизни на 

Земле.  

2 класс 

Домашние 

животные 

1 Перечисляет общие ус-

ловия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Понимает значение воды 

для жизни на Земле. На-

блюдает за растениями в 

разных областях земного 

шара. Делает вывод о 

зависимости количества 

растительности от коли-

чества воды. Приводит 

примеры источников воды 

на Земле. Рассказывает о 

водоёме или водном 

потоке. Самостоятельно 

находит информацию об 

охране воды. 

Понимает простую инст-

рукцию. Контролирует 

свою деятельность, сле-

дуя инструкции учителя. 

Выполняет задания по 

порядку. Реализует в 

процессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Рассуждает 

на заданную тему. Отве-

чает на вопросы. Само-

стоятельно формулирует 

вопросы по теме.  

Оценивает работу по 

предложенным 

учителем критериям. 

Ищет информацию. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

  

7 Проверочная 

работа по теме: 

"Земля — наш 

общий дом" 

1 Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневойработы по 

изученным темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

  



ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

деятельности. 

Человек изучает Землю(4 ч) 

8 Человек познает 

мир 

 

1 Понимает методы познания 

мира: наблюдения, 

эксперимент, изучение 

опыта человечества. В 

связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изуче-

ния объектов окружающего 

мира. Работает с глобусом: 

находит экватор, 

полушария, полюса, 

меридианы и параллели. 

Выполняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?» 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). Получает информа-

цию при работе с иллю-

стративным материалом. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Описывает натуральные 

объекты. Выполняет ра-

боту с иллюстративным 

материалом.. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до кон-

ца. Предвидит резуль-

тат своей деятельности 

  

9 Человек познает 

мир 

 

1 Понимает, что значит 

«читать» карту. Называет и 

графически воспроизводит 

несколько условных 

обозначения плана и карты. 

Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 

нескольким признакам 

правила ориентирования в 

незнакомой местности. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения.  

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

  

10 Человек познает 

мир 

 

1 Анализировать модели, 

изображающие Землю 

(глобус, план, карту); 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

  



различатьгеографическую и 

историческую карты; 

анализироватьмасштаб, 

условные обозначения на 

карте; 

 

задачу и контролирует её 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения.  

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

11 Человек познает 

мир 

 

1 Ориентироватьсяна плане, 

карте: находить объекты в 

соответствии с учебной 

задачей; объяснять 

назначение масштаба и 

условных обозначений. 

Понимание особой роли 

России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

достижения; 

воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному краю, 

своей семье, 

Личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

 

  

Царства природы (27 ч.) 

12 Бактерии. 

 

1 Понимает бактерии как 

маленькие примитивные 

живые существа. Кратко 

характеризует особенности 

жизни бактерий, места их 

обитания. Объясняет 

значение бактерий в 

природе и в жизни чело-

века. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. 

  

13

-

14 

Грибы. 

 

 

2 Понимает, что грибы -это 

особое царство природы. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида 

и строения грибов. 

Называет отличие их от 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, чтение). Ставит 

учебную задачу и 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

  



растений. Комментирует 

правила сбора грибов. 

Иллюстрирует своё 

сообщение по теме 

«Любимые грибы нашей 

семьи». 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Уважительно относится 

к своей стране.  

15 Растения 

культурные и 

дикорастущие 

1 Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры 

отдельных представителей 

флоры, живущих в разных 

условиях (водоём, луг, 

пустыня, лес и др.). 

Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Решает проблем-

ные задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста 

учебника). Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир.  

Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

родными явлениями. 

  

16 Если бы на Земле 

не было 

растений... 

 

1 Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры 

отдельных представителей 

флоры, живущих в разных 

условиях (водоём, луг, 

пустыня, лес и др.). 

Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Решает проблем-

ные задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста 

учебника). Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир.  

Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

родными явлениями. 

  

17 Растения 

прекрасные, но 

опасные 

1 Приводит примеры 

ядовитых растений. 

Классифицирует растения 

по разным основаниям. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

групповой работы. Ста-

вит учебную задачу и 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

  



контролирует её выпол-

нение. Распределяет 

обязанности в группе. 

Выполняет часть работы 

в группе. Оценивает ра-

боту в группе по задан-

ным критериям.  

деятельности. 

18

-

19 

Разнообразие 

растений на 

Земле.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями 

произрастания: 

папоротники, мхи, 

хвойные, водоросли, 

цветковые. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, чтение). 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения. Умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. 

Ставит учебную задачу 

и контролирует её 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. 

  

20

-

21 

Как живет 

растение 

2 Составляет короткое со-

общение по теме «Как 

живёт растение». Называет 

отличия растений от 

животных. Кратко харак-

теризует органы растения, 

их значение для роста и 

развития. Называет 

особенности питания и 

размножения растений. 

Объясняет после-

довательность развития 

жизни растения, характе-

ризует значение органов 

растения. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения.  

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических 

задач. Умеет работать в 

коллективе. 

  



22

-

24 

Размножение 

растений.  

 

 

 

 

3 Сравнивает плоды рас-

тений. Приводит примеры 

плодов с заданными 

характеристиками. При-

водит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, кор-

нями, клубнями, корне-

вищем, луковицами), 

размножения семенами. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, чтение). Ставит 

учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения.  

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. 

  



25

-

26 

Культурные 

растения в жизни 

человека. 

 

 

2 Понимает, что распро-

странение семян - способ 

расселения растений на 

другие территории. 

Приводит примеры участия 

в распространении плодов 

и семян явлений неживой 

природы (ветер, вода) и  

Составляет короткое со-

общение по теме «Как 

живёт растение». Называет 

отличия растений от 

животных. Объясняет 

последовательность 

развития жизни растения, 

характеризует значение 

органов растения. 

Характеризовать  

профессии людей, 

работающих на 

хлебозаводе,  

последовательность 

производства хлеба;  

машины, помогающие 

производить хлеб. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения.  

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и 

др.).  

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передаёт результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Умеет 

критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников 

на основе приобретён-

ных знаний.  

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно его 

оценивает. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

  

27 Красная книга 

России.  

 

 

 

 

 

 

 

1 Кратко характеризует 

страницы Красной книги 

(чёрные, красные, оран-

жевые, жёлтые, белые, 

зелёные). Приводит пра-

вила охраны растительного 

мира. Называет растения 

оранжевых страниц 

Красной книги своей 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, ана-

лиз, доказательства и 

др.). Ставит учебную за-

дачу и контролирует её 

выполнение. Умеет до-

Принимает нормы пра-

вильного взаимодейст-

вия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет 

доводить работу до 

конца. 

  



 местности. водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения.  

28 Проверочная 

работа по теме: 

"Растительный 

мир Земли". 

1 Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разно уровневой работы по 

изученным темам. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой). 

Соотносит информацию 

с имеющимися знания-

ми. Самостоятельно 

мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно его 

оценивает. 

  

29

-

30 

Разнообразие 

мира животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Перечисляет общие ус-

ловия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Объясняет высказывание 

«Животные - живые тела 

природы». Кратко рас-

сказывает о связях жи-

вотных друг с другом 

(звенья одной цепи). Са-

мостоятельно подбирает 

информацию для книжки-

самоделки «Роль животных 

в природе». 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику 

каждой. Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы.  

Умеет доводить работу 

до конца. Умеет 

работать 

индивидуально и в ма-

лых группах. 

  

  1 Распределяет животных по 

группам: одноклеточные и 

многоклеточные, 

беспозвоночные и позво-

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передаёт результаты 

изучения объектов окру-

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно его оценива-

ет. Умеет работать в 

  



ночные животные. Клас-

сифицирует животных по 

принадлежности к классу, 

по величине, форме, 

внешнему виду и способам 

защиты. 

жающего мира. Умеет 

критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников 

на основе приобретён-

ных знаний.  

коллективе. 

31

-

32 

Животные — 

живые существа 

(организмы). 

2 Сравнивает животных по 

их умению ориентиро-

ваться в окружающем мире. 

Классифицирует животных 

по типу питания 

(веществами, которые 

содержатся в растениях или 

в организмах других 

животных). 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). Умеет проектиро-

вать (планировать) само-

стоятельную деятель-

ность в соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей.  

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

  

33

-

34 

Беспозвоночные 

животные.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делает вывод о том, что 

беспозвоночные животные 

не имеют позвоночника. 

Приводит примеры среды 

обитания беспозвоночных 

животных. Выделяет 

группу беспозвоночных 

животных (черви, 

моллюски, мидии, улитки, 

кальмары, осьминоги, 

насекомые, 

паукообразные). Понимает, 

что насекомые - самая 

большая группа беспоз-

воночных животных. 

Участвует в тематиче-

ских обсуждениях и вы-

ражает свои предложе-

ния. Использует элемен-

ты импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач.  

Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, само-

контроля и самооценки. 

  



 



35

-

36 

 

35

-

36 

Позвоночные 

животные. 

 

 

Позвоночные 

животные 

 

2 

 

 

 

2 

Сравнивает беспозво-

ночных и позвоночных 

животных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности рыб и 

земноводных: внешний вид, 

место обитания, 

особенности поведения. 

Сравнивает 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует по-

звоночных животных. Вы-

бирает правильное утвер-

ждение, работая в паре. 

Характеризовать особен-

ности пресмыкающихся и 

птиц: внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения. 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных живот-

ных. Классифицирует по-

звоночных животных. Вы-

бирает правильное утвер-

ждение, работая в паре. 

Характеризует особенности 

млекопитающих: внешний 

вид, место обитания, осо-

бенности поведения. 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных живот-

ных. Классифицирует по-

звоночных животных. Вы-

бирает правильное утвер-

ждение, работая в паре. 

Характеризует особенности 

млекопитающих: внешний 

вид, место обитания, осо-

бенности поведения. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение. Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передаёт 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира. Проявляет интерес 

к окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

родными явлениями. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, рас-

суждение, описание и 

др.).  Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, рас-

суждение, описание и 

др.).  Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Ставит учебную задачу 

и контролирует её 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Доводит работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Доводит работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

  



37 Природные 

сообщества.  

 

1 Характеризует животное 

как организм. Устанавли-

вает зависимость между 

внешним видом, особен-

ностями поведения и ус-

ловиями обитания жи-

вотного. Приводит при-

меры (конструирует) цепи 

питания. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передаёт результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

  

38 Почему люди 

приручали диких 

животных 

1 Рассказывает о своём 

любимом животном. 

Классифицирует животных. 

Составляет кластер по теме 

«Домашние животные» 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение.  

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

  

Наша Родина: от Руси до России(11ч.) 

39 Как люди узнают 

о прошлом. 

1 Понимать, что о прошлом 

узнают разными методами: 

проводят раскопки, 

изучают берестяные гра-

моты, древние предметы 

быта и др. Кратко харак-

теризовать потомков 

восточных славян - рус-

ских, украинцев и бело-

русов. Понимать причину 

расселения племён вос-

точных славян по берегам 

рек. Приводить примеры 

племён и государств. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой. Владеет рассуж-

дением, описанием, по-

вествованием.  

 Идентифицирует себя 

как гражданина Россий-

ской Федерации. Испы-

тывает чувство 

гордости за 

национальные дос-

тижения. Помогает в 

совместном решении 

проблемы. 

  



40 Восточнославянск

ие племена. 

1 Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

возникновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители. Древнерусского 

государства. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Принимает и 

удерживает цель задания 

в процессе его вы-

полнения. Владеет мето-

дами представления по-

лученной информации. 

Сотрудничает в совмест-

ном решении проблемы, 

ищет информацию.  

Слушает и слышит со-

беседника, ведет и под-

держивает диалог. 

  

41

-

43 

Первые русские 

князья. 

3 Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

возникновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители. Древнерусского 

государства. 

Владеет методами 

представления по-

лученной информации. 

Сотрудничает в совмест-

ном решении проблемы, 

ищет информацию.  

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Ставит учебную задачу 

и контролирует её 

выполнение. 

Принимает и 

удерживает цель зада-

ния в процессе его вы-

полнения. 

  

44 Как Москва стала 

столицей. 

1 Правильно говорит одно из 

названий нашей страны - 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции 

(сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и 

др.).  

Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

  

45 Иван Грозный – 

первый русский 

царь. 

1 Знает, что Иван Грозный - 

первый русский царь. 

Называет дату венчания на 

царство первого русского 

царя. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение.  

Понимает роль человека 

в обществе. Понимает 

особую роль много-

национальной России в 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

  



развитии общемировой 

культуры. 

46 Пётр 1 Великий - 

император 

России.  

 

1 Правильно говорит одно из 

названий нашей страны - 

Российская империя. 

Получает информацию из 

рассказа учителя и из 

текста учебника. Кратко 

рассказывает об 

образовании Российской 

империи. Понимает, что 

Пётр 1 - император. При-

водит примеры деятель-

ности Петра 1: создание 

флота, строительство 

Санкт-Петербурга, развитие 

промышленности, 

образования и др. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). Составляет не-

большое сообщение по 

теме. Принимает участие 

в беседе по иллюстраци-

ям учебника и презента-

ции. Задает вопросы и 

отвечает на вопросы по 

теме.  

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Понимает 

ценность любой жизни. 

  

47 Екатерина II 

Великая. 

 

1  Объясняет, почему царицу 

Екатерину II назвали 

великой. Кратко ха-

рактеризует деятельность 

царицы на благо России. 

Сравнивает характеры 

русских царей, 

рассказывает о характере, 

интересах Екатерины 

Великой. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, чтение). 

. 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Иденти-

фицирует себя как гра-

жданина Российской 

Федерации 

  

48 Последний 

российский 

император 

Николай II. 

1 Рассказывает кратко о 

последнем российском 

императоре и его семье. 

Приводит пример характера 

Николая II, особенностей 

его правления. Называет 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Пони-

мание ценности любой 

жизни. 

  



дату свержения последнего 

русского царя. Создаёт 

презентацию - выставку 

репродукций русских 

художников XIX века. 

Раскрывает, какие стороны 

жизни детей привлекали 

художников. 

понимает специфику ка-

ждой из них.  

 

49 Советская Россия. 

СССР. 

1 Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает 

главу государства в 

современной России, 

основы устройства со-

временной России. Создаёт 

сообщение по теме «Россия 

в XXI веке». Называет 

имена отдельных 

руководителей государств, 

деятелей, просветителей 

Руси и России. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира.  

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

 

  

Как люди жили в старину(12ч.) 

50 Из истории имён. 

 

1 Понимает, что отражают 

имя, отчество и фамилия 

человека. Объясняет, как 

рождались имена и фа-

милии. Подбирает 

иностранные имена, похо-

жие на русские. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Идентифицирует себя 

как гражданина Россий-

ской Федерации. Про-

являет толерантность к 

людям, независимо от 

возраста, национально-

сти, вероисповедания. 

  

51

-

52 

Какими людьми 

были славяне. 

 

2 Описывает особенности 

внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит 

небольшое сообщение по 

теме «Как выглядели люди 

в разные исторические 

Реализовывает в про-

цессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Умеет крити-

чески оценивать резуль-

тат своей работы и рабо-

Понимает, что такое 

гуманное отношение к 

людям. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и 

практических задач. 

  



эпохи». Объясняет 

значение слов «облик», 

«окладистая». Сравнивает 

изображённых персонажей 

с современными людьми. 

ты одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. 

 

53

-

54 

Скажи, какой у 

тебя дом… 

2 Описывает устройство и 

внешний вид русского 

жилища. Понимает зави-

симость вида жилища от 

условий окружающей 

среды и социального по-

ложения жильца. Пере-

числяет особенности 

крестьянской избы. При-

водит примеры первых 

каменных построек. 

Владеет рассуждением, 

описанием. Самостоя-

тельно мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Умеет проектировать 

(планировать) самостоя-

тельную деятельность в 

соответствии с предла-

гаемой учебной задачей. 

Соотносит информацию 

с имеющимися 

знаниями.  

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

  

55

-

57 

По одежке 

встречают. 

3 Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия дет-

ской и взрослой одежды. 

Рисует одежду подростка. 

Объясняет способы изго-

товления обуви русских 

людей. Слушает рассказ 

учителя об одежде по при-

казу и исконно русской 

одежде. Разъясняет зна-

чения украшений одежды в 

разные времена. 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и 

др.). Различает 

животных по классам 

(без термина). 

 

Уважительно относится 

к людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями 

  

58 Русская трапеза. 

 

1 Называть особенности 

трапезы в городе и в сель-

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

 Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

  



ской местности. Объясняет 

значение пословицы «Хлеб 

да вода - крестьянская еда». 

Приводит примеры русских 

сказок, в которых говорится 

о каше. Находит 

репродукции картин 

русских художников с 

изображением русской 

трапезы. Богатый дом -

обильная еда. 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой из них. 

Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

59

-

60 

Верования 

языческой Руси. 

2 Понимает, что до появле-

ния христианства славяне 

были язычниками. Назы-

вает языческих богов сла-

вян. Объясняет значение 

пословиц. Называет каж-

дый день масленичной 

недели. Рассказывает о 

традиционных масленич-

ных играх и забавах. Объ-

ясняет значение слова 

«суеверие». 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания), и выделяет её 

этапы. Проектирует 

(планирует) самостоя-

тельную деятельность в 

соответствии с предла-

гаемой учебной задачей. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. 

  

61 Принятие 

христианства на 

Руси. 

 

1 Объяснять, как происхо-

дило принятие хри-

стианства на Руси. На-

зывать некоторые хри-

стианские праздники. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Доводит дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель зада-

ния в процессе его вы-

полнения. 

 

  

Как трудилисьв старину(7ч.) 



62

-

63 

Что создавалось 

трудом 

крестьянина.  

 

2 Рассказывает о возник-

новении земледелия на 

Руси. Называет особен-

ности крестьянского труда. 

Объясняет зависимость 

крестьянского труда от 

природных условий, 

времени года и погоды. 

Перечисляет орудия 

сельскохозяйственного 

труда. 

Понимает особенности 

труда мужчины и жен-

щины, детей в крестьянской 

семье. Находит ответ на 

вопрос о том, что такое 

крепостное право в России, 

что оно давало помещикам 

и крестьянам. Называет 

дату отмены крепостного 

права. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет проектиро-

вать (планировать) само-

стоятельную деятель-

ность в соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей.  

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и 

др.). 

 

Уважительно относится 

к людям труда, к своей 

стране. Умеет 

соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет её этапы. 

  



64

-

65 

Что создавалось 

трудом 

ремесленника. 

2 Понимает, что такое ре-

месло и кого называют 

ремесленником. Называет 

особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремёсел в России. 

Называет традиционные 

ремесла: изготовление 

деревянных и глиняных 

игрушек. Сравнивает иг-

рушки по виду, по мате-

риалу. Показывает на карте 

места традиционных 

народных промыслов. 

Узнает игрушку. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принима-

ет и удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет проектиро-

вать (планировать) само-

стоятельную деятель-

ность в соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Уважительно относится 

к людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Умеет работать в 

малых группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение 

  



 

66

-

67 

Что создавалось 

трудом рабочего. 

2 Делает вывод об эффек-

тивности использования 

механизмов и машин по 

сравнению с ручным 

трудом. 

Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». 

Показывает на карте места 

возникновения первых 

мануфактур и заводов. 

Кратко рассказывает о 

развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в России. 

Понимает, что условием 

работы промышленных 

предприятий является 

наличие полезных 

ископаемых. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание). 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, ана-

лиз, доказательства и 

др.). Кратко рассказыва-

ет на тему «Что изготав-

ливают в ...». Отвечает 

на вопросы, формулиру-

ет вопрос. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. 

Соотносит 

информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности 

любой жизни. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 

  

68 Открытия, 

которые совершил 

человек в 19-20 

веках. 

1 Кратко рассказывать об 

открытиях, которые из-

менили жизнь человека. 

Понимает значение раз-

вития пароходства в 

России. Показывает на 

карте реки России. 

В связной, логически це-

лесообразной форме ре-

чи передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описы-

вает натуральные объек-

ты. Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Понимает личное 

затруднение и обраща-

ется за помощью к 

учителю. 

  





ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Русский язык» являются: 

 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); 

 развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; 

 адекватное понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

 осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в 

целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

Метапредметными результатами освоения  курса «Русский язык» являются: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму организации учебной деятельности; 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться высказывать свои преположения; 

 умение слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их; 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 



 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; 

 учиться корректировать выполнение задания; 

 давать оценку своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности; 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания в учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 составлять план и последовательность действий. 

 ориентироваться в учебнике: 

 определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; 

 определять круг своего незнания; перерабатывать полученную информацию; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

 определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать приемы выполнения задания в соответствии с алгоритмом; 

 ставить и формулировать проблему; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 



 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать других; 

 высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 понимать и принимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы; 

 оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью; 

 осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; 

 участвовать в коллективном диалоге; 

 строить понятные высказывания. 

 

 

 

 

   Предметными результатами освоения обучающимися программы «Русский язык» являются: 
 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных 

и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква,  

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять написанное. 



