
 



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  
 



 

Многоцветие музыкальной  картины мира   8 ч. 
Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, США.  
Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь музыкального языка и 
фонетического звучания разговорной речи. Соотнесение особенностей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской 
музыки. Джаз и его всемирно-историческое значение для музыкальной культуры планеты 

 

Музыка мира сквозь призму русской классики   8 ч 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. 
Музыкальное «путешествие» русских композиторов в Италию и Испанию, Японию  
и Украину. Русское как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного общего и частного, 
традиционного и специфического 

 

Музыкальное общение без границ  7 ч. 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 
Выдающиеся представители зарубежных национальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 
«Музыкальный салон» как историческая форма художественного общения народов между собой 

 

Искусство слышать музыку  11ч. 
Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры учащихся в начальной школе — от родовых истоков музыкального искусства 
до основ музыкальной драматургии. Восприятие произведений крупной формы и его содержательный анализ — этап развития музыкальной 
культуры человека как части всей его духовной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Многоцветие музыкальной  картины мира   8 ч. 

1 

Гимн России. 
Музыка стран 
мира. 

 

1 

-уметь применять элементы 
музыкальной речи в 
различных видах 
творческой деятельности  

 

Регулятивные:  
-принимать и сохранять 
учебную задачу;  
Познавательные:  
-размышлять о 
музыкальном 
произведении как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека  
Коммуникативные:  
- выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению  

- учебно-

познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;  
- чувства прекрасного и 
эстетического;  

  

2 

Музыка 
западноевропейск

их стран.  
 

1 

-уметь определять на слух 
основные жанры музыки  
-соотносить выразительные 
интонации, узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи 
композиторов разных стран 
мира. 
 

Регулятивные: 
Активно использовать 
речевые, музыкальные и 
знаково-символические 
средства, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии в решении 
творческих 
коммуникативных и 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира 
природы и 
музыкальных 
произведений 

  



познавательных задач 

Познавательные: 
Накапливать знания и 
представления о разных 
видах искусства и их 
взаимосвязи 

Коммуникативные: 
Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог 

искусства. 
Формирование понятия 

и представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

3 

Музыка 
средиземноморья. 

Музыка США. 
1 

  

- Адекватно оценивать 
явления музыкальной 
культуры и проявлять 
инициативу в выборе 
образцов 
профессионального и 
музыкально-поэтического 
творчества народов мира. 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Использовать знаково -
символические средства, 
в т. ч. схемы, для 
решения учебных 
(музыкально — 

исполнительских) задач 

Коммуникативные: 
Работать в коллективе в 
условиях сотворчества 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира 
природы и 
музыкальных 
произведений 
искусства. 
Формирование понятия 
и представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

  

4 

Колыбельные 
песни разных 

стран. 
1 

  

5 

Интонационные 
черты 

танцевальной 
музыки мира. 

1 

знать об истоках 
происхождения музыки;  
-уметь различать характер 
музыки, определять и 
сравнивать характер  
музыки, настроение.  

Регулятивные:  
В сотрудничестве с 
учителем ставить 
учебные задачи и 
планировать свою 
деятельность 

Проявление интереса к 
различным видам 
искусства, целостное и 
гармоничное 
восприятие мира. 
Эмоциональная 

  



 Познавательные: 
Осуществлять анализ 
произведений, проводить 
сравнение. 
Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

отзывчивость и 
культура восприятия 
музыкальных 
произведений 
искусства 

 

6 
Танцевальная 

музыка народов 
мира. 

1 

- уметь определять на слух 
основные жанры музыки;  
-участвовать в 
коллективном пении  
Оценивать и соотносить 
содержание и музыкальный 
язык профессионального 

музыкального творчества 
разных стран мира 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, связях 

Коммуникативные: 
Учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различных 
позиций в 
сотрудничестве 

Проявление интереса к 
различным видам 
искусства, целостное и 
гармоничное 
восприятие мира. 
Эмоциональная 
отзывчивость и 
культура восприятия 
музыкальных 
произведений 
искусства 

 

  

7 
Восточные 

мотивы в русской 
классике. 

1 

Воспринимать музыку 
различных жанров, 
размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и 
мыслей человека.  
-знать смысл понятий: 
«композитор», 
«исполнитель», 
«слушатель»  

Регулятивные: 
Уметь планировать и 
контролировать свою 
деятельность. 
Вносить необходимые 
коррективы в 
творческую работу 

Познавательные: 
Строить сообщения в 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира. 

  



 устной и письменной 
форме, используя 
примеры музыкальной 
записи 

Коммуникативные: 
В сотрудничестве; 
вставать на позицию 
другого человека, 
используя опыт 
эмпатийного восприятия 
чувств и мыслей 
персонажа музыкального 

произведения. 
 

8 
Композитор и его 

стиль. 1 

Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития на основе 
сходства и различия 
интонаций, тем, образов. 

Формирование понятия 
и представления о 

национальной 
культуре, о вкладе 

своего народа в 
культурное и 

музыкальное наследие 
мира. 

 

  

Музыка мира сквозь призму русской классики   8 ч 

9 
Мелодика Италии 
в произведениях 

П.И.Чайковского. 
1 

-уметь определять 
характер, настроение, 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях;  
-узнавать изученные 
музыкальные произведения  

Регулятивные:  
-принимать и сохранять 
учебную задачу;  
Познавательные:  
-размышлять о 
музыкальном 
произведении как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека  
Коммуникативные:  
- выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению  

-эмпатия, как 
понимание чувств и 
сопереживание;  
-чувство прекрасного и 
эстетические чувства 
на основе знакомства с 
мировой и 
отечественной 
культурой;  

  

10 

Музыкальное 
«путешествие» 
М.И.Глинки в 

Испанию. 

1 

-уметь определять 
характер, настроение, 
средства музыкальной 
выразительности (темп, 
ритм)  
Соотносить выразительные 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
вычленять творческую 
задачу 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 

Воспитание интереса к 
самостоятельной 
творческой 
деятельности; развитие 
желания привносить в 

  



и изобразительные 
интонации, узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов. 
 

необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

окружающую 
действительность 
красоту 

11 

Тема японской 
песни в 

произведениях 
Д.Б.Кабалевского 

1 

-уметь определять 
характер, настроение, 
средства музыкальной 
выразительности (темп, 
ритм)  
Соотносить выразительные 
и изобразительные 
интонации, узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи разных 
композиторов. 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Сравнивать, 
анализировать, обобщать 
и переносить 
информацию с одного 
вида искусства на другое 

Коммуникативные: 
Работать в коллективе  в 
условиях сотворчества 

Эмоциональная 
отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
музыкального 
искусства 

  

12 

Тема мира в 
музыкальных 

произведениях 

. 

 

1 

Знать названия жанров и 
форм музыки; автора, 
название, текст изученного 
произведения  
Воспринимать 
произведения выдающихся 
композиторов зарубежной 
музыки 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Накапливать знания и 
представления о 
музыкальных салонах 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира и 
произведений 
музыкального 
искусства 

  



монологическое 
высказывание 

13 

Интонационные 
особенности 

народной музыки 
в творчестве 

композиторов.  
 

1 

Ориентироваться в 
музыкально-поэтическом 
творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора 
России 

Регулятивные: 
В сотрудничестве с 
учителем ставить 
учебные задачи и 
планировать свою 
деятельность 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование 
нравственных и 
эстетических чувств, 
любви к народной 
природе, к 
многонациональной 
культуре 

  

14-

15 

Музыка Украины 
и Белоруссии. 2 

Воспринимать музыку  и 
выражать свое отношение к 
музыкальному 
произведению. 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Находить несколько 
источников информации, 
пользоваться словарями 
и справочниками на 
электронных носителях 

Коммуникативные: 
Продуктивно 
сотрудничать с другими 
учащимися в процессе 
совместной творческой 
работы, адекватно 
использовать речевые 

Формирование понятия 
и представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира.  
 

  

16 

 

 

 

Музыкальная 
викторина 

1 

Соотносить выразительные 
интонации, узнавать 
характерные черты 
музыкальной речи 
композиторов разных стран 
мира. Находить сходство в 
интонационных сферах 
музыки стран ближнего 
зарубежья 

  



средства для решения 
коммуникативных задач 

Музыкальное общение без границ  7 ч. 

17 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. Иоганн 
Себастьян  Бах. 

1 

Организовывать 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, музицировать 
и использовать ИКТ. 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Накапливать знания и 
представления о 
музыкальных салонах 

Коммуникаивные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

Формирование понятия 
и представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

  

18 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. 
Вольфганг 

Амадей Моцарт. 

1 

 

 

 

 

 

  

19 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. Франц  
Шуберт. 

1 

Воспринимать 
произведения выдающихся 
композиторов зарубежной 
музыки 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения творческого 
задания. 
Коммуникативные: 
Договариваться и 

Формирование учебно-

познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой задачи 

  

20 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. Роберт 
Шуман. 

1 

  



приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

21 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. 
Фредерик Шопен. 

1 

Воспринимать 
произведения выдающихся 
композиторов зарубежной 
музыки 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения творческого 
задания. 
Коммуникативные: 
Договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности 

Формирование учебно-

познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой задачи 

  

22 

Выдающиеся 
представители 

зарубежных 
национальных 
музыкальных 

культур. Ференц 
Лист. Ашиль 

Клод Дебюсси. 
 

 

1 

  

23 

Обобщение по  
разделу:  

Музыкальное 
общение без 

границ  
 

1 

Организовывать 
самостоятельную 
музыкально-творческую 
деятельность, музицировать 
и использовать ИКТ. 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
вычленять творческую 
задачу 

Познавательные: 
Находить несколько 
источников информации, 
пользоваться словарями 
и справочниками на 
электронных носителях 

Коммуникативные: 
Продуктивно 
сотрудничать с другими 

Формирование 
интереса и 
уважительного 
отношения к культурам 
разных народов, иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

  



учащимися в процессе 
совместной творческой 
работы, адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
коммуникативных задач 

Искусство слышать музыку  11ч. 

24 
Композитор, поэт, 

исполнитель.  
 

1 

Осмысливать на новом 
уровне роль композитора, 
исполнителя, слушателя — 

как условие, способ 
существования, развития 
музыки и воздействия её на 
духовную культуру 
общества 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями ее реализации 

Познавательные: 
Осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира и 
произведений 
музыкального 
искусства 

  

25 

Симфонический 
оркестр и 
дирижёр.  

 

1 

Воспринимать музыку 
различных жанров, 
размышлять о музыкальных 
произведениях как способе 
выражения чувств и 
мыслей человека, 
эмоционально, эстетически 
откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к 
нему в различных видах 
музыкально-творческой 
деятельности. 

  

26 

Инструментальна
я музыка. 

 

 

1 

Уметь определять на слух 
основные жанры музыки;  
характер, настроение, 
средства музыкальной 
выразительности в 
музыкальных 
произведениях  

Регулятивные:  
-принимать и сохранять 
учебную задачу;  
Познавательные:  
-размышлять о 
музыкальном 
произведении как 
способе выражения 

Формирование учебно-

познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу и 
способам решения 
новой задачи 

  

27 
Вокальная 

музыка. 
 

1 

  



чувств и мыслей 
человека;  
-размышлять над 
образами музыкального 
произведения,  
Эстетически откликаться 
на музыкальное 
искусство  
Коммуникативные:  
- выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению  

28 
Симфония. 

 

 

1 

Уметь применять элементы 
музыкальной речи в 
различных видах 
творческой деятельности  
 

Регулятивные: 
Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 
Накапливать знания и 
представления о разных 
видах искусства и их 
взаимосвязи 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

 

 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира и 
произведений 
музыкального  
искусства 

  

29 
Концерт. 

 

 

1 

  

30 
Опера. Балет. 

 
1 

Знать названия жанров и 
форм музыки; автора, 

Регулятивные:  
-принимать и сохранять 

учебно-познавательный 
интерес к новому 

  



 название, текст изученного 
произведения  
 

учебную задачу;  
Познавательные:  
-размышлять о 
музыкальном 
произведении как 
способе выражения 
чувств и мыслей 
человека;  
-размышлять над 
образами музыкального 
произведения,  
Эстетически откликаться 
на музыкальное 
искусство  
Коммуникативные:  
- выражать своё 
отношение к 
музыкальному 
произведению  

учебному материалу;  
- чувства прекрасного и 
эстетического  

31 
Хоровые формы.  

 
1 

Осуществлять анализ 
конкретной музыки, 
вскрывая зависимость 
формы от содержания. 

Регулятивные: 
Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 
Осваивать способы 
решения проблем 
творческого характера, 
самостоятельно решать 
творческие задачи 

Коммуникативные: 
Использовать речь для 
регуляции своего 
действия 

Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира и 
произведений 
музыкального 
искусства 

  

32 
Обобщение по 

разделу 1 
уметь применять элементы 
музыкальной речи в Регулятивные: Развитие этических 

чувств и эстетических 
  



 

«Искусство 
слышать музыку» 

различных видах 
творческой деятельности  
-знать названия жанров и 
форм музыки; автора, 
название, текст изученного 
произведения  
 

Планировать свое 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 

Познавательные: 
Осваивать способы 
решения проблем 
творческого характера, 
самостоятельно решать 
творческие задачи 

Коммуникативные: 
Формулировать 
собственное мнение и 
позицию, строить 
монологическое 
высказывание 

потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира и 
произведений 
музыкального 
искусства 

33 

«Праздник 
музыки» 

 

1 

Общаться и 
взаимодействовать в 
процессе ансамблевого, 
коллективного воплощения 
различных художественных 
образов. 

  

34 
Заключительный 

концерт 
1 

-уметь применять элементы 
музыкальной речи в 
различных видах 
творческой деятельности  
 

  



 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  
Личностные результаты: 
Учащиеся научатся: 
1)понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к 
малой родине среди героев прочитанных произведений; 
2)собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетых в произведениях писателей 
и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
3)составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 
4)принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 
- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 
1) формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
2) читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
3) осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 
индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 
работы; 
4) принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
5) выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его 
пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 
6) оценивать с вою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 
7) определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельной; 
8) фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков 
«+» и « - », «?», накопительной системы баллов); 
9) фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособие «портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 
достижения данного результата; 
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её  из одного вида в 
другой; 
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 
 

Познавательные УУД:  
Учащиеся научатся: 
1) находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью 
рисунков, схем, таблиц; 
2) анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 
обсуждать её в парной и групповой работе; 
3) находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в 
своих творческих работах; 
4) сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; 
находить в них сходства и различия; 
5) сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
6) находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 
7) сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 
мотива; 
8) создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 
9) понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков 
литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
10) проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, 
при инсценировании и выполнении проектных заданий; 
11) предлагать варианты решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в 
которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 
12) определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа, фантастического 
рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его 
поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 



- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 
- создавать свои собственные произведения с четом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных 
средств. 
 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 
1) высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 
задавать вопросы; 
2) формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клишэ: «Мне хотелось бы сказать…», «Мне хотелось бы 
уточнить…», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример…» и пр.; 
3) пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 
4) участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному 
произведению; 
5) создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 
6) способствовать созданию бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (полилога); 
7) демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной 
ситуации; 
8) определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героя, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 
доказывающие его отношение к описываемым  событиям; 
9) использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказывания и рассуждениях; 
10) отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 
11) определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) пи 
выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 
12) определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 
выработанным критериям; 
13) оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 
14) искать причины конфликтов в себе, анализировать причины конфликтов, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
15) обращаться к перечитыванию текста литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 
16) находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 
17) находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели; 
18) самостоятельно готовить презентацию из 9-1 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затуднений; 
19) использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
20) озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться:  



- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе 
прочитанных литературных произведений; 
- интерпретировать литературные произведения в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по 
созданным критериям уровень выполненной работы. 
 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
1) понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) 
для русской культуры; 
2) читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложения и предложения в тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и героям произведения; 
3) выбирать при выразительном чтении интонации, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
4) пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих 
мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 
способно создавать яркий образ; 
5) участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 
6) формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
7) делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
8) находить в произведениях средства художественной выразительности; 
9) готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и 
тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании , чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 
художественной литературы; 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую 
оценку; 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 
представлениями о добре и зле; 



- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 
 

Творческая деятельность. 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать 
при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов); 
 - подбирать материал для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, 
делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские 
национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных 
викторинах , конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских 
конференциях; 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, 
диафильма, драматизация, постановка живых картин и т.д.). 
 

Литературоведческая пропедевтика. 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 
выразительности. 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Былины, летописи, жития (11 часов) 
Летописи. «И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда…», «И вспомнил Олег коня своего…». О былинах. «Ильины три поездочки», 
«Три поездки Ильи Муромца». Жития. «Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики (18 часов) 
А.С.Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора…», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». М.Ю. Лермонтов  «Ашик-Кериб». 

Л.Н.Толстой «Детство», А.П.Чехов «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь (8 часов) 

К.Ушинский, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, Е.А.Баратынский, И.С.Никитин. Н.А.Некрасов. И.А.Бунин.  
Литературные сказки (13 часов) 
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», П.П. Бажов «Серебряное копытце». С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  
«Делу время – потехе час» (8  часов) 
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени». В.Ю. Драгунский «Главные реки», В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». 
«Страна детства» (10 часов) 
Б.С. Житков «Как я ловил человечков». К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». М.М.Зощенко «Ёлка». С.А.Есенин, 
М.И.Цветаева. 
«Природа и мы» (11 часов) 
Д.Н.Мамин – Сибиряк «Приёмыш». А.И.Куприн «Барбос и Жулька». М.М.Пришвин «Выскочка». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». 
С.А.Есенин. 
Родина (6 часов) 
И.С.Никитин «Русь». С.Д. Дрожжин «Родине…». А.В.Жигулин «О, Родина!».  

«Страна Фантазия» (5 часов) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». К. Булычов «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература (12 часов) 
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Г.Х. Андерсен «Русалочка». М. Твен «Приключения Тома Сойера».  

 

 

 

 

 



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 

Былины, летописи, жития (11 часов) 

1 

 

Что уже знаем и умеем. В 
мире книг. 
 

3 класс 

Ю. И. Ермолаев. 
«Воспитатели» 

Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как 
получаются легенды» 

1 Познакомить с 
содержанием учебника 

Знать жанры устного 
народного творчества 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 
учебника, рассказу 
учителя. Кратко 
передавать свои 
впечатления о 
прочитанном материале. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи 

 

 

  

2 - 

3 

Былина  «Ильины три 
поездочки», «Три поездки 
Ильи Муромца» 

 

3 класс 

Р. Сеф. «Веселые стихи» 

Читательская 
конференция  

2 Познакомить с отрывками 
из былин, помочь им 
понять необходимость 
знания истории. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать тему и 

цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 
учебника, рассказу 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи 

  



«По страницам детских 
журналов». Оценка 
достижений. 

учителя. Кратко  
Читательская 
конференция  
«По страницам детских 
журналов». Оценка 
достижений. передавать 
свои впечатления о 
прочитанном материале. 

4 - 

5 

Летописи. 
«И повесил Олег щит 
свой на вратах 
Царьграда», «И вспомнил 
Олег коня своего» 

 

3 класс 

Мифы Древней Греции. 

2 Знать жанр "летопись". 
Уметь проводить 
сравнительный анализ 
летописи и стихотворения     
А.С. Пушкина; читать 
осознанно текст 
художественного 
произведения; высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном 
произведении. 

Регулятивные: 

самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 
учебника, рассказу 
учителя. Кратко 
передавать свои 
впечатления о 
прочитанном материале. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

6 - 

7 

«Житие Сергия 
Радонежского» 

 

3 класс                          

Г. Х. Андерсен. «Гадкий 
утенок» 

 

2 Знать жанр устного 
народного творчества 
"былина".                           
Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
пересказывать текст, 
использовать 
приобретенные умения для 
самостоятельного чтения 
книг. Составлять план 
текста. Относить 
прочитанное произведение 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: ставить 
вопросы к тексту 
учебника, рассказу 
учителя. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  



к определённому периоду. учебника. Кратко 
передавать свои 
впечатления о 

прочитанном. 
8 - 

9 

Наши проекты  2 Знать произведение "Житие 
Сергия Радонежского". 
Уметь анализировать язык 
произведения, оценивать 
мотивы поведения героев, 
пересказывать доступный 
по объему текст, делить 
текст на смысловые части, 
составлять его простой 
план. 

Регулятивные: составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: ставить 
вопросы к тексту 
учебника, рассказу 
учителя. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 
учебника. Кратко 
передавать свои 
впечатления о 
прочитанном. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

10 

- 

11 

Поговорим о самом 
главном. Проверим себя. 

 

3 класс      Обобщение по 
разделу «Зарубежная 
литература»   «Брейн-

ринг» (за курс 3 класса) 
Резервные уроки 

2 Знать произведения: 
летописи, былины, жития.                  
Уметь анализировать язык 
произведения, оценивать 
мотивы поведения героев, 
пересказывать доступный 
по объему текст, делить 
текст на смысловые части, 
составлять его простой 
план. 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
Коммуникативные: 

высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения 

Работать по плану, 
сверяя свои действия 
с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
 

  

Чудесный мир классики (18 часов) 

12 
Что уже знаем и умеем. В 
мире книг. 1 

Уметь читать осознанно 
вслух тексты 

Регулятивные: работать в 
заданном темпе. В диалоге 

Иметь собственные 
читательские 

  



 художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка 

с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 

вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения. 

приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

13

– 

14 

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

2 

Знать название и основное 
содержание изученного 
произведения. Уметь 

читать осознанно вслух 
тексты художественных 
произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка 

Регулятивные: работать в 
заданном темпе. В диалоге 
с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 

вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 

Иметь собственные 
читательские 
приоритеты, 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям 
других. 

  



концептуальную 

Коммуникативные: 

слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 
точку зрения. 

15 

– 

18 

А.С. Пушкин «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях». 

4 

Вторичное осмысление уже 
известных знаний, 
выработка умений и 
навыков по их применению. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать в 
заданном темпе. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении 

  

19 

- 

21 

М.Ю. Лермонтов «Ашик-

Кериб» 
3 

Знать название и основное 
содержание изученного 
произведения.                  
Уметь анализировать 
поведение героев 

Развивать внимание к 
авторскому слову, к 
точности употребления 
слов в поэтической речи. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Работать в заданном 
темпе. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство прекрасного 

– умение 
воспринимать 
красоту природы. 

  



22 

-24 

Главы из 
автобиографической 
повести Л.Н. Толстого 
«Детство». 

3 

Знать название и основное 
содержание изученного 
произведения, творчество       
М.Ю. Лермонтова.                 
Уметь различать жанры 
произведений, видеть 
языковые средства, 
использованные автором. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 
по плану. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы. 

  

25 

– 

27 

А.П. Чехов «Мальчики». 3 

Уметь самостоятельно 
осваивать незнакомый 
текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору 
по ходу чтения, 
прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 
формулировать основную 
мысль текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью урока. 
Познавательные: 

вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей. 

  

28-

29 

Поговорим о самом 
главном. Проверим себя. 

2 

Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему, читать осознанно 
вслух тексты 
художественных 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 

  



произведений целыми 
словами, соблюдая 
орфоэпические нормы 
русского литературного 
языка 

действия с целью урока. 
Познавательные: 

вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

окружающих людей. 
Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей 

Поэтическая тетрадь (8 часов) 

30 

Что уже знаем и умеем. 
Как составить рассказ по 
картине. В мире книг. 
К.Ушинский «Четыре 
желания» 

 

1 Знать К.Ушинского  
произведения                            
Уметь выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста. Уметь 
видеть языковые средства, 
использованные автором. 
 

Регулятивные: составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. Самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 

учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  



решения различных 
коммуникативных задач. 

31 

Лирика Ф.И. Тютчева. 
«Ещё земли печален 
вид…», «Как неожиданно 
и ярко…».  

1 Знать произведения             
Ф. Тютчева.                 
Уметь выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста. Уметь 
видеть языковые средства, 
использованные автором. 
 

Регулятивные: составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. Самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

32 
А.Фет «Бабочка», 
«Весенний дождь». 1 

Знать произведения             
Ф. Тютчева, А. Фета,                   
Уметь выразительно 
читать, участвовать в 
обсуждении текста. Уметь 
видеть языковые средства, 
использованные автором. 
 

Регулятивные: составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. Самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 

  



и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

33 

Е.А. Баратынский «Весна, 
весна! Как воздух 
чист!..», «Где сладкий 
шепот…». 

1 

Знать название, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений о ребятах-

сверстниках.                             
Уметь читать осознанно 
текст художественного 
произведения "про себя", 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении 

Регулятивные: составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. Самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: 
самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому. 
Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  



34 

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

1 

Знать  произведения о 
детстве и дружбе. 
Уметь читать, соблюдая 
логическое ударение, 
отвечать на вопросы , 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении, отвечать на 
вопросы. 

Регулятивные: В диалоге 
с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: строить 

рассуждения. 
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле как 
собственных 
поступков, так и 
поступков 
окружающих людей. 

  

35 Н.А. Некрасов «Саша» 1 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 
образные языковые 
средства 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.  
Познавательные: 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. Строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

36 И.А. Бунин «Листопад». 1 

Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 

  



образные языковые 
средства 

определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.  
Познавательные: 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. Строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

37 

Проверим себя. 

1 

Знать  произведения разных 
авторов, их содержание. 
Иметь собственные 
читательские приоритеты, 
уважительно относиться к 
предпочтениям других 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 

сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 

оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

  

Литературные сказки (13 часов) 

 38  

Что уже знаем и умеем. 
Как работать с текстом. В 
мире книг. 

1 Знать отличительные 
особенности литературной 
сказки. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 

  



 

 

Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план, анализировать 
характер героя. 

определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 
учиться кратко передавать 
прочитанное 

смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

 39 

- 

41 

 

В.Ф. Одоевский «Городок 
в табакерке». 

3 Знать отличительные 
особенности литературной 
сказки. 
Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план, анализировать 
характер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 
учиться кратко передавать 
прочитанное 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

  

42 

- 

45 

Сказ П.П. Бажова 
«Серебряное копытце» 

 

 

 

4 

Знать содержание сказки. 
Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план, анализировать 
характер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

  



критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

46 

- 

49 

С.Т. Аксаков «Аленький 
цветочек».  

4 Уметь составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст; оценивать 
события, героев 
произведения; делить текст 
на составные части, 
составлять его простой 
план.                                          
Иметь представление о 
классической литературе 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 
по плану 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы. 

  

50  

Поговорим о самом 
главном. Проверим себя. 

 

1 

Знать  что такое сказ, его 
особенности. 
 Уметь работать с 
иллюстрациями, 
анализировать мотивы 
поведения героев, 
пересказывать по плану. 

Регулятивные: анализ 
самостоятельной работы, 
планирование учебной 
задачи. 
Познавательные: 
работать по плану, сверяя 
свои действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность 

Коммуникативные: 
составлять устное 
сочинение 

Оценивание 
поступков в 
соответствии с 
определенной 
ситуацией. 

  



«Делу время – потехе час» (8 часов) 

51 

Что уже знаем и умеем. 
Как сочинить весёлый 
рассказ. В мире книг. 
 

 

1 Уметь различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном. 
Уметь делить текст на 
смысловые части, 
составлять его простой 
план, анализировать 
характер героя. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 
учиться кратко передавать 
прочитанное 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

  

52-

53 

Литературная сказка Е.Л. 

Шварца «Сказка о 
потерянном времени». 

2 Уметь различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном. 
Ориентироваться в жанрах 
по определенным 
признакам.  Осознавать 
идею произведения, 
правильно оценивать ее и 
выражать свое отношение. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным 
Пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

  



ознакомительным. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Пользоваться 
монологической и 
диалогической речью. 

54 

- 

55 

В.Ю. Драгунский 
«Главные реки». 

2 Уметь составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев 
произведения 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 
Пользоваться 
монологической и 
диалогической речью. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

  

56 

- 

57 

Как хорошо уметь  
читать.              В.В. 
Голявкин «Никакой 
горчицы я не ел». 

2 Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему, анализировать 
образные языковые 
средства. Самостоятельно 
давать характеристику 
героя (портрет, черты 
характера и поступки, речь, 
отношение автора к герою; 
собственное отношение к 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме творческого 
характера. 

Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

  



герою).Чтение по ролям. Коммуникативные: 
критично относиться к 
своему мнению; уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 

58 Проверим себя. 1 

Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, отвечать на 
вопросы по прочитанному, 

Регулятивные: 
ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле поступков – 

своих и окружающих 
людей; этические чувства 
– совести, вины, стыда – 

как регуляторы 
морального поведения. 
Познавательные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. Принимать  иную 
точку зрения. 

Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

  

«Страна детства» (10 часов) 

59 

Что уже знаем и умеем. 
Как приготовить 
презентацию. В мире 

1 

Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, отвечать на 
вопросы по прочитанному, 

Регулятивные: 
ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле поступков – 

Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 

  



книг. своих и окружающих 
людей; этические чувства 
– совести, вины, стыда – 

как регуляторы 
морального поведения. 
Познавательные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. Принимать  иную 
точку зрения. 

текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

60-

61 

Б.С. Житков «Как я ловил 
человечков» 

2 

Уметь пересказывать текст, 
различать жанры 
литературных 
произведений, отвечать на 
вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения 

Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 

Эмпатия – умение 
осознавать и 
определять эмоции 
других людей. 
 

 

  

62- 

63 

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

2 Уметь составлять 
небольшое монологическое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев 
произведения, 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 

Понимание чувства 
уважения, 
благодарности, 
ответственности по 
отношению к своим 
близким. 

  



последовательно 
воспроизводить содержание 
рассказа. 

учителем. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

64 

- 

65 

М.М. Зощенко «Ёлка».  

 

2 

Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произведении 
(герое, событии), 
анализировать образные 
языковые средства. 
 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
принимать  иную точку 
зрения. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков 

  

 66 

Как хорошо уметь читать.             
М.И. Цветаева «Бежит 
тропинка с бугорка», 
«Наши царства». 

1 

Умение выразительно 
читать по книге стихи 
перед аудиторией. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 

Адекватно 
использовать 
речевые средства. 
Пользоваться 
словарем. 

  

67 
С.А. Есенин «Бабушкины 
сказки» 

1 
Знать творчество С.А. 
Есенина. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 

Адекватно 
использовать 

  



Уметь читать осознанно 
текст художественного 
произведения, определять 
тему и главную мысль 
произведения. 

критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 

речевые средства. 
Пользоваться 
словарем. 

68 

Проверим себя.  1 Иметь собственные 
читательские приоритеты, 
уважительно относиться к 
предпочтениям других. 
Уметь приводить примеры 
произведений фольклора. 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

  

«Природа и мы» (11 часов) 

69 

Что уже знаем и умеем. В 
мире книг. 