 

Обучающийся научится: 

 • различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 — имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение;  

 —виды предложений по цели высказывания и интонации; — главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения;  

• выделять, находить: 

 — собственные имена существительные;  

 — личные местоимения 1, 2, 3-го лица;  

 — грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 — в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

     • решать учебные и практические задачи:  

 — определять род изменяемых имён существительных;  

 — устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 — задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного;  

 — определять принадлежность имён существительных к 1, 2, 3-му склонению; 

 — устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении;  

 — находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

 — использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове;  

 — подбирать примеры слов с определённой орфограммой;  

 — определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 — без ошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 65–80 слов ; 

 — проверять собственный и предложенный тексты, на ходить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 — составлять план собственного и предложенного текстов;  

 — определять тип текста: повествование, описание, рассуждение;  

 — корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев;  

 — составлять собственные тексты в жанре письма; 

 • применять правила правописания: 

 — приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 — непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 



  — буквы о, ё после шипящих в корнях слов;  

  — буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

  — мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

  — безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных; 

  — буквы о, е в окончаниях имён существительных после шипящих и ц; 

  — безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных;  

  — раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

  — знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами);  

• устанавливать род неизменяемых имён существительных (наиболее употребительные слова);  

• склонять личные местоимения; 

• различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы;  

• находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение;  

• самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но;  

• разбирать по членам простое двусоставное предложение;  

• применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах;  

• применять правило правописания суффиксов имён существительных -ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

• применять правило правописания без ударных гласных в падежных окончаниях имён существительных на -ий, -ия, -ие; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её 

в последующих письменных работах;  

• писать подробные изложения; 

• создавать собственные тексты (писать сочинения) с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

• соблюдать нормы современно о русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) -59часов 

Фонетика и графика  -3 часа 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбора слова, состава слов. 

Орфоэпия – изучается во всех разделах русского языка. 

Состав слова- 4часа. 

Синтаксис – 16 часов 

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Однородные члены предложения. 

Морфология -36 часов 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 



 Имя существительное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Род и число имен существительных. Падеж. Падеж и 

предлог: образование предложно-падежной формы. Склонение имен существительных. Существительные одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное: общее значение (повторение изученного во 2 классе). Изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилагательных. 

Местоимение. Личные местоимения. Употребление личных местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма) -50 часов 

Повторение правил правописания, изученных во 2 классе. 

Правописание надежных окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных -ок-, -ец-, -иц-, -инк-, -

енк-, сочетаний -ичк-, -ечк-. 

Правописание падежных окончаний имен прилагательных. 

Постановка запятой при однородных членах (при перечислении, при употреблении союзов а, но). 

«Развитие речи» -27 часов 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание текстов, написание собственны х  текстов по 

заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. 

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

Знакомство с изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности письменной 

речи (с опорой на материал раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, 

антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и фразеологизмов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 

п
/ п
 

Тема урока 
Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 



Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

1 

Повторяем 

фонетику. 

2 класс 

Учимся сочинять 

текст-описание. 

 1 

Соотносит количество 

гласных звуков и букв, 

согласных звуков и 

букв.классифицирует 

согласные звуки русского 

языка. Воспроизводит 

звуковой состав слова с 

помощью транскрипции, 

находит разницу между 

буквенной записью слова и 

транскрипцией. 

Работает в 

информационной среде. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах. Представляет 

информацию в виде 

схемы. «Читает» 

информацию, 

представленную в виде 

схемы. 

Проявляет интерес к 

новому учебному 

предмету. 

  

2 

Вспоминаем правила 

написания 

прописной буквы. 

2 класс  

Учимся применять 

орфографические 

правила. 

1 

Пользуется алгоритмом 

списывания. Объясняет 

причину написания 

заглавной буквы. 

Записывает предложения 

под диктовку. Составляет 

пары слов. Списывает 

текст, внося необходимые 

изменения. 

Работает в паре при 

выполнении 

орфографического 

тренинга. Определяет 

критерии оценивания 

совместной работы. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Способность к 

самооценке 

  

3 Фонетический 

разбор слова. 

2 класс 

Учимся сочинять 

яркий текст-

описание. 

 

1 

Осваивает порядок 

проведения фонетического 

разбора. Подчёркивает 

орфограмму 

«Непроизносимые 

согласные». Составляет 

предложения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Понимает, 

что правильная устная и 

письменная речь есть 

показатель 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  



индивидуальной культуры 

человека. 

4 Вспоминаем правила 

переноса слов. 

2 класс 

Текст-

повествование. 

Особенности 

текста - 

повествования. 

1 

Применяет правила 

переноса слов. Изменяет 

формы слов. Делит слова 

для переноса. Записывает 

слова под диктовку 

учителя. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения.  

Принимает роль в 

учебном сотрудничестве. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в паре. 

Проявляет  интерес к 

новому учебному 

предмету. 

  

5 Повторяем типы 

текстов.  

2 класс 

Проверочная  

работа по теме 

«Лексика». 

1 

Озаглавливает текст. 

Наблюдает за 

составленным текстом и его 

планом. Отличает текст-

описание. Определяет тип 

текста. Анализирует 

варианты окончания текста. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

  

6  Фонетический 

разбор слова. 

2 класс 

Учимся сочинять 

текст-

повествование. 

Описание и 

повествование в 

тексте. 

1 

Пользуется алгоритмом при 

выполнении фонетического 

анализа слова. Выполняет 

работу в парах. Находит, 

комментирует и исправляет 

ошибки. 

Задаёт вопросы. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. Строит 

сообщение в устной 

форме. Находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

  

7 Повторяем правила 

обозначения гласных 

после шипящих. 

1 
Подбирает слова по 

заданию учителя. 

Применяет алгоритм 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  



2 класс 

Текст-рассуждение. 

Особенности 

текста 

рассуждения. 

 

списывания. Работает 

фронтально и в паре. 

Записывает слова в нужную 

группу. 

 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

 

8 Повторяем состав 

слова.  

2 класс 

Описание. 

Повествование. 

Рассуждение. 
1 

Называет и находит 

основные части слова. 

Выполняет разбор слова по 

составу. Применяет 

алгоритм разбора. 

Приводит примеры 

родственных слов. 

Подбирает слова с 

заданными корнями. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного 

сотрудничества при 

работе в группах. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

9 Повторяем 

правописание  

безударных гласных 

в корне слова. 

2 класс 

Итоговая 

проверочная  работа 

№6. 

1 

Находит безударные 

гласные в корне слова. 

Различает орфограммы 

«Безударные проверяемые 

гласные в корне» и 

«Безударные 

непроверяемые гласные в 

корне». Комментирует 

действия. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

высказывания, 

письменные тексты).  

Способность к 

самооценке. 

  

10 Повторяем типы 

текстов. 

2 класс 

Работа над 

ошибками. 

Повторениеизученн

ого. 

1 

Называет признаки текста-

повествования и 

рассуждения. Составляет 

план текста. Определяет 

основную мысль текста и 

соотносит её с выбранным 

заголовком. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной культуры.  Способность к 

самооценке. 

  

11 Разбор слова по 1 Выполняет алгоритм Отрабатывает операции Освоение личностного   



составу. 

2 класс 

Комплексное 

повторение 

пройденного. 

разбора слов по составу. 

Подбирает слова с 

указанным значением. 

Группирует и 

классифицирует слова по 

заданному признаку. 

Выделяет части слова.  

алгоритма разбора слова 

по составу. Решает 

проблемные задачи. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев.  

смысла учения, 

желания учиться. 

12 Входной 

контрольный 

диктант №1 1 

Знание изученных 

орфограмм и правил во 

втором классе. 

Умение принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

  

13 Работа над 

ошибками. 

Повторяем  

правописания 

согласных  

в корне. Повторяем 

словообразование 

1 

Подбирает слова с 

орфограммой. Выполняет 

самопроверку по 

алгоритму. 

Контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному 

ориентированию в 

учебнике.  

 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  

14 Повторяем 

правописания 

непроизносимых 

согласных  

в корне. 

1 Определяет в словах 

наличие орфограмм, место 

орфограммы в слове. 

Формулирует правило. 

Подбирает слова с 

орфограммой. Безошибочно 

списывает текст. 

Выполняет самопроверку 

по алгоритму. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Способность к 

самоорганизованности. 

  

15 Текст и его 

заголовок 

1 Определяет способ 

образования слов. 

Составляет слова из 

заданных морфем. 

Применяет алгоритм 

разбора слова по составу. 

Понимает, что правильная 

устная и письменная речь 

есть показатель 

индивидуальной культуры 

человека. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  



Комментирует способы 

словообразования. 

16 Разбор слова  

по составу и 

словообразование. 

1 Приводит примеры слов с 

данной орфограммой. 

Выполняет упражнения на 

повторение данной 

орфограммы. 

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня общения. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  

17 Вспоминаем 

правописание 

суффиксов 

1 Упражняться в полном 

письменном разборе слова 

по составу; исправлять 

неверно выполненные 

разборы; находить слова, 

соответствующие данной 

схеме. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Понимает, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатель 

индивидуальной культуры 

человека. 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  

18 Повторяем 

правописание 

приставок. 

1 Упражняться в повторении 

изученных орфограмм; 

конструирование слов с 

использованием изученных 

правил, классификация 

слов. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

Способность к 

самооценке. 

  

19 Заголовок и начало 

текста. 

1 Обобщает результаты 

наблюдений. Формулирует 

правило написания 

приставок. Классифицирует 

слова. Пользуется 

алгоритмом списывания 

при выполнении задания. 

Приводит примеры. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Формирование интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

  

20 Предложение и его 1 Учитывает правила в Умение принимать Умение устанавливать,   



смысл. Слова в 

предложении. 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи.  

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

21 

 

Виды предложения 

по цели 

высказывания и 

интонации. 

1 

 

Наблюдает за началом 

текста. Соотносит 

заголовок с целевой 

установкой автора. 

Выделяет основную мысль 

текста с заголовком и 

началом текста. 

Редактирует текст. 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом. 

Познакомиться с разделом 

«Синтаксис». Обобщать 

знания о разделах языка. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

группах. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

  

  

22 Последовательность 

абзацев в тексте. 

1 Различает предложения по 

цели высказывания и 

интонации. Определяет 

границы предложения. 

Выбирает знак в конце 

предложения. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

высказывания, 

письменные тексты). 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

23 

 

Деление текста на 

абзацы 

1 

 

Редактирует текст с 

нарушенным порядком 

следования предложения, с 

лишними предложениями, 

нарушающими логику 

изложения. Подбор 

заглавий к тексту, анализ и 

корректировка текста. 

Наблюдает за 

последовательностью 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Учится работать по 

предложенному учителем 

плану. Освоение 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

  

  



абзацев в тексте. 

Исправляет, озаглавливает 

текст.  

 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии; 

учится понимать причину 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать в ситуации 

неуспеха. 

учителем и учащимися 

класса  при работе в 

группах. 

24 Главные члены 

предложения 

1 Осознаёт понятие «Главные 

члены предложения». 

Умеет находить и называть 

их. Понимает, что такое 

грамматическая основа.  

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

25 Повторяем 

правописание 

разделительного 

твёрдого и 

разделительного 

мягкого знаков. 

1 Рассказывает правило 

написания разделительного 

твёрдого и разделительного 

мягкого знаков. 

Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня общения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

  

26 Главные члены 

предложения. 

Словарный диктант 

№1. 

1 Находит в предложении 

главные члены, находит 

ошибки в выделении 

главных членов. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

  

27 Учимся писать 

приставки 

1 Наблюдает за 

особенностями написания 

слов с приставками. 

Классифицирует слова с 

приставками.  

Задаёт вопросы. 

Принимает роль в 

учебном сотрудничестве, 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня общения. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  



28 Учимся писать 

приставки, 

оканчивающиеся на 

з/с 

1 Применяет правило 

правописания приставок 

без-/бес-, из-/ис-, раз-/рас-. 

Пользуется алгоритмом. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

  

29 Подлежащее 1 Контролирует свою 

деятельность. Определяет 

грамматическую основу, 

выбирает подлежащее. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах.  

Способность к 

самооценке. 

  

30 Сказуемое 1 Находит сказуемое, 

находит глаголы. 

Наблюдает за сказуемым, 

выраженными глаголами. 

Списывает предложения, 

выделяет основу. 

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах.  

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

  

31 Подлежащее и 

сказуемое. 

1 Обобщает знания по теме в 

виде таблицы. Сравнивает 

словосочетания и 

предложения. Составляет 

предложения. 

Принимает участие в 

учебном сотрудничестве, 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

32 Проверочная 

работа №1 по теме 

«Простое 

предложение» 

1 Оценить результаты 

освоения тем. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

33 Анализ, работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

письма. 

1 Умение находить ошибку, 

исправлять и приводить 

аналогичные примеры. 

Наблюдает за языковым 

оформлением писем. 

Понимать причины не-

успешной учебной 

деятельности и 

способность 

конструктивно 

действовать в условиях 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

  



неуспеха. 

34 Второстепенные 

члены предложения. 

1 Словарь: шелест 

Понимает значение 

терминов «второстепенные 

члены предложения», 

«распространённое 

предложение». 

Формирование интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Способность к 

самооценке. 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

  

35 Обстоятельство. 

1 

Понимает обстоятельство 

как второстепенный член 

предложения. Что 

обстоятельство поясняет 

сказуемое. Правильно 

подчёркивает 

обстоятельство.  

Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. Использует язык с 

целью поиска 

необходимой 

информации. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

36 Учимся писать 

приставку с- 

1 

Проводить наблюдения над 

языковым материалом. 

Объясняет написание 

последней буквы в 

приставках нас- 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

парах. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

  

37 Учимся писать 

письма. 

1 

Наблюдает за порядком 

изложения мысли в тексте 

письма. Редактирует 

неправильные тексты. 

Понимать причины не-

успешной учебной 

деятельности, 

конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

38-

39 

Определение. 

2 

Словарь: медленно 

Понимать определение как 

второстепенный член 

предложения. 

Находитьопределение по 

вопросам. Понимать способ 

графического выделения 

определения в 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и усло-

виях общения. Принимает 

и сохраняет учебную 

задачу; строит сообщение 

в устной форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  



предложении. Работать по 

алгоритму поиска 

определения в 

предложении.  

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

40 Учимся писать слова 

с двумя корнями. 

1 

Находит в словах два 

корня. Выявляет букву, ко-

торая является соедини-

тельной гласной. Составля-

ет сложные слова. Опреде-

ляет место орфограммы в 

слове. Различает прове-

ряемые и непроверяемые 

безударные гласные в корне 

слова. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает и сохраняет учебную 

задачу; строит сообщение 

в устной форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

41 Запоминаем 

соединительные 

гласныео, е 

 

1 

Безошибочно списывает 

текст. Правильно пишет 

слова с соединительными 

гласными. Использует ал-

горитм подготовки к 

письму по памяти. Решает 

кроссворд. Вставляет 

пропущенные букву и 

объясняет орфограмму, 

приводит примеры. Пишет 

под диктовку. 

Активно использует речь 

для решения 

разнообразных ком-

муникативных задач. По-

нимает причины неус-

пешной учебной деятель-

ности. Конструктивно 

действует в условиях не-

успеха. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Способность к 

самооценке. Способ-

ность к самооргани-

зованности. 

  

42 Дополнение. 

1 

Проблемная ситуация: зна-

чение дополнения. 

Понимает дополнение как 

второстепенный член пред-

ложения. Находит в пред-

ложении дополнение. Объ-

ясняет отличие распро-

странённого предложения и 

Активно использует речь 

для решения разнообраз-

ных коммуникативных за-

дач. Ориентируется в це-

лях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Восприятие русского 

языка как явления 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  



нераспространенного.. национальной культуры.  

43 Учимся писать 

буквы о, ё после 

шипящих в корне 

слова. 

1 

Называет шипящие соглас-

ные звуки и буквы, которы-

ми они обозначаются. По-

шагово выполняет 

алгоритм применения 

правила. Находит в словах 

корни. Безошибочно 

находит ударный звук в 

слове. Называет типы 

орфограмм. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и усло-

виях общения. Принимает 

и сохраняет учебную зада-

чу; строит сообщение в 

устной форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из час-

тей. Классифицирует по 

заданному основанию. 

Владение коммуни-

кативными умениями при 

работе в паре. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

на понимание причин 

успехов в учебе. 

  

44 Контрольное 

списывание 

1 

Безошибочно списывает 

текст. Выполняет 

самопроверку по 

алгоритму. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные моноло-

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

45 Работа над 

ошибками. Учимся 

писать письма. 

 1 

Понимает смысл работы 

над ошибками. 

Безошибочно списывает 

текст. Графически объясня-

ет правописание подчерк-

нутых букв. Выполняет са-

мопроверку. 

Понимает смысл работы 

над ошибками. Работает 

самостоятельно. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

 

  

46 Однородные члены 

предложения. 
1 

Понимает значение 

термина «однородные 

Выполняет работу в па-

рах. Точно выражает соб-

Способность к са-

мооценке на основе 

  



члены предложения». 

Находит однородные члены 

предложения. Составляет 

предложения с одно-

родными членами. Безоши-

бочно находит в предложе-

нии подлежащее и 

сказуемое. Правильно 

выбирает графический знак 

для обозначения членов 

предложения. Соблюдает 

правильную интонацию 

при чтении предложения с 

однородными членами. 

ственное мнение и пози-

цию. Принимает и сохра-

няет учебную задачу; 

строит сообщение в уст-

ной форме; находит в ма-

териалах учебника ответ 

на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей.  

наблюдения за соб-

ственной речью. 

47 Учимся обозначать 

звук [ы] после звука 

[ц]. 

1 

Наблюдает за способом 

обозначения звука [ы] 

после [ц] в различных 

частях слова. Делает вывод: 

выбор буквы зависит от 

того, в какой части слова 

находится орфограмма. 

Работает над 

правописанием слов с этой 

орфограммой. Выделяет 

части слова. Применяет 

пошагово алгоритм дейст-

вий при выборе буквы ы 

или и после [ц]. 

Задает вопросы. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия 

разного уровня обоб-

щения. Планирует 

результат своей работы. 

Графически доказывает 

правильность своего 

ответа. Восприятие 

русского языка как явле-

ния национальной 

культуры.  

Формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

русским языком, к 

школе. 

  

48 Однородные члены 

предложения. 

1 

Знакомится с союзами при 

однородных членах. Трени-

руется в нахождении одно-

родных членов. Составляет 

предложения с однородны-

ми членами. Индивидуаль-

но работает со схемами. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  



Записывает предложения с 

одиночным союзом и. До-

полняет предложение од-

нородными членами. 

целого из частей. Подво-

дит анализируемые объ-

екты (явления) под поня-

тия разного уровня обоб-

щения. . Владение 

коммуникативными 

умениями при работе в 

паре. 

49 Знаки препинания 

при однородных 

членах предложения. 

1 

Правильно пишет словар-

ные слова. Составляет с 

ними предложения с одно-

родными членами. Находит 

на слух слова с сочетания-

ми [цы]. Списывает текст 

по алгоритму. Правильно 

расставляет знаки 

препинания при 

однородных членах и в 

конце предложения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей.  

Понимание того, что 

правильная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

  

50 Учимся писать 

письма. Словарный 

диктант №2 

1 

Понимает цель задания 

«пересказать текст». Слу-

шает чтение учителя, чита-

ет текст про себя. Обсуж-

дает текст. Определяет ос-

новную мысль текста. Уста-

навливает последователь-

ность абзацев. Выделяет 

ключевые слова. 

Пересказывает текст в 

письме другу или подруге. 

Правильно пишет 

обращение и прощание. 

Сравнивает свой пересказ с 

текстом в 

учебнике.Безошибочно 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные моноло-

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; 

  



пишет изученные 

словарные слова. 

51 Однородные члены 

предложения. 

Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения. 

1 

 

Находит в предложении 

однородные члены. Со-

ставляет предложения с 

однородными членами, 

употребляя данные слова в 

нужной форме. Находит 

слово, от которого можно 

задать вопрос к однород-

ным членам. Определяет, 

каким членом предложения 

являются однородные чле-

ны. 

Воспроизводит правило. 

Работает со схемами. 

Обосновывает постановку 

знаков препинания. Нахо-

дит в тексте союзы. Пра-

вильно определяет грамма-

тическую основу предложе-

ния и второстепенные чле-

ны предложения 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может самостоятельно 

успешно справиться.  

«Читает» схемы. Ориен-

тируется в целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения. Принимает и 

сохраняет учебную зада-

чу; строит сообщение в 

устной форме; находит в 

материалах учебника от-

вет на заданный вопрос. 

Способность преодоле-

вать трудности, до-

водить начатую работу 

до ее завершения. 

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

 

52 

 

Однородные члены 

предложения. 

Учимся ставить 

знаки препинания в 

предложениях с 

однородными 

членами 

предложения 

1 

 

Находит в предложении 

однородные члены. Обна-

руживает и исправляет 

ошибки в предложениях с 

однородными членами. Оп-

ределяет способ связи од-

нородных членов в предло-

жении. Придумывает пред-

ложения с однородными 

членами - словарными 

словами. 