1 

Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, отвечать на 
вопросы по прочитанному, 

Регулятивные: 
ориентация в 
нравственном содержании 
и смысле поступков – 

своих и окружающих 
людей; этические чувства 

Оценка жизненных 
ситуаций и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

  



– совести, вины, стыда – 

как регуляторы 
морального поведения. 
Познавательные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. Принимать  иную 
точку зрения. 

общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических 
ценностей. 

70 

- 

71  

Д.Н. Мамин - Сибиряк 
«Приёмыш». 

 

 

 

 

2 

Знать творчество  Д.Н. 
Мамина-Сибиряка.  
Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, отвечать на 
вопросы, различать жанры 
произведений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому; 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству. 

  



Высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. Принимать  иную 
точку зрения. 

72 

С. А. Есенин 
«Лебедушка» 

 

1 

Знать/понимать изученные 
литературные произведения 
и их авторов, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений. 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
осуществлять анализ и 
синтез. Сопоставлять  и 
отбирать информацию. 
Коммуникативные: 
Самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 
 

  

 73 

– 

74  

М.М. Пришвин 
«Выскочка». 2 

Знать творчество М.М. 
Пришвина. 
Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, составлять 
небольшое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 
произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому; 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству. 

  



по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения.  

 75 

- 

76 

Поговорим о самом 
главном.          А.И. 
Куприн «Барбос и 
Жулька». 

2 

Знать творчество    А.И. 
Куприна. 
Уметь создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения.  

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому; 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству. 

  

77 

- 

78 

Как хорошо уметь читать. 
В.П. Астафьев 
«Стрижонок Скрип». 

 

 

 

2 

Уметь различать жанры 

художественной 
литературы, работать с 
иллюстрациями, 
анализировать образные 
языковые средства. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому; 

  



определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. Принимать  иную 
точку зрения. 

стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству. 

79 Проверим себя. 1 

Знать изученные 
литературные произведения 
и их авторов, основное 
содержание изученных 
произведений о природе. 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
осуществлять анализ и 
синтез. 
Коммуникативные: 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

  

Родина (6 часов) 



80 

Что уже знаем и умеем. 
Как подготовить 
презентацию.   И. С. 
Никитин «Русь» 

1 Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, 
анализировать образные 
языковые средства, 
различать жанры 
произведений. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства. 
Пользоваться словарем. 
Слушать и слышать 
других. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

81 

С. С. Дрожжин «Родине» 1 Умение выразительно 
читать наизусть стихи 
перед аудиторией. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства. 
Пользоваться словарем. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  



Слушать и слышать 
других. 

82 

А. В. Жигулин «О, 
Родина!»  

1 Умение выразительно 
читать наизусть стихи 
перед аудиторией. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речевые средства. 
Пользоваться словарем. 
Слушать и слышать 
других. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

83 

- 

84 

Поговорим о самом 
главном. 

Песня защитников 
Брестской крепости.  

Наши проекты.         2 

Умение выразительно 
читать наизусть стихи 
перед аудиторией. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  



речевые средства. 
Пользоваться словарем. 
Слушать и слышать 
других. 

85 

Проверим себя.  

 

1 

Умение выразительно 
читать наизусть стихи 
перед аудиторией. 
Выразительное чтение, 
использование интонаций, 
соответствующих смыслу 
текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Сопоставлять и отбирать 
информацию. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства. 
Пользоваться словарем. 
Слушать и слышать 
других. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы; 
чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

«Страна Фантазия» (5 часов) 

86 

- 

87 

Е.С. Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 

 

2 

Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, различать 
жанры литературных 
произведений; читать по 
ролям, составлять вопросы 
по тексту, анализировать 
мотивы поведения героев. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем 

Познавательные: 
осуществлять 
мыслительный 

Умение осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
 

  



эксперимент. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

88 

- 

89 

Кир Булычёв 
«Путешествие Алисы». 

2 

Уметь составлять 
небольшое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 
произведения. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

  

90 

Проверим себя.  

 

 

1 

Уметь высказывать 
оценочные суждения о 
прочитанном произведении 
(герое, событии), 
анализировать образные 
языковые средства. 

Регулятивные: работать 
по плану, сверяя свои 
действия с целью, 
корректировать свою 
деятельность. 
Познавательные: 
осуществлять анализ и 
синтез. Сопоставлять  и 
отбирать информацию. 
Коммуникативные: 

Умение осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
 

  



Самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 

Зарубежная литература (12 часов) 

91 

Что уже знаем и умеем. 
Как составить список 
литературы. В мире книг. 

1 

Уметь пересказывать текст, 
анализировать мотивы 
поведения героев, отвечать 
на вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков. 

  

92 

- 

94 

Д. Свифт «Путешествие 
Гулливера». 

 

 

 

 

3 

Уметь составлять 
небольшое высказывание с 
опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 
произведения.. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 

Умение осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
 

  



(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

95 

- 

97 

Г.-Х. Андерсен 
«Русалочка». 

 

 

3 

Знать творчество                          
Г.-Х. Андерсена.                             
Уметь определять тему и 
главную мысль 
произведения, работать с 
иллюстрациями, отвечать 
на вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков. 

  

98 

- 

99 

М. Твен «Приключения 
Тома Сойера». 

 

 

 

2 

Уметь пересказывать текст, 
анализировать мотивы 
поведения героев, отвечать 
на вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков. 

  



информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

10

0 

Итоговая проверочная 
работа 

1 

Уметь использовать 
полученные знания для 
самостоятельного чтения 
книг. Знать изученные 
литературные произведения 
и их авторов, основное 
содержание изученных 
литературных 
произведений. 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Строить рассуждения.  
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 
Слушать и слышать 
других. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. Любовь и 
уважение к Родине, 
его языку, культуре, 
истории. 

  

 

10

1 - 

10

2 

Проверим себя. 2 

Уметь использовать 
полученные знания для 
самостоятельного чтения 
книг. Знать изученные 
литературные произведения 
и их авторов, основное 
содержание изученных 
литературных 

Регулятивные: в диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. Любовь и 
уважение к Родине, 
его языку, культуре, 
истории. 

  



 

 

 

произведений. Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников. 
Строить рассуждения.  
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 
Слушать и слышать 
других. 



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
         

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 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. 
 

Обучающийся 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. 
 

Метапредметные результаты: 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
• 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: 
• 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: 
• 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. 

 

Предметные результаты: 
- сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснить это на доступном возрасте 
уровне; 
- умение анализировать  и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения 
эмоционального содержания; 
- умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 
- способность обосновывать свое суждение, подбирать слова для характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 
искусства; 
- умение высказывать предложения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своем любимом произведении искусства, герое, картине, 
спектакле, книге; 
- умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведения искусства; 
- сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных народов; 
- сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний архитектурных памятников своего региона, их истории; 
- активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 



- понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание природы как основы всей жизни человека; 
- понимание зависимости народного искусства от природных и климатических особенностей местности, его связи с культурными традициями, 
мировоззрением народа; 
- умение объяснить, чем похожи и чем отличаются традиции разных народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 
целом; 
- умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 
- умение развивать предложенную сюжетную линию; 
- сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных видах творческой деятельности; 
- умение выражать в беседе свое отношение к произведениям разных видов искусства, понимать специфику выразительного языка каждого из 
них; 
- умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 
- умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам искусства; 
- умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 
- умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 
 

Обучающийся научится: 
 Создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
 Использовать выразительные средства изобразительного искусства – цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, 

ассиметрию, динамику, статику, силуэт и др.; 
 Работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, 

бумагой, картоном); 
 Различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, 

эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков; 
 Выбирать средства художественной выразительности для создания художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 
 Создавать образы природы и человека в живописи и графике; 
 Выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция, перспектива; контраст; линия горизонта: ближе – 

больше, дальше – меньше; загораживание; композиционный центр); 
 Понимать форму как одно из средств выразительности; 
 Отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; 
 Видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться выразительными возможностями силуэта; 
 Использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, бесконечный и так далее) для придания выразительности 

своей работе; 
 Передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, эмоционального состояния человека, животного, 

настроения в природе; 
 Использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; 



 Создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать фантастическую среду на основе существующих 
предметных и природных форм; 

 Изображать объёмные тела на плоскости; 
 Использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного образа; 
 Применять различные способы работы в объёме – вытягивание из целого куска, нацепливание на форму для её уточнения, создание 

изделия из частей; 
 Использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, ритм); 
 Чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного произведения, выразительность объёмных 

композиций, в том числе многофигурных; 
 Понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 
 Приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать творческие работы по мотивам народных 

промыслов; 
 Понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента, 

передавать движение с использованием ритма элементов; 
 Понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 
 Использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания декоративной формы; 
 Понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 
 Понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-прикладного искусства; 
 Приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и назначение. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 Пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, 

дизайна и художественного конструирования в собственной художественной творческой деятельности; 
 Выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя  

выразительные средства графики и живописи; 
 Видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 
 Понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных  народов мира; 
 Активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, 

портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 
 Работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные темы и участвовать в коллективных работах, 

творческо-исследовательских проектах; 
 Воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство)4переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать 
свой художественный образ; 

 Работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 



 Участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых искусству; 
 Выделять выразительные средства, использованные художником при создании произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и 

содержание произведения; 
 Проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и произведениям искусства (история создания, факты из  

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 
 Использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
                 Природа. Человек. Искусство (8 ч.) 
 Искусство в жизни человека. Летний, осенний пейзаж. Природа в живописи. Приём а-ля прима. Рисование цветов. Дерево мира. Былинный 
жанр в искусстве. Рисуем богатырей. Иллюстрирование сказки о происхождении мира. Рисование пейзажа по сюжету, используя колорит. 
Иллюстрирование  любимого стихотворения о природе. Иллюстрирование прослушанного фрагмента из оперы «Садко» Н.А. Римского-

Корсакова. 
 

                  Природное пространство и народная архитектура (6ч.)  
Русская изба. Коллективная композиция «Деревенская улица». Кавказская сакля. Коллективная композиция «Аул в горах». Казахская юрта. 
Коллективная композиция «Жизнь в степи». Традиционный китайский дом. Коллективная композиция «Архитектура Китая. Дом на воде». 

Создание образа своего дома. Выполнение пейзажа с архитектурой. Иллюстрирование стихотворения И.А. Бунина «…Берёзы жёлтою 
резьбой…» 

 

                Организация внутреннего пространства народного жилища (6ч.) 

 Сюжетная композиция «В русской избе». Рисование интерьера кавказской сакли. НРК: Интерьер 

 татарской избы. Сюжетная композиция «В казахской юрте». Натюрморт в технике аппликации «Чайная церемония в Китае». Проект интерьера 
своей комнаты. Натюрморт из предметов любой национальности. 
композиция «В казахской юрте». 
 

               Символика народного орнамента (4ч.)  
Русский народный орнамент. Узоры для мужской рубашки, женского сарафана. Декоративная монета в технике металлопластики. Эскиз ковра, 
с использованием казахского народного орнамента. Рисование китайской вазы. НРК: Татарский национальный узор. 
 

              Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство (10ч.)  
Рисование напольной вазы. Рисование филимоновской игрушки. Выполнение эскиза любой богородской игрушки. Рисование каргопольской 
игрушки. Создание дымковской игрушки в технике бумажной пластики. Украшение дымковской игрушки. Рисование подноса по мотивам 
жостовского народного промысла. Создание сюжетной композиции по мотивам городецкой росписи. Рисование узора с элементами 
хохломской росписи. Ярмарка народных промыслов России. 
 

 

 

 

 

 



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 

Природа.  Человек. Искусство (8 ч.) 

1 

Искусство в 
жизни человека. 
Летний, осенний 
пейзаж. 
Новое искусство.  
Цифровое море. 

1 

Понимать и 
представлять 
природные 
пространства разных 
народов: горы, степи, 
пустыни, пески, леса, 
озера, равнины, реки, 
поля и др. видеть и 
замечать красоту в 
явлениях окружающей 
среды. Выполнять 
зарисовки, этюды, 
живописные и 
графические работы 
разными техниками и 
материалами. 

  Находить  
информацию 
(текстовую, 
графическую, 
изобразительную) в 
учебнике, 
анализировать ее 
содержание. 
Сотрудничать  с 
одноклассниками при 
выполнении учебной 
задачи 

  

 

Проявлять интерес к 
жизни художников.  
Принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 

  

2 

Природа в 
живописи. Приём 
а-ля прима. 
Рисование цветов. 
Игры с буквами. 
Портрет 
сказочного героя. 

1 

Выполнение эскиза на 
листе цветной бумаги 
светлых тонов. 
Прорисовка деталей 
гелевой ручкой. 
Изучать произведения 
народного и 
декоративно-

прикладного искусства. 
Объяснять, чем 

Использовать 
различные справочные 
издания (толковый 
словарь и др.) для 
поиска необходимой 
информации о 
художниках. 
Принимать участие в 
обсуждении 
проблемной ситуации. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за своё 
поведение проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию в искусстве. 

  



обусловлен выбор 
мастеров материала, 
формы и 
декоративного 
украшения предмета. 
Создавать композиции 
по мотивам народного 
декоративно-

прикладного промысла. 

Высказывать свои 
предположения форму-

лировать собственное 
мнение  
 

3 

Дерево мира. 
Монограммы.  
Моя монограмма. 
Экслибрисы. Мой 
экслибрис. 

1 

Рассматривание 
Мирового древа. 
Составление послания 
в виде декоративного 
узора. Передача 
средствами графики 
своего видения мира 
или сути любого 
события, явления, 
которое привлекло 
внимание 9например, 
мегаполис, 
путешествие, Долина 
гейзеров, колония 
птиц, мореплавание). 
Изучение символики 
узоров народного 
орнамента. 

Создание своего «древа 
мира» с использование 
мотивов орнамента, 
которые кажутся 
наиболее интересными.  
Сравнивать, 
анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного 
вида художественной 
деятельности на другой 
(с одного искусства на 
другое). 

Активно использовать 
речевые, музыкальные, 
знаково-символические 
средства, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии в решении 
творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Накапливать знания и 
представления о разных 
видах искусства и их 
взаимосвязи. 

  

4 

Былинный жанр в 
искусстве. Рисуем 
богатырей. 

1 

Систематизировать 
знания о героях-

богатырях. Наблюдать 
за изображением их 
внешнего вида на 
картинах известных 
художников. 

Высказывать своё 
мнение о былинных ге-

роях, рассказывать о 
прочитанных былинах, 
высказывать своё мне-

ние об изображении 
богатыр. художниками. 
 

Проявлять чувство 
гордости за русский 
народ. 

  

5-6 Рисование 2 Создание Оценивать результаты Осознавать значимость   



пейзажа по 
сюжету, 
используя 
колорит. 

коллективной объемно-

пространственной 
композиции в 
природном 
пространстве 
(ландшафте) по 
мотивам народной 
сказки или былины. 
Использование 
выполненных ранее 
фигур (домов, деревьев 
и др.) 

выполненного задания. 
Планировать свою 
деятельность в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её 
реализации и искать 
средства её 
осуществления 

  

искусства для 
дальнейшего 
существования, 
ориентироваться в 
нравственном 
содержании стихов и 
иллюстраций. 

7 

Иллюстрирование  
любимого 
стихотворения о 
природе. 

1 

Осуществлять поиск 
необходимой 
информации  в 
толковом словаре о 
колорите. Выбрать 
любимое 
стихотворение 

Высказывать свои 
предположения о 
создании иллюстрации 
к стихотворению 
формулировать 
собственное мнение и 
аргументировать его. 
 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за своё 
поведение проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию в искусстве. 

  

8 

Иллюстрирование 
прослушанного 
фрагмента из 
оперы «Садко»  
Н.А. Римского-

Корсакова. 

1 

Познакомиться  с 
оперой «Садко» Н. А. 
Римского-Корсакова. 
Высказывать суждение 
о художественных 
произведениях, 
изображающих 
природу в различных 
эмоциональных 
состояниях.   

Создавать сюжетные 
композиции, 
передавать в работе с 
помощью цвета, пятен, 
линий смысловые связи 
между объектами 
изображения, колорит, 
динамику. Понимать 
условность и 
многомерность 
знаково-

символического языка 
декоративно-

прикладного искусства. 
 

Интерес к различным 
видам искусства. 
Целостное, 
гармоничное 
восприятие мира. 
Эмоциональная 
отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
профессионального и 
народного искусства. 

  

Природное пространство и народная архитектура (6 ч.) 



9 

Русская изба. 
Коллективная 
композиция 
«Деревенская 
улица».  

1 

Осваивать и понимать 
особенности народной 
архитектуры разных 
регионов земли, ее 
зависимость от 
природных условий. 
Участвовать в 
обсуждениях тем, 
связанных с ролью 
искусства 
(литературного, 
песенного, 
танцевального, 
изобразительного) в 
жизни общества, в 
жизни каждого 
человека. Создавать 
пейзаж с 
архитектурными 
сооружениями в 
технике графики. 

Иметь представление о 
том, что такое 
народный 
декоративный 
орнамент, уметь 
создавать свой 
орнамент, используя 
элементы орнамента 
конкретного региона 
(народности). 
Создавать 
коллективную 
композицию на тему. 
Сотрудничать с 
другими учащимися в 
процессе совместной 
творческой работы. 

Развитие эстетических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира 
природы и 
произведений 
искусства. 
Пробуждение и 
обогащение чувств 
ребенка, сенсорных 
способностей детей 

  

10 

Кавказская сакля. 
Коллективная 
композиция «Аул 
в горах».  

1 

Поиск необходимой 
информации о 
художнике А. К. 
Саврасове. Узнать об 
особенностях 
архитектуры  людей 
разной национальнос-

ти  

Вести диалог в 
различных ситуациях, 
сотрудничая  с 
одноклассниками и 
учителем при 
выполнении учебной 
задачи. 

 Принимать роль 
ученика на уровне 
положительного 
отношения к школе. 
Осознавать значимость 
искусства для в жизни 
каждого человека. 

  

11 

Казахская юрта. 
Коллективная 
композиция 
«Жизнь в степи». 1 

Создавать проект 
своего дома, 
находящегося в 
конкретной природной 
среде. Передавать в 
творческих работах с 
помощью света нужное 

Активно использовать 
в обсуждении об 
искусстве и его роли в 
жизни общества, в 
жизни каждого 
человека. Освоение 
выразительных 

Пробуждение и 
обогащение чувств 
ребенка, сенсорных 
способностей  детей. 
Формирование понятия 
и представления о 
национальной 

  



настроение, используя 
нужную цветовую 
гамму. 

особенностей языка 
разных искусств. 
Интерес к различным 
видам искусства. 
Целостное, 
гармоничное 
восприятие мира. 

культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира. 

12 

Традиционный 
китайский дом. 
Коллективная 
композиция 
«Архитектура 
Китая. Дом на 
воде». 

1 

Представлять и уметь 
объяснять понятия 
«природные условия», 
«рельеф местности». 
Раскрывать в своем 
объяснении 
характерные формы 
народной архитектуры  
и ее зависимость от 
климата и окружающей 
природы. Создавать 
эскизы, проекты 
архитектурных 
объектов, учитывая 
при этом их 
зависимость от рельефа 
местности. 

Пространственное 
восприятие мира. 
Понятие о природном 
пространстве и среде 
разных народов. 
Интерес к искусству 
разных стран и 
народов. Понимание 
связи народного 
искусства с 
окружающей природой, 
климатом, 
ландшафтом, 
традициями и 
особенностями региона 

Развитие навыков 

сотрудничества в 
художественной 
деятельности. 
Формирование понятия 
и представления о 
национальной 
культуре, о кладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

  

13 

Создание образа 
своего дома. 
Выполнение 
пейзажа с 
архитектурой. 

1 

Наблюдать за 
объектами 
окружающего мира. 
Понимать, какой 
реальный предмет 
лежит в основе 
архитектурного 
замысла. Придумывать 
и рисовать дом, взяв за 
основу один из 
предметов, которым 
мы пользуемся 

Планировать свою дея-

тельность соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 
реализации и искать 
средства её осу-

ществления. 
  

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за своё 
поведение проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию.  

  



ежедневно. Видеть 
сходство и контраст 
форм, геометрические 
и природные формы. 

14 

Иллюстрирование 
стихотворения 
И.А. Бунина 
«…Берёзы 
жёлтою 
резьбой…» 

 

1 

Передавать в работе 
воздушную 
перспективу, первый, 
второй и третьи планы, 
пространственные 
отношения между 
предметами в 
конкретном формате. 
Передавать 
пространственные 
отношения между 
предметами в 
природной среде с 
учетом единой точки 
зрения и воздушной 
перспективы. 

Высказывать свои 
предположения о 
создании иллюстрации 
к стихотворению 
формулировать 
собственное мнение и 
аргументировать его. 

Проявлять чувство 
личной 
ответственности за своё 
поведение проявлять 
познавательный 
интерес к новому 
знанию в искусстве. 

  

Организация внутреннего пространства народного жилища (6 ч.) 

15 

Сюжетная 
композиция «В 
русской избе». 

1 

Познакомиться с 
понятием «интерьер», 
«натюрморт», с 
жизнью и обычаями 
разных народов. 
Создавать простые 
композиции 
внутреннего 
пространства жилища 
русского  народа на 
плоскости и 
пространстве. 

Готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог. 
Пространственное 
восприятие мира. 
Понятие о природном 
пространстве и среде 
разных народов. 
Интерес к искусству 
разных стран мира 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
художественной 
деятельности. 
Формирование понятия 
и представление о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

  

16 
Рисование 
интерьера 
кавказской сакли.  

1 
Передавать в работе 
воздушную 
перспективу, первый, 

Интерес к различным 
видам искусства. 
Целостное, 

Формирование понятия 
и представления о 
национальной 

  



17 

Сюжетная  
композиция «В 
казахской юрте». 

1 

второй и третьи планы, 
пространственные 
отношения между 
предметами в 
конкретном формате. 
Передавать 
пространственные 
отношения между 
предметами в 
природной среде с 
учетом единой точки 
зрения и воздушной 
перспективы. 

гармоничное 
восприятие мира. 
Интерес к различным 
видам искусства. 
Понимание связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, 
ландшафтом, 
традициями и 
особенностями региона 

культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира. 

  

18 

Натюрморт в тех-

нике аппликации 
«Чайная церемо-

ния в Китае» 1 

Выполнить натюрморт 
в технике аппликации 
«Чайная церемония в 
Китае». Соблюдать 

соотношение форм, 
величин, цветовой 
режим. 

Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь. 

Определять свои 
чувства по отношению 
к искусству, выражать 
к нему своё 
эмоциональное 
отношение. 

 

  

19 

Проект интерьера 
своей комнаты. 

1 

Создавать проект 
интерьера своей 
комнаты. Передавать в 
творческих работах с 
помощью света нужное 
настроение, используя 
нужную цветовую 
гамму. 

Активно использовать 
в обсуждении об 
искусстве и его роли в 
жизни общества, в 
жизни каждого 
человека. Освоение 
выразительных 
особенностей языка 
разных искусств. 
Интерес к различным 
видам искусства. 
Целостное, 
гармоничное 
восприятие мира. 
 

Пробуждение и 
обогащение чувств 
ребенка, сенсорных 
способностей  детей. 
Формирование понятия 
и представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира. 

  

20 Натюрморт из 1 Составление Эмоциональная Развитие эстетических   



предметов любой 
национальности. 

композиции 
натюрморта. 
Выполнение работы 
цветными 
карандашами. 
Передача объема 
предмета при 
наложении одного слоя 
на другой. Объяснять, 
чем обусловлен выбор 
мастером материала, 
формы и 
декоративного 
украшения предмета. 
Создавать композиции 
по мотивам народно-

прикладного промысла. 

отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
профессионального и 
народного искусства. 
Нравственные и 
эстетические чувства; 
любовь к народной 
природе, своему 
народу, к 
многонациональной 
культуре. 

чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира 
природы и 
произведений 
искусства. 
Пробуждение и 
обогащение чувств 
ребенка, сенсорных 
способностей  детей 

Символика народного орнамента (4 ч.) 

21 

Русский 
народный 
орнамент. Узоры 
для мужской 
рубашки, 
женского 
сарафана. 1 

Познакомиться с 
символикой народного 
орнамента. 
Исследовать какие 
символы встречаются в 
русском орнаменте, что 
они обозначают, 
придумать узор для 
рубашки и сарафана. 

Познакомиться с  
символами орнамента  
людей разной 
национальности, 
орнаменты  
национальной 
культуры русских, 
казахов, кавказцев, 
китайцев.  Уметь 
работать с толковым 
словарём, находить 
значение непонятных 
слов. 

Определять роль 
искусства в жизни 
человека и целого 
народа, нации.  
Проявлять чувство 
личной 
ответственности за своё 
поведение. 

  

22 

Декоративная 
монета в технике 
металлопластики. 1 

Познакомиться с 
техникой 
металлопластики, 
выполнить 
декоративную монету. 

Договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах и 
группах. Вести диалог 

Интерес к различным 
видам искусства. 
Целостное, 
гармоничное 
восприятие мира. 

  



в различных ситуациях. 
Формулировать 
собственное мнение и 
аргументировать его.  

Эмоциональная 
отзывчивость и 
культура восприятия 
произведений 
профессионального и 
народного искусства. 

23 

Эскиз ковра, с 
использованием 
казахского 
народного 
орнамента. 

1 

Познакомиться с 
символикой и цветовой 
гаммой казахского 
народа. Нарисовать 
эскиз ковра. 

 

Иметь представление о 
том, что такое 
народный 
декоративный 
орнамент, уметь 
создавать свой 
орнамент, используя 
элементы орнамента 
конкретного региона 
(народности). 
Сотрудничать с 
другими учащимися в 
процессе совместной 
творческой работы. 

Развитие навыков 
сотрудничества в 
художественной 
деятельности. 
Формирование понятия 
представления о 
национальной 
культуре, о кладе 
своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира 

  

24 

Рисование 
китайской вазы. 

1 

Познакомиться с 
символикой и цветовой 
гаммой китайского 
народа. Нарисовать 
китайскую вазу. 
Соблюдать 
соотношение форм, 
величин, цветовой 
режим. 

Накапливать знания и 
представления о 
разных видах искусства 
и их взаимосвязи. 
Способность 
сравнивать, 
анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного 
вида художественной 
деятельности на другой 
(с одного искусства на 
другое) 
 

 

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

  

Народные промыслы и декоративно-прикладное искусство (10ч.) 



25 

Рисование 
напольной вазы. 

1 

Познакомиться с 
народными 
промыслами России и 
их традициями. 
Работать своим 
проектом «Напольная 
ваза». Проявлять 

творчество, 
художественный вкус. 

Осуществлять  
сотрудничество в парах 
при выполнении 
учебных задач и при 
работе со знаковой 
информацией 
учебника.  
 

Определять роль 
искусства в жизни 
человека и целого 
народа, нации.  Прояв-

лять чувство личной 
ответственности за своё 
поведение. 
 

  

26 

Рисование 
филимоновской 
игрушки. 
 

 

 

1 

Узнать об известных н-

родных промыслах 
России.  

Познакомиться с 
филимоновской 
игрушкой и 
характерными узорами 
для филимоновской 
игрушки. 

Планировать свою дея-

тельность соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её 

реализации. 
 

 

Умение работать в 
коллективе в условиях 
сотворчества. Освоение 
выразительных 
особенностей языка 
разных искусств. 
Интерес к различным 
видам искусства 

  

27 

Выполнение эски-

за любой богород-

ской игрушки. 
1 

Познакомиться с 
богородской игрушкой 
и её особенностью 
(динамикой). 
Нарисовать эскиз 
игрушки. 

Формулировать собст-

венное мнение и 
аргументировать его. 
Участвовать в 
обсуждении создания 
игрушки и её 
художественного 
оформления 

 Искать средства её 
осуществления постав-

ленной задачи. Оцени-

вать результаты выпол-

ненного задания. 

 Испытывать чувство 
гордости за свой народ. 
Воспитывать в себе 
доброе отношение к 
мастерам народного 
творчества.  Проявлять 
интерес к жизни 
народных умельцев. 
Развитие творческого 
потенциала ребенка, 
активизация 

воображения и 
фантазии 

  

28 

Рисование 
каргопольской 
игрушки. 

1 

Познакомиться с 
каргопольской 
игрушкой и 
характерными узорами 
для каргопольской 
игрушки. 

  

29 

Создание дымков-

ской игрушки в 
технике 
бумажной 
пластики. 

1 

Создать дымковскую 
игрушку в технике 
бумажной пластики и 
украсить её 
дымковской росписью. 
Соблюдать 

  

30 Украшение дым- 1   



 

ковской игрушки. соотношение форм, 
величин, цветовой 
режим. 

31 

Рисование подно-

са по мотивам жо-

стовского народ-

ного промысла. 
 

1 

Уметь объяснять, чем 
обусловлен выбор 
мастером материала, 
формы и 
декоративного 
украшения предмета. 
Создавать композиции 
по мотивам народного 
декоративно-

прикладного промысла. 

Активно использовать 
речевые, музыкальные, 
знаково-символические 
средства, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии в решении 
творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Накапливать знания и 
представления о 
разных видах искусства 
и  их взаимосвязи. 

 Формирование 
понятия и 
представления о 
национальной 
культуре, о вкладе 

своего народа в 
культурное и 
художественное 
наследие мира. 
Формирование 
интереса и 
уважительного 
отношения к иному 
мнению, истории и 
культуре других 
народов 

  

32 

Создание 
сюжетной 
композиции по 
мотивам 
городецкой 
росписи. 1 

  

33 

Рисование узора с 
элементами 
хохломской 
росписи. 

1 

Понимать и 
представлять, что такое 
народное декоративно-

прикладное искусство. 
Уметь соотносить и 
объяснять особенности 
формы изделий разных 
народны промыслов. 
Находить особенное в 
каждом виде народного 
искусства, Выполнять 
самостоятельно эскизы 
предметов-изделий 
народного искусства. 

Уметь работать в 
творчестве с другими 
детьми. Способность 
сравнивать, 
анализировать, 
обобщать и переносить 
информацию с одного 
вида художественной 
деятельности на 
другую (с одного 
искусства на другое) 

Развитие эстетических 
чувств и эстетических 
потребностей, 
эмоционально-

чувственного 
восприятия 
окружающего мира 
природы и 
произведений 
искусства. 
Пробуждение и 
обогащение чувств 
ребенка, сенсорных 
способностей  детей 

  

34 Резервный урок 1      





 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 
Учащиеся научатся: 
1)понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой 
родине среди героев прочитанных произведений; 
2)собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, воспетых в произведениях писателей и 
поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 
3)составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного сочинения; 
4)принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и музыкантов». 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой родины; 
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя своей Родины; 
- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Учащиеся научатся: 
1) формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 
2) читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, выборочно и пр.); 
3) осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 
индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 
4) принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
5) выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 
проверять и контролировать их выполнение; 
6) оценивать с вою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами оценивания; 
7) определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельной; 
8) фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и « 
- », «?», накопительной системы баллов); 
9) фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособие «портфель достижений». 
Учащиеся получат возможность научиться: 



- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, выбирать возможный путь для 
достижения данного результата; 
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и преобразовывать её  из одного вида в другой; 
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 
 

Познавательные УУД:  
Учащиеся научатся: 
1) находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, 
таблиц; 
2) анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 
парной и групповой работе; 
3) находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 
творческих работах; 
4) сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в 
них сходства и различия; 
5) сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 
6) находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название выставке книг; 
7) сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от  мотива; 
8) создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 
9) понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 
(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 
10) проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 
инсценировании и выполнении проектных заданий; 
11) предлагать варианты решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 
действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 
12) определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, рассказа,  фантастического рассказа, 
лирического стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 
описываемым событиям и героям произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; 
соотносить их с нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 
- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 
- создавать свои собственные произведения с четом специфики жанра и с возможностью использования различных выразительных средств. 