Понимает информацию в 

графическом виде. Строит 

сообщение в устной фор-

ме; находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

 

  

Ставит знаки препинания в Выбирает адекватные 



предложениях с однород-

ными членами, комменти-

руя свой выбор. Находит 

ошибки, связанные с поста-

новкой запятой перед оди-

ночным союзом и. Опреде-

ляет границы предложения. 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учётом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

53 Учимся писать 

письма 
1 

Повторяет алгоритм фоне-

тического анализа. Отраба-

тывает алгоритм разбора 

слова по составу. Находит в 

тексте однокоренные слова. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

54 Проверочная 

работа №2 по теме 

«Простое 

предложение» 

1 

Распределяет слова по 

группам. Характеризует 

звуки в словах каждой 

группы. Выписывает 

предложения заданного 

типа. Подчеркивает 

грамматическую основу. 

Задает вопросы в 

словосочетании. Находит 

предложения с однородны-

ми членами. Списывает 

предложение правильно. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

  

55 Работа над 

ошибками. 

Повторяем фонетику 

и состав слова. 

Повторение. 

1 

Тренируется в написании 

родственных слов с изучен-

ными орфограммами. Пра-

вильно ставит запятые в 

предложениях с однород-

ными членами. 

Строит сообщение в 

устной форме; находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Подводит 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

  



анализируемые объекты 

(явления) под понятия раз-

ного уровня обобщения. 

56 Части речи.  

1 

Наблюдает за грамматиче-

скими признаками слов. 

Понимает смысл термина 

«части речи». Исправляет 

ошибки в таблице. Разли-

чает имена существитель-

ные, имена прилагатель-

ные, глаголы. Понимает 

признаки выделения частей 

речи. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  

57 Самостоятельные и 

служебные части 

речи. 

1 

Различает самостоятельные 

и служебные части речи. 

Наблюдает за признаками и 

функционированием 

самостоятельных и служеб-

ных частей речи. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Владение коммуни-

кативными умениями с 

целью реализации 

возможностей успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

58 Диктант №2 по 

теме «Орфограммы, 

изученные в первом 

полугодии» 
1 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и четко. 

Принимает установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи.  

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

59 Работа над 

ошибками. 

Повторение. 

 

1 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограмма-

ми. Приводит примеры 

слов на заданную 

Задает вопросы; строит 

сообщение в устной 

форме; находит в материа-

лах учебника ответ на за-

Принимает и сохраняет 

учебную задачу 

  



 орфограмму. Проверяет 

написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

данный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

60 Имя 

существительное. 

1 

Выделяет имена существи-

тельные среди других слов. 

Наблюдает за значением 

имен существительных. До-

казывает правильность вы-

бранных слов. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.  

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

61 Повторение. 

1 

Выполняет задания. Запи-

сывает предложения по па-

мяти. Проверяет написан-

ное. Комментирует ответ. 

Составляет из набора слов 

предложения в соответст-

вии с заданной моделью.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения.  

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

 

  

62 Учимся писать 

изложение. 

1 

Понимает смысл нового 

вида учебной деятельности: 

написание изложения. Вы-

деляет в тексте-описании 

яркие детали как опоры для 

пересказа исходного текста. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Принимает 

роль в учебном 

сотрудничестве, подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Владение коммуни-

кативными при работе в 

группе. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; 

  

63 Род имён 

существительных. 1 
Наблюдает за парными по 

роду именами существи-

тельными. Подбирает род-

Классифицирует словар-

ные слова по заданному 

основанию (род). Ориен-

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

  



ственные слова. Понимает 

значение термина «род 

имен существительных». 

Определяет род имени су-

ществительного. Составля-

ет словосочетания, согла-

совывая прилагательные и 

существительные в роде. 

тироваться в целях, зада-

чах, средствах и условиях 

общения.. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может самостоятельно 

справиться. 

ственной речью 

64 Учимся писать 

изложение. 

1 

Определяет тип исходного 

текста. Письменно переска-

зывает текст с направляю-

щей помощью учителя. 

Проверяет текст по памяти. 

Работает «учителем»: впи-

сывает карандашом важные 

слова. Обсуждает: какие 

детали описания чаще всего 

не фиксировались. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может успешно 

справиться само-

стоятельно.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  

65 Число имён 

существительных 

1 

Наблюдает за изменением 

формы имен существи-

тельных. Изменяет число 

имени существительного. 

Понимает значение терми-

на «число имени существи-

тельного». Образует формы 

единственного и множест-

венного числа. 

Группирует слова по за-

данному основанию. По-

нимает причины неус-

пешной учебной деятель-

ности и способен конст-

руктивно действовать в 

условиях неуспеха.  

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

 

  

66 Правописание 

мягкого знака после 

шипящих у имён 

существительных 
1 

Наблюдение над 

языковымматериалом. 

Коллективноеформулирова

ние правила.Обсуждение 

алгоритм и применения 

правила. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности и 

способность конструктив-

но действовать в условиях 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  



неуспеха. Работает в 

парах. 

67 Число имён 

существительных. 

1 

Различает имена существи-

тельные, употребляющиеся 

только в форме единствен-

ного числа или только в 

форме множественного 

числа. Определяет число 

имен существительных. 

Находит и называет части 

речи в тексте. Заполняет 

сводную таблицу частей 

речи. Указывает признаки 

отнесения слова к данной 

части речи. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Группи-

рует слова по заданному 

основанию. Понимает 

причины неуспешной 

учебной деятельности и 

способность конструктив-

но действовать в условиях 

неуспеха. Работает в 

парах. 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

68 Изменение имён 

существительных по 

числам 

1 

Наблюдает за правописа-

нием формы множествен-

ного числа имен существи-

тельных, заканчивающихся 

на -мя. Записывает формы 

слов для опоры при само-

контроле. Соотносит фор-

мы множественного числа с 

формой единственного 

числа имен существитель-

ных на -мя.Безошибочно 

писать изученные 

словарные слова. 

Находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. Точно 

выражает собственное 

мнение и позицию. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; 

  

69 Проверочная 

работа№3по теме 

«Части речи, род и 

число имён 

существительных». 

1 

Выписывает только имена 

прилагательные (глаголы). 

Делит имена существи-

тельные на группы. Рас-

пределяет слова по столби-

кам. Записывает слова в 

форме единственного чис-

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  



ла. Находит лишнее слово 

(по роду и числу). 

работу одноклассников на 

основе заданных кри-

териев.  

70 Работа над 

ошибками. Учимся 

писать изложение. 

 

1 

Находит и исправляет 

ошибки.Написание 

изложения, составление 

плана. Называет признаки 

текста-повествования. 

Выбирает синонимы. Сжато 

пересказывает. Составляет 

план и восстанавливает 

текст по плану. 

 

Точно выражает собствен-

ное мнение и 

позицию.находит в 

материалах учебника 

ответ на заданный вопрос; 

осуществляет синтез как 

составление целого из 

частей. 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме; 

  

71 Изменение имен 

существительных по 

падежам. 

1 

Понимает смысл термина 

«падеж». Наблюдает за 

употреблением в предложе-

ниях текста одного и того 

же слова в формах разных 

падежей. Выполняет работу 

в паре. Задает к слову 

вопрос как члену 

предложения. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами уче-

ник может успешно 

справиться 

самостоятельно.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  

72 Падеж имен 

существительных 

1 

Пошагово выполняет алго-

ритм определения падежа 

имени существительного в 

предложении. Наблюдает за 

системой падежей русского 

языка. Анализирует 

таблицу падежей. Опреде-

ляет падеж конкретного 

слова в предложении. 

Осознает смысл понятия 

«косвенный падеж». 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.  

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

73 Учим слова с 

удвоенными 
1 

Пишет слова с удвоенными 

согласными. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

Осознание языка как 

основного средства 

  



согласными в корне. Классифицирует слова. 

Составляет предложения с 

удвоенными согласными. 

Пошагово работает по 

алгоритму написания слов с 

удвоенными согласными. 

Называет слова в 

алфавитном порядке. 

ловиях общения.  человеческого 

общения. 

74 Падеж имен 

существительных 

1 

Называет падежи русского 

языка. Определяет падеж 

имен существительных в 

предложении. Наблюдает, 

как падежная форма суще-

ствительного зависит от 

смысла предложения. Ста-

вит слово в нужную падеж-

ную форму. Находит и вы-

деляет окончание. 

Умение выбирать адек-

ватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения.  Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

75 Учимся писать 

суффикс -ок- в 

именах 

существительных. 
1 

Значимая часть слова – 

суффикс. Состав 

слова.Наблюдение над 

языковым материалом. 

Сравнение слов с 

различными 

орфограммами в 

суффиксе. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

76 Падеж имен 

существительных 

1 

Правильно заканчивает 

предложение, дополняя его 

нужным словом. Называет 

вопросы и окончания 

творительного падежа. 

Находит в тексте 

существительные в 

творительном падеже. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения.  

Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

77 Учимся писать 1 Выявляет признаки, опре- Понимает необходимость Стремится к более точ-   



суффиксы -ец- и -иц- 

и сочетания 

 -ичк- и -ечк- 

деляющие написание суф-

фиксов -ец и -иц. Наблю-

дает за написанием -ичк, -

ечк и выводит правило. 

Подбирает проверочные 

слова. 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

78 Работа с текстом 

 

1 

Определяет тип текста. Вы-

деляет яркие детали при 

описании и составлении 

собственного текста по об-

разцу. Редактирует текст с 

нарушениями норм пись-

менной речи. 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Умеет принимать 

роль в учебном сотрудни-

честве; подводить анали-

зируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

79 Склонение имён 

существительных. 

1 

Обсуждает материалы таб-

лицы «Три системы падеж-

ных окончаний». Различает 

имена существительные 

разных склонений. Твердо 

знает, что такое начальная 

форма слова. Устанавлива-

ет род существительного. 

Пошагово выполняет алго-

ритм определения типа 

склонения 

существительного. 

 

Задает вопросы. Умеет 

принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной фор-

ме; находить в материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; осуще-

ствлять синтез как со-

ставление целого из 

частей.  Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  

80 Учимся писать 

сочетания -инк- и -

енк- 
1 

Наблюдает за словами с 

сочетаниями -инк- и -енк-и 

устанавливает признак, по 

которому определяется их 

написание. Работает со 

словарными словами. Пра-

Находит в материалах 

учебника ответ на задан-

ный вопрос; осуществляет 

синтез как составление 

целого из частей. 

Способность к самооценке 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной 

форме 

  



вильно пишет слова с удво-

енными согласными. 

на основе наблюдения за 

собственной письменной 

речью. 

81 Диктант №3 по 

теме «Орфограммы» 

1 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и четко. 

Понимает причины 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно действует 

в условиях неуспеха. 

Способность к самооценке 

на основе наблюдения за 

собственной письменной 

речью. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

82 Работа над 

ошибками. 

1 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограмма-

ми. Приводит примеры 

слов на заданную 

орфограмму. Проверяет 

написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Понимает причины 

успешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и 

неуспеха. Находит 

ошибки и исправляет их 

самостоятельно. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

83 Склонение имён 

существительных. 

1 

Определяет склонение имен 

существительных не в 

начальной форме. Пошаго-

во выполняет алгоритм оп-

ределения склонения имен 

существительных в формах 

косвенных падежей множе-

ственного числа. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

84 Правописание 

безударных 

окончаний имен 

существительных 1 

склонения. 

1 

Осваивает способ проверки 

безударных гласных в окон-

чании существительных. 

Запоминает алгоритм про-

верки. Пошагово выполняет 

алгоритм проверки 

безударного гласного в 

Формирование интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в учебнике 

и учебных пособиях. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  



окончании имени 

существительного. 

Обобщает сведения о 

способах проверки. Подби-

рает и записывает сущест-

вительные первого склоне-

ния. 

85 Склонение имён 

существительных 

родительного падежа 

1 

Понимает значение терми-

на «несклоняемые имена 

существительные». 

Определяет склонение имен 

существительных. 

Называет и комментирует 

грамматические признаки 

имен существительных. 

Образовывает форму 

именительного и 

родительного падежа мно-

жественного числа некото-

рых имен 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Вы-

полняет работу письменно 

в парах. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

сотрудничества при 

работе в паре. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции 

  

86 Правописание 

безударных 

окончаний имён 

существительных 1-

го склонения 

1 

Применяет различные спо-

собы проверки безударных 

гласных в окончаниях имен 

существительных 1 

склонения. Контролирует 

свою работу. Находит и 

исправляет ошибки. Оце-

нивает работу по заданным 

критериям. Применяет 

правила при работе с 

изученными орфограм-

мами. 

Стремится к более точ-

ному выражению собст-

венного мнения и пози-

ции. Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

Воспринимать русский 

язык как явление 

национальной культуры.  

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

  

87 Имена 

существительные 

одушевленные и 

1 
Понимает лексико-

грамматические признаки 

имён существительных -

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; подводит 

Самостоятельно 

находит и исправляет 

ошибки. Комментирует 

  



неодушевлённые одушевленность/ неоду-

шевленность. Наблюдает за 

лексическими признаками 

одушевленности/ не-

одушевленности и грамма-

тическим показателями -

совпадением падежных 

форм в определенных 

падежах. 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

и обосновывает свой 

выбор. 

88 Учимся писать 

безударные 

окончания имён 

существительных 2-

го склонения 

1 

Применяет пошагово алго-

ритм написания безударных 

окончаний имен существи-

тельных 2 склонения. Назы-

вает корни слова, выделяет 

части слова. Подбирает к 

словарным словам 

родственные слова. 

Запоминает два способа 

проверки окончаний имен 

существительных 2 

склонения. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Выполняет 

работу письменно в парах. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

89 Учимся писать 

изложение 

1 

Читает текст 

самостоятельно. Находит 

лишние предложения. 

Объясняет значения не-

которых слов. Соотносит 

текст с приведенным в 

учебнике планом. 

Редактирует текст. 

Озаглавливает текст. 

Записывает текст. 

Проверяет качество 

выполнения работы. 

Задает вопросы.подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. Груп-

пирует слова по заданно-

му признаку. Выполняет 

работу в парах. 

Принимает роль в 

учебном со-

трудничестве 

  

90 Имена 

существительные 
1 

Применяет знания, приоб-

ретенные на прошлых уро-

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

Стремится к более 

точному выражению 

  



одушевлённые и 

неодушевлённые 

ках. Наблюдает за одушев-

ленными и неодушевлен-

ными именами существи-

тельными. 

ловиях общения. Вы-

полняет работу письменно 

в парах. 

собственного мнения и 

позиции. 

91 Учимся писать 

безударные 

скончания имён 

существительных 2-

го склонения 

1 

Различает существительные 

1 и 2 склонения и понимает 

процесс различения как 

условие правильного 

выбора окончания. 

Правильно пишет 

окончания имен существи-

тельных 1 и 2 склонения. 

Находит ошибки и 

объясняет правильность 

написания. Подбирает и 

записывает родственные 

слова к словарным словам. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет 

работу письменно в парах. 

Использует язык с 

целью поиска 

необходимой ин-

формации в различных 

источниках для 

решения учебных 

задач. 

  

92 Имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные 

1 

Понимает, что такое 

собственные и 

нарицательные имена су-

ществительные. Понимает 

правило определения ро-

довой принадлежности не-

склоняемых собственных 

имен существительных. 

Определяет род нескло-

няемых собственных имен 

существительных. Наблю-

дает и делает вывод об из-

меняемости собственных 

имен существительных по 

числам. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремится 

к более точному выра-

жению собственного мне-

ния и позиции. Выполняет 

работу письменно в 

парах.. Способность к са-

мооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

Способность к 

самоорганизованности 

  

93 Гласные ои е в 

окончаниях имен 

существительных 

1 
Словарь: пшеница 

Наблюдает за 

особенностями обозначения 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

  



после шипящих и ц. звука [о] после шипящих и 

ц в окончаниях 

существительных. 

Формулирует 

отрабатываемое правило. 

Делает вывод. Применяет 

правило. Списывает текст. 

Правильно пишет 

изученные словарные 

слова. 

мает участие в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

общения. 

94 Учимся писать 

изложение 

1 

Применяет алгоритм напи-

сания изложения. Трениру-

ется в использовании алго-

ритма. Понимает основную 

мысль текста при первом 

чтении. Запоминает поря-

док следования частей. За-

писывает текст. 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Формирование уме-

ния оценивать свою 

работу и работу од-

ноклассников на основе 

заданных критериев. 

Принимает участие в 

учебном сотрудничест-

ве; подводит анализи-

руемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

  

95 Способы 

образования имён 

существительных.  

Словарный 

диктант№3. 
1 

Наблюдает за словообра-

зованием имён существи-

тельных. Называет наибо-

лее распространенные спо-

собы образования сущест-

вительных. Правильно вы-

деляет части слова. Дает 

развернутое толкование. 

Записывает словарные 

слова под диктовку. 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и неус-

пеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоя-

тельно.    

Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения. 

  

96 Правописание без-

ударных окончаний 

имен существи-

тельных 3-го скло-

нения. 

1 

Правильно пишет безудар-

ные падежные окончания 

существительных 1 и 2 

склонения. Наблюдает за 

системой падежных окон-

чаний имен существитель-

ных 3 склонения. Составля-

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за соб-

ственной речью. 

  



ет сводную таблицу. 

Подбирает родственные 

слова к словарным словам. 

97 Проверочная 

работа №4 по теме 

«Грамматические 

признаки имени 

существительного». 
1 

Записывает слова в нужном 

падеже. Указывает склоне-

ние имен существительных. 

Делит слова на группы. Вы-

деляет части слова. 

Определяет способ 

словообразования. Находит 

в тексте и выписывает 

существительные с 

заданными признаками. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Формирование 

ориентации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей, на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

98 Работа над 

ошибками. 

Учимся писать 

изложение 

1 

Находит и исправляет 

ошибки.Пишет изложение 

после предварительной 

подготовки. Отвечает на 

вопросы к тексту. 

Составляет примерный 

план. Объясняет смысл 

выражений. Подбирает си-

нонимы к словам. 

Выбирает из текста 

опорные слова и 

выражения. 

Выбирает адекватные язы-

ковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

  

99 Повторяем фонетику 

и состав слова. 

1 

Дает развернутое толкова-

ние слов. Разбирает слова 

по составу. Соотносит сло-

во со схемой. Находит и 

комментирует лишнее сло-

во. Проводит полный фоне-

тический и словообразова-

тельный анализ с опорой на 

прием развернутого толко-

вания.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Вы-

полняет работу письменно 

в парах. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции 

  



100 Повторяем правопи-

сание безударных 

окончаний имен су-

ществительных 1-го, 

2-го и 3-го скло-

нений. 

1 

Правильно пишет безудар-

ные падежные окончания 

имен существительных 1, 2 

и 3 склонения. Выполняет 

комплексную работу с 

текстом. Называет 

изученные орфограммы. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного уча-

стия в диалоге. 

 

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели ин-

дивидуальной куль-

туры человека. 

  

101 Диктант №4по теме 

«Склонение имен 

существительных». 

1 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными ор-

фограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и четко. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

102 Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 
1 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограмма-

ми. Приводит примеры 

слов на заданную 

орфограмму. Проверяет 

написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Комментирует и 

обосновывает свой выбор. 

Классифицирует слова по 

типу орфограммы. 

Задает вопросы. Само-

стоятельно находит и 

исправляет ошибки 

  

103 Имя прилагательное. 

1 

Выделяет прилагательные 

из текста с опорой на 

известные ученикам во-

просы. -Наблюдает за зна-

чением прилагательных. 

Находит лишние слова в 

ряду слов. Выделяет новую 

тематическую группу. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Выполняет 

работу письменно в парах. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

104 Правописание 

окончаний имён су-

ществительных 

1 
Словарь: ботинки, 

помидор, сапог, когда, 

лучше 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; 

  



множественного 

числа. 

Определяет падежные 

окончания у существи-

тельных 1, 2, 3 склонения. 

Записывает слова по груп-

пам. Определяет место ор-

фограммы в слове. Подби-

рает родственные слова к 

словарным словам. 

обобщения. Группирует 

слова по заданному 

признаку. Выполняет 

работу в парах. 

105 Повторение 

1 

Словарь: ботинки, 

помидор, сапог, когда, 

лучше 

Определяет падежные 

окончания у существи-

тельных 1, 2, 3 склонения. 

Записывает слова по груп-

пам. Определяет место ор-

фограммы в слове. Подби-

рает родственные слова к 

словарным словам. 

подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. Группирует 

слова по заданному 

признаку. Выполняет 

работу в парах. 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве; 

  

106 Имя прилагательное. 

1 

Определяет имя прилага-

тельное как часть речи. По-

нимает, что такое грамма-

тические признаки имени 

прилагательного. Опреде-

ляет род прилагательных. 

Понимает основную 

синтаксическую функцию 

имени прилагательного.  

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Выполняет 

работу письменно в парах. Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

107 Правописание 

окончаний имён су-

ществительных на 

ий, ия, ие. 1 

Сравнивает окончания су-

ществительных на ий, ия, 

ие. Делает вывод, что слова 

на ий, ия, ие имеют особую 

систему окончаний. 

Комментирует свои дейст-

вия и обосновывает свой 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Принимает участие 

в учебном сотрудничест-

ве; подводит анализи-

руемые объекты под по-

нятия разного уровня 

Высказывать 

собственные суждения 

и давать им 

обоснование. 

  



выбор. Составляет и запи-

сывает предложения со 

словарными словами. 

обобщения.  

108 Повторение правил 

правописания 

безударных окон-

чаний имен су-

ществительных. 1 

Правильно пишет без-

ударные падежные окон-

чания имен существи-

тельных. Подробно ком-

ментирует свои действия, 

обосновывает выбор буквы 

для обозначения без-

ударного звука [и]. 