 

Коммуникативные УУД: 
Учащиеся научатся: 
1) высказывать свою точку зрения (9-10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; 
2) формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клишэ: «Мне хотелось бы сказать…», «Мне хотелось бы уточнить…», 
«Мне хотелось бы объяснить, привести пример…» и пр.; 
3) пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу слушателей; 
4) участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
5) создавать 5-10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 
6) способствовать созданию бесконфликтному взаимодействию между участниками диалога (полилога); 
7) демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
8) определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героя, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 
доказывающие его отношение к описываемым  событиям; 
9) использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказывания и рассуждениях; 
10) отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному произведению; 
11) определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) пи выполнении 
заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 
12) определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по 
выработанным критериям; 
13) оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в обществе; 
14) искать причины конфликтов в себе, анализировать причины конфликтов, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 
15) обращаться к перечитыванию текста литературных произведений, в которых отражены схожие конфликтные ситуации; 
16) находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 
17) находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 
соответствующей цели; 
18) самостоятельно готовить презентацию из 9-1 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных затуднений; 
19) использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
20) озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных 
литературных произведений; 
- интерпретировать литературные произведения в соответствии с поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 
критериям уровень выполненной работы. 



 

Предметные результаты: 
Учащиеся научатся: 
1) понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.)  для 
русской культуры; 
2) читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложения и предложения в тексте, выражая своё 
отношение к содержанию и героям произведения; 
3) выбирать при выразительном чтении интонации, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
4) пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 
слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 
образ; 
5) участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений; 
6) формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного 
произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 
7) делить текст на части, подбирать заглавие к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
8) находить в произведениях средства художественной выразительности; 
9) готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании , чтении и изучении справочной, научно-познавательной, учебной и 
художественной литературы; 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, со своими эстетическими представлениями и 
представлениями о добре и зле; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 
 

Творческая деятельность. 
Учащиеся научатся: 



- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при 
пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, 
включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 
былин, житийных рассказов); 
 - подбирать материал для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах , конкурсах 
чтецов, литературных праздниках, посвященных великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 

драматизация, постановка живых картин и т.д.). 
 

Литературоведческая пропедевтика. 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Былины, летописи, жития (1час) 
Жития. «Житие Сергия Радонежского». 
 

Чудесный мир классики (2 часа)  
Л.Н.Толстой  басни,  А.П.Чехов «Белолобый» 

 

Поэтическая тетрадь (1 час) 
Н.А.Некрасов  «Зеленый шум» 

 

Литературные сказки (1 час) 
С.Т. Аксаков «Буран».  

«Делу время – потехе час» (2 часа) 
В.Ю. Драгунский «Дымка и Антон»,  Евгений Шварц  «Рассеянный волшебник». 
 

«Страна детства» (2 часа) 
Б.С. Житков «На льдине». М.М.Зощенко «Через тридцать лет». 

 

«Природа и мы» (1 час) 
 М.М.Пришвин «Лисичкин хлеб». 

 

 «Страна Фантазия» (4 часа) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника» (продолжение). К. Булычов «Путешествие Алисы» (продолжение). 
 



Зарубежная литература (3 часа) 
 Шарль Перро «Волшебница» (Подарки феи),  М. Твен «Приключения Тома Сойера» (другие рассказы). 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 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 

Былины, летописи, жития (1 час) 

1 «Житие Сергия 
Радонежского» 

 

 

1 Знать жанр устного народного 
творчества "былина".                           
Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
пересказывать текст, 
использовать приобретенные 
умения для самостоятельного 
чтения книг. Составлять план 
текста. Относить прочитанное 
произведение к определённому 
периоду. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: ставить 
вопросы к тексту 
учебника, рассказу 
учителя. 
Коммуникативные: 

ставить вопросы к тексту 
учебника. Кратко 
передавать свои 
впечатления о 

прочитанном. 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова, стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

  

Чудесный мир классики (2 часа)  
2 Л.Н.Толстой  басни,   1 Знать название и основное Регулятивные: Чувствовать красоту   



содержание изученного 
произведения.                  Уметь 
анализировать поведение 
героев 

Развивать внимание к 
авторскому слову, к точности 
употребления слов в 
поэтической речи. 

самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 
по плану. 

художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы. 

3 А.П.Чехов «Белолобый» 1 Уметь самостоятельно 
осваивать незнакомый текст 
(чтение про себя, задавание 
вопросов автору по ходу 
чтения, прогнозирование 
ответов, самоконтроль; 
словарная работа по ходу 
чтения); формулировать 
основную мысль текста. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Работать по 
плану, сверяя свои 
действия с целью урока. 
Познавательные: 

вычитывать все виды 
текстовой информации: 
фактуальную, 
подтекстовую, 
концептуальную 

Коммуникативные: 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей. 

  

Поэтическая тетрадь (1 час) 
4 Н.А.Некрасов  «Зеленый 

шум» 

 

1 Уметь читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору), анализировать 
образные языковые средства 

Регулятивные: в диалоге 
с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 

  



и работы других в 
соответствии с этими 
критериями.  
Познавательные: 
смысловое чтение, 
выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. Строить 
понятные для партнёра 
высказывания. 

любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре, 
истории. 

Литературные сказки (1 час) 
5 С.Т. Аксаков «Буран».  

 

1 Уметь составлять небольшое 
монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст; 
оценивать события, героев 
произведения; делить текст на 
составные части, составлять его 
простой план.                                                                            
Иметь представление о 
классической литературе 

Регулятивные: в диалоге 
с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями 

Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 

учиться связно отвечать 
по плану 

Чувствовать красоту 
художественного 
слова,  стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству, его 
языку, культуре. 
Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы. 

  

«Делу время – потехе час» (2 часа) 
6 В.Ю. Драгунский «Дымка 

и Антон» 

1 Уметь составлять небольшое 
монологическое высказывание 
с опорой на авторский текст, 
оценивать события, героев 
произведения 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 
Познавательные: 
смысловое чтение, 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 

  



выбирать вид чтения в 
зависимости от цели. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 
Пользоваться 
монологической и 
диалогической речью. 

этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

7 Евгений Шварц  
«Рассеянный волшебник». 

1 Уметь различать сказки 
народные и литературные, 
отвечать на вопросы, 
высказывать оценочные 
суждения о прочитанном. 
Ориентироваться в жанрах по 
определенным признакам.  
Осознавать идею произведения, 
правильно оценивать ее и 
выражать свое отношение. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. Составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 

Познавательные: 
пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным 
Пользоваться разными 
видами чтения: 
изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Пользоваться 
монологической и 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков – 

своих и 
окружающих людей; 
этические чувства – 

совести, вины, стыда 
– как регуляторы 
морального 
поведения. 

  



диалогической речью. 
«Страна детства» (2 часа) 

8 Б.С. Житков «На льдине». 1 Уметь пересказывать текст, 
различать жанры литературных 
произведений, отвечать на 
вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения 

Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. 
Кратко передавать 
прочитанное. 

Эмпатия – умение 
осознавать и 
определять эмоции 
других людей. 
 

 

  

9 М.М.Зощенко «Через 
тридцать лет». 

1 Уметь высказывать оценочные 
суждения о прочитанном 
произведении (герое, событии), 
анализировать образные 
языковые средства. 
 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. 
Познавательные: строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
принимать  иную точку 
зрения. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков 

  

«Природа и мы» (1 час) 
10 М.М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб». 

 

1 Знать творчество М.М. 
Пришвина. 
Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев произведения. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока. В диалоге с 
учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 
соответствии с этими 
критериями. 

Чувство прекрасного 
– умение 
воспринимать 
красоту природы, 
бережно относиться 
ко всему живому; 
стремиться к 
совершенствованию 
собственной речи; 
любовь и уважение к 
Отечеству. 

  



Познавательные: 
извлекать информацию, 
представленную в разных 
формах. Строить 
рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 
Высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения.  

«Страна Фантазия» (4 часа) 

11 

- 

12 

Е.С.Велтистов 
«Приключения 
Электроника» 
(продолжение). 

2 Уметь определять тему и 
главную мысль произведения, 
различать жанры литературных 
произведений; читать по ролям, 
составлять вопросы по тексту, 
анализировать мотивы 
поведения героев. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем 

Познавательные: 
осуществлять 
мыслительный 
эксперимент. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

Умение осознавать и 
определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
 

  

13 

- 

14 

К. Булычов «Путешествие 
Алисы» (продолжение). 

2 Уметь составлять небольшое 
высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев произведения. 

Регулятивные: в диалоге 
с учителем вырабатывать 
критерии оценки и 
определять степень 
успешности своей работы 
и работы других в 

Интерес к чтению, к 
ведению диалога с 
автором текста; 
потребность в 
чтении. 

  



соответствии с этими 
критериями. 
Познавательные: 
сопоставлять  и отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных источников. 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
самостоятельно выбирать 
и читать детские книги. 
Оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме. 

Зарубежная литература (3 часа) 
15 

- 

16 

М. Твен «Приключения 
Тома Сойера» (другие 
рассказы). 

2 Уметь пересказывать текст, 
анализировать мотивы 
поведения героев, отвечать на 
вопросы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 

учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связанно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

Ориентация в 
нравственном 
содержании и 
смысле поступков. 

  

17 Шарль Перро 1 Уметь составлять небольшое Регулятивные: Умение осознавать и   



«Волшебница» (Подарки 
феи),   

высказывание с опорой на 
авторский текст, оценивать 
события, героев произведения.. 

самостоятельно 
формулировать тему и 
цели урока; составлять 
план решения учебной 
проблемы совместно с 
учителем. 
Познавательные: 
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план). 
Строить рассуждения. 
Коммуникативные: 
учиться связно отвечать 
по плану. Кратко 
передавать прочитанное. 

определять эмоции 
других людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать. 
 

 

 

  

 

 



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении математики в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов. 
 

Личностными результатами освоения обучающимися 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; 
 - готовность 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; 
 - 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 освоения обучающимися 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 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 так 

же 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 распространённые в практике 
величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, последовательности, цепочки, совокупности); 
представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

Обучающийся научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 
 классы и разряды многозначного числа; 
 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
 пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде модели (многогранник, прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 

 многозначные числа; 
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду; 
 читать: 
 любое многозначное число; 
 значения величин; 
 информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
воспроизводить: 

 устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 
 письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 
 способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, 

делимого, делителя); 
 способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и линейки; 
моделировать: 



 разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном направлении, в противоположных направлениях;  
упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
 значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 
 характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 
конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 
 составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», «неверно, что»; 
контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 
решать учебные и практические задачи: 
 записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 
 вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических действий; 
 решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 
 формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 
 вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть: 

 координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 

 величины, выраженные в разных единицах; 
различать: 

 числовое и буквенное равенства; 
 виды углов и виды треугольников; 
 понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 
воспроизводить: 

 способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: 
 истинных и ложных высказываний; 
оценивать: 

 точность измерений; 
исследовать: 



 задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
читать: 

 информацию, представленную на графике; 
решать учебные и практические задачи: 
 вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
 исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 
 прогнозировать результаты вычислений; 
 читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
 измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 
 сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

          Целые неотрицательные числа 

Счёт сотнями. 
Многозначное число.  
Классы и разряды многозначного числа.  
Названия и последовательность многозначных чисел в пределах класса миллиардов. 
Десятичная система записи чисел. Запись многозначных чисел цифрами.  
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, Х, L, С, D, М. 
Римская система записи чисел.  
Примеры записи римскими цифрами дат и других чисел, записанных арабскими цифрами. 
Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания.  
Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. 
Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 
Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного действия, оценка достоверности, прикидка результата, с 
помощью микрокалькулятора). 
Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, 
прикидка результата, применение микрокалькулятора). 
Свойства арифметических действий  
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление 
суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 
использованием букв). 
Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без 
них).  
Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Равенства с буквой 

Равенство, содержащее букву.  
Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х + 5 = 7,х · 5 = 15,  х – 5 = 7,    

х : 5 = 15, 8 + х = 16, 
8 · х = 16, 8 – х = 2,  8 : х = 2.  



Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 
Составление буквенных равенств.    
Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

 Величины 

Масса. Скорость 

Единицы массы: тонна, центнер. 
Обозначения: т, ц. 
Соотношения: 1 т = 10 ц, 1 т = 100 кг, 1 ц = 10 кг.  
Скорость равномерного прямолинейного движения и её единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др.  
Обозначения: км/ч, м/мин, м/с.     
Вычисление скорости, пути, времени по формулам: v = S : t,  S = v · t,  t = S : v 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближённые значения величины (с недостатком, с избытком).  
Запись приближённых значений величин с использованием знака ≈ (АВ ≈ 5 см,t ≈ 3 мин, v ≈ 200 км/ч).    
Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Масштаб. План 

Масштабы географических карт. Решение задач. 

 Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела.  
Задачи на разные виды движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух 
пунктов; в одном направлении (из одного или из двух пунктов) и их решение.  
Понятие о скорости сближения (удаления). 
Задачи на совместную работу и их решение. 
Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на ...», «больше в ...», «меньше на ...», «меньше в ...», с нахождением доли числа  
и числа по его доле. 
Задачи на зависимость между стоимостью, ценой и количеством товара.    
Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

 Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольные, прямоугольные, тупоугольные) 
от длин сторон (разносторонние, равнобедренные, равносторонние). 
Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (о том числе отрезка заданной длины).   
Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной длины).     
Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 



Геометрические пространственные формы в окружающем мире. Многогранник и его элементы: вершины, рёбра, грани. 
Прямоугольный параллелепипед. 
Куб как прямоугольный параллелепипед. 
Число вершин, рёбер и граней прямоугольного параллелепипеда. 
Пирамида, цилиндр, конус. 
Разные виды пирамид (треугольная, четырёхугольная, пятиугольная и др.).  
Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 
Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса.  
Изображение пространственных фигур на чертежах. 

 Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 
Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если..., то...», «неверно, 
что...» и их истинность.  
Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

 Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координаты точки. 
Обозначения вида А (2, 3). 
Простейшие графики.  
Таблицы с двумя входами.  
Столбчатые диаграммы.  
Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определённым правилам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 

Десятичная система счисления (3 ч.) 

1. 

Счёт сотнями. 
Многозначное 
число.  Классы и 
разряды 
многозначного 
числа.  
 

3 класс  
Деление на 
двузначное число. 
Единицы времени. 
Периметр и площадь 
прямоугольника. 

1 

Понимать, что такое 
десятичная система. 
Читать, записывать 
цифрами и сравнивать 
многозначные числа в 
пределах миллиона. 
Представлять трёхзначные 
числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. 
Упорядочивать 
многозначные числа, 
располагая их в порядке 
увеличения (уменьшения). 

Работает в информационной 
среде. Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ). 
Слушает собеседника, ведет 
диалог. 

Готовность и 
способность к 
саморазвитию. 
Самостоятельность 
мышления.  
Сформированность 
мотивации к обучению. 
 

  

2. 

Названия и 
последовательность 
многозначных чисел 
в пределах класса 
миллиардов. 
Десятичная система 
записи чисел.  
 

3 класс 

Деление на 
двузначное число. 
Решение задач. 

1 

Читать, записывать, 
сравнивать, 
упорядочивать числа от 
нуля до миллиона. 
Владеть нумерацией 
многозначных чисел. 
Называть разрядный и 
десятичный состав числа. 
Называть любое 
следующее (предыдущее) 
при счете многозначное 
число, любой отрезок 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  



Задачи на 
построение 
геометрических 
фигур. 

натурального ряда чисел в 
прямом и в обратном 
порядке. 

3. 

Римская система 
записи чисел. 
Примеры записи 
римскими цифрами 
дат и других чисел, 
записанных 
арабскими цифрами. 

 

3 класс 
Контрольная 
работа №10 по 
теме: «Умножение 
и деление на 
двузначное число». 

1 

Владеть нумерацией 
многозначных чисел. 
Называть разрядный и 
десятичный состав числа. 
Соблюдать алгоритмы 
письменного сложения и 
вычитания.  Правильно 
записывать числа в 
римской системе. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Делает 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 
 

Способность 
характеризовать и 
оценивать собственные 
математические знания и 
умения. 

  

Чтение и запись многозначных чисел (3 ч.) 

4. 

Классы и разряды 
многозначного числа 
в пределах 
миллиарда.  
 

3 класс 

Повторение  
Работа над 
ошибками 
Повторение по теме 
«Сложение и 
вычитание в 
пределах 1000». 
Математический 
диктант №3. 

1 

Называть классы и 
разряды многозначного 
числа, а также читать и 
записывать многозначные 
числа в пределах мил-

лиарда. Читать, 
записывать цифрами и 
сравнивать многозначные 
числа в пределах 
миллиона. Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

Работать в информационной 
среде. Владеть основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ). 
Слушать собеседника, вести 
диалог.  
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

5. Способ чтения 1 Читать любое Выполняет  учебные Готовность использовать 
  



многозначного 
числа. 
Представление 
многозначного числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 
 

3 класс 

Повторение по теме 
«Умножение и 
деление в пределах 
1000». 

многозначное число. 
Называть любое 
следующее (предыдущее) 
при счете многозначное 
число, любой отрезок 
натурального ряда чисел в 
прямом и в обратном 
порядке. 

действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями). Делает 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 

получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

6. 

Запись 
многозначных чисел 
цифрами. 
 

 

3 класс 

Повторение по теме 
«Решение 
арифметических 
задач». 

1 

Владеть нумерацией 
многозначных чисел. 
Записывать под диктовку 
многозначные числа на 
основе их разрядного 
состава. Называть классы 
и разряды многозначного 
числа. Анализировать 
структуру составного 
числового выражения. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

  

Сравнение многозначных чисел (4 ч.) 

7. 

Сравнение 
многозначных чисел, 
запись результатов 
сравнения. 
 

3 класс 

Повторение по теме 
«Построение 
геометрических 
фигур». 

1 

Читать, записывать 
цифрами и сравнивать 
многозначные числа в 
пределах миллиона. 
Поразрядно сравнивать 
многозначные числа. 
Запись результатов 
сравнения. Упорядочивать 
многозначные числа, 
располагая их в порядке 
увеличения (уменьшения). 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Делает выводы на основе 

анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Умение устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться. 

  



8. 

Входная 
контрольная 
работа. 

1 

Выполнять задания в 
соответствии с 
инструкцией учителя. 

Понимать смысл различных 
учебных задач, вносить в них 
свои коррективы. 
Самостоятельно находить 
несколько вариантов 
решения учебной задачи. 

Формирование навыков 
оценки и самооценки 
результатов учебной 
деятельности на основе 
критерия ее успешности. 

  

9. 

Работа над 
ошибками. 
Сравнение 
многозначных чисел. 
Решение примеров. 

1 

Называть любое 
следующее (предыдущее) 
при счете многозначное 
число, любой отрезок 
натурального ряда чисел в 
прямом и в обратном 
порядке. Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

Адекватное оценивание 
результатов своей 
деятельности. 
Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
Установление причинно-

следственных связей. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

10. 

Текущая  
проверочная 
работа по теме 
«Нумерация 
многозначных 
чисел».  
Сравнение 
многозначных чисел. 
Решение задач. 

1 

Владеть нумерацией 
многозначных чисел. 
Называть разрядный и 
десятичный состав числа. 
Соблюдать алгоритмы 
письменного сложения и 
вычитания.  Различать 
отношения: «меньше на 

…» и «меньше в …»,  

«больше на …» и «больше 
в …»; решать задачи, 
содержащие эти 
отношения. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Высказывать 
собственные суждения  
и давать им обоснование. 

  

Сложение многозначных чисел (3 ч.) 

11. 

Работа над 
ошибками. 
Сложение 
многозначных чисел. 
Устные и 
письменные приемы 

1 

Приём поразрядного 
сложения многозначных 
чисел. Выполнять 
действия с 
многозначными числами с 
использованием таблиц 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ). 
Делает выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 

  



сложения 
многозначных чисел. 
Устные алгоритмы 
сложения.   

сложения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 

Самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 
Установление причинно-

следственных связей. 

задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

12. 

Сложение 
многозначных чисел 
в пределах 
миллиарда. 
Письменные 
алгоритмы 
сложения.   

1 

Анализировать, 
применять письменный 
прием сложения и 
вычитания многозначных 
чисел. Решать задачи. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки. 

Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(работа с моделями). 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность 
преодолевать трудности. 

  

13. 

Проверка 
правильности 
выполнения 
сложения. Проверка 
сложения 
перестановкой 
слагаемых. 

 

Воспроизводить устные 
приемы сложения в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
сотни. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 
выполнения 
арифметических действий 
с многозначными 
числами. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ). 
Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. 

Умение устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться. 

  

Вычитание многозначных чисел (4 ч.) 

14. 

Вычитание 
многозначных чисел. 
Устные и 
письменные приемы 
вычитания 
многозначных чисел. 
Устные алгоритмы 
вычитания. 

1 

Воспроизводить устные 
приемы вычитания в 
случаях, сводимых к 
действиям в пределах 
сотни. Конструировать 
алгоритм решения 
составной 
арифметической задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 

Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(работа с моделями). Делать 
выводы на основе анализа 
предъявленного банка 
данных. 
 

 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность 
преодолевать трудности. 

  



числами, используя 
изученные приемы. 

15. 

Вычитание 
многозначных чисел 
в пределах 
миллиарда. 
Письменные 
алгоритмы 
вычитания. 

1 

Воспроизводить 
письменные алгоритмы 
выполнения  
арифметических действий 
с многозначными 
числами. Анализировать 
структуру составного 
числового выражения. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Умение устанавливать, с 
какими 

учебными задачами 
ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться. 

  

16. 

Текущая  
проверочная 
работа по теме 
«Письменные 
приёмы сложения и 
вычитания 
многозначных 
чисел». 1 

Работать самостоятельно. 
Выполнять письменные 
вычисления 
(вычислительные приемы 
сложения и вычитания 
многозначных чисел). 
Решать задачи. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
не более шести 
арифметических действий. 

Планирует своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Анализирует выполнение 
работы. Самостоятельно 
адекватно оценивает 
правильность выполнения 
действия и вносит 
необходимые коррективы в   
исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

17. 

Работа над 
ошибками. 
Проверка 
правильности 
выполнения 
вычитания. 
Закрепление 
изученного 
материала. 

1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

Определяет наиболее 
эффективный способ 
достижения результата. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ).  
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



выполнения 
арифметических действий 
с многозначными 
числами. 

Построение многоугольников (2 ч.) 

18. 

Построение 
многоугольников. 

1 

Строить  прямоугольник с 
данными длинами сторон 
с помощью линейки и 
угольника на 
нелинованной бумаге. 
Строить квадрат с данной 
длиной стороны. 
Вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и 
квадрата, площадь 
прямоугольника и 
квадрата. Воспроизводить 

способы построения 
отрезка, прямоугольника, 
равных данным, с 
помощью циркуля и 
линейки. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность 
преодолевать трудности. 

  

19. 

Построение 
прямоугольника.  
 

1 

Распознавать, называть, 
изображать 
геометрические фигуры. 
Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями с 
помощью линейки, 
угольника. 
Воспроизводить способы 
построения отрезка, 
прямоугольника, равных 
данным, с помощью 
циркуля и линейки. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ). 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность 
преодолевать трудности. 

  



Скорость (3 ч.) 

20. 

Скорость 
равномерного 
прямолинейного 
движения. 1 

Понимать, что такое 
скорость равномерного 
прямолинейного 
движения. Приводить 
примеры. Моделировать 
процесс. Решать учебные 
и практические задачи. 

Планирует, контролирует  и 
оценивает  учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективный 
способ достижения 
результата. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

21. 

Единицы скорости: 
километр в час, метр 
в минуту, метр в 
секунду и др. 
Обозначения: км/ч, 
м/мин, м/с. 1 

Называть единицы 
скорости: километр в час, 
километр в минуту 
километр в секунду, метр 
в минуту, метр в секунду, 
читать их обозначения: 
км/ч, км/мин, км/с, м/мин, 
м/с. Читать значения 
величин. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

22. 

Скорость. 
Закрепление. 

1 

Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. Понимать, что 
спидометр – это прибор 
для измерения скорости,  
считывать информацию со 
шкалы спидометра. 
Вычислять скорость по 
данным пути и времени 
движения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (анализ).  
 

Умение устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться. 

  

Задачи на движение (4 ч.) 

23. 

Задачи на движение. 
Вычисление 
скорости по формуле 
v = S: t 

1 

Правила для нахождения 
пути и времени движения 
тела. Решение 
арифметических задач 
разных видов, связанных с 
движением. Формулы: v = 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Делает выводы на основе 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения.   



S : t, S =V • t, t =S : V. 

 

анализа предъявленного 
банка данных. 

24. 

Задачи на движение. 
Вычисление 
расстояния по 
формуле S = v · t 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
не более шести 
арифметических действий. 

Планирует, контролирует и 
оценивает  учебные 
действия; определяет 
наиболее эффективный 
способ достижения 
результата. Работает в 
информационной среде. 

Способность к 
самоорганизованности. 
Способность 
преодолевать трудности. 

  

25. 

Задачи на движение. 
Вычисление времени 
по формуле t = S : v.  

Текущая  
проверочная 
работа по теме 
«Задачи на 
движение». 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Планирует проведение 
практической работы. С 
помощью учителя делает 
выводы по результатам 
наблюдений и опытов. 
Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

  

26. 

Работа над 
ошибками.  
Задачи на движение: 
вычисление 
скорости, пути, 
времени при 
равномерном 
прямолинейном 
движении тела.  
 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Решать 
арифметические задачи 
разных видов (в том числе 
задачи, содержащие 
зависимость: между 
скоростью, временем и 
путём при прямолинейном 
равномерном движении). 

Понимает и  принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её выполнения. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

Координатный угол (2 ч.) 

27. 
Координатный угол: 
оси координат, 
координаты точки. 

1 
Иметь представление о 
координатном угле; оси 
координат ОХ и ОУ, на-

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую   



Обозначения вида А 
(2,3). 

чале координат, 
координатах точки. 
Называть координаты 
данной точки. Строить 
точку с указанными 
координатами. 

решения. Работает в 
информационной среде. 
 

работу до ее завершения. 

28. 

Построение точки с 
указанными 
координатами.  

1 

Отмечать точку с 
данными координатами в 
координатном углу, 
читать и записывать 
координаты точки. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Делает выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

Графики. Диаграммы (3 ч.) 

29. 

Графики. 
Диаграммы. 

1 

Читать и  строить 
простейшие диаграммы и 
графики.  Читать 
несложные готовые 
таблицы. Заполнять 
несложные готовые 
таблицы. Воспроизводить 
способы построения 
отрезка с помощью 
линейки. 

Работает в информационной 
среде. Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира (синтез). 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 

Способность к 
самоорганизованности. 

  

30. 

Построение 
простейших 
графиков, 
столбчатых 
диаграмм.  1 

Читать несложные 
готовые таблицы. 
Заполнять несложные 
готовые таблицы. Читать 
информацию, 
представленную на 
графике. Воспроизводить 

способы построения 

Выполняет учебные 
действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями). 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 

  



отрезка с помощью 
линейки. 

класса при групповой 
работе. 

31. 

Текущая  
проверочная 
работа по теме:        

«Координатный 
угол.  Графики. 
Диаграммы» 

 

   

  

Переместительное свойство сложения и умножения (2 ч.) 

32. 

Переместительное 
свойство сложения.  

1 

Называть и 
формулировать 
переместительное 
свойство сложения. 
Выполнять 
арифметические действия 
(сложение, вычитание) с 
многозначными числами в 
пределах миллиона, 
используя письменные 
приёмы вычислений. 

Адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности. Планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
выполнения. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

33. 

Переместительное 
свойство умножения. 

1 

Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях, приводить 
примеры арифметических 
действий, обладающих 
общими свойствами. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

Сочетательные свойства сложения и умножения (2 ч.) 

34. 

Сочетательные 
свойства сложения. 
Контрольный 
математический 
диктант №1. 

1 

Называть и 
формулировать 
переместительное 
свойство  умножения. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 

Работает в информационной 
среде. Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями). 
 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 

  



шести арифметических 
действий. 

повседневной жизни. 

35. 

Сочетательные 
свойства умножения. 

1 

Формулировать свойства 
арифметических действий 

и применять их при 
вычислениях, приводить 
примеры арифметических 
действий, обладающих 
общими свойствами. 

Работает в  информационной 
среде. Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при групповой 
работе.   

  

План и масштаб (2 ч.) 

36. 

Масштабы 
географических 
карт. 

1 

Соотносить развёртку 
пространственной фигуры 
с её моделью или 
изображением. Называть 
пространственную 
фигуру, изображённую на 
чертеже. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

37. 

Итоговая 
контрольная 
работа по темам 
первого триместра. 

1 

Выполнять письменные 
вычисления 
(вычислительные приемы 
сложения и вычитания 
многозначных чисел). 
Решать задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Планирует своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Анализирует выполнение 
работы. Самостоятельно 
адекватно оценивает 
правильность выполнения 
действия и вносит 
необходимые коррективы в   
исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



Многогранник (2 ч.) 

38. 

Геометрические 
пространственные 
формы в 
окружающем мире. 
Многогранник и его 
элементы: вершины, 
рёбра, грани. 

1 

Соотносить развёртку 
пространственной фигуры 
с её моделью или 
изображением. Называть 
пространственную 
фигуру, изображённую на 
чертеже. Рассматривать 
многогранник как 
пространственную 
фигуру.  

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

39. 

Изображение 
многогранников на 
чертежах, 
обозначение их 
буквами. 
Ознакомление с 
моделями 
многогранников: 
показ и 
пересчитывание 
вершин, рёбер и 
граней 
многогранника. 

1 

Называть 
пространственную 
фигуру, изображённую на 
чертеже. Находить и 
показывать  грани, 
вершины, рёбра 
многогранника.  
Показывать на чертеже 
видимые и невидимые 
элементы многогранника.  
Обозначать многогранник 
буквами латинского 
алфавита. Изготавливать 
модели различных видов 
многогранника. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности. Планировать,  
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
выполнения. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

Распределительные свойства умножения (3 ч.) 

40. 

Распределительные 
свойства умножения. 

1 

Называть и 
формулировать 
распределительные 
свойства умножения 
относительно сложения и 

Определяет наиболее 
эффективный способ 
достижения результата. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  



относительно вычитания. 

41. 

Вычисления с 
использованием 
распределительных 
свойств умножения.  
 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Читать 

информацию, 
представленную в 
таблицах, на диаграммах. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса в коллективном 
обсуждении 
математических  
проблем. 

  

42. 

Текущая 
проверочная 
работа по теме 

«Свойства 
арифметических 
действий». 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Читать 

информацию, 
представленную в 
таблицах, на диаграммах. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. 
 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса в коллективном 
обсуждении 
математических  
проблем. 

  

Умножение на 1000,  10000, …(2 ч) 

43. 

Работа над 
ошибками. 
Умножение на 1000,  
10000, … 

1 

Выполнять устные 
вычисления,  используя 
изученные приемы. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
изученными способами. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 

Адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности. Планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
выполнения. Делать выводы 
на основе анализа 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 

  



содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

предъявленного банка 
данных. 
 

парах. 

44. 

Умножение на 1000, 
10000, 100000. 

Закрепление. 

1 

Составлять алгоритм 
письменного умножения. 
Использовать его в 
процессе выполнения 
практических 
упражнений. Выполнять 
четыре арифметических 
действия (сложение, 
вычитание, умножение и 
деление) с 
многозначными числами в 
пределах миллиона (в том 
числе умножение и 
деление на однозначное и 
двузначное число), 
используя письменные 
приёмы вычислений. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
группах.   

Прямоугольный параллелепипед. Куб (2 ч.) 

45. 

Прямоугольный 
параллелепипед. Куб 
как прямоугольный 
параллелепипед. 
Изображение 
пространственных 
фигур на чертежах. 1 

Иметь представление о 
прямоугольном 
параллелепипеде.  
Понимать, что куб – это 
прямоугольный 
параллелепипед.  
Находить и  показывать 
грани, вершины, рёбра 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Воспроизводить способы 
построения отрезка с 
помощью линейки. 

Адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности. Планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
выполнения. 

Способность к 
самоорганизованности. 

  

46. 
Число вершин, рёбер 
и граней 1 

Решать задачи, сравнивать 
выражения, выполнять 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 

Способность к 
самоорганизованности.   



прямоугольного 
параллелепипеда.  

табличные вычисления. 
Строить развёртку куба. 
Изображать 
прямоугольный па-

раллелепипед (куб) на 
чертеже.  Выполнять 
развёртку прямоугольного 
параллелепипеда (куба). 
Называть 
пространственную 
фигуру, изображённую на 
чертеже. 

учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

Тонна. Центнер (2 ч.) 

47. 

Единицы массы: 
тонна и центнер.  

1 

Называть единицы  массы.  
Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Работает в информационной 
среде. Самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. Установление 
причинно-следственных 
связей. 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

  

48. 

Соотношения между 
единицами массы. 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Знать 
соотношения между 
единицами массы: 1 кг = 1 
000 г, 1 т = 1000 кг. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 

Умение устанавливать, с 
какими 

учебными задачами 
ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться. 

  



действий. 

Задачи на движение в противоположных направлениях (3 ч.) 

49. 

Задачи на разные 
виды движения. 
Понятие о скорости 
сближения 
(удаления). 

1 

Называть единицы 
скорости, времени,  
длины. Моделировать 
разные виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение двух тел в 
противоположных 
направлениях: 1) из одной 
точки, 2) из двух точек (в 
случаях, когда тела уда-

ляются друг от друга). 
Вычисление расстояний 
между движущимися 
телами через данные 
промежутки времени. 

Адекватно оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

50. 

Задачи на движение 
в противоположных 
направлениях  

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Читать 

информацию, 
представленную в 
таблицах, на диаграммах. 
Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. 

Работает в информационной 
среде. Самостоятельно 
создает алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем поискового 
характера. Устанавливает 
причинно-следственные 
связи. 

Способность 
высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

51. 
Задачи на движение 
в противоположных 1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 

Слушает  собеседника, ведет 
диалог. Делать выводы на 

Способность доводить 
начатую работу до ее   



направлениях. 
Закрепление. 

зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

основе анализа 
предъявленного банка 
данных. Моделировать 
содержащиеся в тексте 
данные. Актуализировать 
свои знания для проведения 
простейших математических 
доказательств. 

завершения. 

Пирамида (2 ч.) 

52. 

Пирамида. Разные 
виды пирамид . 

1 

Понимать пирамиду как 
пространственную 
фигуру. Находить 
вершину, основание, 
грани и ребра пирамиды. 
Находить изображение 
пирамиды на чертеже. 
Изготавливать развёртку 
пирамиды. 
Различать цилиндр и 
конус, прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду. 
Воспроизводить способы 
построения отрезка с 
помощью линейки. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. 

Способность 
преодолевать трудности. 
Способность 
высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

53. 

Основание, вершина, 
грани и рёбра 
пирамиды.  
Контрольный 
математический 
диктант № 2. 
 

1 

Выполнять устные 
вычисления, используя 
изученные приемы. 
Называть 

пространственную 
фигуру, изображенную на 
чертеже или 
представленную в виде 
модели (многогранник, 
прямоугольный 

Выполняет учебные 
действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями и др.). 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем. 

  



параллелепипед, куб, 
пирамида, конус, 
цилиндр). 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) (4 ч.) 

54. 

Задачи на разные 
виды движения двух 
тел: в 
противоположных 
направлениях, 
встречное движение.  

1 

Анализировать характер 
движения, 
представленного в тексте 
арифметической задачи. 
Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. Решать 
арифметические задачи, 
связанные с движением (в 
том числе задачи на 
совместное движение двух 
тел). 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Моделировать содержащиеся 
в тексте данные. 
Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

55. 

Задачи на разные 
виды движения двух 
тел: в 
противоположных 
направлениях и 
встречное движение, 
из одного или из 
двух пунктов – и их 
решение.  

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Воспроизводить способы 
построения отрезка с 
помощью линейки. 
Анализировать характер 
движения, 
представленного в тексте 
арифметической задачи. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Актуализирует свои знания 
для проведения простейших 
математических 
доказательств. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при групповой 
работе. 

  

56. 

Текущая 
проверочная 
работа по теме 
«Задачи на движение 

 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 

Прогнозирует результаты 
вычислений; контролирует 
свою деятельность: 
проверяет правильность 

Способность 
преодолевать трудности. 
Способность 
высказывать 

  



в противоположных 
направлениях». 

Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. 

выполнения вычислений 
изученными способами.   

собственные суждения и 
давать им обоснование. 

57. 

Работа над 
ошибками.  
Задачи на разные 
виды движения двух 
тел: в 
противоположных 
направлениях и 
встречное движение, 
из одного или из 
двух пунктов – и их 
решение. 
Закрепление. 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Понимает и  принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

Умножение многозначного числа на однозначное (4 ч.) 

58. 

Умножение 
многозначного числа 
на однозначное.  

1 

Выводить письменный 
алгоритм умножения 
многозначного числа на 
однозначное число. 
Использовать алгоритм 
письменного умножения 
на однозначное число. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 
   

59. 

Письменные 
алгоритмы 
умножения 
многозначных чисел 
на однозначное. 

1 

Составлять алгоритм 
письменного умножения. 
Использовать его в 
процессе выполнения 
практических 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 

  



упражнений. 
Анализировать текст 
задачи с целью 
последующего 
планирования хода 
решения задачи. 

успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса. 

60. 

Способы проверки 
правильности 
результатов 
вычислений  

1 

Выполнять  умножение 
многозначных чисел на 
однозначное число.  
Решать задачи, составлять 
задачи по данной схеме. 
Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Собирает 
требуемую информацию из 
указанных источников; 
фиксирует результаты 
разными способами; 
сравнивает и обобщает 
информацию. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения.  

  

61. 

Умножение 
многозначного числа 
на однозначное. 

1 

Использовать алгоритм 
письменного умножения 
на однозначное число. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

Использует знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения задач. 
Различает способ и результат 
действия; контролирует 
процесс и результаты 
деятельности. Высказывает 
своё предположение на 
основе работы с 
иллюстрацией учебника.  

Способность 
преодолевать трудности. 
Способность 
высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

Умножение многозначного числа на двузначное (5 ч.) 

62. 

Умножение 
многозначного числа 
на двузначное. 

1 

Письменный алгоритм 
умножения многозначного 
числа на двузначное 
число. Контролировать 
свою деятельность: 
проверять правильность 
вычислений с 
многозначными числами, 
используя изученные 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Собирать требуемую 
информацию из указанных  
источников; фиксировать 
результаты разными 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



приемы. 
 

способами; сравнивать и 
обобщать информацию. 

63. 

Письменные 
алгоритмы 
умножения 
многозначных чисел 
на двузначное. 

1 

Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

64. 

Письменные 
алгоритмы 
умножения 
многозначных чисел 
на двузначное. 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Выполняет учебные 
действия в разных формах 
(работа с моделями). 
Моделировать ситуацию, 
иллюстрирующую данное 
арифметическое действие. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем. 

  

65. 

Способы проверки 
правильности 
результатов 
вычислений  

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(обобщение). 
Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность.   

Высказывать 
собственные суждения  
и давать им обоснование. 

  

66. 

Умножение 
многозначного числа 
на двузначное. 
Текущая 
проверочная 
работа. 

1 

Конструировать алгоритм 
решения составной  
арифметической задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Владеет основными 
методами познания 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 

  



окружающего мира 
(моделирование). 

сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса в коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

Умножение многозначного числа на трехзначное (6 ч.) 

67. 

Умножение 
многозначного числа 
на трехзначное. 

1 

Выводить письменный 
алгоритм умножения 
многозначного числа на 
трёхзначное число. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Понимает и  принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
группах. 

  

68-

69 

Письменные 
алгоритмы 
умножения 
многозначных чисел 
на трехзначное. 

2 

Формулировать  свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. Вычислять 
произведение чисел, 
используя письменные 
алгоритмы умножения на 
трехзначное число. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

70. 

Способы проверки 
правильности 
результатов 
вычислений  

1 

Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 
Воспроизводить 

письменные алгоритмы 
выполнения 

Понимает и принимает 
учебную задачу, 
осуществляет поиск и 
находит способы ее решения. 
Моделировать содержащиеся 
в тексте задачи зависимости; 
планировать ход решения 
задачи. 

Владение 
коммуникативными 
умениями. Способность 
преодолевать трудности. 
Способность 
высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  



арифметических действий 
с многозначными 
числами. 

71. 

Умножение 
многозначного числа 
на трехзначное. 
Решение задач. 
 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

72. 

Текущая 
проверочная 
работа 
«Письменные 
приемы умножения 
чисел». 

1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Работает в  информационной 
среде. Создает модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-

символических средств. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

Готовность использовать 
получаемую 
математическую 
подготовку в учебной 
деятельности при 
решении практических 
задач, возникающих в 
повседневной жизни. 

  

Конус (2 ч) 

73. 

Работа над 
ошибками. 
 Конус. Вершина, 
основание и боковая 
поверхность конуса. 

1 

Понимать конус как 
пространственную 
фигуру, его отличие от 
пирамиды. Находить и 
показывать вершину, 
основание и боковую 
поверхность конуса.  
Находить изображение 
конуса на чертеже. 
Выполнять развёртку 
конуса. Различать 

цилиндр и конус, 
прямоугольный 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Делает выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



параллелепипед и 
пирамиду. 

74. 

Сопоставление 
фигур и развёрток. 

1 

Называть 
пространственную 
фигуру, изображенную на 
чертеже или 
представленную в виде 
модели (многогранник, 
прямоугольный 
параллелепипед, куб, 
пирамида, конус, 
цилиндр). 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

Задачи на движение в одном направлении (5 ч.) 

75. 

Задачи на разные 
виды движения двух 
тел в одном 
направлении. 

1 

Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. Движение 
двух тел в одном 
направлении: 1) из одной 
точки, 2) из двух точек. 
Решение задач. Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). Составляет 
план действий. Выполняет 
операцию контроля. 
Оценивает работу по 
заданному критерию.  

Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

  

76. 

Задачи на разные 
виды движения двух 
тел в одном 
направлении и их 
решение. 1 

Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 
решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. 

Выполняет операцию 
контроля. Понимает 
причины успешной/ 
неуспешной учебной 
деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



Анализировать характер 
движения, 
представленного в тексте 
арифметической задачи. 

77.  

Контрольная 
работа за II  

триместр. 

1 

Выполнять письменные 
вычисления 
(вычислительные приемы 
сложения и вычитания 
многозначных чисел). 
Решать задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Планирует своё действие в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Анализирует выполнение 
работы. Самостоятельно 
адекватно оценивает 
правильность выполнения 
действия и вносит 
необходимые коррективы в   
исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

78. 

Работа над 
ошибками.  
Задачи на разные 
виды движения двух 
тел.  

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, находит 
способы ее решения. 
Комментирует свои 
действия. Моделирует 
содержащиеся в тексте 
данные. Актуализирует свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

79. 

Задачи на разные 
виды движения двух 
тел. Более сложные 
случаи. 1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Моделировать разные 
виды совместного 
движения двух тел при 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Комментирует свои 
действия. Распределяет 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  



решении задач на 
движение в одном 
направлении, в 
противоположных 
направлениях. 

работу в группе.  

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» (3 ч.) 

80. 

Истинные и ложные 
высказывания.  

1 

Истинные и ложные 
высказывания. Значения 
высказываний: И (истина), 
Л (ложь). Образование 
составного высказывания 
с помощью логической 
связки «неверно, что...» и 
определение его 
истинности. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(моделирование). 
Комментирует свои 
действия. Работает в паре.  

Умение устанавливать, с 
какими 

учебными задачами 
ученик может 
самостоятельно успешно 
справиться.   

81. 

Высказывания со 
словами «неверно, 
что…» 

1 

Приводить примеры 
истинных и ложных 
высказываний. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Моделирует ситуацию, 
представленную в тексте 
арифметической задачи, в 
виде схемы (графа), таблицы, 
рисунка. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

82. 

Истинные и ложные 
высказывания. 
Закрепление. 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



действий. 

Составные высказывания (5 ч.) 

83. 

Составные 
высказывания. 

1 

Образовывать составные 
высказывания с помощью 
логических связок «и», 
«или», «если..., то...» и 
определять их истинность. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. Постановка и 
формулирование проблемы, 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса в коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

  

84. 

Составные 
высказывания, 
образованные из 
двух простых 
высказываний с 
помощью 
логических связок 
«и», «или» и их 
истинность.   

1 

Приводить примеры 
истинных и ложных 
высказываний. Оценивать 
правильность хода 
решения и реальность 
ответа на вопрос задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(наблюдение). Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками в поиске и 
сборе информации; умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

85. 

Составные 
высказывания, 
образованные из 
двух простых 
высказываний с 
помощью 
логических связок  
«если..., то...» и их 
истинность.   

1 

Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 

шести арифметических 
действий. 

Выполняет учебные 
действия в разных формах: 
практические работы, работа 
с моделями и др. 

Способность к 
самоорганизованности. 
Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний.   



86. 

Текущая 
проверочная 
работа по теме 
«Высказывания». 

 

Выполнять действия, 
соотносить, сравнивать, 
оценивать свои знания. 
Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Прогнозирует 
результаты вычислений; 
контролирует свою 
деятельность: проверяет 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами.   

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

87. 

Работа над 
ошибками. 
Составные 
высказывания, 
образованные из 
двух простых 
высказываний с 
помощью 
логических связок  
«если..., то...» и их 
истинность.   

 

Выполнять устные 
вычисления,  используя 
изученные приемы. 
Конструировать 
составные высказывания с 
помощью логических 
слов-связок «и», «или», 
«если, то», «неверно, что». 
Приводить примеры 
истинных и ложных 
высказываний. 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

Задачи на перебор вариантов (3 ч.) 

88. 

Задачи на перебор 
вариантов. 
Наблюдение.  

1 

Решать комбинаторные 
задачи способом перебора 
возможных вариантов 
расстановки или 
расположения предметов 
в соответствии с 
условиями задач. 
Составлять таблицы. 

Понимает и  принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

89. 

Решение логических 
задач перебором 
возможных 
вариантов. 1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. 

Высказывать 
собственные суждения  
и давать им обоснование. 

  



вычислениях. 

90. 

Решение более 
сложных логических 
задач перебором 
возможных 
вариантов.  

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса  в коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

  

Деление суммы на число (2 ч.) 

91. 

Деление суммы на 
число. Запись 
свойств 
арифметических 
действий с 
использованием 
букв. 

1 

Применять правила 
деления суммы на число и 
использовать его при 
решении примеров и 
задач. Применять 
полученные знания для 
решения задач.  
Контролировать и 
оценивать свою работу, её 
результат, делать выводы 
на будущее. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 

Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(работа с моделями). 
Анализирует свои действия и 
управляет ими. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

92. 

Деление суммы на 
число. Решение 
задач. 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение). 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний.   

Деление на 1000, 10000, … (6 ч.) 



93. 

Деление на 1000, 
10000, … 

1 

Понимать смысл  приёмов 
деления на 1000, 1 0000, ... 
Упрощать  вычисления в 
случаях вида: 6 000 : 1 200 

на основе использования 
приёма деления чисел, 
запись которых 
оканчивается одним или 
несколькими нулями.  

Понимать причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действовать в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами.   

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

94. 

Деление на 1000, 
10000, …  Отработка 
приема вычисления. 

1 

Упрощать  вычисления в 
случаях вида:  
6 000 : 1 200 на основе 
использования приёма 
деления чисел, запись 
которых оканчивается 
одним или несколькими 
нулями. Конструировать 
алгоритм решения 
составной 
арифметической задачи. 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. Моделировать 
ситуацию, иллюстрирующую 
данное арифметическое 
действие. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

95. 

Деление на 1000, 
10000, … Решение 
задач. 

1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности.  Постановка и 
формулирование проблемы, 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

96. 

Текущая 
проверочная 
работа по теме 
«Деление 
многозначного числа 

1 

Выполнять устные 
вычисления, используя 
изученные приемы. 
Выполнять умножение и 
деление многозначного 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения.   



на однозначное. 
Деление на 10, 100, 
1000…» 

числа на трёхзначное 
число, используя 
письменные приёмы 
вычислений. Решать 
арифметические задачи 
разных видов. 

97. 

Работа над 
ошибками. 
Масштабы 
географических 
карт. Решение задач. 

1 

Сравнивать  величины, 
выраженные в разных 
единицах. Объяснять, как 
выполнено деление, 
пользуясь планом. 
Выполнять деление с 
объяснением. Понимать, 
что такое масштабы 
географических карт. 
Решение задач, связанных 
с масштабом.  

Ставит и формулирует 
проблему, самостоятельно 
создает алгоритмы 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. Ищет 
и выделяет необходимую 
информацию. Контролирует 
и оценивает процесс и 
результат деятельности. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при групповой 
работе. 
 

  

98. 

Обобщение: запись 
свойств 
арифметических 
действий с 
использованием 
букв. 

1 

Оценивать  правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 

Контролирует свою 
деятельность:  обнаруживает 
и устраняет ошибки 
логического характера (в 
ходе решения) и ошибки 
вычислительного характера. 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

Цилиндр (2 ч.) 

99. 

Цилиндр. 

1 

Понимать цилиндр как  
пространственную 
фигуру.  Находить и 
показывать основания и 
боковую поверхность 
цилиндра. Изображать 
цилиндр на плоскости.  

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение). Планирует, 
контролирует и оценивает 
учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

  

100. 
Сопоставление 
фигур и развёрток. 

1 
Выполнять развёртку 
цилиндра. Различать 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 

Способность 
преодолевать трудности,   



цилиндр и конус, 
прямоугольный 
параллелепипед и 
пирамиду. 

учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

доводить начатую 
работу до ее завершения. 

Деление на однозначное число (2 ч.) 

101. 

Деление на 
однозначное число. 
Несложные устные 
вычисления с 
многозначными 
числами. 

1 

Воспроизводить 
письменные  алгоритмы 
выполнения 
арифметических действий 
с многозначными 
числами: письменный 
алгоритм деления 
многозначного числа на 
однозначное число. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. 

Понимает и  принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
Актуализирует свои знания 
для проведения простейших 
математических 
доказательств. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 

сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса в коллективном 
обсуждении 
математических 
проблем. 

  

102. 

Письменные 
алгоритмы деления 
многозначных чисел 
на однозначное 
число. 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств.  Актуализировать 
свои знания для проведения 
простейших математических 
доказательств. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  

Деление на двузначное число (5 ч.) 

103. 

Деление на 
двузначное число. 

1 

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
двузначное, объяснять 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 
(сравнение). Собирать 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 

  



каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
двузначные, опираясь на 
знание алгоритмов 
письменного выполнения 
действия умножения. 
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма 
арифметического 
действия деления. 

требуемую информацию из 
указанных источников; 
фиксировать результаты 
разными способами. 

возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах.  

104. 

Письменные 
алгоритмы деления 
многозначных чисел 
на двузначное число. 

1 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 
выполнения 
арифметических действий 
с многозначными 
числами. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
не более шести 
арифметических действий.  

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

105. 

Способы проверки 
правильности 
результатов 
вычислений (с 
помощью обратного 
действия, оценка 
достоверности, 
прикидка результата, 
с помощью 
микрокалькулятора). 

1 

Выполнять вычисления и 
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
Конструировать алгоритм 
решения составной  
арифметической задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

106. 
Текущая 
проверочная 1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 

Умение устанавливать, с 
какими   



работа по теме 
«Деление на 
однозначное и 
двузначное число». 

правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 

находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

учебными задачами 
можно успешно 
справиться 
самостоятельно.  

107. 

Работа над 
ошибками. 
Деление на 
двузначное число. 
Закрепление. 

1 

Выполнять вычисления и 
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
Конструировать алгоритм 
решения составной  
арифметической задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

Деление на трехзначное число (6 ч.) 

108. 

Деление на 
трехзначное число. 

1 

Применять алгоритм 
письменного деления 
многозначного числа на 
трехзначное, объяснять 
каждый шаг. Выполнять 
письменное деление 
многозначных чисел на 
трехзначные, опираясь на 
знание алгоритмов 
письменного выполнения 
действия умножения. 
Осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма 
арифметического 

Активно использует 
математическую речь для 
решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Постановка и 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности 
при решении проблем 
поискового характера. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  



действия деления. 

109. 

Письменные 
алгоритмы деления 
многозначных чисел 
на трехзначное 
число. 

1 

Выполнять вычисления и 
делать проверку. 
Совершенствовать 
вычислительные навыки, 
умение решать задачи. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
не более шести 
арифметических действий. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе  
в парах.  

  

110. 

Письменные 
алгоритмы деления 
многозначных чисел 
на трехзначное 
число. Закрепление 
приема. 

1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. Анализ объектов с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

111. 

Способы проверки 
правильности 
результатов 
вычислений  

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 

Работать в информационной 
среде. Создавать модели 
изучаемых объектов с 
использованием знаково-

символических средств. 
Прогнозировать результаты 
вычислений; контролировать 
свою деятельность: 
проверять правильность 
выполнения вычислений 
изученными способами.  

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование.  
   



действий. 

112. 

Текущая 
проверочная 
работа по теме 
«Деление на 
трехзначное число». 

1 

Воспроизводить способы 
вычисления неизвестных 
компонентов 
арифметических действий 
(слагаемого, множителя, 
уменьшаемого, 
вычитаемого, делимого, 
делителя). 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

113. 

Письменные 
алгоритмы деления 
многозначных чисел 
на трехзначное 
число. Закрепление 
приема. 

1 

Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Создает модели изучаемых 
объектов с использованием 
знаково-символических 
средств. Анализ объектов с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Заинтересованность в 
расширении и 
углублении получаемых 
математических знаний. 

  

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (2 ч.) 

114 

-

115. 

Деление отрезка на 
2, 4, 8 равных частей 
с помощью циркуля 
и линейки. 

2 

Решать  практические 
задачи, связанные с 
делением отрезка на 
равные части, с 
использованием циркуля и 
линейки. Воспроизводить 
способы деления отрезка 
на равные части с 
помощью циркуля и 
линейки. Воспроизводить 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение, равнение, 
анализ, синтез, обобщение, 
моделирование). 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при групповой 
работе, работе в парах. 

  



способы построения 
отрезка с помощью 
линейки. 

способами.   
 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15 (4 ч.) 

116. 

Равенство, 
содержащее букву. 
Нахождение 
неизвестного числа в 
равенствах  

1 

Различать числовое и 
буквенное  равенства.  
Применять правила 
нахождения неизвестных 
компонентов 
арифметических действий 
(первого слагаемого, 
первого множителя, 
уменьшаемого и 
делимого). 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 
Вычислять неизвестные 
компоненты 
арифметических действий. 

Актуализировать свои 
знания для проведения 
простейших математических 
доказательств (в том числе с 
опорой на изученные 
определения, законы 
арифметических действий). 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

117. 

Вычисления с 
многозначными 
числами, 
содержащимися в 
аналогичных 
равенствах. 

1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность вычислений 
с многозначными 
числами, используя 
изученные приемы. 
Вычислять неизвестные 
компоненты 
арифметических действий. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 
Оценка — выделение и 
осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня 
усвоения; оценка 
результатов работы. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 
 

  

118. 
Составление 
буквенных равенств.  1 

Различать  числовое и 
буквенное равенства. 
Вычислять значения 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 

Готовность использовать 
полученную 
математическую   



числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. Анализировать 
структуру составного 
числового выражения. 

эффективные способы 
достижения результата. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами.   

подготовку при итоговой 
диагностике.  

119. 

Примеры 
арифметических 
задач, содержащих в 
условии буквенные 
данные. 

1 

Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. Вычислять 
неизвестные компоненты 
арифметических действий. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
Контролировать свою 
деятельность: проверять 
правильность выполнения 
вычислений изученными 
способами.   

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

Угол и его обозначение (2 ч.) 

120. 

Угол и его 
обозначение. 
Решение задач. 

1 

Изображать угол и 
обозначать его буквами 
латинского алфавита. 
Читать обозначения углов.  
Находить и показывать 
вершину и стороны угла. 
Различать виды углов. 
Сравнивать углы 
способом наложения, 
используя модели. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, 
моделирование). 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

121. 

Сравнение углов 
наложением. 
Контрольный 
математический 
диктан) №4. 

1 

Выполнять устные 
вычисления, используя 
изученные приемы. 
Различать виды углов и 
виды треугольников. 

Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями и др.). 
Собирать требуемую 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 

  



 Сравнивать величины, 
выраженные в разных 
единицах. 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 
результаты разными 
способами. 

 

Виды углов (2 ч.) 

122. 

Виды углов. 

1 

Классифицировать углы: 
острый, прямой, тупой.  
Различать виды углов и 
виды треугольников. 
Конструировать алгоритм 
решения составной 
арифметической задачи. 

Понимает и принимает 
учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

123. 

Текущая 
проверочная 
работа «Угол». 

1 

Различать виды углов и 
виды треугольников. 
Формулировать свойства 
арифметических действий 
и применять их при 
вычислениях. Сравнивать 
углы способом 
наложения, используя 
модели. 

Выполняет  учебные 
действия в разных формах 
(практические работы, 
работа с моделями и др.). 
 

Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 
 

  

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2 (4 ч.) 

124. 

Нахождение 
неизвестного числа в 
равенствах. 
Составление 
буквенных равенств.    

1 

Вычислять неизвестные 
компоненты 
арифметических действий. 
Правила нахождения 
неизвестных компонентов 
арифметических действий 
(второго слагаемого, 
второго множителя, вы-

читаемого и делителя). 
Анализировать структуру 
составного числового 
выражения. 

Владеет основными 
методами познания 
окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, 
анализ, синтез, обобщение, 
моделирование). 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
парах. 

  

125. Применение правил 1 Оценивать правильность Понимает и принимает Владение 
  



нахождения 
неизвестных 
компонентов 
арифметических 
действий. 

хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Вычислять 
неизвестные компоненты 
арифметических действий. 

учебную задачу, ищет и 
находит  способы ее 
решения. Работает в 
информационной среде. 
 

 

коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при  групповой 
работе. 

126. 

Примеры 
арифметических 
задач, содержащих в 
условии буквенные 
данные. 

1 

Различать  числовое и 
буквенное равенства. 
Анализировать задачу, 
устанавливать 
зависимость между 
величинами, взаимосвязь 
между условием и 
вопросом задачи, 
определять количество и 
порядок действий для 
решения задачи, выбирать 
и объяснять выбор 
действий. 

Находит и выделяет  
необходимую информацию; 
анализирует объекты с 
целью выделения признаков 
(существенных, 
несущественных). 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

127. 

Письменные приемы 
вычислений. 
Повторение. 

1 

Проверять правильность 
вычислений с 
многозначными числами, 
используя изученные 
приемы. Вычислять 
значения числовых 
выражений, содержащих 
не более шести 
арифметических действий. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Активно 
использует математическую 
речь для решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

Виды треугольников (2 ч.) 

128. 

Виды треугольников  
1 

Различать виды углов и 
виды треугольников: 1) по 
видам углов 
(остроугольный, 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 

Способность 
преодолевать трудности, 
доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  



прямоугольный, 
тупоугольный); 2) по 
длинам сторон (разно-

сторонний, 
равносторонний, 
равнобедренный). 

достижения результата. 

129. 

Итоговая 
контрольная 
работа за III 
триместр. 

1 

Различать виды углов и 
виды треугольников. 
Вычислять значения 
числовых выражений, 
содержащих не более 
шести арифметических 
действий. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества 
и уровня усвоения; оценка 
результатов работы. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

Точное и приближенное значение величины (4 ч.) 

130-

131. 

Точное и 
приближенное 
значение величины.  

2 

Иметь представление о 
точности измерений. 
Понятие о точности 
измерений и её оценке. 
Источники ошибок при 
измерении величин. 
Понятие о приближённых 
значениях величины (с 
недостатком, с избытком). 
Запись результатов 
измерения с 
использованием знака 
(пример: АВ ~ 4 см). 
Оценивать точность 
измерений. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 
 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  

132. 

Административная 
годовая 
контрольная 
работа. 

1 

Выполнять четыре 
арифметических действия 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление) с 
многозначными числами в 
пределах миллиона (в том 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Выделение и 
осознание того, что уже 
усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  



числе умножение и 
деление на однозначное и 
двузначное число), 
используя письменные 
приёмы вычислений. 
Решать арифметические 
задачи разных видов (в 
том числе задачи, 
содержащие зависимость: 
между ценой, 
количеством и 
стоимостью товара; между 
скоростью, временем и 
путём при прямолинейном 
равномерном движении). 

и уровня усвоения; оценка 
результатов работы. 

133. 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной работе.  
Измерение длины, 
массы, времени, 
площади с указанной 
точностью. 1 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Иметь 
представление о точности 
измерений. Читать 

значения величин. 
Сравнивать значения 
величин, выраженных в 
одинаковых единицах. 
Оценивать точность 
измерений. 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Готовность использовать 
полученную 
математическую 
подготовку при итоговой 
диагностике.  

  

Построение отрезка, равного данному (3 ч.) 

134. 

Построение отрезка, 
равного данному. 