 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и 

ситуаций общения.  Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обоснование. 

  

109 Качественные имена 

прилагательные. 

1 

Понимает значение терми-

на «качественные 

прилагательные». 

Анализирует слова, 

образовывает слова по 

модели. Выделяет 

прилагательные в форме 

сравнения. Осознает 

значение сравнения. 

Подбирает антонимы, 

образовывает 

прилагательные. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

110 Изложение с элемен-

тами сочинения. 

1 

Определяет основную 

мысль текста, выделяет 

смысловые части. Отвечает 

на вопросы по содержанию. 

Понимает правило 

пунктуационного оформле-

ния предложений с прямой 

речью и диалогами. 

Использует слова почему, 

потому что, если… то, 

значит и т.п. 

Выбирает адекватные язы-

ковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  



111 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 

Осваивает способ проверки 

безударных окончаний 

имен прилагательных. 

Делает вывод, что 

окончание прилагательных 

можно проверить по 

вопросу. Пользуется 

алгоритмом проверки на-

писания окончаний имен 

существительных. 

Составляет предложения со 

словарными словами. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и ко-

ординировать различные 

позиции в сотрудничестве 

с целью успешного уча-

стия в диалоге.  Способность пре-

одолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее 

завершения 

  

112 Краткая форма 

качественных прила-

гательных. 

1 

Наблюдает за образованием 

краткой формы имён 

прилагательных. Перечис-

ляет известные формы имён 

прилагательных. 

Определяет 

синтаксическую функцию 

кратких форм и форм сте-

пеней сравнения имён 

прилагательных. 

Подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. Группирует 

слова по заданному 

признаку. Владение 

коммуникативными уме-

ниями при работе в 

группах и в парах. 

Задаёт вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве 

  

113 Правописание 

окончаний имён 

прилагательных. 

1 

Правильно пишет падеж-

ные окончания имён 

прилагательных. Работает 

по алгоритму. Правильно 

пишет буквы о-е после 

шипящих и «ц» в 

окончаниях прила-

гательных. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Вы-

полняет работу письменно 

в парах. Группирует 

слова. Задает вопросы. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

114 Относительные 

имена прилага-

тельные. 1 

Наблюдает за именами 

прилагательными и сравни-

вает группы прилагатель-

ных. Выделяет группу при-

лагательных, не имеющих 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Владение 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  



формы сравнения. Выписы-

вает словосочетания. Ана-

лизирует термин «относи-

тельные прилагательные». 

Группирует относительные 

прилагательные по 

значению. 

коммуникативными 

умениями. 

115 Правописание от-

носительных прила-

гательных. 

1 

Правильно пишет относи-

тельные прилагательные, в 

которых на стыке корня и 

суффикса появляется уд-

военная согласная. Опре-

деляет морфемный состав 

слова.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

116 Как образуются 

относительные при-

лагательные. 

1 

Разбирает слова по составу. 

Твердо знает алгоритм 

словообразовательного 

анализа. Опирается на по-

иск омонимичных частей 

слова. Выделяет лишние 

слова в каждом ряду. 

Обобщает знания по теме 

в виде обобщающей таб-

лицы. Принимает участие 

в учебном сотрудничест-

ве; подводит анализи-

руемые объекты под по-

нятия разного уровня 

обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

117 Правописание 

относительных 

прилагательных. 

1 

Правильно пишет прилага-

тельные с суффиксом -ск-. 

Образует имена прилага-

тельные. Находит и ис-

правляет ошибки при само-

стоятельной работе. Пра-

вильно пишет словарные 

слова. 

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

  

118 Учимся писать 

сочинение. 
1 

Дописывает исходный 

текст. Определяет тип. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

 

  



Подбирает заголовок к 

тексту. Выполняет 

творческую работу с 

опорой на рисунок. Пользу-

ется образцом при написа-

нии работы. 

успешного решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

119 Правописание 

относительных 

прилагательных. 

1 

Составляет и записывает 

предложения с именами 

прилагательными. 

Составляет транскрипцию 

слова. Находит морфемы в 

словах. Выписывает слова с 

заданной орфограммой.  

 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

120 Проверочная рабо-

та №5 по теме «Имя 

прилагательное и его 

грамматическое 

значение». 

1 

Подбирает имена прилага-

тельные. Составляет 

словосочетания. 

Определяет род имени 

прилагательного. Списыва-

ет словосочетания, указы-

вает род, число и падеж 

имени прилагательного. 

Выписывает прилагатель-

ные с антонимами. Выпи-

сывает прилагательные с 

существительными, от ко-

торых они зависят. 

Понимает причины ус-

пешной и неуспешной 

учебной деятельности, 

конструктивно действует 

в условиях успеха и неус-

пеха. Находит ошибки и 

исправляет их самостоя-

тельно.  

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  



121 Анализ, работа над 

ошибками. 

Притяжательные 

имена прилагатель-

ные. 

1 

 

Объясняет написание слов с 

изученными орфограмма-

ми. Приводит примеры 

слов на заданную 

орфограмму. Проверяет 

написанное. Находит и 

исправляет ошибки. 

Наблюдает за значением 

разрядов прилагательных и 

постановкой вопросов к 

прилагательным разных 

разрядов. Выделяет группу 

притяжательных прилага-

тельных, указывает на их 

значение и словообразова-

тельные особенности. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. 

Формирование ори-

ентации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; на 

понимание причин ус-

пехов в учебе. 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения ком-

муникативных задач 

(диалог, устные моноло-

гические высказывания, 

письменные тексты) с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Способность к 

самоорганизованности. 

  

122 Правописание 

притяжательных 

прилагательных. 

1 

Наблюдает за особенно-

стями написания некоторых 

форм притяжательных при-

лагательных. Правильно 

пишет прилагательные с 

суффиксом -цн-/-ын-. Пра-

вильно пишет ь в притяжа-

тельных прилагательных. 

Распределяет слова по 

группам.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Формирование ори-

ентации на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; на 

понимание причин ус-

пехов в учебе.  

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

123 Итоговая 

контрольная 

работа №1 
1 

Выполняет комплексную 

работу (фонетический 

анализ, разбор слова по 

составу, 

Подводит анализируемые 

объекты под понятия 

разного уровня 

обобщения. 

Задает вопросы. Прини-

мает роль в учебном со-

трудничестве 

  



словообразовательный 

анализ). 

Самостоятельно находит и 

исправляет ошибки. Ком-

ментирует и обосновывает 

свой выбор. Класси-

фицирует слова по типу 

орфограммы. 

124 Работа над 

ошибками. 

Повторяем фонетику 

и состав слова 
1 

Правильно пишет 

сравнительную степень 

имен прилагательных. 

Составляет предложения с 

прилагательными в 

сравнительной степени. 

Записывает под диктовку 

словарные слова. 

Учится планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  

125 Правописание 

краткой формы имён 

прилагательных. 

1 

Наблюдает за 

правописанием краткой 

формы имён 

прилагательных. Правильно 

ставит ударение в словах. 

Выполняет алгоритм 

определения наличия или 

отсутствия ь в слове. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Стре-

мится к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

126 Диктант №5по теме 

«Правописание па-

дежных окончаний 

имён прилагатель-

ных». 1 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными 

орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и чётко. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  



127 

 

Анализ, работа над 

ошибками. 

Местоимение. 

1 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Безошибочно 

списывать текст. 

Обозначать орфограммы. 

Наблюдает за функцией и 

значением местоимений. 

Выписывает местоимения. 

Редактирует текст. Делает 

самостоятельный вывод. 

Сравнивает вывод с 

материалом учебника. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

128 Работаем с текстом. 

1 

Отвечает на вопросы. Со-

ставляет примерный план. 

Объясняет возможные 

лексико-орфографические 

затруднения. Подбирает си-

нонимы к словам. 

Выбирает из текста 

опорные слова. Записывает 

изложение. Проверяет 

написанное. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

129 Личные местоиме-

ния. 

Словарный диктант 

№4 
1 

Наблюдает за ролью ме-

стоимений в тексте. Вос-

станавливает текст с на-

рушенным рядком предло-

жений. Находит местоиме-

ния, называющие участни-

ков диалога (речевого об-

щения). 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Прини-

мает участие в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты 

под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  

130 Правописание 

местоимений с 

предлогами. 1 

Наблюдает за правописа-

нием предложно-падежных 

форм личных местоимений. 

Сравнивает словосочета-

ния. Правильно пишет ме-

Учитывает правила в 

планировании и контроле 

способа выполнения 

учебной задачи. Исполь-

зует язык с целью поиска 

Принимает роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

  



стоимения с предлогами. 

Пишет словарные слова без 

ошибок. 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач.  

131 

 

Как изменяются  

местоимения. 

 

 

1 

Наблюдать за 

изменениемместоимений и 

их использованием в 

предложении. Понимает 

неизменяемость 

местоимений 3 лица един-

ственного числа по родам. 

Объясняет изменяемость 

местоимений-

прилагательных. 

Контролирует самостоя-

тельную работу. Обнаружи-

вает и исправляет ошибки. 

Правильно пишет место-

имения. Пишет под диктов-

ку предложения без оши-

бок. Распределяет место-

имения по группам. 

Использует местоимения в 

грамматических 

конструкциях. 

Выбирать 

адекватныеязыковые 

средства для успешного 

решения ком-

муникативных задач с 

учетом особенностей 

разных видов речи и си-

туаций общения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. Формирование 

интереса к предметно-

исследовательской 

деятельности. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения. Исполь-

зует язык с целью поиска 

необходимой информации 

в различных источниках 

для решения учебных 

задач. Способность к са-

моорганизованности.  

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать труд-

ности, доводить на-

чатую работу до ее 

завершения. 

  

 

132 Правописание 

местоимений. 

1 

Учится высказывать свое 

предположение (версию) 

на основе работы с 

материалом учебника; 

учиться планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

Освоение личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

  



поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

133 Как изменяются 

местоимения. 

Повторение  

пройденного. 

1 

Выполняет работу с 

текстом - подбирает 

заголовок, выделяет основ-

ную мысль текста, 

составляет план, 

редактирует текст, ис-

правляет неправильную по-

следовательность 

предложений внутри 

абзаца, выбирает 

подходящие по смыслу 

синонимы. 

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и ус-

ловиях общения.  

Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

134 Итоговая 

контрольная 

работа №2 

1 

Безошибочно пишет текст 

диктанта с изученными 

орфограммами. Выполняет 

грамматическое задание. 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Пишет красиво, 

аккуратно и чётко. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на пози-

цию партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать 

различные позиции в 

сотрудничестве с целью 

успешного участия в 

диалоге. 

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

  

135 Работа над 

ошибками. 

Повторение 

написания слов с 

изученными 

орфограммами.  

1 

Проверяет написанное. На-

ходит и исправляет 

ошибки. Безошибочно 

списывать текст. 

Обозначать орфограммы. 

Выполняет работу 

письменно в парах. Умеет 

задавать вопросы от под-

лежащего к сказуемому. 

Стремится к более точ-

ному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

  

136 Работаем  с текстом. 

1 

Отвечает на вопросы. Со-

ставляет примерный план. 

Объясняет возможные 

лексико-орфографические 

затруднения. Подбирает си-

нонимы к словам. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой ин-

формации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование умения 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

  



 

Выбирает из текста 

опорные слова. Записывает 

изложение. Проверяет 

написанное. 

оценивать свою работу и 

работу одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 



 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты 

 Создание условий для формирования следующих умений:  

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность оказать им посильную помощь; 

 • проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

 • испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно прикладной деятельности, простейшем техническом 

моделировании; 

 • принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;  

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

• совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; • совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему;  

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

 • самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты;  



• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по 

конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять 

модели в действии, вносить не обходимые конструктивные доработки;  

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку вы полнен ной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

• С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 • открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений;  

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

 • Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи);  

• уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание  

Обучающийся получит начальные представления: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

• о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

 Обучающийся научится 



• элементарно ухаживать за одеждой; 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

 • соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле и радио аппаратурой) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе исторических традиций своей страны, 

уважать их. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамотности  

Обучающийся получит начальные представления: 

• названиях и свойствах наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани);  

• последовательности чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 

 • основных линиях чертежа (осевая и центровая); • правила безопасной работы канцелярским ножом;  

• о косой строчке, её вариантах, их назначении; 

• о названиях нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся) 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме;  

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

 

Обучающийся научится 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов 

 • подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

 • оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 



 • решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

 Обучающийся получит начальные представления: 

 • простейших способах достижения прочности конструкций.  

Обучающийся научится: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-

художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся получит начальные представления: 

• о названиях и назначении основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные правила 

безопасной работы на компьютере; 

 • о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  

Обучающийся научится при помощи учителя: 

• включать и выключать компьютер;  

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 • выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD): активировать диск, 

читать информацию, выполнять предложенные задания. 

 • пользоваться интернет -ресурсами по изучаемым темам. 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека 

как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XXв. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для повышения производительности труда. 

Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. 

Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия природных стихий: ветра, воды 

(пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи с различными потребителями 

(лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета (изделия) обстановке. Элементарная предметная деятельность 

(обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект0, макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

          2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка 

разверток с опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание 

элементов). 



Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). 

Использование принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. Техника как 

часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

             4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и 

его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера ввода, вывода и обработки информации. 

Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Информация и её преобразование  

1 Какая бывает 

информация. 

2 класс 

Конструирование и 

моделирование 

несложных объектов. 

Подушечка для 

иголок. 

 

 

1 

Познакомиться со способами 

получения человеком 

информации. 

Характеризовать компьютер 

как техническое средство, 

позволяющее искать, 

хранить, создавать и 

передавать информацию. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Регулятивные:  

вносить дополнения. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию. 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера 
  

2-3 Учимся работать на 

компьютере. 

2 класс 

Компьютер в учебном 

процессе. 
2 

Познакомиться с 

компьютером как средством 

информационно-

технологической поддержки 

деятельности человека. 

Повторить и закрепить 

приёмы работы на 

компьютере. 

Регулятивные УУД: 

под контролем учителя 

выполнять пробные 

поисковые действия 

(упражнения) для 

выявления оптимального 

решения проблемы 

(задачи) 

Уметь участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение 

  



Познавательные: 

контролировать и 

оценивать результат 

действия, 

самостоятельносоздавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем. 

Коммуникативные: 

аргументировать и 

координировать свою 

позицию 

 

4 Книга – источник 

информации 

1 

Представлять книгу как 

древнейший носитель 

информации. Осознаёт, что 

бумага – это искусственный 

материал. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, Интернете 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явлении, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями 

  

5 Изобретение бумаги 

1 

Представлять книгу как 

древнейший носитель 

информации. Осознаёт, что 

бумага – это искусственный 

материал. 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, Интернете 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явлении, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями 

  

6 Конструкции 1 Рассказывает этапы развития Познавательные УУД: Оценивать 
  



современных книг книги, книгопечатания, 

выполняет мелкий ремонт 

книги по инструкционной 

карте. 

искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, 

инструкционная карта), 

энциклопедиях, 

справочниках, Интернете 

жизненные ситуации 

(поступки, явлении, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями 

Человек – строитель, созидатель, творец (преобразование сырья и материалов) 

 

7-8 

Зеркало времени. 

2 

Понимать связь времён в 

основных строительных, 

архитектурных 

технологиях, в одежде. 

Понимать особенности 

профессии архитектора, 

строителя, модельера. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и 

явления; определять 

причинно-следственные 

связи изучаемых явлений, 

событий 

описывать свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых 

произведений 

искусства, изделий 

декоративно-

прикладного 

характера 

  

9 

 

 

 

Древние русские 

постройки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Понимать историю 

мастерства в Древней Руси 

на примере русского 

зодчества. Определять 

конструктивные 

особенности древних 

построек. Перечисляет 

конструкторские и 

технологические задачи, 

решаемые древним зодчим-

строителем. 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию; 

При планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами 

оценивать поступки 

в предложенных 

ситуациях, отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно 

характеризовать как 

хорошие или плохие 
  

10-

11 

Плоские и объемные 

фигуры 
2 

Находить сходство и 

различие у плоских и 

Находить необходимую 

информацию в учебнике, в 

планировать 

последовательность   



объёмных предметов. 

Понимать особенности 

чертежей объёмных фигур. 

предложенных словарях и 

энциклопедиях при 

планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами; 

организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество 

своих действий для 

реализации 

поставленной 

задачи; 

осуществлять 

самоконтроль 

качества выполнения 

работы 

(соответствия 

предложенному 

образцу или 

заданию); 

обобщать, 

осознавать и 

формулировать то 

новое, что усвоено. 

12-

13 

Изготовляем 

объемные фигуры 

2 

Находить сходство и 

различие у плоских и 

объёмных предметов. 

Понимать особенности 

чертежей объёмных фигур. 

уметь сравнивать 

конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые в рукотворной 

деятельности материалы. 

 

Объяснять свои 

чувства и ощущения 

от восприятия 

объектов, 

иллюстраций, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение 

  



14 

Доброе мастерство 

1 

Изготовление изделий в 

стиле народных промыслов 

России из известных 

материалов (пластилин, 

бумага, ткань) 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию ;при 

планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами; 

организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам, 

оценивать результат 

своей деятельности: 

точность 

изготовления 

деталей, 

аккуратность 

выполнения работы; 

обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что усвоено. 

  

15-

16 

Новогодний проект 

2 

Исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию; при 

планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами; 

организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество 

оценивать результат 

своей деятельности: 

точность 

изготовления 

деталей, 

аккуратность 

выполнения работы; 

обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что усвоено 

  



17-

18 

Разные времена – 

разная одежда 

2 

исследовать 

конструкторско-

технологические и 

декоративно- 

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы 

отбирать оптимальные 

способы выполнения 

предстоящей практической 

работы в соответствии с её 

целью и задачами; 

организовывать свою 

деятельность 

Уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

  

19-

20 

Какие бывают ткани 

2 

Выявлять свойства 

различных тканей, 

изготавливать салфетку с 

вышивкой, пользуясь 

инструкционной картой 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию; при 

планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами 

Уметь участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее 

  

21-

22 

Застежки и отделка 

одежды. Знакомство с 

косой строчкой ( на 

примере закладок) 

2 

Составлять план операций. 

Выполнять тренировочные 

упражнения. Сшивать 

детали косой строчкой. 

С помощью учителя искать 

наиболее целесообразные 

способы решения задач из 

числа освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

оценивать результат 

своей деятельности: 

точность 

изготовления 

деталей, 

аккуратность 

выполнения работы; 

обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что усвоено 

  



23-

26 

От замысла – к 

результату: семь 

технологических 

задач 

4 

Анализировать 

конструкторско– 

технологические и 

декоративно-

художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять 

известное и неизвестное, 

упражняться в построении 

с помощью линейки 

элементов, конструкций 

 

Искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию; при 

планировании отбирать 

оптимальные способы 

выполнения предстоящей 

практической работы в 

соответствии с её целью и 

задачами; 

организовывать свою 

деятельность, работать в 

малых группах, 

осуществлять 

сотрудничество 

оценивать результат 

своей деятельности: 

точность 

изготовления 

деталей, 

аккуратность 

выполнения работы; 

обобщать 

(осознавать и 

формулировать) то 

новое, что усвоено 

  

        Преобразование энергии сил природы 

27 

Человек и стихии 

природы. Огонь 

работает на человека 

1 

Знакомиться с основными 

стихиями (силами) природы 

и их ролью в жизни 

человека. Анализировать, в 

каких технических 

устройствах работают 

стихии. 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей ремесленных 

профессий 

  

28 

Главный металл 

1 

Понимать «секреты» 

металла. Характеризовать 

металл как искусственный 

материал. Представлять 

происхождение, свойства, 

виды и применение 

металлов. 

С помощью учителя 

искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач из числа 

освоенных. Вступать в 

беседу и обсуждение на 

уроке. Учиться выявлять и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

  



учителем ремеслен.проф 

29 

Ветер работает на 

человека. Устройство 

передаточного 

механизма 

1 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки);  воплощать 

мысленный образ в 

материале с опорой на 

графические изображения, 

соблюдая приёмы 

безопасного и рационального 

труда;  

участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиске и отборе 

необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа 

объекта, определении 

своего места в общей 

деятельности 

Уметь сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее 

  

30-

31 

Вода работает на 

человека. Водяные 

двигатели. Паровые 

двигатели. 

2 

Понимать особенность 

действия передаточного 

механизма в водяной 

мельнице. Понимать 

значение термина «паровой 

двигатель». Приводить 

примеры.  

участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиске и отборе 

необходимой 

информации, создании и 

практической реализации 

окончательного образа 

объекта 

Уметь сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать нужную 

информацию, 

перерабатывать ее 

  

32-

33 

Получение и 

использование 

электричества. 

Электрическая цепь. 
2 

Искать ответы на вопросы: 

какую роль играет 

электричество в жизни 

человека, где применяют 

электроэнергию? Понимать 

правила безопасного 

обращения с электрическими 

бытовыми приборами. 

уметь с помощью учителя 

анализировать 

предложенное задание, 

отделять известное и 

неизвестное 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явлении, 

события) с точки 

зрения собственных 

ощущений (явлении, 

события), 

соотносить их с 

  



 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями 

34 

Из истории 

изобретений. 