1 

Воспроизводить способы 
построения отрезка, 
прямоугольника, равных 

данным, с помощью 
циркуля и линейки. 
Читать значения величин. 
Сравнивать значения 
величин, выраженных в 

Планирует, контролирует и 
оценивает учебные действия; 
определяет наиболее 
эффективные способы 
достижения результата. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  



 

одинаковых единицах. 
Оценивать точность 
измерений. 

135 

– 

136. 

Решение задач. 
Повторение 
пройденного. 

2 

Оценивать правильность 
хода решения и 
реальность ответа на 
вопрос задачи. Иметь 
представление о точности 
измерений. 

Понимает причины 
успешной/ неуспешной 
учебной деятельности и 
конструктивно действует в 
условиях  успеха/ неуспеха. 
Делать выводы на основе 
анализа предъявленного 
банка данных. 

Высказывать 
собственные суждения и 
давать им обоснование. 
 

  





ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При изучении предмета «Окружающий мир» в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и 

предметных результатов. 
 

Личностными результатами 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 сверстниками; 
 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 

жизни с учётом изменений среды обитания. 

Метапредметными результатами являются: 

 

 под регулятивными действиями понимается владение способами организации, планирования различных видов деятельности 
(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 
 

 под коммуникативными действиями понимается способность в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 
изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием; 

 

 получения анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной 
информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 
 

Предметными результатами 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. 
 

Обучающиеся научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 
 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать условия роста и развития ребёнка; 
 оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей, находить на географической и 

исторической картах объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 
 описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
 составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 
 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 
 соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
 называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в 

развитие общества и его культуры; 
 различать (называть) символы царской власти, сим волы современной России. Называть имя президента со временной России; 
 описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 
 называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать 
полезные и вредные привычки; 

 различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 
 раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного устройства, события в культурной 

жизни) в рамках изученного. 
 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 

Человек – живое существо – 16 ч. 
Как устроен организм человека. Как человек воспринимает окружающий мир. 
Мир чувств. Обрати внимание на внимание. Помни о памяти. 
 

Твое здоровье – 12 ч. 
Правила здоровой жизни. Поговорим о вредных привычках. Когда дом становится опасным. Какие опасности подстерегают детей на дороге. 
Если случилась беда. Что нужно знать о болезнях. 
 

Человек – часть природы – 2 ч. 
Чем человек отличается от животных. От рождения до старости. 
 

Человек среди людей – 5 ч. 
Поговорим о доброте. Что такое справедливость. Умеешь ли ты общаться. 
 

Родная страна от края до края – 10 ч. 
Гражданин должен знать свою Родину. Природные зоны России. Почвы России. Рельеф России. Как возникали и строились города. Россия и 
ее соседи. 
 

Человек – творец культурных ценностей – 12 ч. 
Что такое культура. Как возникла письменность. Образование – часть культуры общества. Русское искусство до XVIII(18) века. Искусство 
России XVIII(18) века. Золотой век русской культуры (XIX (19) век). 
 

Человек – защитник своего Отечества – 5 ч. 
Героические страницы истории нашей Родины. 
 

Гражданин и государство - 3 ч. 
Мы живем в Российском государстве. 
Резервные уроки – 3 ч. 

 

 

 

 

 



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 

«Человек – живое существо (организм)» 

1 

 

  

Организм 
человека. 

1 Характеризует функции 
разных систем органов. 
Конструирует ситуации, 
раскрывающие правила 
охраны здоровья. 
Характеризует правила 
поведения во время 
болезни. Сравнивает 
организм человека 
и животного. 

Строит предположения, 
анализирует, обобщает, 
сравнивает. Читает, 
наблюдает. Составляет 
план пересказа, 
пересказывает. 
Применяет правила 
ведения  учебного 
диалога. Читает 
информацию, 
представленную в виде 
рисунка-схемы. 
Осуществляет 
самоконтроль 
выполнения учебной 
задачи. 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 

Работает в коллективе. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. 

  

2 Нервная система.  
 

3 класс 

Что создавалось 
трудом 
крестьянина. 

1 Имеет представление о 
нервной системе: головном 
и спинном мозге. 
Понимает, что головной 
мозг – центр управления 
работой всего организма. 
Соблюдает правила 
безопасного поведения. 
Сравнивает модель 
головного мозга человека и 

Строит предположения, 
анализирует, обобщает, 
сравнивает. Читает, 
наблюдает. Составляет 
план пересказа, 
пересказывает. 
Применяет правила 
ведения  учебного 
диалога. Читает 
информацию, 

Сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. 
Целостно, гармонично 
воспринимает мир. 
Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-

  



различных животных. 
Анализирует деятельность 
спинного мозга по схеме: 
сигнал - сообщение - 
реакция. Осознает 
необходимость здорового 
образа жизни. 

представленную в виде 
рисунка-схемы. 
Осуществляет 
самоконтроль 
выполнения учебной 
задачи. 

родными явлениями. 

3 Двигательная 
система 
организма 
человека. 
 

3 класс 

Труд крепостных 
крестьян. 

1 Сравнивает свои выводы с 
текстом. Выполняет 
самоконтроль осанки. 
Анализирует деятельность 
отдельных  мышц на 
примере разных движений. 
Работает с листами 
оценивания: самооценка 
работы в парах. Составляет 
план текста. Анализирует 
осанку детей класса на 
основе выполнения 
различных упражнений. 
Объяснять 
взаимозависимость между 
осанкой и здоровьем 
человека. Называть 
признаки правильной 
осанки. Использовать 
различные упражнения для 
формирования правильной 
осанки. 

Выделяет признаки 
различия; анализирует; 
готовит вывод, 
обобщение. Читает, 
наблюдает. Применяет  
правила участия в 
диалоге, составляет план 
текста. Читает 
информацию, 
представленную на 
рисунках-схемах.   
Представляет ответ на 
поставленный вопрос. 
Оценивает 
взаимодействия в 
совместной 
деятельности. 
 

Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Осваивает новый 
статус ученика и 
школьника. Успешно 
осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
 

  

4-

5 

Пищеварительная 
система. 
 

3 класс 

Что такое 
ремесло. 

2 Рассказывает о работе 
пищеварительной системы 
человека. Называет органы 
пищеварительной системы. 
Характеризует значение 
отдельных органов 
пищеварения для работы 

Анализирует, обобщает, 
представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). Владеет 
смысловым чтением. 
Определяет главную 

Умеет проводить 
наблюдения, делать 
выводы. Стремится 
иметь достаточно 
высокий уровень 
учебной мотивации. 

  



организма в целом. 
Определяет назначение 
отдельных органов 
пищеварительной системы 
в процессе пищеварения. 
Объясняет, что такое 
«аппетит». Составляет 
памятку по здоровому 
питанию.   

мысль текста. 
Составляет рассказ-

рассуждение, 
пересказывает текст. 
Читает информацию, 
представленную на 
рисунках-схемах. 
Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). 

6 Дыхательная 
система. 
 

3 класс 

Что создавалось 
трудом 
ремесленника. 
Что создавалось 
трудом рабочего. 

1 Называет органы  
дыхательной системы. 
Характеризует ее значение 
для работы организма. 
Рассказывает  о том, как 
работают органы дыхания. 
Выполняет упражнения на 
вдох и выдох. Объясняет, 
почему загрязненный 
воздух и курение вредны 
для дыхательной системы 
человека. Моделирует 
ситуации по организации 
очистки загрязненного 
воздуха в городах. 
Понимает необходимость 
здорового образа жизни.  

Анализирует, обобщает,  
оформляет выводы. 
Наблюдает, проводит 
опыт. Строит текст-

рассуждение. Читает 
информацию,  
представленную на 
рисунках-схемах. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
 

Сотрудничает в группе, 
в паре; ищет 
информацию. 
Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 
природы. Успешно 
осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит и адекватно 
оценивает результаты 
своей деятельности. 

  

7 Кровеносная 
система.  
 

3 класс 

Первые 
российские 
мануфактуры. 

1 Пересказывает текст 
рубрики «Этот 
удивительный мир» с 
опорой на рисунки. 
Характеризует функции 
разных систем органов. 
Моделирует схему 
кровеносной системы. 

Выдвигает гипотезы. 
Анализирует, обобщает, 
оформляет выводы. 
Читает, проводит опыты, 
наблюдения. 
Пересказывает, 
рассуждает. Читает  
информацию, 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Понимает личное 
затруднение и 

  



Наблюдает капли крови в 
микроскоп. Понимает 
значение крови в организме 
человека и опасность 
больших ее потерь. Умеет 
оказывать первую помощь 
при поверхностном 
ранении кожи. Объясняет 
необходимость 
обеззараживания ран. 

представленную на 
рисунках-схемах. 
Анализирует и 
оценивает участие в 
учебном диалоге. 
Оценивает участие в 
групповой работе. 

обращается за 
помощью к учителю. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремится  иметь 
достаточно высокий 
уровень учебной 
мотивации, 
самоконтроля и 
самооценки. 

8 Как организм 
удаляет ненужные 
ему жидкие 
вещества. 
 

3 класс 

Открытия, 
которые 
совершил человек 
в 19-20 веках. 

1 Обнаруживает взаимосвязи 
между системами органов. 
Осознает организм 
человека как единое целое. 
Осознает необходимость 
физических упражнений 
для укрепления сердца и 
всего организма. 
Называет органы 
выделительной системы 
организма человека. 

Сравнивает, 
анализирует, обобщает, 
формулирует выводы, 
решает логические 
задачи. Читает, 
наблюдает, рассуждает. 
Читает информацию, 
представленную на 
рисунках-схемах. 
 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Доводит работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 

  

9 Кожа. 1 Характеризует значение 
кожи. Использует знания о 
строении и функциях кожи 
для сохранения и 
укрепления здоровья. 

Высказывает 
предположения, 
анализирует, выделяет 
главную мысль текста, 
обобщает, оформляет 
вывод. Составляет план 
пересказа текста. 
Представляет 
информацию в 

«свёрнутом» виде 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

  



(памятка). Читает  
информацию, 
представленную на 
схемах. 

собственное мнение. 

10 

- 

13 

Как человек 
воспринимает 
окружающий мир. 

4 Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов чувств: 
органов зрения, слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 
Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и 
обсуждает гипотезы, 
формулирует вывод на 
основе наблюдений, 
сопоставляет, обобщает. 
Пересказывает,  
принимает правила 
участия в учебном диа-

логе. Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в 
совместной 
деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

  

14 Мир чувств. 1 Характеризует (на 
элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 
строение и основные 
функции органов чувств: 
органов зрения, слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 
Соблюдает правила личной 
гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Выполняет 
интеллектуальные 
действия. Выполняет 
познавательные 
действия: наблюдение, 
опыт, ролевая игра, 
чтение. Пересказывает 
текст, принимает 
правила учебного 
диалога, составляет план 
текста, рассказ-

повествование (на 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 

  



основе иллюстрации). 
Выполняет 
рефлексивные действия: 
самооценка 
эмоциональных реакций 
на житейские ситуации; 
контроль выполнения 
ролевых действий в 
ролевой игре.  

15 Внимание. 1 Умеет сосредотачиваться, 
выделять главное, быстро 
ориентироваться в игровой 
ситуации, переключается с 
одних действий на другие.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
и обоснование 
предположений; анализ, 
сравнение, обобщение, 
формулирование вывода; 
выбор альтернативы. 
Выполняет 
рефлексивные действия: 
самооценка 
взаимодействия в 
совместной 
деятельности.  

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию.  Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 

  

16 Память. 
 

 

1 Характеризует память как 
способность человека 
запоминать то, что он 
воспринимает с помощью 
органов чувств. 
Придумывает упражнения 
для развития памяти.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
и обоснование 
предположений; анализ, 
сравнение, обобщение, 
формулирование вывода; 
выбор альтернативы; 
выделение главной 
мысли текста. 
Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 
 

 

  



взаимодействия в со-

вместной деятельности и 
учебном диалоге; 
самоконтроль вы-

полнения учебных задач.  
«Твоё здоровье» 

17

-

18 

Режим дня.  2 Понимает, что главное 
богатство человека – его 
здоровье.  Составляет 
режим дня 
четвероклассника. 
Составляет памятку  с 
правилами здорового сна. 
Высказывает 
предположения,  оценивает 
физическое развитие. 
Работает в парах.  

Анализирует, обобщает; 
формулирование вывода, 
установление причинно-

следственных, 
последовательных и 
временных связей; 
выбор альтернативы, 
сравнение; выделение 
главной мысли текста. 
Читает, наблюдает. 
Пересказывает текст. 
Составляет текст по 
последовательной серии 
рисунков.   Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в со-

вместной деятельности; 
самоконтроль правил 
поведения в житейских 
ситуациях. 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

  

19 Правила 
закаливания. 

1 Соблюдает  правила 
закаливания, правила 
здорового образа жизни. 
Характеризует своими 
словами значение понятий 
«гигиена», «закаливание». 

Выполняет 
интеллектуальные 
действия: анализ, 
построение логических 
связей, обобщение. 
Пересказывает текст. 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Умеет 
работать в коллективе. 

  



Знает основные правила 
личной гигиены. Приводит 
примеры способов 
закаливания. Анализирует 
поведение детей, которые 
не выполняли правила 
закаливания.  

Составляет текст по 
иллюстрациям. 
Представляет 
информацию в 
«свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка 
взаимодействия в со-

вместной деятельности. 

Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-

родными явлениями. 
Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 
природы. 

20 Можно ли снять 
усталость? 

1 Различает понятия 
«физический и умственный 
труд».  Анализирует 
ситуации, в большей 
степени вызывающие 
усталость.  Анализирует 
упражнения по снятию 
усталости. Делает вывод о 
том, что такое усталость и 
как её устранить. 

Читает  информацию, 
представленную на 

иллюстрациях. Осознает 
необходимость беречь 
своё здоровье. 
 

Принимает нормы 
правильного 
взаимодействия со 
взрослыми и 
сверстниками. Умеет 
доводить работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

  

21

-

22 

Поговорим о 
вредных 
привычках.  

2 Различает полезные и 
вредные привычки.  
Участвует в обсуждении 
темы.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: сравнение, 
анализ, обобщение, 
формулирование вывода. 
Читает, наблюдает. 
Речевые умения: план 
текста, рассказ-

рассуждение. 
 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, 
определяет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. Умеет доводить 
работу до конца. Умеет 
работать 
индивидуально и в 
малых группах. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 

  



отстаивает собственное 
мнение. 

23

-

24 

Когда дом 
становится 
опасным. 

2 Объясняет, при каких 
условиях человек может 
получить ожог и что при 
этом нужно делать. 
Составляет план поведения 
при пожаре. Составляет 
памятку «Правила поведе-

ния при пожаре», «Как 
уберечь себя на пожаре». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений, анализ 
жизненных ситуаций, 
оформление вывода, 
обобщение. Читает, 
наблюдает. Речевые 
умения: рассказ-

рассуждение, пересказ. 

Умеет работать 
индивидуально и в 
малых группах. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. 

  

25

-

26 

Улица полна 
неожиданностей. 

2 Анализирует ситуации 
дорожного движения. 
Придумывает подписи к 
рисункам. Принимает 
участие в ролевой игре-

упражнении: «Сигналы 
регулировщика». 

Выполняет  
рефлексивные действия: 
самооценка жизненных 
ситуаций; контроль 
выполнения учебных 
задач, «чтение» 
информации, 
выраженной в 
графическом виде; 
контроль выполнения 
роли в сюжетно-ролевой 
игре. 

Соотносит 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. 

  

27

-

28 

Если случилась 

беда. 
 

2 Выполняет практическую 
работу «Правила оказания 
первой медицинской 
помощи». Составляет 
памятку «Признаки 
ядовитых растений». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-

следственных связей, 
обобщение, выделение 
главной мысли текста. 
Выполняет 
познавательные 
действия: наблюдения, 
опыт, игра-упражнение.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремится  иметь 
достаточно высокий 
уровень учебной 
мотивации, 

  



самоконтроля и 
самооценки. 

«Человек — часть природы» 

29 Чем человек 
отличается от 
животного. 

1 Работает с 
иллюстрационным 
материалом. Составляет 
рассказ о значении речи в 
жизни людей. Работает в 
группах: описательный 
рассказ на тему «Развитие 
человека от рождения до 
старости». Строит рассказ-

рассуждение:«Значение 
речи в жизни людей» (на 
основе «чтения» рисунков 
учебника). 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: сравнение, 
анализ, установление 
причинно-следственных 
связей, высказывание 
предположений, 
оформление вывода. 
Читает, наблюдает. 
Читает  информацию, 
представленную на 
рисунках, оформляет её 
в виде текста.  

Проявляет интерес к 
окружающей природе, 
к наблюдениям за при-

родными явлениями. 
Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
 

  

30 От рождения до 
старости 
(развитие 
человека). 
 

1 Анализирует информацию 
видеофильма «Что умеет 
делать маленький ребенок». 
Сравнивает со своей 
реальной жизнью.  Делает 
вывод об условиях, 
необходимых человеку для 
развития. Наблюдает за 
поведением малышей. 
Понимает важность заботы 
о стариках.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: построение 
ассоциативного ряда, 
анализ, ориентировка в 
историческом времени, 
сравнение. Выполняет  
рефлексивные действия:  
самооценка жизненных 
ситуаций; самоконтроль 
участия в совместной 
деятельности. Читает  
информацию, 
представленную на 
рисунках, оформляет её 
в виде текста. Осознает 
необходимость 
внимательного 
отношения к 
окружающим людям. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Доводит  работу до 
конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности.Использу
ет информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 

  



«Человек среди людей» 

31 Поговорим о 
доброте. 

1 Работает с 
иллюстрационным 
материалом. Пересказывает 
и делает выводы о 
прочитанном 
произведении. Умеет вести 
беседу. Применяет  правила 
общения. Работает в 
группах. Моделирует 
ситуации, раскрывающие 
поведение человека среди 
людей. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-

следственных связей, 
аргументация суждений, 
оформление вывода. 
Выполняет  
рефлексивные действия: 
оценка жизненных 
ситуаций, самооценка 
отношения к 
окружающим людям.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Осознает 
необходимость доброго 
отношения к 
окружающим людям. 

  

32 Что такое 
справедливость. 

1 Работает в группе. 
Участвует в обсуждении 
художественных 
произведений о 
несправедливости, корысти, 
нечестности.  Отвечает на 
вопросы.  Анализирует 
жизненные ситуации. 
Составляет план ответапо 

теме «Что такое справед-

ливость». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-

следственных связей, 
аргументация суждений, 
оформление вывода. 
Создает обобщённый 
план ответа по теме. 
Читает  информацию, 
представленную в 
рисунках, выраженную в 
художественном тексте. 
Осознает необходимость 
справедливого 
отношения к 
окружающим людям.  

Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Умеет работать в 
коллективе. Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 

  

33 О смелости. 1 Делает вывод, что страх – 

это врожденная эмоция 
человека, которая 
позволяет ему сохранить 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ текста, 
выделение главной 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 

  



жизнь, избежать 
неприятностей, уберегает 
его от непродуманных 
поступков. Приводит 
примеры ситуаций, в 
которых  надо действовать 
вопреки страху, 
решительно.   

мысли, объяснение 
смысла пословицы, 
аргументация суждений. 
Читает, наблюдает, 
пересказывает. 
 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

34

-

35 

Умеешь ли ты 
общаться. 

2 Обсуждает 
коммуникационные 
ситуации. Определяет, 
какие из представленных 
диалогов можно называть 
культурными  и почему.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
сравнение, обобщение, 
выбор альтернативы, 
аргументация суждений. 
Читает, наблюдает, 
пересказывает. 

Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 

  

«Родная страна: от края до края» 

36 Природные зоны 
России. Зона 
арктических 
пустынь и тундра. 

1 Характеризует природные 
зоны: «арктические 
пустыни» и «тундра». 
Различает (по описанию, 
рисункам, фото) природные 
зоны. Работает с картой: 
выполняет учебные задачи. 
Находит изучаемую 
природную зону. Называет 
особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 
длительность холодных 
(летних месяцев), 
характеристика почвы, 
специфика растительного и 
животного мира.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; 
установление причинно-

следственных связей; 
анализ, сравнение, 
дифференциация. 
Составляет тезисы по 
тексту (выделяет 
главные мысли). 
Осознает мотивы 
изучения темы, 
анализирует  свое 
отношение к природе;  
понимает правила 
взаимодействия в совме-

стной деятельности. 
Читает информацию, 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Понимает особую роль  
многонациональной  
России в развитии 
общемировой  
культуры. Умеет 
соотносить 
информацию с  
имеющимися знаниями 

  



представленную в 
видеоматериалах. Имеет 
экологические 
представления об охране 
природы человеком.  

37 Природные зоны 
России. Тайга и 
зона смешанных 
лесов. 

1 Характеризует природные 
зоны «тайга», «зона 
смешанных лесов». 
Различает (по описанию, 
рисункам, фото) природные 
зоны. Работает с картой: 
выполняет учебные задачи. 
Находит изучаемую 
природную зону. Называет 
особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 
длительность холодных 
(летних месяцев), 
характеристику почвы, 
специфику растительного и 
животного мира. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
классификация, 
обобщение. Выполняет 
познавательные 
действия: работа с 
картой. Объясняет значе-

ния устаревших слов; 
составляет план-

пересказ. Анализирует 
свое отношение к 
природе; понимает 
правила взаимодействия 
при групповой 
совместной 
деятельности. 
Представляет 
информацию в 
табличном виде.  

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  

38 Природные зоны 
России. Степи и 
пустыни. 
 

1 Характеризует природные 
зоны России «степи» и 
«пустыни». Различает (по 
описанию, рисункам, фото) 
природные зоны. Работает с 
картой: выполняет учебные 
задачи. Находит изучаемую 
природную зону. 
Рассказывает о  специфике 

растительного и животного 
мира. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
сравнение, 
классификация, 
оформление вывода. 
Выполняет регулятивные 
действия: оценка своего 
участия в совместной 
групповой деятельности. 
Работает со справочной 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  



литературой; готовит 
презентации. 

39 Почвы России. 
 

1 Анализирует состав почвы. 
Создает коллективный 
проект «Берег реки» с 
изображением среза земли с 
почвенным слоем и 
нижележащими слоями. 
Делает вывод, что любое 
природное существо 
полезно и имеет свое место 
в природе независимо от 
внешней 
непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. 
Установление причинно-

следственных связей, 
оформление вывода. 
Выполняет 
познавательные 
действия: наблюдения, 
опыт. Осознает 
положение «вредных 
живых существ в 
природе не бывает».  

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимает ценность 
любой жизни. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  

40

-

41 

Рельеф России. 2 Работает с картой: находит 
разные рельефы, узнает и 
различает по цвету равнины 
России.  Характеризует 
понятия «рельеф», 
«равнина». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывает 
предположения; 
сравнивает ложные и 
истинные высказывания; 
анализирует; сравнивает, 
обобщает. Выполняет  
познавательные 
действия: работает с 
картой. 

Умеет сотрудничать в 
группе, в паре. 
Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  

42 Как возникали и 
строились города. 

1 Составляет опоры для 
пересказа (условные, 
графические, 
пиктографические). 
Различает кремлёвские 
города и их 
достопримечательности. 
Работает в парах: 
высказывает суждения на 
тему «Почему улицы так 
называются?» (на примере 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; анализ, 
обобщение изученного 
материала; установление 
причин исторического 
факта и события. 
Пересказывает  с опорой 
на иллюстративный 
материал. Понимает 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

  



одного названия). 
Оценивает совместную 
деятельность: как работали 

пары, были ли трудности, 
почему они возникли. 

правила совместной 
деятельности в парах. 
Оценивает деятельность. 
Готовит презентацию 
сообщения. 

43 Россия и ее 
соседи. Япония. 

1 Проводит виртуальную 
экскурсию  по Японии. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране. Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 
дополнительную 
информации о стране.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
сравнение. 
Пересказывает текст.  
Удерживает учебную 
задачу при выполнении 
творческого задания. 
Работает с воображаемой 
ситуацией. Читает 
информацию, 
представленную в 
видеоматериалах. 
Испытывает уважение к 
народам других стран и 
людям разных 
национальностей.  

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  

44 Россия и ее 
соседи. Китай. 

1 Проводит виртуальную 
экскурсию  по Китаю. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране. Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 
дополнительную 
информации о стране. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: сравнение, 
анализ. Составляет план 
рассказа на 
предложенную тему, 
рассказ-рассуждение. 
Оценивает совместную 
деятельность в парах. 
Читает  информацию, 
представленную в 
иллюстративном виде. 
 

Понимает, что такое 
гуманное отношение к 
людям. Использует 
информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 

Идентифицирует себя 
как гражданина 
Российской Федерации. 
Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

  



45 Россия и ее 
соседи. 
Королевство 
Дания. 

1 Проводит виртуальную 
экскурсию  по Дании. 
Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 
узнать о стране.  Готовит 
программу встречи 
экскурсантов, находит 
дополнительную 
информации о стране. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
характеристика, 
обобщение, оформление 
вывода. Составляет 
рассказ-описание, 
находит  информацию в 
словарях. 
Работает с воображаемой 
ситуацией. Читает  
информацию, 
представленную в 
иллюстративном виде, в 
графическом виде 
(карта), работа с 
энциклопедическими 
словарями.  

Любит свою семью. 
Умеет доводить работу 
до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности.  
Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. 

  

«Человек – творец культурных ценностей» 

46 Что такое 
культура.  

1 Соотносит произведение 
искусства с его автором. 
Называет имена 
выдающихся деятелей 
литературы и искусства 
разных исторических эпох 
и их произведения.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений; 
характеристика понятий 
«ценность», «культура»; 
обобщение, анализ. 
Составляет рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание.  Осознает 
мотив изучения данного 
раздела; оценивает свою 
деятельность.  

Умеет искать нужную 
информацию. 
Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы.Слушает и 
слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог, аргументи-

рованно отстаивает 
собственное мнение. 

  

47 Из истории 
письменности. 

1 Работает со схемой. 
Предлагает варианты 
символического 
обозначения разных сторон 
культуры или ее различных 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: представление 
информации в знаковом 

Соотносит 
информацию с 
имеющимися знаниями. 
Адекватно оценивает 

  



ценностей. Читает 
информацию, 
представленную в 
графическом виде и в 
справочной литературе. 
Анализирует разные 
способы письма.  

виде; анализ, 
сопоставление, 
обобщение. Составляет 
рассказ-рассуждение (на 
основе сравнения), 
пересказывает текст. 
Представляет 
информацию в знаковом 
виде. Оценивает свои 
познавательные 
возможности и 
совместную 
деятельность 
(сравнивает её цели и 
полученный результат).  

результаты своей 
деятельности. Умеет 
работать в коллективе. 
Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно 
отстаивает собственное 
мнение. 

48

-

49 

О первых школах 
и книгах. 

2 Высказывает 
предположения о том, что 
дает образование человеку 
и обществу. Составляет 
план рассказа«Особенности 
первых школ в России». 
Составляет рассказ о 
первых берестяных 
грамотах. Находит 
дополнительную 
информацию по теме в 
разных источниках.  
Готовит вопросы для 
одноклассников по теме 
урока.  

Выполняет 
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположений; анализ, 
установление причинно-

следственных связей; 
сравнение. Составляет 
план текста; рассказ-

описание,  готовит 
пересказ. Анализирует 
решение учебных задач. 
Читает  информацию, 
представленную в 
произведении живописи. 
 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями 

  

50 Чему и как 
учились при 
Петре I. 

1 Готовит сообщение о М.В. 
Ломоносове, о его вкладе в 
развитие русской науки и 
искусства. Анализирует 
условия, созданные в 
современной России для 

Выполняет 
интеллектуальные 
действия: анализ, 
сравнение, высказывание 
предположений. 
Составляет план текста; 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Использует 
информацию для 

  



образования детей. 
Рассказывает, кем мечтает 
стать в будущем и где 
можно получить эту 
профессию. 

рассказ-рассуждение,  
готовит пересказ.  

решения учебных и 
практических задач. 
Стремится  иметь 
достаточно высокий 
уровень учебной 
мотивации, 
самоконтроля и 
самооценки. 

51 

- 

52 

Русское искусство 
до XVIII века. 

2 Обсуждает тему «Является 
ли искусство частью 
культуры?». Называет 
объекты культурного 
наследия России: храм 
Василия Блаженного,  
Дмитриевский собор во 
Владимире, иконы Андрея 
Рублева. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения, 
установление причинно-

следственных связей, 
анализ, сравнение. 
Составляет план текста; 
рассказ-описание (с 
опорой на иллюстрации), 
готовит пересказ. 

Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
Соотносит 
информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятель
но мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. 

  

53

-

54 

Искусство России 
XVIII века. 

2 Рассказывает  о русской 
архитектуре.  Называет  
сходства и различия 
архитектурных сооружений 
этого времени. 
Характеризует понятия 
«портретист», «крепостной 
художник», «парадный 
портрет». 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения; анализ, 
сравнение, 
характеристика понятий 
«портретист», 
«крепостной художник», 
«парадный портрет». 
Составляет рассказ-

описание. Оценивает 
свое  отношение к про-

изведениям архитектуры 
и искусства. 

Умеет доводить работу 
до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности. Слушает 
и слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 
диалог. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

  

55

-

«Золотой век» 
русской культуры 

2 Составляет небольшое 
сообщение о поэте или 

Выполняет 
интеллектуальные 

Сотрудничает в группе, 
в паре; ищет 

  



56 (XIX  век). писателе XIX века (по 
выбору) с использованием 
текстов учебника и 
справочной литературы. 
Анализирует и оценивает 
совместную 
деятельность:всё ли 
удалось, какие получили 
результаты. 

действия: высказывание 
предположений; 
сравнение, обобщение, 
характеристика понятий 
«золотой век русской 
культуры», 
«передвижники». 
Оценивает свое  
отношение к 
произведениям 
литературы и искусства; 
производит анализ 
совместной 
деятельности. 

информацию. 
Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 
природы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

57 Искусство России 
ХХ века. 
 

1 Работает в группах: готовит 
сообщение на тему 
«Великие художники 
России  XVIII- ХХ века». 
Оформляет выводпо теме. 
Оценивает свое  отношение 
к литературе и искусству. 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: высказывание 
предположения, 
сравнение, анализ, 
обобщение. Читает  
информацию, 
представленную в 
иллюстративном ряде и 
видеоматериалах, в спра-

вочной литературе; 
подготовка презентации 
к сообщению.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности.Предвиди
т результат своей 
деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 
Уважительно относится 
к людям труда, к своей 
стране. Умеет 
соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

  

«Человек – защитник своего Отечества» 

58 Как Русь боролась 
с половцами. 

1 Устанавливает 
последовательность 
важнейших исторических 
событий. Пересказывает 
текст, разбивает его на 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: установление 
причинно-следственных 
и временных связей; 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности.Уважител
ьно относится к людям 

  



части, выделяет главную 
мысль каждой части.  

анализ, сравнение, 
обобщение. 
Пересказывает от 
первого лица 
(воображаемая 
ситуация), составляет 
рассказ-рассуждение. 

труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

59 Битва на Чудском 
озере. 
Куликовская 
битва. 

1 Характеризует князя 
Александра Невского. 
Работает с картами в 
рабочей тетради.  
Анализирует тактику 
ведения боя.  Сравнивает 
Александра Невского с 
русским богатырем. 
Понимает значение 
выражения «Золотая Орда». 
Называет несколько 
исторических фактов о 
Куликовской битве. 

Осознает  мотив 
изучения темы. Читает  
информацию, 
представленную в 
графическом и 
иллюстративном виде. 
Осознает долг человека –  

защищать своё 
Отечество от врагов. 

Соотносит 
информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятель
но мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. 

  

60 Отечественная 
война 1812 года.  

1 Самостоятельно читает 
текст и выделяет его 
главную мысль.  
Анализирует причины 
поражения Наполеона в 
России. Кратко 
рассказывает о великом 
русском полководце М.И. 
Кутузове.  

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: 
характеристика понятия 
«Отечественная война»; 

анализ, обобщение, 
установление причинно-

следственных связей. 
Осознает долг человека 
защищать своё 
Отечество от врагов. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, опреде-

ляет цель работы 
(задания) и выделяет её 
этапы. Уважительно 
относится к людям 
труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с 
имеющимися знаниями. 

  

61

- 

62 

Великая 
Отечественная 
война 1941– 1945 

гг. 

2 Рассказывает о главных 
событиях Великой 
Отечественной войны. 
Находит дополнительную 
информацию в разных 

Выполняет  
интеллектуальные 
действия: анализ, 
установление причинно-

следственных и 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 
участниками учебной 
деятельности. 
Предвидит результат 

  



                                         

 

источниках. Работает с 
картой. Находит и называет 
города, в которых во время 
войны работали крупные 
военные предприятия.  

временных связей; 
обобщение. Составляет 
рассказ-повествование. 
 

своей деятельности. 
Понимает личное 
затруднение и 
обращается за 
помощью к учителю. 

«Гражданин и государство» 

63 

- 

65 

Гражданин и 
государство.  

3  Характеризует права и 
обязанности гражданина 
России. Составляет диалог 
по теме. Находит 
информацию о народах, 
живущих в России,  об их 
традициях.  

Анализирует, обобщает; 
сравнение, 
характеристика понятий 
«государство», «органы 
власти», 
«государственный язык», 
«патриот». 

Сотрудничает  в 
совместном решении 
проблемы, в поиске 
информации. 
Понимание ценности 
любой жизни. 

  

66

-

68 

Резервный  урок 3      



 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении предмета «Русский язык» в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
                  

         

          Метапредметными результатами являются: 
 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач;  
 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные позиции 
в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 умение задавать вопросы. 

                        

          Предметными результатами 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 объёме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;  
 умение (в объёме 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, глагол; 
— слово, словосочетание и предложение; 
• выделять, находить: 
— начальную форму глагола; 
— глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 
— глаголы в формах 1, 2, 3-го лица; 
• решать учебные и практические задачи: 
— определять спряжение глагола; 
— устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
— разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
— 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; 
— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объёмом 80–100 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• применять правила правописания: 
— непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определённые программой); 
— не с глаголами; 
— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
— мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
— безударные личные окончания глаголов. 

 

              Обучающийся получит возможность научиться: 

 • проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и       
наречия; 
            • проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 
            • определять вид глагола; 
            • находить наречие и имя числительное в тексте; 
            • применять правило правописания суффиксов глаголов -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-; 



            • применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
            • применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 
            • применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
            • применять правило слитного и раздельного написания числительных; 
            • применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
            • при работе над ошибка  осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 
последующих письменных работах; 
            • применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи); 
            • письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 
            • соблюдать нормы современного 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)    
Фонетика 

Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 
Состав слова 

Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  
Морфология  
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 
Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам.  
Изменение глаголов по родам в прошедшем времени Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от других 
частей речи  

Наречие как часть речи 

Имя числительное: общее значение  
Синтаксис 

Синтаксический анализ простого предложения  
Словосочетание. 
Сложное предложение.  
 «Правописание» (Формирование навыков грамотного письма)  
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы «Ь» в глагольных формах. Правописание частицы «не» с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую.  
Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи).  
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах.  
«Развитие речи» 

Совершенствование речевых умений.  
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания детьми определений): изложения подробные и сжатые, полные , 

выборочные и изложения с элементами сочинения; сочинения- повествования, сочинения- рассуждения, сочинения- описания.  
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи.  

 



 

                                                                          

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 

Повторение 

1 

Повторение. 
Пишем письма. 
 

3 класс 

Учимся писать 
сочинение. 

1 

Составлять письмо на 
заданную тему. Обсуждать 
предложенные варианты 
писем. Обнаруживать и 
анализировать смысловые, 
логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их 
устранения. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Работать в 
информационной среде. 
Выполнять учебные 
действия в разных 
формах.  Представлять 
информацию в виде 
схемы. «Читать»  
информацию, 
представленную в виде 
схемы. Принимать 
участие в коллективном 
обсуждении. 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. Способность 
к самооценке. 

  

2 

Повторяем 
фонетику и 
словообразование. 
 

3 класс 

Правописание 
относительных 
прилагательных. 

1 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) в слове основу 
и окончание. Соотносить 
слова со схемами состава 
слова. Устанавливать 
способ словообразования. 
Проводить разбор слова по 
составу и фонетический 
анализ слова. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Учитывать степень 
сложности задания и 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Формирование 
ориентации на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 

  



определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

3-4 

Вспоминаем 

изученные 
орфограммы. 
 

3 класс 

Контрольная 
работа по теме 
«Имя при-

лагательное и его 
грамматическое 
значение». 

2 

Распределять слова по 
столбикам в соответствии с 
типом орфограммы. 
Опознавать слова, не 
удовлетворяющие 
поставленным условиям. 
Классифицировать слова в 
зависимости от типа или 
места орфограмм. 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
группе и в паре). 
Находить в тексте слова 
по заданному 
основанию. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  

5 

Повторение. 
Пишем письма. 
 

3 класс 

Анализ, работа 
над ошибками. 
Притяжательны
е имена 
прилагательные. 
Правописание 
притяжательных 
прилагательных. 

1 

Составлять письмо на 
заданную тему. Обсуждать 
предложенные варианты 
писем. Обнаруживать и 
анализировать смысловые, 
логические 
и грамматические ошибки, 
указывать пути их 
устранения. 

Задавать вопросы. 
Принимать и сохранять 
учебную задачу; строить 
сообщение в устной 
форме; находить в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос; осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 
 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

6 
Повторяем 
признаки имени 
существительного 

1 
Характеризовать 
собственные и 
нарицательные имена 

Находить слова, 
отвечающие заданному 
условию. Обнаруживать 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 

  



 

3 класс 

Контрольное 
списывание. 

существительные по 
заданным грамматическим 
признакам. Различать 
имена существительные 
среднего рода и 
неизменяемые имена 
существительные. 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. Наблюдать за 
словами, сходными по 
звучанию и написанию. 

невозможность решения 
задачи. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах и 
группах. 

собственной речью. 
Ориентация на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 
 

7 

Повторяем 
правописание 
окончаний имён 
существительных 
1-го склонения. 
 

3 класс 

Повторяем 
фонетику и 
состав слова. 
Правописание 
краткой формы 
имён 
прилагательных. 

1 

Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 
Представлять информацию 
в виде таблицы, дополнять 
таблицу. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации в словаре, 
уточнять по словарю 
написание слов. 
Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания безударных 
падежных окончаний. 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

8 

Повторяем 
правописание 
окончаний имён 
существительных 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) место 
орфограммы в слове. 
Контролировать 

Представлять 
информацию в виде 
таблицы, дополнять 
таблицу. Осуществлять 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Владение 

  



2-го склонения. 
 

3 класс 

Диктант по 
теме «Правопи-

сание падежных 
окончаний имён 
прилагательных». 

собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания безударных 
падежных окончаний. 
Определять тип и место 
орфограммы, доказывать 
написание слов.  

взаимный контроль и 
оказывать в 

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в парах.  

коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
группах. 

9 

Повторяем 
правописание 
окончаний имён 
существительных 
3-го склонения. 
 

3 класс 

Анализ, работа 
над ошибками. 
Местоимение. 

1 

Находить допущенные 
ошибки и исправлять их. 
Группировать слова в 

зависимости от типа 
склонения, объяснять 
написание слов. 

Выбирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы. Устанавливать 
словосочетание, не 
удовлетворяющее 
указанному основанию. 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Способность 
к самооценке. 

  

10 

Пишем письма. 
 

3 класс 

Работаем с 
текстом. 

1 

Соотносить авторский 
замысел и его реализацию в 
тексте. Составлять план 
предложенного текста. 
Исправлять нарушения в 
тексте и восстанавливать 
его структуру, записывать 
исправленный текст в 
тетрадь. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Понимать 
необходимость 
ориентироваться на 
позицию партнера, 
учитывать различные 
мнения и 
координировать 
различные позиции в 
сотрудничестве с целью 
успешного участия в 
диалоге. 
 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Способность 
к самооценке. 
 

  

11 Входной диктант 1 Находить и отмечать в Находить ошибки, Способность к   



по теме «По-

вторение 
изученных орфо-

грамм». 

словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

недочёты и исправлять 
их. Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

12-13 

Морфологический 
разбор имени 
существительного 

 

3 класс 

Личные 
местоимения. 
 

Правописание 
местоимений с 
предлогами. 

2 

Устанавливать 
синтаксическую функцию 
имён существительных. 
Характеризовать слово как 
часть речи, называть 
признаки указанной части 
речи. Различать постоянные 
и непостоянные признаки 
имени существительного. 
Систематизировать знания 
по морфологии. 
Знакомиться с алгоритмом 
морфологического разбора 
слов. Проводить 
морфологический разбор 
слова, анализировать 
правильность его 
проведения. 

Решать проблемные 
задачи. Работать 
фронтально  и в парах. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

Способность к 
самоорганизации. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. Интерес к 
предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

  

14 

Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имён 
существительных. 
 

3 класс 

Как изменяются  
местоимения. 
Правописание 
местоимений. 

1 

Группировать слова по 
заданному основанию. 
Объяснять разницу в 
произношении и написании 
окончаний слов. Выбирать 
слова, соответствующие 
заданному в упражнении 
условию, доказывать 
написание безударных 
падежных окончаний. 
Осуществлять поиск 

Стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. Осуществлять 
самоконтроль и 
использовать алгоритм 
работы над ошибками. 
Определять причины 
допущенных ошибок. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  



Как изменяются 
местоимения. 

необходимой информации в 
словаре, уточнять по 
словарю написание слов. 

таблицы, заполнять 
таблицу. Оценивать 
правильность 
выполнения заданий. 

15 

Текст. 
 

3 класс 

Повторение  
пройденного. 1 

Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать свой 
выбор. Различать текст-

рассуждение, текст-

описание, текст-

повествование. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  

16 

Повторяем 
признаки имени 
прилагательного. 
 

3 класс 

Итоговый 
контрольный  
диктант по 
теме: 
«Орфограммы, 
изученные в 3 
классе» 

1 

Употреблять имена 
прилагательные в нужной 
форме. Фиксировать 
(графически обозначать) 
окончания. Определять 
синтаксическую функцию 
имён прилагательных. 
Различать постоянные и 
непостоянные признаки. 

Задавать вопросы. 
Принимать роль в 
учебном сотрудничестве, 
подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания.  

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Способность 
к самооценке. 

  

17 

Орфограммы в 
окончаниях имён 
прилагательных. 
 

3 класс 

Работа над 
ошибками. 

1 

Устанавливать наличие в 
слове заданной 
орфограммы, фиксировать 
(графически обозначать) её. 
Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. Учитывать 

Интерес к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 
 

  



Повторение 
написания слов с 
изученными 
орфограммами.  
Работаем  с 
текстом. 

написания безударных 
падежных окончаний имён 
прилагательных. 

степень сложности 
задания и определять для 
себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

18 

Морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 

1 

Проводить 
морфологический разбор 
имён прилагательных, 
анализировать 
правильность его 
проведения. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, сравнивать 
качественные, 
относительные и 
притяжательные имена 
прилагательные. 
Группировать слова по 
заданному основанию. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах и в 
парах. 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 
 

  

19 

Диктант по теме 
«Повторение 
изученных 
орфограмм» 

1 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 

Находить ошибки, 
недочёты и исправлять 
их. Учитывать степень 
сложности задания и 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 

  



слова с изученными 
орфограммами. 

определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

успешно справиться. 

20 

Работа над 
ошибками. Типы 
текста.  

1 

Определять тип текста, 
обосновывать собственное 
мнение. Находить, 
анализировать, исправлять 
смысловые, лексические, 
логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. 

Принимать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

21 

Буквы о, ё после 
шипящих и ц. 
Контрольный 
словарный 
диктант. 

1 

Устанавливать место 
орфограммы в слове, 
фиксировать (графически 
обозначать) её. 
Группировать слова на 
основании определения 
места орфограммы в слове. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Объяснять выбор 
буквы. 

Принимать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 
Представлять 
информацию в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль 
и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. 

Интерес к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

  

22 
Повторяем 
орфограмму 
«Мягкий знак на 

1 
Фиксировать (графически 
обозначать) наличие 
орфограммы в слове. 

Понимать причины  
успешной  и неуспешной 
учебной деятельности, 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 

  



конце слов после 
шипящих».  

Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Осуществлять 
поиск необходимой 
информации в словаре, 
уточнять по словарю 
написание слов. 

конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха. 
Соблюдать порядок 
действий в соответствии 
с поставленным в 
упражнении условием. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

основе заданных 
критериев. 

23 

Повторяем 
местоимение.  

1 

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. 
Устанавливать 
синтаксическую функцию 
личных местоимений. 
Определять нужную форму 
местоимений. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Соблюдать порядок 
действий в соответствии 
с образцом. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 
 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  

24 

Орфограммы 
приставок. 

1 

Осуществлять 
самоконтроль по результату 
выполнения задания. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Фиксировать 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. Представлять 
информацию в виде 

Интерес к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 
Владение 
коммуникативными 

  



(графически обозначать) 
наличие орфограммы в 
слове. 

таблицы, заполнять 
таблицу. Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 

умениями с целью 
реализации 
сотрудничества при 
работе в группах. 

25 

Разделительный 
твёрдый знак и 
разделительный 
мягкий знак. 

1 

Подбирать слова, 
соответствующие схемам. 
Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. Находить слова по 
заданному основанию. 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. Представлять 
информацию в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. Группировать 
слова по заданному 
основанию. 
 

Ориентация на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 
 

  

26 

Обучающее 
изложение. 
 

1 

Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать свой 
выбор. Соотносить 
основную мысль с 
заголовком. Составлять 
план текста. Письменно 
пересказывать текст с 
опорой на план. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции.  
 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Способность 
к самооценке. 
 

  

27 Работа над 1 Понимать информацию, Контролировать свою Интерес к предметно-   



ошибками. 
Разбор по членам 
предложения. 

представленную в виде 
таблицы, сравнивать 
разные члены предложения. 
Отвечать на вопросы с 
опорой на таблицу. 
Устанавливать 
синтаксическую функцию 
имён существительных. 

деятельность при 
использовании 
алгоритма.  

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 
 

28-29 

Синтаксический 
разбор 
предложения. 

2 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схем. Фиксировать 
(графически обозначать) 
грамматическую основу 
предложения. Находить 
предложения, 
удовлетворяющие 
заданному условию. 

Стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. Выполнять 
работу письменно в 
парах. Оценивать 
правильность 
выполнения разбора 
предложений по членам, 
находить ошибки, 
вносить необходимые 
коррективы. Участвовать 
в обсуждении 
проблемного вопроса, 
формулировать 
собственное мнение, 
аргументировать его. 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
группах. 

  

30-31 

Знаки препинания 
при однородных 
членах 
предложения. 

2 

Доказывать постановку 
знаков препинания в 
предложениях. 
Фиксировать (графически 
обозначать) наличие в 
предложениях однородных 
членов. Контролировать 
собственные действия при 
постановке знаков 
препинания. Соотносить 

Понимать информацию, 
представленную 
словесно и в виде схемы. 
Соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  



предложения и схемы, 
записывать предложения в 
порядке следования схем. 

необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

32 

Синтаксический 
разбор 
предложения 

1 

Находить грамматическую 
основу предложений. 
Соблюдать алгоритм 
проведения разбора по 
членам предложения и 
синтаксического разбора 
предложения. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
группах. 

  

33 

Итоговая 
проверочная 
работа по теме 
«Грамматические 
признаки имен 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений». 

1 

Выписывать имена 
прилагательные, 
определять их род, число, 
падеж.  Выписывать 
словосочетания по 
заданному параметру.  
Выписывать местоимения 
по заданным параметрам. 
Безошибочно списывать 
текст. Подчеркивать 
грамматическую основу. 
Определять части речи.  
Находить ошибки в 
характеристике 
предложения. 
 

Соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения. 
Учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 

Понимать 
информацию, 
представленную 
словесно и в виде 
схемы. Соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения. 
Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

  

34 

Работа над 
ошибками. Текст. 

1 

Контролировать 
правильность записи 
текста, находить 
неправильно написанные 
слова и исправлять ошибки. 

Соотносить 
предложенный вариант 
ответа с собственной 
точкой зрения. 
Учитывать степень 
сложности задания 

Формирование 
способности к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности. 

  



и определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять итоговый 
и пошаговый контроль 
по результату. 
Выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи, во 
внутреннем плане. 

Глагол. 

35 

Глагол. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) окончание 
глаголов. Распределять 
слова по группам. 
Выбирать глагол нужного 
вида. Высказывать 
предположение об 
изменении формы глагола и 
аргументировать его. 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. Стремиться к 
более точному 
выражению 
собственного мнения и 
позиции. Выполнять 
работу письменно в 
парах. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

36 

Глагол как часть 
речи.  

1 

Высказывать 
предположение об 
изменении формы глагола и 
аргументировать его. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончание 
глаголов. Распределять 
слова по группам. 
Выбирать глагол нужного 
вида. 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. 
Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Контролировать свою 
деятельность при 
использовании 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  

  



алгоритма. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

учителем и учащимися 
класса  при работе в 
группах. 
 

37 

Правописание 
приставок в 
глаголах. 

1 

Устанавливать наличие 
заданной орфограммы в 
слове. Находить слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) приставки. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

38 

Правописание не 

с глаголами. 
 

Контрольный 
словарный 
диктант. 

1 

Контролировать 
собственные действия при 
отработке написания 
частицы не с глаголами. 
Устанавливать наличие 
заданной орфограммы в 
слове, фиксировать 
(графически обозначать) её. 
Группировать слова по 
заданному основанию. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. Определять 
основание для 
классификации слов, 
представлять запись в 
виде таблицы. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  



исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

39 

Обучающее 
изложение. 

1 

Подбирать заголовок к 
тексту, обосновывать свой 
выбор. Составлять план 
текста. Выделять ключевые 
слова каждого абзаца; 
находить в тексте 
интересные образы, 
сравнения, яркие детали. 
Письменно выборочно 
пересказывать текст с 
опорой на план. 
 

 

Выбирать адекватные 
языковые средства для 
успешного решения 
коммуникативных задач 
с учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения. 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
сотрудничества при 
работе в парах. 

  

40 

Работа над 
ошибками. 
Вид глагола. 

1 

Соотносить свой ответ 
с приведённым в учебнике, 
аргументировать свой 
выбор. Использовать 
различные способы 
словообразования глаголов 
совершенного и 
несовершенного вида. 

Находить слова по 
заданному основанию. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. Соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Формирование 
интереса к предметно-

исследовательской 
деятельности. 

  

41 

Начальная форма 
глагола. 

1 

Различать формы глагола и 
однокоренные слова. 
Находить слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) суффиксы 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 

Воспринимать русский 
язык как явление 
национальной 
культуры. Владеть 
коммуникативными 
умениями с целью 

  



начальной формы глаголов. ошибок. реализации 
сотрудничества при 
работе в парах, группе. 

42 

Личные формы 
глагола. 

1 

Различать начальную и 
личные формы глаголов. 
Группировать слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончания и 
основы глаголов. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Ориентироваться  на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 

  

43 

Лицо и число 
глаголов. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов, 
чередования в личных 
формах. Группировать 
слова по заданному 
основанию. 

Соблюдать порядок 
действий в соответствии 
с образцом. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Соблюдать порядок 
действий в 
соответствии с 
образцом. 
Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

  

44 

Контрольный 
диктант за 1 
триместр 

1 

Понимать, что такое 
начальная форма глагола. 
Применять на практике 
знания  по теме «Глагол как 
часть речи». 
Классифицировать глаголы 
по заданному признаку.  
Выделять личное 
окончание глагола.  

Понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Ориентироваться на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 

  



45-46 

Мягкий знак 
после шипящих 
в глаголах.  

2 

Фиксировать (графически 
обозначать) орфограмму. 
Учитывать степень 
сложности задания 
и определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. Группировать 
слова по заданному 
основанию. Устанавливать 
истинность или ложность 
высказываний. 
 

 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Соблюдать 
порядок действий в 
соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 
Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью.  

  

47 

Текст-описание и 
текст – 

повествование. 

1 

Различать текст-описание и 
текст-повествование по 
целевой установке. 
Подбирать заголовок 
будущего текста, 
составлять план текста. 
Составлять и писать текст-

описание на заданную тему 
по плану. 

Принимать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 
Строить сообщение в 
устной форме; находить 
в материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос. 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

48-49 

Правописание -

ться 

и -тся в глаголах.  

2 

Различать случаи 
написания -ться и -тся в 
глаголах. Группировать 
слова по заданному 
основанию. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Устанавливать тип, 
место орфограммы в слове 
и способ проверки. 
Преобразовывать 

Активно использовать 
речь для решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
Определять основание 
для распределения слов 
по группам. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

Способность к 
самооценке. 
Способность к 
самоорганизации. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 

  



транскрипцию в буквенную 
запись. 

взаимопомощь (работа в 
паре). Планировать 
запись в соответствии с 
условием упражнения. 
Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
 

50 

Контрольное 
списывание. 

1 

Списывать текст 
безошибочно. Применять 
орфографические правила 
(по материалам 
повторения). Проверять 
написанное.  Находить и 
исправлять ошибки в тексте 
на изученные правила.  

Принимать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

51-53 

Спряжение 
глаголов. 

3 

Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Характеризовать слово по 
заданному 
грамматическому признаку. 
Определять спряжение по 
личным окончаниям. 

Группировать слова по 
заданному основанию. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Способность к 
самооценке, 
самоорганизации. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. Осознание 
языка как основного 
средства человеческого 
общения. 

  

54 

Правописание 
глаголов. 

1 

Распределять глаголы по 
столбикам. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Сравнивать 
произношение и написание 
безударных личных 
окончаний глаголов 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
собственные действия 
в соответствии с 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 

  



в форме 2-го лица. 
Определять тип и место 
орфограммы, обосновывать 
написание слов. 
Определять нужную форму 
глагола. 

изученным правилом. класса  при работе в 
паре. 

55 

Текст. 
Проверочная 

работа по теме 

«Глагол как часть 
речи». 

1 

Находить, анализировать, 
исправлять смысловые, 
лексические, логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях. Составлять 
собственный текст с 
использованием данного 
приёма. 

Строить сообщение в 
устной форме; находить 
в материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос; осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Понимание того, что 
правильная речь есть 
показатель 
индивидуальной 
культуры человека. 

  

56-57 

Правописание 
безударных 
окончаний 
глаголов. 

3 

Определять нужную форму 
глагола. Контролировать 
собственные действия при 
обозначении безударных 
личных окончаний 
глаголов. Группировать 
слова по заданному 
основанию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, использовать 
её при решении 
практических задач. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 
 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 
Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

58 
Контрольное 
изложение 1 

Находить в тексте образные 
языковые средства. 
Сравнивать собственное 

Задавать вопросы. 
Подводить 
анализируемые объекты 

Внутренняя позиция 
школьника на уровне 
положительного 

  



выполнение задания с 
предложенным вариантом. 

(явления) под понятия 
разного уровня 
обобщения. Планировать 
результат своей работы.  
 

отношения к занятиям 
русским языком, к 
школе. 

59-60 

Работа над 
ошибками. 
Правописание 
глаголов. 

2 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 
запись. Определять наличие 
заданной орфограммы, 
фиксировать (графически 
обозначать) её. Понимать 
алгоритм определения 
спряжения глаголов с 
безударными личными 
окончаниями и 
использовать его при 
написании безударных 
личных окончаний. 
Распределять глаголы по 
столбикам по заданному 
основанию. 

Принимает и сохраняет 
учебную задачу; строит 
сообщение в устной 
форме; находит в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос; осуществляет 
синтез как составление 
целого из частей. 
Подводит 
анализируемые объекты 
(явления) под понятия 
разного уровня 
обобщения. 
Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

  

61 

Диктант по теме 
«Правописание 
глаголов». 

1 

Безошибочно писать 
диктант объемом 70-75 

слов. Находить и отмечать 
в словах орфограммы.  
Определять род, склонение 
и падеж заданных имен 
существительных. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Понимать причины 
неуспешной учебной 
деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Ориентироваться на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 

  

62 Работа над 1 Находить в тексте слово по Понимать информацию, Умение устанавливать,   



ошибками. 
Настоящее время 
глагола. 

заданному 
грамматическому признаку. 
Фиксировать (графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов. 

представленную в виде 
схемы, использовать её 
при обосновании ответа 
и при решении 
практических задач. 
Находить слова по 
заданному основанию. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 
Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

63 

Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

1 

Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Обосновывать 
написание слов. 
Фиксировать (графически 
обозначать) личные 
окончания глаголов. 
Группировать слова по 
заданному основанию, 
выявлять слова, не 
соответствующие условию. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 

Контролировать 
правильность 
выполнения задания. 
Соблюдать порядок 
действий в соответствии 
с поставленным в 
упражнении условием. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Ориентация на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 
 

  

64-65 

Прошедшее время 
глагола. 

2 

Различать формы времени. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова. 

Контролировать 
собственные действия в 
связи с поставленной 
задачей.  

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 
 

  

66 
Обучающее 
изложение 

 

1 
Сравнивать различные 
приёмы построения текста. 
Составлять план текста. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Принимать 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 

  



Выделять ключевые слова 
каждого абзаца. Находить в 
тексте слова, наиболее 
ярко, образно 
раскрывающие содержание 
абзаца или части текста. 
Пересказывать письменно 
текст с опорой на план. 
 

установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 

самостоятельно 
успешно справиться. 

67 

Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

1 

Высказывать 
предположение при 
обсуждении проблемного 
вопроса и проблемной 
ситуации, аргументировать 
собственное мнение. 
Фиксировать (графически 
обозначать) заданную 
орфограмму в словах. 
 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  

68 

Комплексная 
итоговая 
проверочная 
работа за первое 
полугодие. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) окончания 
имен существительных. 
Указывать их число, род, 
склонение, падеж. 
Подбирать  однокоренные 
глаголы в заданной форме. 
Определять спряжение 
глаголов. Записывать 
начальную форму глаголов. 
Классифицировать слова по 
месту орфограммы в слове.  

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критериев. 
Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

69 

Будущее время 
глагола. 

1 

Распределять слова по 
группам. Опознавать 
глаголы в форме будущего 
времени. Определять вид 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 

  



глаголов, объяснять 
способы образования форм 
будущего времени. 
Находить слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу слова, 
суффикс и окончание. 

невозможность его 
выполнения. 
Характеризовать слово 
по заданным 
грамматическим 
признакам. 
 

 

 

70 

Правописание 
суффиксов 
глаголов. 

1 

Находить слова по 
заданному основанию. 
Фиксировать (графически 
обозначать) в слове 
суффикс и окончание. 
Осуществлять 
самоконтроль при записи 
глаголов. Устанавливать 
тип орфограммы в слове. 
Обосновывать написание 
слов. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

  

71 

Изменение 
глаголов по 
временам. 

1 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Фиксировать 
(графически обозначать) в 
слове суффикс и окончание. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. Принимать 
установленные правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения учебной задачи. 
Принимать и сохранять  
учебную задачу. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

72 

Изложение 
с элементами 
сочинения. 1 

Пересказывать текст от 
другого лица. Соотносить 
заголовок и содержание 
текста. Находить, 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 

  



анализировать, исправлять 
смысловые, лексические, 
логические и 
грамматические ошибки в 
предложениях 

различных источниках 
для решения учебных 
задач. Принимать роль в 
учебном сотрудничестве, 
подводить 
анализируемые объекты 
под понятия разного 
уровня обобщения. 

возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

73 

Наклонение 
глагола. 
Изъявительное 
наклонение. 1 

Сравнивать значения форм 

изъявительного, 
повелительного 
и условного наклонений. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Находить слова по 
заданному основанию. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

74 

Условное 
наклонение 
глагола. 

1 

Характеризовать слово по 
заданным грамматическим 
признакам. Контролировать 
правильность выполнения 
задания по образцу при 
образовании формы 
условного наклонения. 
Фиксировать (графически 
обозначать) суффикс 
глаголов. 

Высказывать 
собственную точку 
зрения при анализе 
неполных предложений 
и аргументировать её. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

  

75 

Правописание 
окончаний 
глаголов в 
прошедшем 
времени. 1 

Соотносить предложенный 
вариант ответа с 
собственной точкой зрения. 
Контролировать 
собственные действия при 
написании глаголов в 
форме прошедшего 
времени. Устанавливать 
связь между выбором 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 

  



окончания глаголов 
в форме прошедшего 
времени и родом имён 
существительных. 

ошибки, устанавливать 
причину их появления. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 

паре. 

76 

Правописание 

окончаний глаго- 

лов в прошедшем 

времени 

1 

Доказывать написание 
слов. Устанавливать место 
и тип орфограммы в слове. 
Фиксировать (графически 
обозначать) место 
орфограммы в слове. 
Находить слова по 
заданному основанию. 
 

Контролировать 
собственные действия в 
связи с решением 
поставленной задачи. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре).  

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
справиться 
самостоятельно. 

  

77 

Текст. 

1 

Соотносить заголовок 
и содержание текста. 
Определять целевую 
установку, составлять 
подробный план будущего 
текста. Составлять текст с 
опорой на план. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Отбирать языковые 
средства, отвечающие 
целевой установке 
текста. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

78-79 

Повелительное 
наклонение 
глагола. 

2 

Устанавливать форму, в 
которой глагол употреблён 
в предложении. 
Фиксировать (графически 
обозначать) основу и 
формообразующие 
суффиксы глаголов. 

Находить в тексте слова 
по заданному 
основанию. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре и в группе). 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса  при работе в 
паре. 

  



возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 

80 

Словообразование 
глаголов. 

1 

Использовать приём 
развёрнутого толкования 
для определения способа 
образования слова. 
Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Группировать слова по 
заданному основанию. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления.  
 

Интерес к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 

  

81 

Текст. 

1 

Отбирать языковые 
средства, отвечающие 
целевой установке текста. 
Подбирать ключевые слова 
текста и образные языковые 
выражения. Составлять 
текст, опираясь на 
алгоритм. Подбирать 
заголовок будущего текста. 

Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом написания 
сочинения. 
 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
успешно справиться 
самостоятельно.  

  

82-83 

Глагол в 
предложении.  

2 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Определять форму, в 
которой глагол употреблён 
в предложении. 
Фиксировать (графически 
обозначать) 
синтаксическую функцию. 
Задавать вопросы от 
глаголов к 
существительным. 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / 
невозможность его 
выполнения. Соблюдать 
порядок действий 
в соответствии с 

Высказывание 
собственных суждений 
и их обоснование. 

  



Устанавливать 
словосочетания, не 
удовлетворяющие 
указанному виду связи. 
Определять способ связи 
главного и зависимого слов 
в словосочетании. 

поставленным в 
упражнении условием.  

84-85 

Правописание 
глаголов. 

2 

Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Устанавливать 
наличие в слове 
орфограммы и её тип. 
Распределять слова по 
группам в соответствии с 
типом орфограммы. 
Обосновывать написание 
слова. Фиксировать 
(графически обозначать) 
заданную орфограмму. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

  

86 

Текст. 

1 

Соотносить заголовок и 
содержание текста. 
Выбирать из предложенных 
заголовков наиболее 
подходящий к тексту, 
обосновывать свой выбор. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

  

87 

Морфологический 
разбор глагола. 

1 

Проводить 
морфологический разбор 
глаголов в соответствии с 
алгоритмом. 
Классифицировать 
изменяемые и 
неизменяемые признаки 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. Способность 
к 
самоорганизованности. 
Владение 

  



глагола. Осуществлять 
самоконтроль при 
образовании форм 
глаголов. 

коммуникативными 
умениями. 
 

88 

Диктант по теме 
«Правописание 
глаголов». 

1 

Находитьи отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы на основе 
заданных критериев. 
Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
самостоятельно 
успешно справиться. 

  

89 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
диктанте. 
Повторение 
изученного. 

1 

Выполнять работу над 
ошибками, допущенными в 
диктанте, по алгоритму 
работы над ошибками.  

Контролировать 
правильность 
выполнения задания, 
находить и исправлять 
ошибки, объяснять 
причины их появления. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
успешно справиться 
самостоятельно. 
Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

  

90 

Текст. 

1 

Соотносить заголовок и 
содержание текста. 
Выбирать из предложенных 
заголовков наиболее 
подходящий к тексту, 
обосновывать свой выбор. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). 

Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

  

Наречие. 

91-93 

Наречие. 
3 

Задавать вопросы к 
наречиям. Группировать 
слова по заданным 
основаниям. Находить в 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. Осуществлять 

Умение устанавливать, 
с какими учебными 
задачами ученик может 
успешно справиться 

  



тексте слова по заданному 
основанию. Фиксировать 
(графически обозначать) 
синтаксическую функцию 
наречий. 

взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / 
невозможность его 
выполнения. 

самостоятельно. 
Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

94 

Как образуются 
наречия. 

1 

Находить в тексте слова по 
заданному основанию. 
Устанавливать слово, от 
которого образовалось 
наречие, и способ 
словообразования. 
Фиксировать (графически 
обозначать) суффиксы 
наречий, синтаксическую 
функцию наречий. 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 

устанавливать причины 
ошибок. Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения 
задания. 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  

95-96 

Правописание 
гласных на конце 
наречий. 

2 

Фиксировать (графически 
обозначать) условие выбора 
гласных на конце наречий. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Составлять слова в 
соответствии с 
предложенными моделями. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

97 

Текст. 
1 

Подбирать заголовки к 
тексту, обосновывать свой 
выбор. Находить в тексте 
слова и выражения, ярко 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 

Интерес к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 

  



описывающие зиму. 
Составлять план текста. 
Пересказывать (устно или 
письменно) текст с опорой 
на план. Создавать 
собственный текст в 
соответствии с целевой 
установкой. 

взаимопомощь (работа в 
паре). 

учебнике и учебных 
пособиях. 

98 

Морфологический 
разбор наречий. 

1 

Проводить 
морфологический разбор 
наречий в соответствии с 
алгоритмом. Задавать 
вопросы к  наречиям. 
Определять способ 
словообразования наречий. 
Устанавливать 
синтаксическую функцию 
наречий в предложениях, 
фиксировать (графически 
обозначать) её. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре).  

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

99 

Мягкий знак на 
конце наречий 
после шипящих. 

1 

Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Обосновывать 
написание наречий. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок.  

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 
Владение 
коммуникативными 
умениями. 

  

100-

101 

Мягкий знак на 
конце слов после 
шипящих. 

2 
Различать случаи 
написания ь на конце слов 
после шипящих и его 

Заполнять таблицу. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 

Ориентация на 
понимание 
предложений и оценок 

  



отсутствия. 
Преобразовывать 
транскрипцию в буквенную 
запись. Контролировать 
собственные действия при 
списывании текста с 
пропущенными буквами. 

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
текста и в виде таблицы. 

учителей и товарищей; 
на понимание причин 
успехов в учебе. 
 

102 

Контрольное 
изложение 

1 

Письменно пересказывать 
текст после 
предварительной  
подготовительной работы. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Понимать причины 
успешной и неуспешной 
учебной деятельности. 
Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 

  

Имя числительное. 

103-

104 

Имя 
числительное. 

2 

Определять состав имён 
числительных. 
Фиксировать (графически 
обозначать) часть слова, с 
помощью которой 
образованы числительные. 
Различать простые и 
составные числительные. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной 
письменной речью. 

  

105 

Работа над 
ошибками, 
допущенными в 
Контрольном 
изложении. 
Текст. 

1 

Отбирать языковые 
средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач. Учитывать 
смысловую и 
стилистическую 
целостность текста, 
авторскую целевую 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы. 
Находить ошибки и 
исправлять их 
самостоятельно. 
Понимать причины  
успешной  и неуспешной 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  



установку. Обсуждать 
варианты выполнения 
работы, обосновывать 
наиболее адекватный. 

учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха.  

106 

Изменение имён 
числительных. 

1 

Изменять слова по 
указанному 
грамматическому признаку. 
Сравнивать склонение имён 
числительных со 
склонением 
прилагательных и 
существительных. 
Различать порядковые и 
количественные 
числительные. 
Обнаруживать разницу в 
изменениях по падежам 
сложных порядковых и 
сложных количественных 
числительных. 
Фиксировать (графически 
обозначать) корень слова.  

Соблюдать порядок 
действий в соответствии 
с поставленным в 
упражнении условием. 
Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.  

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  

107 

Слитное 
и раздельное 
написание 
числительных. 

1 

Распределять имена 
числительные по 
столбикам, заполнять 
таблицу. Различать 
порядковые и 
количественные 
числительные. 
Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

Группировать слова по 
заданным основаниям. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Находить в тексте 
слова по заданному 
основанию.  

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  



108 

Правописание 
мягкого знака в 
именах 
числительных. 

1 

Преобразовывать запись 
цифрами в буквенную 
запись. Фиксировать 
(графически обозначать) 
корень слова и окончание. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Распределять имена 
числительные по заданным 
основаниям, заполнять 
таблицу. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Ориентироваться в 
целях, задачах, средствах 
и условиях общения. 
Стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции.  
 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
сотрудничества при 
работе в паре. 

  

109 

Правописание 
числительных. 

1 

Контролировать свою 
деятельность при 
использовании алгоритма 
написания числительных. 
Обосновывать написание 
слов. Преобразовывать 
запись цифрами в 
буквенную запись. 

Договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Понимать 
необходимость 
ориентироваться на 
позицию партнера. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

110 

Контрольное 
сочинение 

1 

Составлять рассказ, 
включающий разные типы 
текста: текст-описание и 
текст-рассуждение. 
Учитывать поставленные 
условия при создании 
текста. Подбирать 

Стремиться к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. 
Контролировать 
собственные действия в 
соответствии 

Восприятие русского 
языка как явление 
национальной 
культуры. Высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 

  



заголовок, составлять план, 
отбирать языковые 
средства. 
 

с алгоритмом написания 
текста. 
 

 

111 

Повторяем 
правила 
правописания 
мягкого знака в 
словах. 

1 

Различать функции ь. 

Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове, 
выбирать способ проверки. 
Обосновывать написание 
слов. Находить имена 
числительные, 
удовлетворяющие 
заданному условию. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с 
учителем и учащимися 
класса при работе в 
группах. 

  

Словосочетание. 

112 

Связь слов в  

предложении. 
Словосочетание. 

1 

Устанавливать смысловую 
и грамматическую связь 
слов в словосочетании. 
Находить словосочетания в 
предложении. Выделять 
главное и зависимое слово 
в словосочетании. 

Соотносить собственный 
ответ с предложенными 
вариантами ответов и 
аргументированно 
доказывать свою 
позицию. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причины их появления. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 
Самостоятельно 
устанавливать, с 
какими учебными 
задачами ученик может 
успешно справиться 
самостоятельно. 

  

113 Словосочетание. 1 Группировать слова по Осуществлять взаимный Владение   



заданному основанию. 
Устанавливать основание 
для классификации 
сочетаний слов и 
распределять на основании 
выделенных признаков 
слова по группам. Находить 
словосочетания в 
предложении в 
соответствии с алгоритмом. 

контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре и в группе). 
Соотносить собственный 
ответ с предложенными 
вариантами ответов и 
аргументированно 
доказывать свою 
позицию. 
Контролировать 
результат решения 
поставленной задачи.  

коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе в  
группах. 
 

114 

Слово. 
Словосочетание. 
Предложение. 

1 

Составлять предложения из 
приведённых 
словосочетаний. 
Распределять на группы 
слова, словосочетания и 
предложения. 

Осуществлять 
самоконтроль по 
результату выполнения. 
Договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

115 
Текст. 

1 
Выявлять смысловые и 
структурные особенности 
текста. Соблюдать 

Использует язык с целью 
поиска необходимой 
информации в 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 

  



последовательность 
действий при создании 
собственного текста. 
Составлять план будущего 
текста. Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
написания текста. 

различных источниках 
для решения учебных 
задач. Стремится к более 
точному выражению 
собственного мнения и 
позиции. Выполняет 
работу письменно в 
парах. 

реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе в 
группах. 
 

116 

Правописание 
слов в 
словосочетаниях. 

1 

Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончание и 
место ударения. Осознавать 
правильность употребления 
слов и словосочетаний в 
речи. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения.  

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности.  

  

117 

Связь слов в  

словосочетании. 
Согласование. 

1 

Находить словосочетания 
по заданному основанию. 
Характеризовать слово по 
нескольким 
грамматическим признакам. 
Понимать информацию, 
представленную в виде 
модели. Анализировать 
представленные модели 
словосочетаний и выбирать 
соответствующие заданным 
условиям. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Обнаруживать 

невозможность решения 
задачи. Учитывать 
степень сложности 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  



задания и определять для 
себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 

118 

Правописание 
слов в 
словосочетаниях. 

1 

Соблюдать порядок 
действий в соответствии с 
поставленным в 
упражнении условием. 
Фиксировать (графически 
обозначать) окончание. 
Устанавливать место и тип 
орфограммы в слове. 

Обосновывать написание 
слов. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
таблицы, заполнять 
таблицу. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

119 

Связь слов в 
 словосочетании. 
Управление. 

1 

Обнаруживать 
закономерность: 
неизменяемость формы 
зависимого слова при 
изменении формы главного 
слова. Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с алгоритмом. 
Задавать вопрос от 
главного слова к 
зависимому. Находить 
словосочетания по 
заданному основанию. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
модели. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 
причину их появления. 
 

Владение 
коммуникативными 
умениями с целью 
реализации 
возможностей 
успешного 
сотрудничества с  
учителем и учащимися 
класса при работе в  
группах. 
 

  

120 
Правописание 
слов в 1 

Устанавливать тип 
орфограммы в слове. 

Понимать информацию, 
представленную в виде 

Способность к 
самооценке на основе 

  



словосочетаниях. Выбирать нужную форму 
имени существительного в 
словосочетаниях. 
Характеризовать слово по 
заданному 
грамматическому признаку. 
Объяснять постановку ь на 
конце глаголов после 
шипящих. Фиксировать 
(графически обозначать) 
окончание. 

таблицы, заполнять 
таблицу. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). Выбирать 
адекватные языковые 
средства для успешного 
решения 
коммуникативных задач 
с учетом особенностей 
разных видов речи и 
ситуаций общения. 

наблюдения за 
собственной речью. 

121 

Текст. 

1 

Отбирать языковые 
средства для успешного 
решения коммуникативных 
задач. 
Создавать собственный 
текст в соответствии с 
целевой установкой и 
записывать его. Подбирать 
заголовок к тексту. 

Понимать причины  
успешной  и неуспешной 
учебной деятельности, 
конструктивно 
действовать в условиях  
успеха и неуспеха. 
Находить ошибки и 
исправлять их 
самостоятельно. 
Сравнивать и обсуждать 
результаты выполнения 
работы. 

Способность 
преодолевать 
трудности, доводить 
начатую работу до ее 
завершения. 

  

122 

Связь слов 
в словосочетании. 
Примыкание. 

1 

Классифицировать 
словосочетания по 
заданному основанию. 
Определять тип 
подчинительной связи, 
аргументировать свой 
ответ. Находить 
словосочетания по 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
модели. Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом. Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 

Ориентация на 
понимание 
предложений и оценок 
учителей и товарищей, 
на понимание причин 
успехов в учебе. 

  



заданному основанию. 
Задавать вопрос от 
главного слова к 
зависимому. 
Характеризовать слово по 
нескольким 
грамматическим признакам. 

себя возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 

123 

Правописание 
слов в 
словосочетаниях. 
 

Контрольный 
словарный 
диктант. 

1 

Восстанавливать текст, 
заполняя пропуски. 
Преобразовывать запись 
цифрами в буквенную 
запись. Соблюдать порядок 
действий при написании ь 

после шипящих в глаголах 
и наречиях. Устанавливать 
место и тип орфограммы в 
слове. 

Использовать язык с 
целью поиска 
необходимой 
информации в 
различных источниках 
для решения учебных 
задач. Контролировать 
правильность 
выполнения задания. 

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 
индивидуальной 
культуры человека. 

  

124 

Словосочетание в 
предложении. 

1 

Находить словосочетания в 
предложении в 
соответствии с алгоритмом. 
Выбирать правильную 
форму имени 
существительного в 
словосочетаниях с типом 
связи управление. 
Проводить синтаксический 
разбор. Соотносить 
собственный ответ с 
предложенными 
вариантами ответов и 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать 
в сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа 
в паре). Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 

Восприятие русского 
языка как явление 
национальной 
культуры. 
Высказывание 
собственных суждений 
и их обоснование. 
 

  



аргументированно 
доказывать свою позицию. 

выполнения.  

125 

Контрольный 
диктант по теме 
«Правописание 
слов в 
словосочетаниях»
. 

1 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

126 

Анализ ошибок, 
допущенных в  
диктанте.  
Текст. 

1 

Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с алгоритмом 
выполнения работы над 
ошибками 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 

  

Сложное предложение. 

127 

Сложное 
предложение. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) 
грамматическую основу 
предложения. Находить в 
тексте сложные 
предложения. Задавать 
вопрос от главной части 
сложноподчинённого 
предложения к зависимой. 
Составлять предложения 
в соответствии с 
поставленным условием. 

Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность / 
невозможность его 
выполнения. 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 
 

  



Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и  порядке 
работы в группах. 

128 

Как связаны части 
сложносочинённо
го предложения. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) 
грамматические основы 
предложений. Составлять 
предложения в 
соответствии с 
поставленным условием, 
ориентируясь на знаки 
препинания и схему. 
Различать простые и 
сложные предложения, 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, сложные 
предложения и 
предложения с 
однородными членами. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Формулировать 
выводы по результатам 
наблюдения. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. Умение 
высказывать 
собственные суждения 
и давать им 
обоснование. 
 

  

129 

Знаки препинания 
в сложном 
предложении. 

1 

Различать простые и 
сложные предложения. 
Обосновывать постановку 
знаков препинания в 
сложносочинённом 
предложении. 
Группировать предложения 
по заданному основанию. 
Составлять предложения в 

Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом. Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. Осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать в 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. 
 

  



 соответствии с 
поставленным условием, 
ориентируясь на знаки 
препинания и схему. 

сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь, 
договариваться о 
последовательности 
действий и порядке 
работы в группах. 
Формулировать выводы 
по результатам 
наблюдения. 

130 

Учимся ставить 
запятые между 
частями сложного 
предложения. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) 
грамматические основы 
предложений. 
Контролировать 
собственные действия при 
списывании текста с 
пропущенными знаками 
препинания. Устанавливать 
место и тип орфограммы в 
слове. Соблюдать алгоритм 
действий при выборе 
буквы. 
 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить ошибки, 
исправлять их, 
устанавливать причину 
ошибок. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

131 

Контрольное 
списывание 

1 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 
Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Контролировать 
собственные действия в  

соответствии с 
алгоритмом списывания 
текста. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 

  

132 

Как связаны части 
сложноподчинённ
ого предложения. 1 

Задавать вопросы от 
главной части 
сложноподчинённого 
предложения к зависимой. 

Контролировать 
собственные действия 
при работе по образцу. 
Учитывать степень 

Осознание языка как 
основного средства 
человеческого 
общения. 

  



Составлять предложения в 
соответствии 
с поставленным условием, 
ориентируясь на знаки 
препинания и схему. 
Находить предложения по 
заданному основанию. 
Составлять схемы сложных 
предложений. 

сложности задания и 
определять для себя 
возможность/невозможн
ость его выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Понимать 
информацию, 
представленную в виде 
схемы. 

 

133 

Сложносочинённо
е и 
сложноподчинённ
ое предложения. 

1 

Понимать информацию, 
представленную в виде 
схемы. Соотносить 
предложения и их схемы. 
Упорядочивать 
предложения в 
соответствии с 
последовательностью схем. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Контролировать 
собственные действия в 
соответствии с 
алгоритмом списывания 
текста. Устанавливать 
соответствие между 
приведёнными схемами 
и предложениями. 
Обнаруживать 
невозможность решения 
задачи. 

Оценивание своей 
работы и работы 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев. 

  

134 

Учимся ставить 
запятые между 
частями сложного 
предложения. 

1 

Фиксировать (графически 
обозначать) 
грамматические основы 
предложений. Графически 
объяснять постановку 

Контролировать 
правильность 
выполнения работы, 
находить и исправлять 
ошибки, устанавливать 

Восприятие русского 
языка как явления 
национальной 
культуры. 
Формирование 

  



запятых в предложении. 
Различать 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, сложные 
предложения и простые 
предложения с 
однородными членами. 

причины их появления. 
Восстанавливать задание 
по результату его 
выполнения.  

интереса к предметно-

исследовательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и учебных 
пособиях. 
 

132 

Сложное 
предложение. 

1 

Конструировать схемы 
сложных предложений. 
Фиксировать (графически 
обозначать) 
грамматические основы 
предложений и однородные 
члены. Различать 
сложносочинённые и 
сложноподчинённые 
предложения, сложные 
предложения и простые 
предложения с 
однородными членами. 

Учитывать степень 
сложности задания и 
определять для себя 
возможность / 
невозможность его 
выполнения. 
Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
правила в планировании 
и контроле способа 
выполнения учебной 
задачи.  

Понимание того, что 
правильная устная и 
письменная речь есть 
показатели 

индивидуальной 
культуры человека. 

  

134 

Учимся ставить 
запятые между 
частями сложного 
предложения. 

1 

Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить и 
исправлять ошибки, 
устанавливать причину их 
появления. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 
Понимать причины 
успешной и неуспешной 
учебной деятельности. 
Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 
 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 

  

135 
Итоговый 
контрольный 1 

Находить и отмечать в 
словах орфограммы. 

Принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Способность к 
самооценке на основе 

  



 

диктант Объяснять, доказывать 
правильность написания 
слова с изученными 
орфограммами. 

Понимать причины 
успешной и неуспешной 
учебной деятельности. 
Конструктивно 
действовать в условиях 
неуспеха. 
 

 

наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 

136 

Анализ ошибок, 
допущенных в 
диктанте. 

1 

Контролировать 
правильность выполнения 
работы, находить и 
исправлять ошибки, 
устанавливать причину их 
появления. 

Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
взаимопомощь (работа в 
паре). Учитывать 
степень сложности 
задания и определять для 
себя возможность/ 
невозможность его 
выполнения. 
Контролировать 
правильность 
выполнения работы. 

Способность к 
самооценке на основе 
наблюдения за 
собственной речью. 
Способность к 
самоорганизованности. 

  



 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
При изучении технологии в начальной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов. 

 
Личностными результатами являются: 
• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 
ценностями; 
• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, 
уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла; 
• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

 уважать людей труда. 
 

Метапредметными результатами являются: 
 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 
• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 
• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения от дельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 
• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 
• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 
• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки. 
 

Познавательные УУД: 

• Искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 
• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполн ния пробных по исковых 
упражнений; 
• перерабатывать п лученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения  предлагаемых и жизненных задач; 



• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 
 

Коммуникативные УУД: 

 

• Формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 
• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
• слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 
• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 
 

 Предметными результатами являются: 
 

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

Знать на уровне представлений: 
• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 
производствах; 
• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 
• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 
• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 
• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 
собственной творческой деятельности; 
• бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером); 
• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумаги, металлов, тканей); 
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-измерительных инструментов; 
• основные линии чертежа (осевая и центровая); 
• правила безопасной работы канцелярским ножом; 
• петельную строчку, её варианты, их назначение; 
• названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 
учащихся). 
Иметь представление: 
• о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 



• об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 
• о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
• художественных техниках (в рамках изученного). 
Уметь самостоятельно: 
• 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 петельной строчкой и её вариантами; 
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 
 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 
• простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь: 
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 
 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 
Иметь представление: 
• об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 
Знать: 
• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя: 
• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
• работать с доступной информацией; 
• работать в программах Word, Power Point. 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Человек в мире техники (3 часа) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека.                   
Персональный компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 
Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, 
преобразование, сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). 
 

Современное производство (5 часов) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 
изобретательских задач). Техника ХХ — начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 
потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим 
устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
 

Материалы для современного производства (4 часа) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки 

разных материалов и художественных технологий. 
 

Жилище человека (9 часов) 
О чём рассказывает дом?  Дом для семьи. Как дом стал небоскрёбом. Какие бывают города. 
 

Дизайн (13 часов) 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия 
дизайна — единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 
конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 
Дизайн и маркетинг. 

 

 

 



 

 

 

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 

Человек в мире техники (3 часа) 

1 

Что такое научно-

технический прогресс? 

Мой помощник 
компьютер. 
 

3 класс  

Человек и стихии 
природы. Огонь 
работает на 
человека. 
Главный металл. 

1 

Рассматривает, читает 
учебник. Проводит 
исследования. Анализирует 
результаты. Делает выводы. 
Рассказывает о своем опыте 
работы на компьютере. 

Обсуждают вопросы о роли 
компьютерных технологий в 
жизни современного 
общества, о правилах работы 
на компьютере. С помощью 
учителя создает небольшие 
тексты и печатные 
публикации с 
использованием 
изображения на экране 
компьютера.  

Самостоятельно 
формулирует цель урока 
после предварительного 
обсуждения. Совместно с 
учителем выявляет и 
формулирует учебную 
проблему 

Оценивать поступки, 
явления, события с 
точки зрения 
собственных 
ощущений, 
соотносить их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями. 

  

2 

Что умеют 
компьютеры 

 

3 класс  
Ветер работает на 

1 

Наблюдает образы 
информационных объектов 
различной природы, процессы 
создания информационных 
объектов с помощью 
компьютера. С помощью 

Самостоятельно 
формулируется цель урока 
после предварительного 
обсуждения. Совместно с 
учителем выявляет и 

Оценивает поступки, 
явления, события с 
точки зрения 
собственных 
ощущений, 

  



человека. Устройство 
передаточного 
механизма. 
Вода работает на 
человека. Водяные 
двигатели. Паровые 
двигатели. 

учителя создает небольшие 
тексты и печатные 
публикации на экране 
компьютера. 

формулирует учебную 
проблему. 

соотносит их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями. 

3 

Компьютерная 
презентация 

 

3 класс  
Получение и 
использование 
электричества. 
Электрическая цепь. 
Великие изобретения 
человека. 

1 

Работает в программе 
Word.Осуществляет 
объективный самоконтроль и 
оценку собственной 
деятельности и деятельности 
своих товарищей. 
Реализовывает реальные 
собственные замыслы.   

Приобретает новые знания 
в процессе наблюдения, 
рассуждений и 
обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
поисковых упражнений. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее 
обосновать и 
аргументировать 

Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

  

Современное производство (5 часа) 

Совершенствование технологий 

4-5 

Штучное и массовое 
производство. Проект 
«Посуда». 

2 

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. Находит и 
исправляет ошибки в своей 
практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Выполняет 
работу с опорой на рисунки, 
план, схемы, простейшие 
чертежи. Реализовывает 
реальные собственные 
замыслы. 

Самостоятельно 
формулирует цель урока 
после предварительного 
обсуждения. Совместно с 
учителем выявляет и 
формулирует учебную 
проблему. Осуществляет 
текущий и итоговый 
контроль выполненной 
работы, проверяет модели 
в действии, вносит 
необходимые 
конструктивные 
доработки. 

Объясняет свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов природы, 
результатов 
трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 

 

 

6 

Быстрее, больше. 
Проект «Чеканка». 1 

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. Создает 

Самостоятельно 
выполняет пробные 
поисковые действия, 

Оценивает поступки, 
явления, события с 
точки зрения 

 
 



несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы 

отбирает оптимальное 
решение проблемы 
(задачи). Перерабатывает 
полученную информацию: 
сравнивает и 
классифицирует факты и 
явления. Делает выводы 
на основе обобщения 
полученных знаний и 
освоенных умений. 

собственных 
ощущений, 
соотносит их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями. 
Описывает свои 
чувства и ощущения 
от наблюдаемых 
явлений, событий, 
изделий 
декоративно-

прикладного 
характера, 
уважительно 
относится к 
результату труда 
мастера. 

7-8 

Как делают 
автомобили. 
Коллективный проект. 

2 

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. Решает 
задачи по моделированию, 
воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Осуществляет объективный 
самоконтроль и оценку 
собственной деятельности и 
деятельности своих 
товарищей. 

Предлагает 
конструкторско-

технологичесие решения и 
способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее 
обосновать и 
аргументировать. 

Положительно 
относится к труду 
людей ремесленных 
профессий. 
Воспитание и 
развитие 
внимательного и 
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам. 

 

 

Материалы для современного производства (4 часов) 
Добыча и переработка сырья 

9 

Чёрное золото.  
 

1 

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. Создает 
несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 

Самостоятельно 
выполняет пробные 
поисковые действия, 
отбирает оптимальное 
решение проблемы 

Объясняет свои 
чувства и ощущения 
от восприятия 
объектов природы, 
результатов 

 

 



конструктивные особенности 
объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы 

(задачи). Перерабатывает 
полученную информацию: 
сравнивает и 
классифицирует факты и 
явления. Выполняет 
задание по коллективно 
составленному плану, 
сверяет с ним свои 
действия. 

трудовой 
деятельности 
человека-мастера. 
Участвует в диалоге, 
сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы, ищет 
нужную 
информацию, 
перерабатывает ее. 

10 

Что изготовляют из 
нефти.  

1 

Называет используемые 
виды материалов, их 
свойства, способы 
обработки. Находит и 
исправляет ошибки в своей 
практической деятельности. 
Справляется с доступными 
проблемами. Осуществляет 
объективный самоконтроль и 
оценку собственной 
деятельности и деятельности 
своих товарищей. 

Выполняет задания по 
коллективно 
составленному плану, 
сверяет с ним свои 
действия. Осуществляет 
текущий и итоговый 
контроль выполненной 
работы, проверяет модели 
в действии, вносит 
необходимые 
конструктивные 
доработки. 

Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 

11 

Что такое вторичное 
сырьё  

1 

Решает задачи по 
моделированию, 
воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Находит и исправляет свои 
ошибки в своей практической 
работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Реализовывает собственные 
замыслы. 

Самостоятельно 
формулирует цель урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Самостоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и 
инструменты. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее 
обосновать и 
аргументировать. 

Уважительно 
относится к чужому 
мнению. Умение 
участвовать в 
диалоге, 
сотрудничать в паре. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 

12 Природа в опасности. 1 Находит и исправляет ошибки Совместно с учителем Оценивает поступки,   



в своей практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Решает задачи по 
моделированию, 
воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Реализовывает реальные 
собственные замыслы. 

выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает 
конструкторско-

технологический решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 

явления, события с 
точки зрения 
собственных 
ощущений, 
соотносить их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями; 
описывать свои 
чувства и ощущения 
от наблюдаемых 
явлений, событий 

Жилище человека (9 часов) 
Совершенствование строительных технологий 

13-

14 

О чём рассказывает 
дом?   

2 

Решает задачи по 
моделированию, 
воспроизведению и 
конструированию объектов. 
Находит и исправляет свои 
ошибки в своей практической 
работе. Справляется с 
доступными проблемами. 
Выполняет несложные 
измерения. Читает доступные 
графические изображения. 
Использует чертежные 
инструменты и 
приспособления для разметки 
деталей изделий. 

Предлагает 
конструкторско-

технологический решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 
Самостоятельно отбирает 
наиболее подходящие для 
выполнения задания 
материалы и 
инструменты. 

Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 

15-

16 

Дом для семьи. 

2 

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. 
Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 

 Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает 
конструкторско-

технологический решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов 

Сотрудничает в 
малых группах, 
положительно 
относится к труду 
людей ремесленных 
профессий. 
Понимает 
необходимость 

 

 



отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической 
деятельности. 

изготовления изделий из 
числа освоенных. 
Сотрудничает, выполняя 
различные роли в группе, 
при совместном решении 
проблемы. 

бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

17 

В доме. Расходование 
электрической энергии 

 

1 

Называет используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. 
Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической 
деятельности. 

 Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Предлагает 
конструкторско-

технологический решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 
Сотрудничает, выполняя 
различные роли в группе, 
при совместном решении 
проблемы. 

Сотрудничает в 
малых группах, 
положительно 
относится к труду 
людей ремесленных 
профессий. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 

18-

19 

Как дом стал 
небоскрёбом.  

2 

Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 
Выполняет несложные 
измерения. Читает доступные 
графические изображения. 

Осуществляет текущий и 
итоговый контроль 
выполненной работы, 
проверяет модели в 
действии, вносит 
необходимые 
конструктивные 
доработки. 

Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 
Участвует в диалоге, 
сотрудничает  в 
совместном решении 

 

 



проблемы, ищет 
нужную 
информацию, 
перерабатывает ее. 

20-

21 

Какие бывают города. 
Города будущего 

2 

Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической 
деятельности.  

Самостоятельно 
формулирует цель урока 
после предварительного 
обсуждения. Приобретает 
новые знания в процессе 
наблюдений, рассуждений 
и обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных поисковых 
упражнений. 

Сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
нужную 
информацию, 
перерабатывать ее. 
Объяснять свои 
чувства и ощущения 

от восприятия 
результатов 
трудовой 
деятельности, 
человека-мастера. 