Обобщение 

изученного за год. 
1 

Проявляет умение 

преобразовывать 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Сопровождает сообщение 

иллюстративным 

материалом, пользуется 

компьютером. 

донести свою позицию до 

других: высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

принимать другие 

мнения и 

высказывания 

  



 
 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

             Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народи историю России, 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

■ формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его органичном единстве и разнообразииприроды, народов, 

культур и религий; 

■ формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

■ овладение начальными навыками адаптации в динамичноизменяющемся и развивающемся мире; 

■ принятие и освоение социальной обучающегося,развитие мотивов учебной деятельности и формированиеличностного смысла учения; 

■ развитие самостоятельности и личной ответственностиза свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

■ формирование эстетических потребностей, ценностейи чувств; 

■ развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

■ развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения несоздавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

■ формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат бережному      

отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

 

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

■ освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

■ формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

■ освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



■ использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

■ активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

■ использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

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

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

■ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

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

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

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

■ готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

■ определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

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

■ готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

■ овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

■ овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

■ умение работать в материальной иинформационной среде начального общего образования (в том числе с учебнымимоделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.        

Предметные результаты 

■ формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о её позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации; 

■ овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);                    

■ формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

физического развития (длиной, массой тела и др.), показателями развития основных двигательных качеств. 

 



Обучающийся научится: 

называть, описывать и раскрывать:  

■ роль и значение занятий физическими упражнениями в жизни младшего школьника;  

■ значение правильного режима дня, правильного питания, процедур закаливания, утренней гигиенической гимнастики, 

физкультурных пауз в течение учебного дня;  

■ связь физической подготовки с развитием двигательных качеств, опорно-двигательной, дыхательной и кровеносной систем;  

■ значение физической нагрузки и способы её регулирования;  

■ причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактику травматизма; уметь:  

■ выполнять упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия, зрения;  

■ выполнять упражнения дыхательной гимнастики, психорегуляции;  

■ составлять при помощи взрослых индивидуальные комплексы упражнений для самостоятельных занятий физической культурой; 

 ■ варьировать предложенные комплексы упражнений для утренней гигиенической гимнастики, физкультминуток;  

■ выполнять упражнения и простейшие акробатические и гимнастические комбинации, упражнения лёгкой атлетики;  

■ выполнять двигательные действия при передвижении на лыжах и плавании (при соответствии климатических и погодных 

условий требованиям к организации лыжной подготовки и занятий плаванием);  

■ участвовать в подвижных играх и организовывать подвижные игры со сверстниками, оценивать результаты подвижных игр;  

■ выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощённым правилам;  

■ организовывать и соблюдать правильный режим дня;  

■ подсчитывать частоту сердечных сокращений и дыхательных движений для контроля состояния организма во время занятий 

физическими упражнениями;  

■ измерять собственные массу и длину тела;  

■ оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах опорно-двигательного аппарата и кожных покровов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Знания о физической культуре (4 ч) 

Понятие о физической культуре. История физической культуры в древних обществах. Связь физической культуры с 

профессионально-трудовой и военной деятельностью. История физической культуры в Европе в Средние века. 

Связь физической культуры с военной деятельностью. Физическая культура народов разных стран. 

Обувь и инвентарь для занятий физическими упражнениями. 

Организация здорового образа жизни (3 ч) 

Правильный режим дня. Здоровое питание. Правила личной гигиены Функции кожи. Необходимость поддержания 

чистоты кожных покровов. 

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью(2ч.) 

Способы измерения длины тела с помощью линейки.Измерение массы тела.Понятие о среднем росте и весе школьника. 

Правила ведения дневника самоконтроля.Простейшие двигательные тесты для проверки мышечной силы (отжимания, 

подтягивание на перекладине, приседания), быстроты движений (бег на короткие дистанции до 10 м), выносливости (бег 

на дистанции 1 км) и гибкости (наклон вперёд из положения стоя). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики Физические упражнения для физкультминуток 

Физические упражнения для профилактики нарушений осанки 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч): 

Лёгкая атлетика (23 ч) 
Прыжки, бег, метание и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. В результате обучения 

ученики должны познакомиться со многими играми: «Не попади в болото», «Кот и мыши», «Невод», «Заяц без дома», 

«Ловля парами», «Капитаны», «Подвижная цель» и др. 

Гимнастика с элементами акробатики (23 ч) 



В программный материал 3 класса входят виды построений и перестроений, общеразвивающие упражнения без 

предметов и с разнообразными предметами, упражнения в лазанье и перелезании, в равновесии, несложные 

акробатические и танцевальные упражнения, знакомство с гимнастическими снарядами. 

 

 

Игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию: «Змейка», «Иголка и нитка», «Пройди бесшумно», «Тройка», «Раки», «Не урони мешочек», «Посадка 

картофеля», «Кузнечики» и др. 

Лыжная подготовка (19 ч) 

Экипировка лыжника. Попеременный двушажный ход. Подъём способом"лесенка" и "ёлочка". Поворот на спуске 

переступанием на внешнюю лыжу. Спуски в основной стойке. 

Подвижные и спортивные игры (24 ч) 
Подвижные и спортивные игры являются незаменимым средством решения комплекса взаимосвязанных задач 

воспитания личности младшего школьника, развития его разнообразных двигательных способностей и 

совершенствования умений. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу, остановка мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале 

футбола: «Точная передача», «Мяч в ворота» и др. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча, ведение мяча, подвижные игры на материале баскетбола: «Бросай-

поймай», «Выстрел в небо» и др. 

Волейбол: стойка волейболиста, перемещение по площадке, подбрасывание мяча, подвижные игры на материале 

волейбола. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Раздел 1. Знания о физической культуре (4 ч) 

1 Правила по технике 

безопасности на уроках 

физической культуры. 

История физической 

культуры в древних 

обществах.  

2 класс 

Учебная игра в 

«Пионербол». Передача 

мяча в парах, по кругу. 

Перебрасывание мяча через 

сетку. 

1 Пересказывать тексты о 

развитии физической 

культуры в древнем мире; 

понимать роль 

физической культуры 

в древних обществах; 

понимать связь между 

военной деятельностью и 

спортом 

Использовать общие 

приемы решения 

поставленных задач; 

определять и кратко 

характеризовать ФК как 

занятия физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными играми. 

Инициативное 

сотрудничество ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий 

  



2 

 

История физической 

культуры в Европе 

в Средние века.  

Связь физической 

культуры с военной  

 

 

 

 

деятельностью. Физическая 

культура народов разных 

стран. 

2 класс 

Беговые упражнения: с 

высоким подниманием 

бедра. Обучение технике 

прыжка в длину с разбега. 

Подвижные игры «Воробьи 

и вороны». 

1 

 

Пересказывать тексты о 

физической культуре 

Европы в Средние века; 

понимать связь между 

военной деятельностью и 

спортом 

Описывать особенности 

физической культуры 

некоторых стран Востока 

Контролировать и оценивать результат и процесс деятельности. 

Применять установленные правила в планировании способа решения 

задачи 

Выделение и формулирование учебной цели. 

Признание здоровья решающим фактором в жизни человека 

Воспитание  уважительного отношения к физическому, духовному и 

нравственному здоровью как своему, так и других людей 

3 Обувь и инвентарь для 

занятий физическими 

упражнениями. 

2 класс 

Беговые упражнения с 

изменяющимся 

направлением движения. 

Закрепление техники 

прыжка с разбега. 

Подвижная игра 

«Парашютиста». 

 

1 Определять состав 

спортивной одежды в 

зависимости от времени 

года и погодных условий; 

подбирать необходимый 

инвентарь для занятий 

разными видами 

физических упражнений 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов 

  

4 Основные двигательные 

качества человека. 

2 класс 

Специально беговые 

1 Описывать двигательные 

качества человека. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

  



упражнения. 

Совершенствование 

техники прыжка с разбега. 

Игра «Через кочки и 

пенёчки». 

культуре других народов 

Раздел 2. Организация здорового образа жизни (3 ч) 

5 Правильное питание. 

2 класс 

Учёт техники прыжка с 

разбега. Игра «Прыгающие 

воробушки».Эстафеты. 

1 Формулировать правила 

здорового питания; 

обосновывать важность 

правильного режима 

питания для здоровья 

человека; 

знать продолжительность 

перерыва между приёмом 

пищи и активными 

занятиями физическими 

упражнениями 

Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике и 

дополнительной 

литературе; участвовать в 

диалоге на уроке; 

овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

 

 

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающуюж

изнедеятельность 

 

  

6-7 Правила личной гигиены. 

2 класс 

Равномерный бег10мин. 

Чередование бега и ходьбы. 

Обучение техники метания 

мяча на дальность. 

Подвижные игры: «Метко 

в цель», « Кто дальше 

бросит». 

2 Объяснять главные 

функции кожи; 

обосновывать 

необходимость 

поддержания чистоты 

кожных покровов; 

называть правила гигиены 

кожи; 

выполнять регулярные 

гигиенические процедуры 

  

Раздел 3. Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 

8 Измерение длины и массы 

тела. 

2 класс 

Ходьба и бег-

разновидность. Учёт 

техники метания мяча на 

дальность. Подтягивание 

1 Владеть способами  

измерения массы тела, 

длины тела  

Понятие о среднем росте и 

весе школьника 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

 

  



на перекладине. Обучение 

технике бега. Бег из разных 

исходных положений. 

Подвижная игра « День и 

ночь». 

9 Оценка основных 

двигательных качеств. 

2 класс 

Закрепление техники бега. 

Бег 30 метров (контроль). 

Эстафеты. Учёт бега на 

выносливость. Подвижные 

игры. Линейная эстафета. 

1 Правила ведения дневника 

самоконтроля. 

Простейшие двигательные 

тесты для проверки 

мышечной силы 

(отжимания, подтягивание 

на перекладине, 

приседания), быстроты 

движений (бег на 

короткие дистанции до 10 

м), выносливости (бег на 

дистанции 1 км) и 

гибкости (наклон вперёд 

из положения стоя) 

  

Раздел 4. Физкультурно-оздоровительная деятельность (4 ч) 

10 Физические упражнения 

для утренней 

гигиенической гимнастики. 

2 класс 

 Тестирование по бегу на 

дистанции 1000м. Игра « 

Перестрелка». 

1 Подготовка помещения к 

занятиям утренней 

гигиенической 

гимнастикой. Упражнения 

для утренней зарядки 

(потягивания, приседания, 

наклоны вперёд стоя на 

коленях, махи руками и 

ногами в левую и правую 

стороны и т. д.) 

Сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; добывать 

новые знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя свой 

жизненный  опыт  и  

информацию,  

полученную  на уроке; 

умение общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя 

зарядка, 

оздоровительные 

мероприятия, 

подвижные игры и т.д.). 

 

  

11 Физические упражнения 

для физкультминуток  

1 Выполнять комплексы 

физических упражнений 

для профилактики и 

коррекции нарушений  

осанки  

  



12 Физические упражнения 

для профилактики 

нарушений осанки.  

1 Упражнения у стены при 

сохранении правильной 

осанки (многократные 

приседания с опорой 

спиной о стену, отведение 

прямой ноги в сторону). 

Упражнения с 

гимнастической палкой 

(наклоны в стороны палка 

на вытянутых руках, 

повороты туловища влево 

и вправо с палкой за 

спиной) 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. 

 

 

 

   

13 Комплексы упражнений 

для развития основных 

двигательных качеств 

1 Согревание глаз 

ладонями. 

Горизонтальные, 

вертикальные движения 

глазами, моргание в 

быстром темпе 

  

Раздел 5. Спортивно-оздоровительная деятельность (89 ч) 
14 Техника безопасности во 

время занятий лёгкой 

атлетикой. Лёгкая атлетика 

Ходьба и бег. Игра 

«Быстро по своим местам». 
 

 

 

1 В доступной форме 
объяснять правила 
(технику) выполнения 
двигательных действий. 
Оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении учебных 

заданий 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

совместно  договариваться  

о  правилах  общения  и  

поведения  на уроках 

 и следовать им. 

 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения 

 

  

15 Лёгкая атлетика Ходьба  и 

бег с изменением 

направления и скорости. 

П/игра на 

внимание «Запрещенное 

движение» 

1 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

Выявлять характерные 

ошибки в технике 

выполнения беговых 

Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный  опыт  и  

информацию,  

полученную  на уроке; 

уметь слушать и вступать 

Принимать позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к школьным 

занятиям. 

 

  



упражнений в диалог с учителем и 

учащимися; 

16-

17 

Лёгкая атлетика Обычный 

бег, бег с изменением 

направления движения. Бег 

в чередовании с ходьбой. 

Игра «Кошки- мышки». 

2 Различать упражнения по 

воздействию на развитие 

основных физических 

качеств (сила, быстрота, 

выносливость). 

Активно включаться в 

коллективную 

деятельность; 

 соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться,  

благодарить. 

Формирование 

социальной роли 

ученика, 

положительного 

отношения к учению 

 

  

18-

19 

Лёгкая атлетика Развитие 

координационных 

способностей  Ходьба и 

бег. Игра «К своим 

флажкам»  

2 Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние.  
 

Умение общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

планировать собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

20-

21 

 

Лёгкая атлетика Развитие 

скоростных способностей 

Бег с ускорением. Игра 

«Быстро в круг». 

2 Развитие основных 

физических  качеств и 

расширение 

функциональных 

возможностей организма.  

 

 

Удержание цели урока, 

работа по плану, 

исправление ошибок в 

своей работе, сравнивая  

с образцом; 

умение общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

  

22-

23 

Лёгкая атлетика Развитие 

скоростных способностей. 

Бег с максимальной  

скоростью  с высокого 

старта 30м. Подвижная 

игра     « Догонялки на 

2  Развитие основных 

физических  качеств и 

расширение 

функциональных 

возможностей организма  

 Различать разные виды 

Удержание цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану; 

добывать новые знания: 

находить ответы на 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

  



марше». бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние.  

вопросы, используя свой  

жизненный  опыт  и  

информацию,  

полученную  на уроке. 

24-

25 

Лёгкая атлетика Развитие 

скоростной выносливости. 

Бег в чередовании с 

ходьбой. Игра  «Кто 

обгонит?» 

2  Различать разные виды 

бега, уметь менять 

направление во время 

бега, оценивать свое 

состояние. 

Характеризовать 

показателифизической 

подготовки. 

 

Перерабатывать  

полученную  

информацию:  делать  

выводы  в результате 

совместной  

работы всего класса.  

удержание цели урока, 

определять границы 

умения и неумения, 

работа по плану 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

  

26-

27 

Лёгкая атлетика Развитие 

скоростно-силовых 

способностей Броски и 

ловля набивных мячей 

2 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности,  

в жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя; 

уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися 

 

Принимать позицию 

учащегося, 

положительно 

относиться к школьным 

занятиям. 

 

  

28-

29 

Лёгкая атлетика Метание 

мяча  в цель.  Подвижная 

игра:  «Увертывайся от 

мяча». 

2 Сравнивать разные 

способы выполнения 

упражнений, выбирать 

удобный. Проявлять 

качества силы, быстроты 

и координации при 

выполнении бросков 

большого мяча 

Принятие учебной задачи, 

работа по плану, оценка 

своей работы по заданным 

критериям 

уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися 

 

 

Оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы 

 

  

30- Лёгкая атлетика Метание 2  Учиться отличать Освоить  роли  ученика;   



31 мяча  на дальность П/игра 

«Лисы и куры»                                              

Применять упражнения в 

метании мяча для 

развития физ- их 

качеств.Определятьситуац

ии, требующие 

применения правил 

предупреждения 

травматизма 

верновыполненное 

задание от неверного; 

:уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися 

 

формирование интереса 

(мотивации) к учению 

 

32-

33 

Лёгкая атлетика Развитие 

силовых способностей и 

прыгучести. Игра «Зайцы в 

огороде»    

 

2 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизмаОцениватьсво

е состояние 

 

 

 

Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложности при 

выполнении; 

:уметь слушать и вступать 

в диалог с учителем и 

учащимися 

 

 

 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом 

 

  

34 Лёгкая атлетика Прыжки 

на скакалке. Игры с 

использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

1 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

Применять прыжковые 

упражнения для развития 

физических качеств.  

 

Оценивать усваиваемое 

содержание (исходя из 

социальных и личностных 

ценностей),  

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор; 

самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в  

учебном  процессе 

Планировать 

собственную 

деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения 

 

  

35-

36 

Лёгкая атлетика Прыжок в 

длину с разбега .Игра 

«Лошадки». 

2 Осваивать технику 

выполнения прыжка в 

длину с разбега с 

Формирование умения 

учиться и способности к 

организации своей 

Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. 

  



приземлением на обе 

ноги. 

Уметь ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

деятельности 

(планированию, 

контролю, оценке); 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

 

37 Техника безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. Игра  «Класс, 

вольно!» 

1 Различать  и выполнять  

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!»,«Шагоммарш!»

,  «На 

месте!»,«Равняйсь!»,  

«Стой!». 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики; 

планировать  — 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учётом  

конечного результата; 

Подчинение своих 

желаний сознательно 

поставленной цели; 

 

  

38-

39 

Техника безопасности при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений.Строевые 

действия в шеренге и 

колонне; 

выполнениестроевых 

команд. 

 

 

2 Подавать, различать  и 

выполнять  строевые 

команды: «Смирно!», 

«Вольно!»,«Шагоммарш!»

,  «На 

месте!»,«Равняйсь!»,  

«Стой!». 

Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

 или на основе различных 

образцов. 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

Интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

  

40-

41 

Акробатические 

упражнения. Кувырки 

вперёд и назад. Игры на 

внимание. 

2 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

Выполнять 

акробатические и 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики; 

корректировать 

выполнение задания в 

Интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

  



гимнастические 

комбинации на 

необходимом техническом 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения; 

 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

акробатических 

комбинаций. 

42-

43 

Акробатические 

комбинации. Игры с 

использованием скакалки. 

Подвижная игра «Невод». 

2 Описывать технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Выполнять 

акробатические и 

гимнастические 

комбинации на 

необходимом техническом 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения; 

Осуществлять анализ 

выполненных действий; 

корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

уметь слушать и вступать 

в диалог 

 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

 

  

44-

45 

Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера .Передвижение 

по гимнастическойстенке. 

Игра  «Иголка и нитка». 

2 Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

 

  

46-

47 

 Гимнастические 

упражнения прикладного 

характера Прыжки со 

скакалкой. Эстафеты. 

2 Обнаружение ошибок при 

выполнении учебных 

заданий, отбор способов 

их исправления; 

Договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

Интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

 

  



Осваивать технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

 

деятельности;  

определение основной и 

второстепенной 

информации; 

оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

48-

49 

Строевые упражнения и 

строевые приёмы. 

2 Построение в одну 

шеренгу и в колонну, в 

две (три) шеренги и в 

колонны; перестроение из 

одной шеренги в две 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

 

  

50-

51 

Выполнение команд 

«Кругом!», «Направо!», 

«Налево!», «Направо 

(налево) разомкнись!», 

2 Различать  и выполнять  

строевые команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!»,«Шагоммарш!»

,  «На 

месте!»,«Равняйсь!»,  

«Стой!». 

Активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики 

выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учебно-познавательный 

интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики 

  

52-

53 

Акробатические 

упражнения. Кувырки 

вперёд и назад 

2 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий по гимнастике с 

элементами акробатики 

Интерес к занятиям 

гимнастикой  с основами 

акробатики. 

 

  

54-

55 

Акробатические 

упражнения. Подвижная 

игра     « Догонялки на 

марше». 

2 Определять ситуации, 

требующие применения 

правил предупреждения 

травматизма 

 

  

56-

57 

Строевые действия в 

шеренге и колонне; 

выполнениестроевыхкоман

2 Различать  и выполнять  

строевые команды: 

«Смирно!», 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

  



д. 

 

«Вольно!»,«Шагоммарш!»

,  «На 

месте!»,«Равняйсь!»,  

«Стой!». 

понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

 

58-

59 

Развитие координационных 

способностей. Подвижная 

игра «Гонка мячей». 

2 Оказывать посильную 

помощь и моральную 

поддержку сверстникам 

при выполнении учебных 

заданий 

Осуществлять анализ 

выполненных действий; 

корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

 

  

60  Техника безопасности во 

время занятий лыжной 

подготовкой. 

Лыжная подготовка. 

Скользящий шаг. 

Ступающий шаг  

1  соблюдать 

элементарные правила 

техники безопасности при 

проведении уроков 

физической культуры на 

лыжах 

 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности; 

— обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

— управлять эмоциями 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

61 Скользящий шаг. 

Ступающий шаг  

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

  



при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность,  

рассудительность; 

— технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

62 Техника скользящего шага. 

Спуск и подъём на склон. 

1 проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

63 Торможение «плугом». 

Спуск и подъём на склон  

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности; 

— обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

64 Торможение «плугом». 

Повороты на месте 

переступанием. 

Прохождение дистанции 

1000м  

1 проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

  



время активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

— управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность,  

рассудительность; 

— технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

65-

66 

Подъём способом 

"лесенка". Поворот 

переступанием на спуске  

2 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

67-

68 

Подъём способом 

"лесенка". Скользящий 

шаг.  

2 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

69-

70 

Подъём способом "ёлочка". 

Передвижение 

2 Формирование навыка 

систематического 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

проявлять 

положительные качества 

  



попеременным 

двухшажным ходом  

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности; 

— обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

— управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность,  

рассудительность; 

— технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

71-

72 

Подъём способом "ёлочка". 

Повороты на месте 

переступанием. 

Прохождение 1000м  

2 Проходить на лыжах 

дистанцию до 1 км на 

время 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

73-

74 

Закрепление техники 

передвижения на лыжах.   

2 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

  



язык и общие интересы. 

 

75 Закрепление техники 

торможения «плугом». 

Спуск и подъём на склон  

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

характеризовать явления 

(действия и поступки), 

давать им объективную 

оценку на основе 

освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при 

выполнении учебных 

заданий, отбирать 

способы их исправления; 

— общаться и 

взаимодействовать со 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и  

толерантности; 

— обеспечивать защиту и 

сохранность природы во 

время активного отдыха и 

занятий физической 

культурой; 

— управлять эмоциями 

при общении со 

сверстниками и 

взрослыми, сохранять 

хладнокровие, 

сдержанность,  

рассудительность; 

— технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта, использовать их в 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

76 

 

Скользящий шаг. Игра 

«Вызов номеров» с 

дистанцией 50м  

1 проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— оказывать 

бескорыстную помощь 

своим сверстникам, 

находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

 

  

77 Круговая эстафета с этапом 

до 100м  

1 Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием, 

величиной физических 

нагрузок, показателями 

физического развития, 

проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

  



показателями развития 

основных двигательных 

качеств. 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

 

78 Прохождение дистанции 1 

км  

1 проявлять 

положительные качества 

личности и управлять 

своими эмоциями в 

различных 

(нестандартных) 

ситуациях и условиях 

 

  

79-

80 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Инструктаж по технике 

безопасности на уроках с 

мячом.  

 

 

 

 

2 Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство; 

Уметь выполнять 

различные варианты 

передачи мяча 

 

Обучение работе с 

разными видами 

информации, умение 

читать дидактические 

иллюстрации 

оценивать правильность 

выполнения двигательных 

действий. 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний 

 

  

81-

82 

Стойки и передвижения, 

повороты, остановки.  

П/игра «Играй, играй, мяч 

не потеряй»    

2 Осваивать стойки и 

передвижения, повороты, 

остановки 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую на основе 

заданий, данных 

учителем. 

планировать общую цель 

и пути её достижения; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний 

 

  

83- Ведение мяча на месте, в 2 Обнаружение ошибок при Договариваться в Развитие   



84 движении. П/игра «Мяч 

водящему»        

выполнении учебных 

заданий, отбор способов 

их исправления;. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения функций и 

ролей в 

 совместной деятельности; 

осуществлять анализ 

выполненных действий 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач 

 

85-

86 

Бросок мяча в цель (щит). 

П/игра «Мяч в корзину»                            

2  Определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата  

Понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач 

 

  

88-

90 

Правила игры в футбол. 

Игра «Мяч в ворота» 

 

2 Использовать игровые 

действия футбола для 

развития физических  

качеств. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

Адекватно воспринимать 

оценку учителя 

 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний 

 

  

91-

92 

Развитие координационных 

способностей 

Подвижная игра «Третий 

лишний». 

2 Технически правильно 

выполнять двигательные 

действия из базовых видов 

спорта,  

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение партнёра и 

вносить необходимые 

коррективы в интересах 

достижения общего 

результата. 

активно включаться в 

процесс выполнения 

заданий 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Развитие 

самостоятельности 

поиске решения 

различных задач; 

 

  

93-

94 

Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

П/игры: « Попади в 

2 Использовать игровые 

действия баскетбола для 

развития физических  

Учиться согласованно 

работать в группе.учиться 

планировать работу в 

Развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

  



обруч», «Мяч в корзину» качеств. 

Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры 

Обогащение 

двигательного опыта 

жизненно важными 

умениями и навыками 

процессе подвижных игр 

группе; 

научатся простейшим 

способам контроля за 

отдельными показателями 

физической 

подготовленности; 

владение умениями 

совместной деятельности; 

различных задач; 

 

95-

96 

Подвижные игры на 

материале волейбола. 

 Игра «Бросай-поймай». 

«Выстрел в небо». 

2 Использовать игровые 

действия  с мячом  для 

развития физических  

качеств. 

 

Конструктивно разрешать 

конфликты и 

осуществлять взаимный 

контроль; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний 

 

  

97-

98 

Преодоление малых 

препятствий. Мини-

футбол по упрощенным 

правилам 

2 Использовать игровые 

действия футбола для 

развития физических  

качеств. 

 

Понимать общую задачу 

урока и точно выполнять 

свою часть работы; 

поиск и выделение 

необходимой информации 

Развитие 

самостоятельности в 

поиске решения 

различных задач 

 

  

99-

100 

Подвижные игры с 

включением бега, прыжков 

и метаний. ; подвижные 

игра  «Увертывайся от 

мяча».   

2 Организовывать и 

проводить со 

сверстниками подвижные 

игры и элементы 

соревнований, 

осуществлять их 

объективное судейство 

Учиться согласованно 

работать в группе.учиться 

планировать работу в 

группе; 

научатся простейшим 

способам контроля за 

отдельными показателями 

физической 

подготовленности 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний 

 

  

101-

102 

Элементы футбола. Игра в 

футбол. 

2 Использовать игровые 

действия футбола для 

развития физических  

качеств. 

Владение умениями 

совместной деятельности; 

адекватно воспринимать 

оценку учителя 

Проявление активности, 

стремление к получению 

новых знаний  

 

  



 

 



 



 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
         

          Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Литературное чтение на родном языке» 

являются: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

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

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 
 

Метапредметными результатами освоения  курса «Литературное чтение на родном языке» являются: 

 

1) овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; формирование умения 

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

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

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

11) формирование готовности слушать собеседника и вести диалог; готовности признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

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

13) формирование готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы «Литературное чтение на родном языке» являются: 

1) понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

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



формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); способности 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, на-

учно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому 

произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; 

 правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 

 классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга – произведение и книга – сборник; книги – сборники по темам и жанрам. 

 понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или  отдельные эпизоды 

 моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения; 

  различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры;  

 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2–3 существенных признака; 

  подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов;  



  находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы;  

  находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, 

стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, 

сравнение, эпитет). 

 определять и формулировать главную мысль текста; 

  находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре;  

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев;  

 делить текст на составные части, составлять план текста;  

 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её;  

 со поставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста.  

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, 

предисловие, тему, автор, словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской принадлежности. 

 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

 находить и читать диалоги и монологи героев. 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

 творчески пересказывать произведение от лица героев 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы) 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Круг чтения. Учебный материал для чтения и обсуждения в классе 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литера 

тура; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы 

Устное народное творчество. Народная сказка «Финист – ясный сокол» 

Басни. И.А. Крылов «Чиж и голубь», «Мышь и крыса» 

Произведения А.С. Пушкина «Сказка опопе и работнике Балде». 

Стихи русских поэтов. И.А. Бунин «Листопад» 

Произведения Л.Н. Толстого «Булька и волк»  

Произведения Н.А. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» 

Произведения А.П. Чехова. Рассказ «Каштанка». 

Произведения зарубежных писателей Ц. Топелиус «Звездоглазка». 

Стихи русских поэтов И.Никитин «Русь» 

Произведения  Д.Н. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка» 

Произведения А.И.Куприна «Чудесный доктор» 

Стихи С. Есенина  «Черёмуха» 

Произведения К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб» 

Произведения С.Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Произведения Л.Пантелеева «Маленький офицер» 

Произведения А.Гайдара «Голубая чашка» 

Произведения М.М. Пришвина «Изобретатель» 

 
Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и народов других стран: пословица, скороговорка, загадка, потешка, 

закличка, песня, сказка, былина. Сравнение произведений фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей – 

классиков, произведения современных детских писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская 

книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; справочная детская литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о родной природе, об отношении человека к природе, к животным, к труду, друг к 

другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об отношениях к людям; произведения о добре и зле, кривде и правде. 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, считалки, потешки, былины. 



Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, народная 

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

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

произведения (фамилия автора, заголовок), диалог, рифма, обращение, сравнение. 

  Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрации. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного восприятия произведения. Эмоциональная 

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

персонажей одного произведения, а также различных произведений. Оценка эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. 

Понимание отношения автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору, героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Проявление интереса к словесному творчеству, участие в сочинительстве небольших сказок и историй. 

Пересказывание сказок от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения, изменение начала и продолжение 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа на факультативах, в творческой мастерской. Создание работ «Мир сказок», 

«Сказочные герои», «Герои народных сказок», «Теремок для любимых героев» и т.д. Подготовка и проведение уроков-сказок, уроков-

утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п
/п

 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Устное народное творчество (1 ч) 

1  Русская 

народная сказка 

«Финист – ясный 

сокол». 

1 Сравнивает книги с 

бытовыми, волшебными 

сказками и сказками о 

животных. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

  

Басни (1 ч.) 

2  И.А. Крылов. 

«Чиж и голубь», 

«Мышь и крыса». 

1 Выбирает интонационный 

рисунок для чтения 

диалога. Выразительно 

читает басню по ролям. 

Читает наизусть басню. 

Заполняет схему «Басни 

И.А. Крылова». Выполняет 

самопроверку по образцу. 

Оценивание работы словесно. 

Адекватно 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  



оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Произведения А.С. Пушкина (1ч) 

3  А.С. Пушкин.  

«Сказка о попе и о 

работнике Балде»  

1 Моделирует обложку. 

Работает с текстом сказки 

по группам. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые средства 

и средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Развитие этических 

чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

  

Стихи русских поэтов (1 ч) 

4 Слушание и работа 

с детской книгой. 

Стихи русских 

поэтов. И.А. Бунин 

«Листопад» 

1 Работает с книгами. со 

стихами для детей. 

Слушает стихотворение 

И.А. Бунина «Листопад». 

Находит в библиотеке книги 

со стихотворениями И.А. 

Бунина. Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание об одном из 

русских поэтов (3-5 

предложений). 

Владение коммуникатив-

ными умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

  

Произведения Л.Н. Толстого (1 ч) 

5 Л.Н Толстой   

«Булька и волк» 

1 Сравнивает жанры про-

изведений и выделяет 

особенности. Называет 

Работает в группах по разным 

образовательным маршрутам. 

Делит текст на части. Само-

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

  



особенности басни в 

прозаической форме, вы-

деляет мораль. Выполняет 

задания к тексту и в 

тетради. Читает басни по 

ролям. Заучивает басню 

наизусть. 

стоятельно составляет план. 

Комментирует ответ. Находит 

главную мысль басни и 

сказки. 

при решении 

практических задач, 

возникающих в повсе-

дневной жизни. 

Произведения Н.А. Некрасова (1ч) 

6  Н.А. Некрасов 

«Дед Мазай и 

зайцы» 

1 Правильно называет 

произведения и книги. 

Называет имя, отчество 

и фамилию поэта. Находит 

справку о поэте в 

книгах-справочниках. 

Читает и сравнивает два 

отрывка. Выделяет 

эпитеты. Сравнивает 

интонационные рисунки, 

выявляет позицию автора-

рассказчика, автора-героя.  

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. Активно 

использует речевые средства 

и средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и по-

знавательных задач. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

при решении прак-

тических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

  

Произведения А.П. Чехова (1ч) 

7 А.П. Чехов. 

«Каштанка» 

1 Объясняет заглавие. 

Аналитически читает 

рассказ. Выделяет 

эпизоды описаний героя, 

его жизни. Выполняет 

задания в учебнике и 

тетради самостоятельно. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет 

главную мысль. 

Комментирует 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

  



заголовок. 

Рассматривает внутри- 

текстовые иллюстрации. 

и выступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Сказки зарубежных писателей (1 ч) 

8  Ц. Топелиус.  

«Звездоглазка» 

1 Наблюдает: начало и 

конец сказки, большие 

числа, поведение героев. 

Сравнивает сказки Ц. 

Топелиуса. Рассказывает 

сказку, сохраняя ее 

особенности. Сравнивает 

сказки народов мира 

(видит 

сходство и различия), а 

также сказки 

отечественных и 

зарубежных 

писателей. 

Работает в группах по разным 

образовательным маршрутам. 

Делит текст на части. Само-

стоятельно составляет план. 

Комментирует ответ. Находит 

главную мысль басни и 

сказки. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

при решении 

практических задач, 

возникающих в повсе-

дневной жизни. 

  

Стихи русских поэтов (1 ч.) 

9 И. Никитин 

«Русь» 

1 Выполняет задания к 

текстам произведений. 

Моделирует обложку 

произведений. Находит 

ошибки в моделях, 

представленных 

учителем. Выделяет 

сходство и различие 

стихов о родине. 

Обобщает результаты 

сравнения текстов в таб- 

лице. Анализирует факты 

и чувства, изложенные в 

стихах. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

  

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1ч.) 

10 Д.Н. Мамин- 1 Работа над содержанием Представляет информацию Заинтересованность в   



Сибиряк «Лесная 

сказка» 

рассказа, сюжетом. 

Аналитически читает, 

работает с планом. 

Художественно 

пересказывает по 

готовому плану. 

Выявляет главную 

мысль, авторскую 

позицию (автор-

рассказчик). Выполняет 

задания в тетради. 

Находит редко 

употребляемые слова. 

в виде модели, схемы. 

Аннотирует прочитанное 

произведение. Собирает 

материалы для книги-

самоделки.  

расширении и 

углублении 

получаемых знаний. 

Произведения А.И.Куприна (1ч.) 

11 А.И. Куприн 

«Чудесный 

доктор» 

1 Понимает значение слов 

«сюжет» и 

«композиция». 

Составляет план 

рассказа (эскизно-

модельный, словесный, 

картинный). Выделяет в 

тексте повествование, 

описание, рассуждение. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и 

жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную 

мысль. Комментирует 

заголовок. Рассматривает 

внутри текстовые ил- 

люстрации. Строит рас- 

суждения, отнесения к 

известным понятиям. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

Стихи С. Есенина (1ч.) 

12  С Есенин 

«Черёмуха» 

1 Называет стихотворения 

поэта. Читает наизусть 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

  



 знакомые стихи. 

Понимает значение 

слова «строфа». Находит 

нужную строфу. 

Работает с 

иллюстрацией. Находит 

и объясняет 

олицетворения. 

связи. Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

Произведения К.Г. Паустовского (1ч.) 

13 К.Г. Паустовский 

«Тёплый хлеб» 

1 Читает молча и 

понимает вводную 

статью о К.Г. 

Паустовском. Работает с 

текстом сказки: читает, 

делит на смысловые 

части, составляет 

модульный план. 

Выписывает слова, 

требующие пояснения.  

Овладевает способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 
 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

  

               Произведения С.Я Маршака (1ч.)  

14 С.Я Маршак 

«Рассказ о 

неизвестном 

герое» 

1 Называет стихотворения 

С.Я. Маршака по 

фрагменту. Читает 

наизусть стихотворения 

С.Я. Маршака. 

Выразительно читает по 

строфам, указывает 

паузы. Выделяет 

Находит в библиотеке книги с 
произведениями С.Я. Маршака. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

  



логические ударения. 

Моделирует обложку. 

Записывает слова, 

выражающие главную 

мысль. Проверяет 

выполненную работу по 

критериям.  

Интернет) в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами. 
Находит информацию об авторе в 
разных информационных источниках.  

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса при работе в 

парах. 

Произведения Л.Пантелеева (1 ч.) 

15 Л. Пантелеев 

«Маленький 

офицер» 

1 Узнает произведения 

Л. Пантелеева по 

эпизодам. Читает молча 

и понимает 

самостоятельно 

прочитанный текст. 

Составляет модульный 

план. Находит описание 

мальчика. Выразительно 

читает описание.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

  

Произведения А.Гайдара (1ч.) 

16 А. Гайдар 

«Голубая чашка» 

1 Называет произведение 

А.П. Гайдара по 

зачитываемому 

учителем эпизоду. 

Рассматривает книги 

А.П. Гайдара. Кратко 

пересказывает по 

составленному  плану. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 

  

Произведения М.М. Пришвина (1ч.) 

17 М.М. Пришвин 

«Изобретатель» 

1 Комментирует заглавие 

читаемого произведения. 

Находит и читает 

выразительно описания. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет диалог. 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

  



 

Сравнивает рассказы 

М.М. Пришвина.  

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и сопере-

живания чувствам 

других людей. 





ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы:  

• целостное, гармоничное восприятие мира;  

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями; 

 • основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 • способность формулировать, осознавать, передавать в работе свои чувства, настроение, впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности; 

 • чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы средствами 

изобразительного искусства; 

 • учебно-познавательный интерес к изучаемому материалу и способам его творческого освоения; 

 • ориентация на понимание причин успеха в учебной художественно-творческой деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль, и 

оценка своего творческого продукта (результата); 

• чувство патриотизма, сопричастности и гордости за свою Родину и народ, историю и культуру России, осознание гражданской 

идентичности, своей этнической принадлежности, своего «Я» как представителя народа и гражданина России; 

 • ориентация в нравственном содержании и смысле как собственной творческой деятельности и поступков, так и творчества и поступков 

окружающих людей; 

 • развитие этических чувств  — стыда, вины, совести, ответственности как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им. Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов, в том числе в области изобразительного искусства; 

 • устойчивой учебно-познавательной мотивации изучения и познания искусства;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к учению и творчеству;  

• адекватного понимания причин успешности или неуспешности своей учебной деятельности в освоении искусства; 

 • положительной адекватной дифференцированной самооценки своей социальной роли как «хорошего ученика»; 



 • компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности (моральных, нравственных), в общении со 

сверстниками; 

 • установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство и творческую деятельность как значимую сферу человеческой жизни; 

 • эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в освоении нового содержания учебного материала в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 • оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 • адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 • различать способ и результат действия;  

• выполнять работы в соответствии с требованиями и самостоятельно действовать при решении отдельных учебно-творческих задач; 

 • проводить самостоятельные исследования; 

 • планировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

 • вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера допущенных неточностей, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного творческого результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и родном языках.  

Обучающийся  получит возможность научиться:  

• сотрудничать с учителем в создании творческого продукта, ставить новые учебные задачи;  

 • преобразовывать практическую задачу в познавательную, творческую; 

 • проявлять инициативу в учебном сотрудничестве;  



• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 • самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 • использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения творческих задач;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; • строить сообщения в устной форме; • передавать в творческой работе 

настроение;  

• вычленять сюжет из художественного текста, сочинять собственный вариант сюжета, создавать мини-рассказы, сказки и иллюстрировать 

их;  

• передавать в устной форме свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного (музыкальных, литературных произведений, 

произведений разных видов искусства); 

 • предлагать разнообразные способы решения творческих задач;  

• основам смыслового восприятия художественных произведений в разных видах искусства (музыке, литературе, изобразительном 

искусстве), выделять существенное и значимое; 

 • осуществлять выбор и анализ частей и составлять из них целое (композицию);  

• проводить сравнение и классификацию по заданным параметрам; 

 • устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• переносить знания с одного предмета искусства на другой;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях, осознанно использовать в речи 



выразительный язык изобразительного искусства.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

• фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 • осуществлять выбор оригинальных способов решения творческих задач в зависимости от конкретных условий; 

 • совершать самостоятельные осмысленные действия по соединению (синтезу) целого из частей, самостоятельно предлагать способы 

завершения; 

 • осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания для осуществления указанных логических 

операций, и на основании этого строить свои логические рассуждения; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами работы художественными материалами и инструментами.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 • адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые и художественно-выразительные, средства в решении проблем (в том 

числе сопровождая монолог аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ; 

 • работать индивидуально, в составе группы, в коллективе;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

коллективном творческом действии;  

• участвовать в коллективных творческих работах, обсуждениях, в том числе по результатам посещения музеев и выставок; • формулировать 

собственное мнение и позицию;  

• учитывать разные мнения и стремиться к взаимодействию и сотрудничеству; 

 • договариваться и приходить к общему решению в  совместной художественной или исследовательской деятельности;  

• задавать вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 



 • учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при выработке общего решения совместной деятельности;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности.  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы:  

• целостная картина мира;  

• основы духовно-нравственных ценностей личности: способность оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных и 

нравственных позиций, нашедших отражение в произведениях искусства, отношение к государству, Отечеству, миру в целом;  

• представления о добре и зле, нашедшие отражение и оценку в искусстве, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на 

основе морального выбора, нравственных устоев, отображённых в  произведениях искусства, на любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 • основы художественной культуры: представление о специфике и роли изобразительного искусства в  жизни отдельного человека и 

общества, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством;  

• представление о выразительных возможностях языка изобразительного искусства;  

• наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, фантазия, воображение, художественный вкус;  

• умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её решения в художественном материале;  

• способность к элементарному анализу произведения искусства;  

• эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус;  

• потребность в творческом проявлении, готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в художественно-

продуктивной деятельности; 

 • способность формулировать эстетическую, художественную оценку по отношению к наблюдаемому; 

 • понимание красоты родной природы, ценности и значимости культуры своего народа;  

• осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, понимание основ таких понятий, как «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом»;  



• основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. Обучающиеся:  

• овладеют практическими формами художественного выражения в восприятии произведений пластических искусств в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве;  

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям 

окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности;  

• научатся применять художественные формы выражения и представления о пластических искусствах в процессе выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ средств; 

 • получат опыт сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 • смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

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

повседневной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Природа и художник (2 ч) 
Профессия художника-живописца. Материалы и инструменты художника. Природа как источник вдохновения художника. Воспитание 

любви к природе, умение замечать своеобразие состояний, цветовых сочетаний, форм, пространственных особенностей расположения 

природных объектов в ландшафте. Восприятие картин в музее, в мастерской художника, видеофильмы. Жанры изобразительного искусства. 

Развитие навыков общения с искусством в музее, умения высказывать собственное мнение в обсуждении, делиться эстетическими 

переживаниями, своим опытом. Развитие целостного восприятия произведений музыки, поэзии, танца и перекладывание их эмоционально-

образного содержание на язык изобразительного искусства. 

Природные объекты в творчестве художника (8 ч) 

Источник вдохновения, фантазии и воображения для творчества художника, писателя, композитора — окружающий мир природы во всём 

его многообразии. Объекты природного мира: воздушное пространство, водное пространство и подводный мир, пространство земли и 

подземный мир пещер. Понятие природного ландшафта, разнообразие флоры и фауны. Наблюдение природных явлений, изменений в 

природе, проявляющихся в цвете, форме, ароматах, настроении. Знакомство с творчеством художниковмаринистов, виртуальные 

путешествия. Камень в декоративно-прикладном искусстве. Развитие пространственного и конструктивного мышления, приёмов работы 

цветом и в объёме (пластилин, бумажная пластика). Навыки работы в сближенной цветовой гамме. Ритмы в природе. Работа над сюжетом на 

плоскости и в объёме. 

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч) 

Формирование представлений об особенностях работы в цвете: глухие и звонкие цвета в живописи, чистые цвета в живописи и 

декоративном искусстве. Главные и дополнительные цвета. Контраст и нюанс в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне, музыке , 

поэзии. Основы цветоведения: множественность цветов, их родство и различия в зависимости от расположения в цветовом круге. Освоение 

разнообразных графических техник: гризайль, монотипия, воскография (граттаж). Формирование представлений о перспективе в 

изображении открытого и закрытого пространства. Знакомство с особенностями работы на пленэре, с творчеством художников 

импрессионистов. Обогащение знаний о линейной перспективе, приёмах передачи пространства на плоскости. 

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч) 

Формирование представления о выразительных средствах изобразительного искусства: форма, цвет, пятно, линия, ритм, объём, 

пространство и др.; представления о художественной форме. Опыт восприятия изобразительного искусства, умение общаться по поводу 

искусства, накапливать информацию, перекладывать её на язык изобразительного искусства. Авторская манера изображения в живописи, 

поиск собственной манеры письма, оригинального решения творческой задачи. Обучение анализу текста и рисунка к нему, умению делать 

выводы. Развитие фантазии и воображения. Развитие пространственного мышления. Знакомство с образцами разных шрифтов. Буквица как 

декоративный элемент книги. Освоение приёмов работы сложносоставными цветами и использования палитры. Особенности передачи 

объёма в живописи и графике. Художественный образ в живописи. Пятно и линия в картине. Чувство гармонии, равновесия, сочетания 



цветов, форм, линий в композиции. Объём в скульптуре, трёхмерность изображения, ракурс. Жанры скульптуры. Выразительные 

особенности скульптурного портрета: внешность, пластика движений, динамика, поза, соотношение величин элементов и деталей. 

Выразительный язык рельефного изображения. Особенности изготовления изразца. Объём в архитектуре. Приёмы проектирования, 

макетирования. Ритм в живописи, графике, скульптуре и архитектуре. Ритм в орнаменте. Этнографический музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п
/п

 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Природа и художник (2 ч) 

1 

Мир глазами 

художника. 

2 класс 

Путешествие в 

прошлое 

(компьютерный 

проект) 

 

 

1 

Раскрыть значение природы 

как источника вдохновения. 

Развивать речь при 

обсуждении произведений 

искусства, формировать 

потребность использования 

в речи профессиональных 

терминов. 

Осваивает способы 

решения проблем по-

искового характера. 

Представляет про-

странство как среду (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Осознание своих 

творческих 

возможностей. 

 

  

2 

Музыка природы. 

2 класс 

Природа в 

греческой 

вазописи.Как 

жили древние 

греки. 

Истории на вазах 

(компьютерный 

проект) 

 

1 

Развивать умение замечать 

красоту природы, следить 

за изменениями, которые 

проявляются в цвете, 

форме, ароматах, звуках и 

влияют на настроение 

человека. 

Продуктивно мыслит. 

Испытывает нравст-

венные и эстетические 

чувства: любовь к 

народной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Проявление 

познавательных 

мотивов; 

  

Природные объекты в творчестве художника (8 ч.) 



3 Воздушное 

пространство 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умения в 

технике «по сырому», 

используя белила в 

изображении неба, туч, 

облаков, работать с 

палитрой. • Осваивать 

приёмы передачи 

пространства средствами 

воздушной перспективы. 

Способен оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию про-

изведений профес-

сионального и народного 

искусства. 

 

 

 

Проявление 

познавательных 

мотивов; 

 

  

4 Водное 

пространство 

1 

Познакомить с названиями 

морей и океанов, со 

старинными картами 

Земли, совершить по ним 

виртуальное путешествие в 

целях развития 

способности составлять 

сюжет. 

Осознает цикличность и 

ритм в жизни и в 

природе. Способен 

откликаться на проис-

ходящее в мире, в 

ближайшем окружении. 

Осваивает выра-

зительные особенности 

языка разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам 

искусства. 

 

 

 

Развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства. 

 

  



5 Водный мир — 

путешествие под 

водой 

1 

Развивать зрительную 

память, внимательно и с 

интересом наблюдать за 

явлениями природы, 

жизнью морского дна, 

многообразием форм, 

окраской рыб и других 

обитателей водного мира.  

Познакомить с обитателями 

подводного мира. 

Совершенствовать навыки 

работы в смешанной 

Понимает связь на-

родного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Представляет освоенное 

человеком пространство 

Земли. 

Развитие эстетических 

чувств. 

 

  

6  Земная 

поверхность 

1 

Рассматривать и замечать 

общее и особенное в 

работах разных 

художников, угадывать 

причины изображения того 

или иногосюжета, объекта, 

композиции.Использование 

законов линейной 

перспективы. Создание  

композиции на тему по 

выбору: «Улица, на 

которой я живу»,  

«Ралли», «Велогонки» 

 

Имеет представления об 

искусстве и его истории. 

Готов слушать со-

беседника и вести диа-

лог. Воспринимает мир 

пространственно. Соз-

нательно подходит к 

восприятию эстетиче-

ского в действительно-

сти и искусстве, а также 

к собственной творче-

ской деятельности. 

Проявление 

познавательных 

мотивов. 

  



7 Загадочный мир 

пещер 

1 

Расширить и обогатить 

знания учащихся о 

пещерах, подземном мире.  

Развивать навыки работы в 

аппликации, смешанной 

технике.  Использовать в 

живописных работах 

оттенки цвета. 

Активно использует 

речевые, музыкальные, 

знаково - символические 

средства, информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, ана-

лизирует, обобщает и 

переносит информацию 

с одного вида ху-

дожественной дея-

тельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

 

 

 

 

 Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе; 
  умение работать 

индивидуально и в 

малых группах. 
 

 

 

 

 

 

 

  

8-9 Камень в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

2 

Развивать умение замечать 

красивое и необычное в 

природе, видеть красоту в 

обыденном, привычном.  

Развивать потребность к 

изобразительной 

деятельности и творчеству 

через освоение разных 

художественных техник. 

 

Способен к самораз-

витию и самовыраже-

нию. Представляет 

пространство как среду 

(все существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе; 
  умение работать 

индивидуально и в 

  



малых группах. 
10 Ритмы в природе 

1 

Развивать и обогащать 

представление о ритме, 

формировать 

представление о природном 

ритме, использовать 

выразительные свойства 

ритма в живописных, 

графических, 

декоративных, 

скульптурных 

композициях. • 

Формировать навыки 

работы  

Сравнивает, анализи-

рует, обобщает и пе-

реносит информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного ис-

кусства на другое). 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе; 
  умение работать 

индивидуально и в 

малых группах. 
 

  

Величие природы на языке изобразительного искусства (11 ч.) 

11  Глухие и звонкие 

цвета 

1 

Развивать умение 

составлять на палитре и 

использовать в 

собственном творчестве 

оттенки цветов. 

Сформировать понятие о 

глухих и звонких цветах 

как о средстве 

выразительности в 

живописи 

Имеет представление об 

искусстве и его истории. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

  

12 Чистые цвета 1 Заложить основы Готов слушать собе- Умение работать   



цветоведения, дать 

информацию о 

множественности цветов, 

их родстве и различии в 

зависимости от их 

расположения в цветовом 

круге.  

 

седника и вести диалог. 

Представляет 

пространство как среду 

(все существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

индивидуально и в 

малых группах. 

13 Главные и 

дополнительные 

цвета 

1 

Заложить основы 

цветоведения, дать 

информацию о 

множественности цветов, 

их родстве и различии в 

зависимости от их 

расположения в цветовом 

круге.  

 Совершенствовать навыки 

работы цветными 

художественными 

материалами.  

 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и искусстве, а 

также к собственной 

творческой деятель-

ности. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
 

  

14 Нюанс 

1 

Заложить основы 

цветоведения.  

 Научить различать чистые, 

звонкие и глухие цвета, 

видеть оттенки цвета. 

изображении «Зимний лес»,  

работа по подсказке в 

учебнике.  

Понимает, что такое 

природное пространство 

и среда разных народов. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
 

  

15 Гризайль 1 Использовать знания об Интересуется искусст- Умение   



оттенках цвета для точного 

выражения собственного 

замысла или анализа 

произведения искусства. 

Представить учащимся 

оттенок как один из 

основных элементов языка 

изобразительного 

искусства. 

 

вом разных стран и 

народов. Понимает связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Представляет освоенное 

человеком пространство 

Земли. 

формулировать, 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

16 Монотипия 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать умение 

сочинять сюжет, создавать 

образ на основе случайно 

полученных цветовых 

сочетаний и форм пятен, 

дополнять их до 

полноценного зрительного 

образа. 

Понимает связи на-

родного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

 

 

 

 

 

 

Умение 

формулировать, 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Воскография 

1 

Познакомить с техникой 

воскографии, 

возможностью создавать 

рисунок белой линией по 

чёрному фону. Повторить 

средства выразительности в 

графике: линия, штрих, 

пятно. 

Представляет освоенное 

человеком пространство 

Земли. Сравнивает, 

анализирует, обобщает и 

переносит информацию 

с одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного ис-

кусства на другое). 

Умение 

формулировать, 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

  

18  Контраст в 

живописи 
1 

Закрепить представление о 

контрасте как средстве 

Активно использует 

речевые, музыкальные, 

Умение 

формулировать, 

  



выразительности в 

живописи, использовать его 

в собственном творчестве. 

знаково - символические 

средства, информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, ана-

лизирует, обобщает и 

переносит информацию 

с одного вида ху-

дожественной дея-

тельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

19 Контраст в 

скульптуре и 

архитектуре 

1 

Развивать умение 

считывать информацию из 

разных источников, 

отбирать необходимую, 

перерабатывать, 

использовать её в 

собственных работах. 

Совершенствовать навыки 

работы в объёме, 

использовать 

выразительность ракурса, 

контраста масс и форм для 

раскрытия замысла. 

Способен к самораз-

витию и самовыраже-

нию. Представляет 

пространство как среду 

(все существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

  

20 Перспектива 

1 

Развивать умение видеть 

изменения в размерах и 

очертаниях предметов, 

изображённых с 

применением линейной 

перспективы. Развивать 

умение накапливать 

Накапливает знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. Испы-

тывает нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к родной при-

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

  



информацию, отбирать 

нужную, применять её в 

своём творчестве. 

роде, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
 

21 Воздушная 

перспектива. 

Пленэр 

1 

Развивать умение видеть 

изменения в размерах и 

очертаниях предметов, 

изображённых с 

применением линейной 

перспективы. 

Сравнивает, 

анализирует, обобщает и 

переносит информацию 

с одного вида 

художественной 

деятельности на другой 

(с одного искусства на 

другое). 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
 

  

Выразительные средства изобразительного искусства (13 ч.) 

22 Форма 

1 

Развивать умение замечать 

своеобразие формы и 

особенности конструкции 

предметов, красивое и 

необычное в природе, 

следить за изменениями, 

которые проявляются в 

цвете, форме, ароматах, 

настроении. 

Имеет представление об 

искусстве и его истории. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 

  

23 Шрифт 

1 

Формирование 

представления о 

разнообразии шрифтов и 

особенностях их 

применения  

в оформлении книг, 

журналов, газет. 

Готов слушать собе-

седника и вести диалог. 

Представляет 

пространство как среду 

(все существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

  



Размышление о том, как  

шрифт помогает понять 

смысл текста, например, на 

плакате.Создание плаката 

(или открытки) на тему 

«Приглашаем в 

фантастическое 

путешествие»:  

продумывание изображения  

и текста. Работа в технике 

аппликации из цветной 

бумаги. 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

24 Буквица 

1 

Создание своего сюжета.  

Работа над 

композиционным 

замыслом. Придумывание  

композиции, которая 

послужила бы также и 

материалом для 

создания коллективной 

книги приключений. 

Написание сочинений по 

материалам придуманного 

путешествия. Знакомство  

с художниками-

иллюстраторами книг о 

путешествиях. 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно подходит к 

восприятию 

эстетического в действи-

тельности и искусстве, а 

также к собственной 

творческой 

деятельности. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

 

  



25 Дизайн 

1 

Развитие умения наблюдать  

и улавливать характерные 

черты в позах и движении 

человека; выполнять 

наброски и зарисовки  

человека в движении с 

натуры и по наблюдению. 

Применение навыков 

работы с мягкими 

материалами при 

выполнении набросков и 

зарисовок человека  

с натуры. Выполнение 

набросков головы человека.  

Создание поясного 

портрета человека, 

передача его характерных 

особенностей и настроения 

Понимает, что такое 

природное пространство 

и среда разных народов. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 Цвет в живописи 

1 

Изображение человека 

(наброски с 

одноклассников) с натуры  

тонкой кистью и 

акварельными красками. 

Композиционно 

расположение предметов в 

картине. Создание 

коллективной 

композиции на большом 

листе тонированной бумаги 

из вырезанных готовых 

работ.  

Интересуется искусст-

вом разных стран и 

народов. Понимает связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Представляет освоенное 

человеком пространство 

Земли. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

  

27 Пятно и линия в 

картине 1 
Развивать навыки 

использования 

выразительности линии и 

Понимает связи ис-

кусства с окружающей 

природой, климатом, 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

  



пятна в создании 

беспредметной 

(абстрактной) композиции. 

Раскрыть значение 

цветового 

(колористического) 

решения через пятно и его 

форму, через линию и 

характер её начертания в 

передаче замысла автора. 

ландшафтом, тради-

циями и особенностями 

региона. Сравнивает, 

анализирует, обобщает и 

переносит информацию 

с одного вида 

художественной 

деятельности на другой 

(с одного искусства на 

другое). 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

28 Передача объёма 

в скульптуре 

1 

Раскрывать особенности 

скульптуры как вида 

изобразительного искусства 

(трёхмерность 

изображения).  

Познакомить с жанрами 

скульптуры, видами 

искусства, в которых 

создаётся объёмное 

изображение. 

Сравнивает, анализи-

рует, обобщает и пе-

реносит информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного 

искусства на другое). 

Осваивает выра-

зительные особенности 

языка разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам ис-

кусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

 

  

29  Рельеф 

1 

Сформировать 

представление о рельефе 

(полуобъёмном 

изображении) как виде 

скульптуры и приёмах 

создания рельефного 

изображения. 

Осваивает способы 

решения проблем по-

искового характера. 

Представляет про-

странство как среду (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каждого 

предмета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

  



30 Объём в 

живописи и 

графике 

1 

Развивать умение 

изображать объёмные 

предметы в живописи и 

графике.  Развивать навыки 

использования палитры, 

рисования с натуры кистью, 

красками, простым 

карандашом. 

Продуктивно мыслит. 

Испытывает нравст-

венные и эстетические 

чувства; любовь к 

родной природе, своему 

народу, к много-

национальной культуре. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 

  

31 Архитектура 

1 

Раскрывать взаимосвязь 

функционального 

назначения архитектурной 

постройки с эстетическими 

критериями — архитектура 

должна быть красивой и 

соответствовать своему 

назначению. 

Способен оригинально 

мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, гармонично. 

Эмоционально отзывчив 

к восприятию 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   

  

32 Ритм 

1 

Формировать навыки 

использования палитры, 

работы кистями на 

тонированной бумаге, 

работы в технике «по 

сырому», использования 

белил в изображении 

дождя. Совершенствовать 

графическую грамоту, 

умение изображать и 

передавать в композиции 

ритм.  

Осознает цикличность и 

ритм в жизни и в 

природе. Способен 

откликаться на 

происходящее в мире, в 

ближайшем окружении. 

Осваивает 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам 

искусства. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
   
 

  



 

33 Орнамент 

1 

Рассмотреть значение 

орнамента в декоративно-

прикладном искусстве и 

области применения 

орнаментальных 

композиций в искусстве 

(архитектура, дизайн).  

 

Понимает связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Представляет освоенное 

человеком пространство 

Земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение доводить 

работу до 

конца;способность 

предвидеть результат 

своей 

деятельности;адекватна

я оценка результатов 

своей 

деятельности;способно

сть работать в 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 Изразец 

1 

Развивать умение 

накапливать информацию, 

отбирать необходимую для 

выполнения творческой 

работы.  

Формировать навыки лепки 

из пластилина, работы 

выразительностью образа.  

 

 

Имеет представление об 

искусстве и его истории. 

Готов слушать 

собеседника и вести 

диалог. Воспринимает 

мир пространственно. 

Сознательно подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и искусстве, а 

также к собственной 

творческой деятель-

ности. 

Умение доводить 

работу до конца; 
  способность 

предвидеть результат 

своей деятельности; 
 адекватная оценка 

результатов своей 

деятельности; 
 способность работать в 

коллективе. 
 
 

 

 

  



 



 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения являются: 

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

справиться; 

 - готовность и способность к саморазвитию; 

 - сформированность  мотивации к обучению; 

 - способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 - заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

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

возникающих в повседневной жизни; 

 - способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 - способность к самоорганизованности; 

 - готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 - владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 

класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

 

Метапредметными результатами обучения являются: 
 

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

 • понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения;  

 • планирование, контроль и оценка учебных действий;  

 • определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

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

 • создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 



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

 • адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 • активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 • готовность слушать собеседника, вести диалог;  

 • умение работать в информационной среде.  

 

Предметными результатами освоения обучающимися программы «Математика» являются: 

 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

использовать эти знания для описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных 

и пространственных отношений; 

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

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

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности; 
 

Обучающийся научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете число в пределах 1000, любой отрезок натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в 

обратном порядке; 

— компоненты действия деления с остатком; 

— единицы массы, времени, длины; 

— геометрическую фигуру (ломаная);  

сравнивать: 

— числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

различать: 

— знаки > и <; 

— числовые равенства и неравенства;  

читать: 

— записи вида 120 < 365,  900 > 850;  

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины, времени; 



— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах 1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах 1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

анализировать: 

— структуру числового выражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 1000 (однозначные, двузначные, трехзначные); 

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными числами в пределах 1000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трехзначное число; 

— читать и составлять несложные числовые выражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, выполнять умножение и деление на однозначное и на двузначное число, 

используя письменные алгоритмы вычислений; 

— выполнять деление с остатком; 

— определять время по часам; 

— изображать ломаные линии разных видов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в три действия. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 



— распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихся высказываниями; 

— верных и неверных высказываний; 

различать: 

— числовое и буквенное выражение; 

— прямую и луч, прямую и отрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломаную линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых на плоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквенными данными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равных частей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощью линейки; 

— проводить прямую через одну и через две точки; 

— строить на клетчатой бумаге точку, отрезок, луч, прямую, ломаную, симметричные данным фигурам (точке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Число и счёт 

Чтение и запись цифрами чисел от 100 до 1000. 

Сведения из истории математики: как появились числа; чем занимается арифметика. 

Сравнение чисел. Запись результатов сравнения с помощью знаков «<» и «>». 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и вычитание.  

Устные и письменные приемы сложения и вычитания. 

Сочетательное свойство сложения и умножения. 

Упрощение выражений (освобождение выражений от «лишних» скобок). 

Порядок выполнения действий в выражениях, записанных без скобок, содержащих действия: а) только одной ступени; б) разных ступеней. 

Правило порядка выполнения действий в выражениях, содержащих одну или несколько пар скобок. 

Числовые равенства и неравенства. 

Чтение и запись числовых равенств и неравенств. Свойства числовых равенств. 

Решение составных арифметических задач в три действия. 

Умножение и деление на однозначное число. 

Умножение суммы на число (распределительное свойство умножения относительно сложения). 

Умножение и деление на 10, 100. 

Умножение числа, запись которого оканчивается нулем, на однозначное число. Умножение двух- и трехзначного числа на однозначное 

число. 

Нахождение однозначного частного. 

Деление с остатком. 

Деление на однозначное число. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Практическая работа. Выполнение деления с остатком с помощью фишек. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Умножение вида 23 • 40. 

Умножение и деление на двузначное число. 

Величины 

Единицы длины километр и миллиметр и их обозначения: км, мм. 

Соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 см = 10 мм. 



Вычисление длины ломаной. 

Масса и ее единицы: килограмм, грамм. Обозначения: кг, г. Соотношения: 1 кг = 1000 г. 

Вместимость и ее единица литр. Обозначение: л. 

Сведения из истории математики: старинные русские единицы величин: морская миля, верста, пуд, фунт, ведро, бочка. 

Время и его единицы: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, век. Обозначения: ч, мин, с. Соотношения между единицами времени: 1 ч = 

60 мин, 1 мин = 60 с, 1 сутки = 24 ч, 1 век = = 100 лет, 1 год =12 месяцев. 

Сведения из истории математики: история возникновения названий месяцев года. 

Решение арифметических задач, содержащих разнообразные зависимости между величинами. 

Практические работы. Измерение длины, ширины и высоты предметов с использованием разных единиц длины. Снятие мерок с фигуры 

человека с помощью портновского метра. Взвешивание предметов на чашечных весах. Сравнение вместимостей двух сосудов с помощью 

данной мерки. 

Отмеривание с помощью литровой банки данного количества воды. 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая арифметическая задача и её решение. Составные задачи, решаемые тремя действиями в различных комбинациях, в том числе 

содержащие разнообразные зависимости между величинами. 

Алгебраическая пропедевтика 

Буквенные выражения. Вычисление значений буквенных выражений при заданных значениях этих букв. 

Логические понятия 

Примеры верных и неверных высказываний. 

Геометрические понятия 

Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Построение ломаной. 

Деление окружности на 6 одинаковых частей с помощью циркуля. 

Прямая. Принадлежность точки прямой. Проведение прямой через одну и через две точки. 

Взаимное расположение на плоскости отрезков, лучей, прямых. 

Практические работы. Способы деления круга (окружности) на 2, 4, 8 равных частей с помощью перегибания круга по его 

осям симметрии. Построение симметричныхпрямых на клетчатой бумаге. Проверка с помощью угольника, какие из данных 

прямых пересекаются под прямым углом. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Число и счёт (6ч.) 

 

1 

Числа от 100 до 

1000. Название и 

запись «круглых» 

сотен». 

2 класс 

Свойства 

прямоугольника. 

1 

Называть любое 

следующее (предыдущее) 

при счёте число, а также 

любой отрезок 

натурального ряда чисел 

от 100 до 1000 в прямом и 

обратном порядке, 

начиная с любого числа.  

Воспроизводить устные 

приёмы сложения и 

вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и 

разность чисел в пределах 

1000, используя 

письменные алгоритмы.   

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения 

 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности; 

 

  

2 

Числа от 100 до 

1000. Таблица 

разрядов 

трехзначных чисел. 

2 класс 

Площадь 

прямоугольника. 

1 
  

3 

 

Числа от 100 до 

1000. Запись и  

 

 

1 

Упорядочивать числа 

(располагать их в порядке 

увеличении или 

уменьшения) 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

  



 

чтение трехзначных 

чисел.  

2 класс 

Повторение по теме 

«Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 100». 

 решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться 

 

4 

Сравнение 

трехзначных чисел. 

Знаки «<» и «>».  

2 класс 

Повторение по теме 

«Арифметические 

задачи» 

1 

Сравнивать трёхзначные 

числа, используя способ 

поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 

512, 625 > 108. 

 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

5 

Сравнение чисел.  

Неравенства. 

2 класс 

Повторение по теме 

«Геометрические 

фигуры». 

1 
  

6 

Сравнение чисел.  

Решение задач. 

2 класс 

Повторение. 

Таблица умножения 

однозначных чисел. 

1 
  

 Величины и их измерение (4ч) 

7 
2 класс 

Контрольная 
1 

Называть единицы 

длины: километр, 

адекватное оценивание 

результатов своей 

заинтересованность в 

расширении и   



работа №  «Таб-

личное умножение и 

деление. 

Выражения" 

миллиметр. 

Выполнять практическую 

работу: измерять размеры 

предметов с 

использованием разных 

единиц длины; выбирать 

единицу длины при 

выполнении различных 

измерений.    

 

 

деятельности 

 

 

углублении получаемых 

математических знаний 

8 

Километр. 

Миллиметр. 

Измерение длины 

отрезков в разных 

единицах. 

2 класс 

Работа над 

ошибками. 

 

1 
  

9 

Километр. 

Миллиметр. 

2 класс 

Повторение по теме 

«Величины» 

1 

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование 
  

10 

Километр. 

Миллиметр. 

Решение задач с 

величинами длины.  

1 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса  

  

 Геометрические фигуры  (6ч) 

11 
Ломаная линия. 

Элементы ломаной: 

вершины, звенья. 

1 

Вычислять длину 

ломаной 

Характеризовать 

ломаную (вид ломаной, 

число её вершин, звеньев).   

Читать обозначение 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения 

  

12 
Ломаная линия. 

Решение задач на 
1 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

готовность и 

способность к   



построение 

ломанных линий 

ломаной.    

Различать виды ломаных 

линий.    

 

нахождение способов ее 

решения 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

13 
Входная 

контрольная 

работа №1. 

1 готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться 

  

14 

Работа над 

ошибками. 

Длина ломаной 

линии.  

 

 

1 
Конструировать ломаную 

линию по заданным 

условиям.    

Различать: прямую и луч, 

прямую и отрезок. 

Строить прямую с 

помощью линейки и 

обозначать её буквами 

латинского алфавита.   

 

  

15 
Длина ломаной 

линии. Решение 

задач 

1 
владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

16 

Длина ломаной 

линии. Решение 

задач на построение 

геометрических 

фигур 

1 
  

Величины и их измерение (7ч) 

17 

Масса. Килограмм. 

Грамм. 

Математический 

диктант №1. 

 

1 
Называть единицы 

массы. 

Выполнять практические 

работы: взвешивать 

предметы небольшой 

массы на чашечных весах,  

готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

  

18 
Масса. Килограмм. 

Грамм. Чтение и 

запись величин 

1 
  

19 
Масса. Килограмм. 

Грамм. Сложение и 

вычитание величин 

1 
Вычислять массу 

предметов  при решении 

учебных задач и 

упражнений 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

 

  

20 Масса. Килограмм. 1 
  



Грамм. Решение 

задач с величинами 

 

21 

Вместимость. Литр  

1 

Называть единицы 

массы. 

Выполнять практические 

работы: отмеривать с 

помощью литровой банки 

требуемое количество 

воды, сравнивать 

вместимость сосудов с 

помощью указанной 

мерки.    

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

  

22 

Проверочная 

работа № 1 по теме 

«Единицы 

измерения». 

 

1 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

 

  



23 

Работа над 

ошибками. 

Вместимость. Литр. 

Решение задач с 

величинами 

 
1 

 

Вычислять массу 

предметов и вместимость 

при решении учебных 

задач и упражнений 

 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

 

  

Сложение и вычитание трёхзначных чисел (18ч.) 

24 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Устные приемы 

сложения 1 

Воспроизводить устные 

приёмы сложения и 

вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. 

 

Вычислять сумму  чисел в 

пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы.   

 

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи сложения и 

вычитания, а также 

используя прикидку 

результата, перестановку 

слагаемых, 

микрокалькулятор; 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  

25 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Письменные приемы 

сложения 

 

1 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности; 

  

26 
Сложение 

трехзначных чисел. 

Решение задач 

1 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  



27 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Площадь 

прямоугольника 

1 

осуществлять 

взаимопроверку 

 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

28 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1 
готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

  

29 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Решение текстовых 

задач 

1 
  

30 

Вычитание 

трехзначных чисел. 

Устные приемы 

вычитания 

1 

Воспроизводить устные 

приёмы сложения и 

вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. 

 

Вычислять сумму и 

разность чисел в пределах 

1000, используя 

письменные алгоритмы.   

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи сложения и 

вычитания, а также 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности 

 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

 

  

31 

Вычитание 

трехзначных чисел. 

Письменные приемы 

вычитания 

1   

32 

Вычитание 

трехзначных чисел. 

Решение задач 1 

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование 

  

33 
Вычитание 

трехзначных чисел. 
     

34 
Проверочная 

работа №2 по теме 
1 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

владение 

коммуникативными 
  



«Письменные 

вычисления с 

натуральными 

числами». 

используя прикидку 

результата, перестановку 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

35 

Работа над 

ошибками. 

Вычитание 

трехзначных чисел. 1   

36 
Сочетательное 

свойство сложения  
1 Воспроизводить устные 

приёмы сложения и 

вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. 

 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности; 

 

  

37 

Сравнение 

выражений на 

основе 

сочетательного 

свойства сложения 

1   

38 

Решение задач 

разными способами 

(на основе 

применения 

сочетательного 

свойства сложения) 

1 
Воспроизводить устные 

приёмы сложения и 

вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. 

 

Вычислять сумму и 

разность чисел в пределах 

1000, используя 

письменные алгоритмы.   

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

  

39 

Сумма трёх  

и более слагаемых. 

Устные приемы 

вычислений 

1 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

способность 

  

40-

41 

Сумма трёх  

и более слагаемых. 

Письменные приемы 
2 

  

  



вычислений (практические работы, 

работа с моделями и др.); 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

Законы  умножения (9ч.) 

42 

Работа над 

ошибками. 

Сочетательное 

свойство умножения  

1 

Формулировать 

сочетательное свойство 

умножения и 

использовать его при 

выполнении вычислений.  

Формулировать правило 

умножения суммы 

(разности) на число и 

использовать его при 

выполнении вычислений 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

 

  

43 

Сочетательное 

свойство умножения. 

Решение задач 

разными способами 

(на основе 

использования 

сочетательного 

свойства 

умножения)  

1   

44 

Сочетательное 

свойство умножения. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур. 

1 

готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

 

  

45 
Произведение трёх и 

более множителей 1 
Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

  

46 

Произведение трёх и 

более множителей. 

Запись решения 

задачи одним 

выражением 

1 

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения 

 

  

47 
Произведение трёх и 

более множителей.  
1 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

заинтересованность в 

расширении и 
  



Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

 

Различать два вида 

деления (с остатком и без 

остатка).   

Моделировать способ 

деления с остатком 

небольших чисел с 

помощью фишек. 

Называть компоненты 

деления с остатком 

(делимое, делитель, 

частное, остаток).     

Вычислять частное чисел 

в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

однозначное и на 

двузначное число 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха 

углублении получаемых 

математических знаний; 

 

48 
Симметрия  

на клетчатой бумаге 
1 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств; 

 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

  

 

 

1   

49-

50 

Симметрия  

на клетчатой бумаге 2 

Воспроизводить способ 

построения точек, 

отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

  



многоугольников, 

симметричных данным 

фигурам, на бумаге в 

клетку.  

Выполнения действий в выражениях (7 часов) 

51 

Порядок выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. 
1 

Воспроизводить способ 

деления окружности на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью перегибания 

круга по его осям 

симметрии 

 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

  

52 

Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок.   Запись 

решения задачи 

одним выражением 

1 Вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок, 

используя изученные 

правила.  

Различать числовое и 

буквенное выражения. 

Вычислять значения 

буквенных выражений 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

 

  

53 

Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях без 

скобок. Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1   

54 

Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. Решение 

задач 

1 

Выбирать буквенное 

выражение для решения 

задачи из предложенных 

вариантов. 

Конструировать 

буквенное выражение, 

являющееся решением 

готовность использовать 

получаемую 

математическую подготовку 

в учебной деятельности и 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

  



55 

Правило порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками 

1 

задачи 

Анализировать числовое 

выражение с целью 

определения порядка 

выполнения действий. 

Вычислять значения 

числовых выражений со 

скобками и без скобок, 

используя изученные 

правила.  

Различать числовое и 

буквенное выражения. 

Вычислять значения 

буквенных выражений. 

 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности; 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

  

56 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Порядок 

выполнения 

действий в 

числовых 

выражениях» 

1 

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата; 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

 

  

57 

 

Работа над 

ошибками. Правило 

порядка выполнения 

действий в 

выражениях со 

скобками. Запись 

решения задачи 

одним выражением 

1 

 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

 

  

Логико-математическая подготовка (9ч.) 

58-

59 

 Верные и неверные 

предложения 

(высказывания) 

2 
Отличать высказывание 

от других предложений, 

не являющихся 

высказываниями.    

Приводить примеры 

верных и неверных 

высказываний; 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями.    

Отличать числовое 

равенство от числового 

неравенства. 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

  

60 

Верные и неверные 

предложения 

(высказывания).  

Решение задач с 

величинами. 

Математический 

диктант №2. 

1   



Приводить примеры 

верных и неверных 

числовых равенств и 

неравенств.    

Конструировать ход 

рассуждений при решении 

логических задач 

проблем). 

61-

62 

Числовые равенства 

и  неравенства 
2 создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств; 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

 

  

63 
Свойства числовых 

равенств 1   

64 

Деление окружности 

на равные части 

путем перегибания 

круга 

1 Воспроизводить способ 

деления окружности на 6 

равных частей с помощью 

циркуля.    

Воспроизводить способ 

построения точек, 

отрезков, лучей, прямых, 

ломаных, 

многоугольников, 

симметричных данным 

фигурам, на бумаге в 

клетку.  

Воспроизводить способ 

деления окружности на 2, 

4, 8 равных частей с 

помощью перегибания 

круга по его осям 

симметрии 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

  

65 

Деление окружности 

на равные части с 

помощью угольника. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  

66 

Проверочная 

работа №3 по теме: 

«Числовые 

равенства и 

окружность» 
1 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

Умножение  на 10 и на 100  (10ч)  

67 

Работа над 

ошибками. 

Умножение суммы 

на число  

1 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

  

68 Умножение суммы 1   



на число. Устные 

вычисления 

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

 

69 

Умножение суммы 

на число. Решение 

задач разными 

способами (на 

основе применения 

правила умножения 

суммы на число) 

1 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  

70 

Умножение на 10. 

Запись длины в 

сантиметрах и 

дециметрах  

1 
владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

  

71-

72 

Умножение на 100. 

Решение задач с 

величинами  

2 
  

73 
Умножение вида 50 

× 9 и 200 × 4  
1 выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  

74 

Умножение вида 50 

× 9 и 200 × 4. 

Действия с 

величинами 

1   

75 

Умножение вида 50 

× 9 и 200 × 4. 

Решение задач с 

величинами 

1   

76 

Контрольная 

работа №3 по теме: 

«Умножение суммы 

на число, 

1 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.) 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения 

  



умножение вида 

200·4» 

Геометрические фигуры (3ч.) 

77 

Работа над 

ошибками. Прямая. 

Обозначение  

прямой линии 

латинскими буквами 

1 Различать: прямую и луч, 

прямую и отрезок. 

Строить прямую с 

помощью линейки и 

обозначать её буквами 

латинского алфавита.   

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата; 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

 

  

78-

79 

Прямая. 

Пересекающиеся  и 

непересекающиеся 

прямые  

2   

Умножение на однозначное число (4 ч.) 

80 

Умножение 

двузначного числа 

на однозначное 

число. Алгоритм 

вычисления  в 

столбик 

1 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

 

  

84 

Умножение 
двузначного числа 
на однозначное 
число. 
Переместительное 
свойство умножения 

1   

85 

Умножение 

трехзначного числа 

на однозначное 

число. Алгоритм 

вычисления  в 

столбик 

1   

86 
Проверочная 

работа №4 по теме: 1 
создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

способность 

преодолевать трудности, 
  



«Умножение на 

однозначное 

число». 

 

 

 

 

знаково-символических 

средств; 

 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

 

Измерение времени (4ч.) 

87 

Работа над 

ошибками. 

Измерение времени. 

Единицы времени 

1 

Называть единицы 

времени. 

Выполнятьпрактическую 

работу: определять время 

по часам с точностью до 

часа, минуты, секунды.    

Вычислять время в ходе 

решения практических и 

учебных задач 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности 

  

88-

89 

Измерение времени. 

Задачи на 

определение 

продолжительности 

времени 

2 

планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата; 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

 

  

90 

Измерение времени. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств; 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

Деление на однозначное число (16ч.) 

91 Деление на 10 1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

  

92 

Деление на 100 

1 

  

93-

95 

Нахождение 

однозначного 

частного. 

3 

96-

99 

Деление с остатком. 
4 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

  



Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

работу до ее завершения; 

 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

 

  

  

100 

Деление на 

однозначное число. 

Выражения со 

скобками 
1 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности; 

 

готовность использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности и при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни; 

  

101-

104 

Деление на 

однозначное число. 

Решение задач 4 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

готовность и 

способность к 

саморазвитию; 

способность к 

самоорганизованности; 

  

105 

Контрольная 

работа №4 по теме: 

«Умножение и 

деление на 

однозначное 

число». 

1 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

  



ерку.    

Подбирать частное 

способом проб. 

106 

Работа над 

ошибками. Деление 

на однозначное 

число. 

1 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

 

 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

Умножение на двузначное число(11ч) 

107 

Умножение вида 23 

× 40 
1 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности; 

 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

  

108 

Умножение вида 23 

× 40. Выражения со 

скобками 

1 планирование, контроль и 

оценка учебных действий; 

определение наиболее 

эффективного способа 

достижения результата; 

высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование; 

 

  

109-

110 

Умножение вида 23 

× 40. Составные 

задачи 

2   

111 

Умножение на 

двузначное число 

1 

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

  



деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

112 

Умножение на 

двузначное число. 

Выражения со 

скобками  

1 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

 

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

 

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

  

113 

Умножение на 

двузначное число. 

Решение задач  
1 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

114 

Умножение на 
двузначное число. 

Площадь  
прямоугольника 
 

1 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств; 

 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

 

  



115 

Умножение на 

двузначное число. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

116 

Проверочная 

работа №5 по теме 

"Умножение на 

двузначное число" 

1 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

117 

Работа над 

ошибками. 

Умножение на 

двузначное число. 

1 

Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

Деление на двузначное число(9ч.) 

118 
Деление на 

двузначное число 
1 Различать два вида 

деления (с остатком и без 

остатка).   

Моделировать способ 

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

  

119 
Деление на 

двузначное число. 
1   



Решение задач деления с остатком 

небольших чисел с 

помощью фишек. 

Называть компоненты 

деления с остатком 

(делимое, делитель, 

частное, остаток).     

Вычислять частное чисел 

в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы деления на 

однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также 

микрокалькулятора; 

осуществлять 

взаимопроверку 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде. 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

120 

Деление на 

двузначное число. 

Единицы времени 

1 
владение основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 

сформированность 

мотивации к обучению; 

способность 

характеризовать и 

оценивать собственные 

математические знания и 

умения; 

  

121 

Деление на 

двузначное число. 

Периметр и площадь 

прямоугольника 

1   

122 

Деление на 

двузначное число. 

Решение задач 

1 
понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  

123 

Деление на 

двузначное число. 

Решение задач 
1   

124 

Деление на 

двузначное число. 

Задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

1 выполнение учебных 

действий в разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями и др.); 

понимание причины 

неуспешной учебной 

деятельности и способность 

конструктивно действовать в 

условиях неуспеха; 

 

владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися 

класса (при групповой 

работе, работе в парах, в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем). 

  

125 

Контрольная 

работа №5 по теме: 

«Умножение и 

деление на 

двузначное число» 

 

1   

126 
Работа над 

ошибками. Деление 

на двузначное число. 

1   

Повторение (10 часов) 



 

127 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000». 

 

1 Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100.    

Вычислять произведение 

чисел в пределах 1000, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

на основе использования 

связи умножения и 

деления, а также применяя 

перестановку множителей, 

микрокалькулятор.  

Осуществлятьвзаимопров

ерку.    

Подбирать частное 

способом проб.  

готовность слушать 

собеседника, вести диалог; 

активное использование 

математической речи для 

решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

умение работать в 

информационной среде 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

 

  

128 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание в 

пределах 1000». 

Математический 

диктант №3. 

1 

129-

131 

Повторение по теме 

«Умножение и 

деление в пределах 

1000» 

3 

создание моделей изучаемых 

объектов с использованием 

знаково-символических 

средств; 

способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую 

работу до ее завершения; 

  

132-

134 

Повторение по теме 

«Решение 

арифметических 

задач» 

3 
адекватное оценивание 

результатов своей 

деятельности; 

заинтересованность в 

расширении и 

углублении получаемых 

математических знаний; 

  

135-

136 

Повторение по теме 

«Построение 

геометрических 

фигур» 2 

понимание и принятие 

учебной задачи, поиск и 

нахождение способов ее 

решения; 

самостоятельность 

мышления; умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться; 

  