 

 

Дизайн (13 часов) 
Художественное конструирование 

22-

23 

Что такое дизайн. 

2 

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической 
деятельности. 

Предлагает 
конструкторско-

технологический решения 
и способы выполнения 
отдельных этапов 
изготовления изделий из 
числа освоенных. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее 
обосновать и 
аргументировать 

Воспитание и 
развитие эмпатии, 
самостоятельности, 
ответственности. 
Умение участвовать 
в диалоге, 
высказывает свое 
мнение. 
Сотрудничает   в 
совместном решении 
проблемы, ищет 
нужную 
информацию, 
перерабатывает ее. 

 

 

24 
Дизайн техники. 

1 

Решает задачи по 
моделированию, 
воспроизведению и 

Приобретает новые знания 
в процессе наблюдения, 
рассуждений и 

Оценивает поступки, 
явления, события с 
точки зрения 

 
 



конструированию объектов. 
Создает несложные 
конструкции из разных 
материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает 

материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
поисковых упражнений. 
Осуществляет текущий и 
итоговый контроль 
выполненной работы, 
проверяет модели в 
действии, вносит 
необходимые 
конструктивные 
доработки. 

собственных 
ощущений, 
соотносит их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями 
Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 

25-

26 

Дизайн рекламной 
продукции. 

2 

Анализирует устройство и 
назначение изделия. 
Определяет необходимые 
действия и технологические 
операции  и применяет их для 
решения практических задач. 
Называет используемые виды 
материалов, их свойства, 
способы обработки. 
Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 

Самостоятельно 
формулирует цель урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Самостоятельно 
выполняет пробные 
поисковые действия, 
отбирает оптимальное 
решение проблемы 
(задачи). 

Воспитание и 
развитие готовности 
прийти на помощь. 
Умение участвовать 
в диалоге, 
высказывает свое 
мнение. 
Сотрудничает   в 
совместном решении 
проблемы, ищет 
нужную 
информацию, 
перерабатывает ее. 

 

 

27-

28 

Дизайн интерьера. 
Коллективный проект 
«Дизайн гостиной». 

2 

Находит и исправляет ошибки 
в своей практической работе. 
Справляется с доступными 
проблемами. Создает 
несложные конструкции из 
разных материалов: исследует 
конструктивные особенности 
объектов, подбирает 
материалы и технологии их 
изготовления, проверяет 
конструкции в действии, 
вносит коррективы. 

Выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Перерабатывает: 
сравнивает и 
классифицирует факты и 
явления. Слушает других, 
уважительно относится к 
их мнениям, пытается 
договариваться. 
Высказывает свою точку 
зрения и пытается ее 
обосновать и 

Оценивает поступки, 
явления, события с 
точки зрения 
собственных 
ощущений, 
соотносит их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями 
Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 

 

 



 

аргументировать уважительно 
относится к ним. 

29-

32 

Дизайн одежды. 
Отделка одежды. 
Аксессуары в одежде 

4 

Выполняет работу с опорой на 
рисунки, план, схемы, 
простейшие чертежи. 
Ориентируется в задании. 
Находит, анализирует и 
отбирает необходимую 
информацию, планирует 
действия. Прогнозирует 
результат собственной и 
коллективной 
технологической 
деятельности. 

Совместно с учителем 
выявляет и формулирует 
учебную проблему. 
Делает выводы на основе 
обобщения полученных 
знаний и освоенных 
умений. 

Принимает другие 
мнения и 
высказывания, 
уважительно 
относится к ним. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 

33-

34 

Будущее начинается 
сегодня. 
Коллективный проект 
«Город будущего». 

2 

Рассматривает и анализирует 
представленные образцы. 
Делает краткие сообщения об 
отдельных работах. 
Обменивается впечатлениями 
об образцах и учебных 
достижениях. 

Воспринимает, 
анализирует информацию, 
содержащуюся в образцах. 
Вступает в общение, 
соблюдая правила 
общения, выражает свою 
точку зрения, слушает 
другого. Аргументировано 
высказывает свое мнение, 
внимательно и 
доброжелательно слушает 
мнение товарищей. 
Производит оценку 
достижений. 

Уважительно 
относится к 
результатам труда. 
Оценивает поступки, 
явления, события с 
точки зрения 
собственных 
ощущений, 
соотносит их с 
общепринятыми 
нормами и 
ценностями. 
Понимает 
необходимость 
бережного 
отношения к 
результатам труда 
людей; уважает 
людей труда. 

 

 



 



 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

             Личностные  результаты 

 

■ формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
■ 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 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 

 

■ 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 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 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 час) 
История физической культуры в России. Связь физической культуры с природными, географическими особенностями, традициями и 
обычаями страны.  Возрождение Олимпийских игр. Важнейшие символы Олимпийских игр.  Опорно-двигательная система человека.   
Предупреждение травматизма во время занятий физическими упражнениями. Дыхательная система человека. Профилактика заболеваний 
органов дыхания. Способы передвижения человека.        
Организация здорового образа жизни (3 час) 
Массаж.. 
Наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (2 час) 
Измерение сердечного пульса. Оценка состояния дыхательной системы.  
 

Физкультурно – оздоровительная деятельность (4 час) 
Физические упражнения для утренней гигиенической гимнастики. Физические упражнения для физкультминуток.  Физические 
упражнения для профилактики нарушений осанки. Физические упражнения для профилактики нарушений зрения . Комплексы 
упражнений для развития основных двигательных качеств.  
 

Спортивно-оздоровительная деятельность (89 час) 
Примечание: Тема «Плавание» (14 час) изучается при наличии бассейна, оборудованного в соответствии с требованиями ФГОС и 
СанПиН. В ином случае часы, отводимые на изучение материала темы, учитель использует по своему усмотрению на изучение других 
учебных тем программы. Поэтому увеличено количество тем лёгкой атлетики, лыжной подготовки, подвижных и спортивных игр. 
Лёгкая атлетика (24 час): Беговые упражнения (бег на короткие дистанции 10–60 м, на дистанцию до 1 км, бег с изменением направления 
движения, с поворотами вокруг своей оси, спиной вперёд, с чередованием максимальной и средней скорости). Высокий старт. Прыжки (в 
длину с разбега, в высоту способом «перешагивание», многоскоки). Метание малого мяча на дальность с разбега. 
Гимнастика с основами акробатики (20 час): Построения, перестроения, расчёты, передвижения в колонне (повторение материала курса 3 
класса). Выполнение строевых приёмов в усложнённых условиях (с закрытыми глазами, в быстром темпе, после выполнения физической 
нагрузки). Лазание по канату. Ползание по-пластунски. Кувырок вперёд. Стойка на лопатках. 
Лыжная подготовка (18 час): Одновременный одношажный лыжный ход. Подъём способом «полуёлочка». Поворот при спуске с 
переступанием на внутреннюю лыжу. Спуски в низкой стойке. 
Подвижные и спортивные игры (27 час): Правила и элементы игры в волейбол (нижняя прямая и верхняя прямая подачи; приём и передача 
мяча двумя руками сверху; приём мяча двумя руками снизу). Игры с бросанием волейбольного мяча на дальность и на дальность отскока 



мяча после броска одной рукой о стену. Правила и элементы игры в баскетбол (ведение мяча левой и правой руками; передача мяча одной 
и двумя руками от груди; бросок мяча двумя руками из-за головы, одной рукой от груди, приём мяча двумя руками). Подвижные игры с 
мячом. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Коли
чест
во 

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. История физической культуры в 

России. Связь физической 
культуры с природными, 
географическими 
особенностями, традициями и 
обычаями страны. 

 

3 класс 

Акробатические упражнения. 
Кувырок вперед. П/игра на 
внимание. 
 

1 Описывать с помощью 
иллюстраций  
в учебнике виды традиционных 
спортивных игр и развлечений, 
характерных для нашей страны; 
обосновывать значение 
традиционных спортивных 
развлечений на Руси; 
объяснять связь между видами 
спорта и природными 
особенностями нашей страны; 
называть самые популярные 
виды спорта в России 

Использовать общие приемы 
решения поставленных задач; 
определять и кратко 
характеризовать ФК как 
занятия физическими 
упражнениями, подвижными и 
спортивными играми. 
 

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; 
 

  

2. Возрождение Олимпийских игр.  
Важнейшие символы 
Олимпийских игр. 

 

3 класс 

Развитие гибкости. П/игра на 
внимание. Упражнения в висе и 
упорах. Подвижная игра 

«Прокати быстрее мяч!».  
 

1 Анализировать и отвечать на 
вопросы по тексту о 
возрождении Олимпийских игр; 
объяснять различие между 
летними и зимними 
Олимпийскими играми; 
объяснять значение цветов 
Олимпийских колец; 
с помощью иллюстраций в 
тексте учебника называть 
талисманы Олимпиады 2014 г.; 
описывать церемонию 
открытия Олимпийских игр 

Контролировать и оценивать 
результат и процесс 
деятельности; Применять 
установленные правила в 
планировании способа решения 
задачи 

 

Формирование 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
Признание здоровья 
решающим фактором в жизни 
человека 

  

3. Опорно-двигательная система 1 Объяснять значение основных Контролировать свои действия; Признание здоровья   



человека. Способы 
передвижения человека. 
Предупреждение травматизма во 
время занятий физическими 
упражнениями. 

 

3 класс 

Правила по технике 
безопасности на уроках лёгкой 
атлетики. Преодоление 
препятствий Подвижная игра 
«Гимнастическая полоса 
препятствий» 

 

понятий учебной темы(скелет 
человека, скелет конечностей 
человека. Мускулатура 
человека.сухожилия. ); 
описывать способы развития 
основных двигательных качеств 
человека. Определять понятия 
«ходьба», «бег», «прыжки», 
«лазание», «ползание». 
Выявлять и характеризовать 
различия между основными 
способами передвижения. 
Различать основные виды 
травм; освоить приёмы 
оказания первой доврачебной 
помощи при простых травмах. 

стремление  к З.О.Ж., способы 
достижения цели 

Формулировать и удерживать 
учебную задачу; выбирать 
действия  
в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации 

 

решающим фактором в 
жизни человека. 
 

4. Дыхательная система человека. 
Профилактика заболеваний 
органов дыхания.  Способы 
передвижения человека.  
   
 3 класс 

Развитие выносливости. Бег на 
1000м без учета времени. П/игра 
на внимание: «Класс, вольно!» 

   

1 Понимать строение 
дыхательной системы человека; 
характеризовать процесс 
дыхания; объяснять функцию 
дыхательной системы; 
называть способы тренировки 
дыхания; понимать связь между 
курением и заболеваемостью 
органов дыхания.  

Активное использование 
речевых средств и средств 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных 
и познавательных задач; 

стремление  к З.О.Ж., способы 
достижения цели. 
 

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

 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность: лёгкая атлетика (14час) 

5 Инструктаж по ТБ. Беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции (10-60м). 
 

3 класс 

Бег с максимальной скоростью с 
высокого старта 30м. Подвижная 
игра «Гонка мячей». 
 

 

1 Выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; Преодолевать 
простейшие препятствия.  
Описывать технику беговых 
упражнений, выявлять ошибки 
в технике выполнения беговых 
упражнений, осваивать технику 
бега различными способами (с 
изменением направления 
движения, с поворотами вокруг 
своей оси, спиной вперёд, с 
чередованием максимальной и 
средней скорости) 

Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых  упр-ний. Сличать 
способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений и 
отличий  
от эталона. 
 

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

  

6 Высокий старт. Бег на короткие 
дистанции (10-60м). 
 

1 Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по ЧСС при выполнении беговых 

Уметь сотрудничать при 
выполнении совместных 

упражнений. Вести устный 

Принятие и освоение 
социальной роли 
обучающегося, развитие 

  



3 класс 

Инструктаж по предупреждению 
травматизма. Соревнования на 
короткие дистанции. 

упражнений 

 

диалог; строить понятные для 
партнера высказывания. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упр-ний. 

мотивов учебной 
деятельности и формирование 
личностного смысла учения; 

7 Бег на скорость (30м). 1 Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости. 
Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами (с 
изменением направления 
движения, с поворотами вокруг 
своей оси, спиной вперёд, с 
чередованием максимальной и 
средней скорости) 

 

Умение бежать со средней 

скоростью и ускоряться; уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

  

8 Бег на скорость (60 м). 1 Выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 60 м).  
Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осуществлять  
рефлексию способов и условий 
действий; узнавать, выделять  
и использовать в действиях. 
 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

9 Медленный бег 6 мин.  

Развитие выносливости. 

1 Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении беговых упражнений 

 

 

Осуществлять  
рефлексию способов и условий 
действий; узнавать, выделять  
и использовать в действиях. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

10 Преодоление простейших 
препятствий в ходьбе и медленном 
беге. 

1 Знать правила ТБ, понятия 
«короткая дистанция»,  

равномерный медленный бег. 

Умение контролировать 
скорость, ускоряться.  Уметь 
выбрать нужный для себя темп 
бега. Оказывать бескорыстную 
помощь своим сверстникам, 
находить с ними общие 
интересы. Уметь через диалог 
разрешать конфликты. 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
беговых упражнений. 
Стремление преодолевать 
себя. 

  

11 Кросс (1 км)  1 Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Умение аргументировать свое 
мнение, убеждать и уступать. 
Соблюдать правила техники 
безопасности. 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации. 

  



12-13 Прыжок в длину с разбега. 2 Выполнять основные движения в 
прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Проявлять внимание и ловкость 
при выполнении прыжковых 
упражнений. Осваивать 
технику прыжковых 
упражнений.  Выявлять 
характерные ошибки в технике 
выполнения прыжковых 
упражнений. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

  

14 Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 

выполнении прыжковых 
упражнений 

Умение аргументировать свое 
мнение, убеждать и уступать. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упр-ний 

  

15 Многоскоки. 1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений 

 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений.   Соблюдать 
правила техники безопасности 
при упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упр-ний 

  

16 Метание малого мяча на 
дальность. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  

17 Метание малого мяча на 
дальность с места. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  

18 Метание малого мяча на 
дальность с разбега. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  

Организация здорового образа жизни (3ч) 
19 Массаж.  Причины утомления. 

 

1 Определять понятие «массаж»; 
объяснять роль массажа; 
демонстрировать простейшие 
приёмы массажа 
(поглаживания, разминания) 

Умения по самостоятельному 
выполнению упражнений в 
оздоровительных формах 
занятий; Принимать и 
сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 

Формирование 
первоначальных 
представлений о значении 
физической культуры для 
укрепления здоровья 
человека, о её позитивном 
влиянии на развитие человека 

  

20 Массаж.  Понятие о массаже. 
 

1   

21 Массаж. Функции массажа. 1   



сотрудничестве с учителем 

Гимнастика с основами акробатики (20ч)  

22 Инструктаж по ТБ.  Строевые 
упражнения и строевые приёмы 
(построение в одну шеренгу и в 
колонну, 

1 Выполнять строевые команды. Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Становись!», «Равняйсь!» 
«Смирно!» «Вольно!» Уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

23 Строевые упражнения и 
строевые приёмы  (построение в 
две,  три шеренги и в колонны) 

1 Выполнять строевые команды Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Становись!», «Равняйсь!» 
«Смирно!» «Вольно!» Уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

24 Повороты на месте, 
передвижения в колонне. 

1 Выполнять строевые команды Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Становись!», «Равняйсь!» 
«Смирно!» «Вольно!» Уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

25 Кувырок вперед. 1 Выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно 
и в комбинации 

Описывать технику 
разучиваемых акробатических 
упражнений 

Различать и выполнять 
строевые команды: 
«Становись!», «Равняйсь!» 
«Смирно!» «Вольно!» Уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

26 2-3 кувырка вперед слитно 1 Выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно 
и в комбинации 

 

Уметь сотрудничать при 
выполнении совместных 
упражнений. Соблюдать 
правила техники безопасности 
на уроках гимнастики. 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

27 Стойка на лопатках  1 Выявлять характерные ошибки 
при выполнении 
акробатических упражнений 

Соблюдать правила техники 
безопасности на уроках 
гимнастики. Уметь 
сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений 

Стремление к физическому 
совершенству: развитие и 
укрепление правильной 
осанки, координации. 

  

28 Из стойки на лопатках согнув 
ноги переход в упор присев 

1 Осваивать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 
Оказывать помощь и 
взаимовыручку при работе в 

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

  



умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений 

парах. 

29 Мост из положения лежа 1 Выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно 
и в комбинации 

Описывать технику 
разучиваемых акробатических 
упражнений 

 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности 

Проявлять внимание, 
ловкость, координацию. 

  

30 Мост из положения стоя с 
помощью 

1 Выполнять строевые команды и 
акробатические элементы раздельно 
и в комбинации 

Описывать технику 
разучиваемых акробатических 
упражнений 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

Проявлять выносливость, 
силу, координацию. 

  

31-32 Комбинация из ранее изученных 
элементов. 

2 Осваивать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений 

Описывать технику 
гимнастических упражнений 
прикладной направленности. 
Оказывать помощь и 
взаимовыручку при работе в 
парах. 

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

  

  

33-34 Акробатическая комбинация. 2 Осваивать технику 
акробатических упражнений и 
акробатических комбинаций 

Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании акробатических 
упражнений. 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

  

  



35-36 Вис  прогнувшись, поднимание ног 
в висе. 

2 Осваивать универсальные 
умения по взаимодействию в 
парах и группах при 
разучивании гимнастических 
упражнений  
Выявлять характерные ошибки 
при выполнении 
гимнастических упражнений  

Самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель; 
осознанно  
и произвольно строить  
сообщения  
в устной и письменной форме. 
Формулировать собственное 
мнение и позицию; 
формулировать свои 
затруднения 

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам 
других людей; 
 

  

  

37 Подтягивания в висе. 1 Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении 
гимнастических упражнений 

 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

  

38-39 Лазание по гимнастической 
стенке разными способами.  

2 Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении 
гимнастических упражнений 

Выполнять упражнения на 
гимнастической стенке (лазание 
вправо и влево приставными 
шагами, по диагонали, вверх и 
вниз через 1–2 перекладины). 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

  

  

40-41 Ползание по-пластунски. 2 Проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении 
гимнастических упражнений 

 

Ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; узнавать, 
называть  
и определять объекты и 
явления окружающей 
действительности в 
соответствии с содержанием 
учебного предмета. 

Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ 
жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на 
результат, бережному 
отношению к материальным 
и духовным ценностям. 
 

  

  

Наблюдение за физическим развитием и физической подготовленностью (2 ч) 
42 Измерение сердечного пульса 1 Характеризовать понятие 

«частота сердечных 
Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 

  



сокращений»; 
объяснять функции сердца; 
измерять частоту сердечных 
сокращений; 
наблюдать собственную ЧСС в 
состоянии покоя 

деятельности; использовать 
речь для регуляции своего 
действия. 
Различать допустимые и 
недопустимые формы 
поведения 

свои поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, соци-

альной справедливости и 
свободе; 

43 Оценка состояния дыхательной 
системы 

1 Понимать связь между 
физической тренированностью 
человека и частотой дыхания в 
покое; 
оценивать состояние 
дыхательной системы по 
частоте дыхания в покое и 
после физической нагрузки 

Формирование навыка 
систематического наблюдения 
за своим физическим 
состоянием, величиной 
физических нагрузок; 
взаимодействовать с 
окружающими, находить с 
ними общий язык и общие 
интересы. 

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

  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (4ч) 
44 Физические упражнения для 

утренней гигиенической 
гимнастики 

Физические упражнения для 
физкультминуток 

1 Выполнять освоенные 
упражнения для утренней 
гигиенической гимнастики;  
самостоятельно  изменять 
комплекс упражнений для 
утренней гигиенической 
гимнастики 

Выполнять физкультминутки в 
домашних условиях 

Договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности; использовать 
речь для регуляции своего 
действия. 
Различать допустимые и 
недопустимые формы 
поведения 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

Развитие самостоятельности 
и личной ответственности за 
свои поступки, в том числе в 
информационной 
деятельности, на основе 
представлений о 
нравственных нормах, соци-

альной справедливости и 
свободе; 

  

45 Физические упражнения для 
профилактики нарушений 
осанки 

1 Выполнять физические 
упражнения для профилактики 
нарушений осанки, зрения. 
Выполнять комплексы 
упражнений для развития 
основных двигательных качеств 

Планировать  спортивные 
занятия в режиме дня, 
организовывать  отдых и досуг  
в течение дня  с 
использованием  средств 
физической культуры; уметь 
общаться и взаимодействовать 
со сверстниками на принципах 
взаимоуважения. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 
 

  

46 Упражнения для профилактики 
нарушений зрения. 
 

1   

47 Комплексы упражнений для 
развития основных двигательных 
качеств 

   

Лыжная подготовка (18ч) 
48-49 ТБ. Попеременный двухшажный  

ход.  

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке; 

Соблюдать технику 
безопасности на занятиях 
лыжной подготовки.  

Персональный подбор 
лыжного инвентаря. 

  

  



50-51 Попеременный двухшажный  

ход. Передвижение на лыжах в 
равномерном темпе. 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке. 

Выполнять передвижение по 
ровной местности 
попеременным двухшажным  
ходом без палок 

Поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, 
уступать лыжню 
обгоняющему. Соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях лыжной подготовки. 

Контролировать скорость 
передвижения на лыжах . 

  

  

52-53 Одновременный бесшажный ход. 
Передвижение на лыжах в 
равномерном темпе.  

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке. 
Выполнять передвижение по 
ровной местности 

одновременным бесшажным  
ходом 

Осваивать технику 
передвижения на лыжах 
попеременным двухшажным 
ходом. Поочередно выполнять 
передвижение по лыжне, 
уступать лыжню 

обгоняющему. 

Проявлять качества 
координации при 
передвижении на лыжах, 
выносливость. 

  

  

54-55 Одновременный одношажный 
ход. Передвижение на лыжах в 
равномерном темпе. 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке. 
Выполнять передвижение по 
ровной местности 

одновременным одношажным  
ходом  

Осваивать универсальные 
умения передвижения на 
лыжах без палок. Соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях лыжной подготовки. 

Проявлять качества 
координации при 
передвижении на лыжах, 
выносливость. 

  

  

56-57 Подъём способом «полуёлочка». 
 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке. 
Выполнять подъём   склону 
способом «полуёлочка». 

Осваивать универсальные 
умения передвижения на 
лыжах без палок. Поочередно 
выполнять передвижение по 
лыжне, уступать лыжню 
обгоняющему. 

Проявлять качества 
координации при 
передвижении на лыжах, 
выносливость. 

  

  

58-59 Преодоление  подъемов и 
спусков. Развитие выносливости. 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке . 
 

Осваивать универсальные 
умения передвижения на 
лыжах без палок. Соблюдать 
технику безопасности на 
занятиях лыжной подготовки. 

Проявлять качества 
координации при 
передвижении на лыжах, 
выносливость. 

  

  

60-61 Поворот при спуске с 
переступанием на внутреннюю 
лыжню 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке  
 

Осваивать универсальные 
умения подъемов в гору и 
спусков. Соблюдать технику 
безопасности на занятиях 
лыжной подготовки. 
 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

  

62-63 Спуск в низкой стайке. 2 Выполнять передвижение  
попеременным двухшажным 

Соблюдать технику 
безопасности на занятиях 

Совершенствовать технику 
передвижения на лыжах. 

  



ходом, спуск в низкой стойке, 
подъём «полуёлочкой» 

лыжной подготовки. 
Воспринимать предложения 
учителей  
по исправлению допущенных 
ошибок. 

Развитие координации и 
выносливости 

  

64-65 Прохождение дистанции 1 км. на 
скорость. 

2 Называть правила техники 
безопасности на уроках по 
лыжной подготовке . 
Выполнять передвижение на 
лыжах. 

Осваивать универсальные 
умения передвижения на 
лыжах с палками. Поочередно 
выполнять передвижение по 
лыжне, уступать лыжню 
обгоняющему. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

  

Подвижные и спортивные игры (27 час) 
Волейбол (13 час) 

66 ТБ . Правила игры в волейбол.  1 Уметь:  перемещаться, владеть  
мячом в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

67-68 Приём мяча двумя руками 
сверху.  

2 Осваивать технические 
действия из спортивных игр. 
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности технические 
действия в игровой 
деятельности 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

  

69-70 Передача мяча двумя руками 
сверху.  

2 Осваивать технические 
действия из спортивных игр. 
Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности технические 
действия в игровой 
деятельности 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

  

71-72 Приём мяча двумя руками снизу.  2 Уметь:  перемещаться, владеть мячом 
в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Освоение новых двигательных 
действий. Умение 
корректировать и вносить 
изменения в поведение во 
время игры. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

  

73-74 Передача мяча двумя руками 
снизу.  

2 Уметь:  перемещаться, владеть мячом 
в процессе подвижных игр 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Освоение новых двигательных 
действий. Умение 
корректировать и вносить 
изменения в поведение во 
время игры. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

  



75-76 Нижняя прямая подача.  2 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

Совершенствование техники 
владения мячом. 
Характеризовать и исправлять 
ошибки при работе с мячом.  

Стремиться побеждать, 
стремиться улучшить свои 
результаты. 

  

77-78 Верхняя прямая подача.   2 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

Совершенствование техники 
владения мячом. 
Характеризовать и исправлять 
ошибки при работе с мячом.  

Стремиться побеждать, 
стремиться улучшить свои 
результаты. 

  

Баскетбол (14 час) 
79 ТБ. Правила игры в баскетбол.  

Подвижные игры. 
1 Уметь:  перемещаться, владеть  

мячом в процессе  игры 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

80 Перемещения ходьбой и бегом, с 
остановками по сигналу. 

1 Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой 
деятельности . Описывать 
разучиваемые технические 
действия из спортивных игр 

 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

81 Ведение мяча на месте с 
высоким отскоком. 

1 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

82 Ведение мяча на месте со 
средним отскоком. 

1 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 
эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

83 Ведение мяча на месте с низким 
отскоком. 

1 Осваивать универсальные 
умения управлять эмоциями во 
время учебной и игровой 
деятельности 

Управлять своими эмоциями, 
оказывать поддержку 
окружающим. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

84 Эстафеты с ведением и 
передачами мяча. Игра 
«Подвижная цель». 

1 Осваивать технические 
действия из спортивных игр 

Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности 

 

Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр. Соблюдать 
правила техники безопасности 
при работе с баскетбольными 
мячами. 

Проявлять внимание и 
ловкость при работе с мячом. 

  

85 Ловля  и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. 

1 Уметь:  перемещаться, владеть мячом 
в процессе подвижных игр 

Освоение новых двигательных 
действий. Управлять своими 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 

  



Описывать разучиваемые 
технические действия из 
спортивных игр 

эмоциями, оказывать 
поддержку окружающим. 

свои положительные качества. 

86 Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди в движении. 

1 Осваивать технические 
действия из спортивных игр 

Моделировать технические 
действия в игровой 
деятельности 

Освоение новых двигательных 
действий. Умение 
корректировать и вносить 
изменения в поведение во 
время игры. 

Активно  включаться в 
игровые действия, проявлять 
свои положительные качества. 

  

87 Ловля и передача мяча в кругу. 
Игра «Снайперы». 

1 Взаимодействовать в парах и 
группах при выполнении 
технических действий из 
спортивных игр 

 

Осваивать технические 
действия из спортивных игр. 
Умение корректировать и 
вносить изменения в поведение 
при работе в парах. 

Проявлять координацию, 
внимание, быстроту и 
ловкость во время проведения 
подвижных игр. 

  

88 Бросок  мяча двумя руками из-за 
головы. Учебная игра. 

 Называть правила техники 
безопасности на спортивных 
площадках; 
знать правила игры в  
 баскетбол;выполнять 
основные технические действия 
игры 

Осваивать технику владения 
мяча. Взаимодействовать в 
группах при выполнении 
технических действий с мячом. 

Проявлять силовые качества и 
точность. 

  

89 Бросок  мяча одной рукой от 
груди. Учебная игра. 

 Называть правила техники 
безопасности на спортивных 
площадках; 
знать правила игры в  
 баскетбол;выполнять 
основные технические действия 
игры 

Осваивать технику владения 
мяча. Взаимодействовать в 
группах при выполнении 
технических действий с мячом. 

Проявлять силовые качества и 
точность. 

  

90 Броски мяча в кольцо двумя руками 
от груди. Учебная игра. 

1 Называть правила техники 
безопасности на спортивных 
площадках; 
знать правила игры в и 

баскетбол;выполнять 
основные технические действия 
баскетбола 

Осваивать технику владения 
мячом. Взаимодействовать в 
группах при выполнении 
технических действий с мячом. 

Проявлять силовые качества и 
точность. 

  

91 Эстафеты с мячами. Игра 
«Перестрелка». 

1 Называть правила техники 
безопасности на спортивных 
площадках; 
знать правила игры в волейбол 
и баскетбол; выполнять 
основные технические действия 
волейбола и баскетбола 

Совершенствование техники 
владения мячом. 
Взаимодействовать в группах 
при выполнении технических 
действий с мячом. 

Стремиться побеждать, 
стремиться улучшить свои 
результаты. 

  

92 Игра в мини-баскетбол. 1 Называть правила техники 
безопасности на спортивных 

Совершенствование техники 
владения мячом. Осваивать 

Стремиться побеждать, 
стремиться улучшить свои 

  



площадках; 
знать правила игры в волейбол 
и баскетбол;выполнять 
основные технические действия 
волейбола и баскетбола 

универсальные умения работы 
в парах. Оценивать 
приобретенные навыки 
владения мячом. 

результаты. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: лёгкая атлетика (10час) 

93 Инструктаж по ТБ. Беговые 
упражнения. Бег на короткие 
дистанции . 

1 Выполнять основные движения в 
ходьбе и беге;  
Описывать технику беговых 
упражнений, выявлять ошибки 
в технике выполнения беговых 
упражнений, осваивать технику 
бега различными способами (с 
изменением направления 
движения, с поворотами вокруг 
своей оси, спиной вперёд, с 
чередованием максимальной и 
средней скорости) 

Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упр-ний. Сличать 
способ действия и его 
результат с заданным эталоном 
с целью обнаружения 
отклонений и отличий  
от эталона. 
 

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

  

94 Высокий старт. Бег на короткие 
дистанции . 

1 Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

 

Уметь сотрудничать при 
выполнении совместных 

упражнений. Вести устный 
диалог; строить понятные для 
партнера высказывания. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
беговых упр-ний. 

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

  

95 Бег на скорость (30м). 

Подвижные игры. 

1 Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости. 
Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осваивать технику бега 
различными способами (с 
изменением направления 
движения, с поворотами вокруг 
своей оси, спиной вперёд, с 
чередованием максимальной и 
средней скорости) 

 

Умение бежать со средней 
скоростью и ускоряться; уметь 

сотрудничать при выполнении 
совместных упражнений. 

Развитие навыков 
сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, 
умения не создавать 
конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций; 

  

96 Бег на скорость (60 м). 
Подвижные игры. 

1 Выполнять основные движения в 
ходьбе и беге; бегать с 
максимальной скоростью (до 60 м).  
Выявлять характерные ошибки в 
технике беговых упражнений 

Осуществлять  
рефлексию способов и условий 
действий; узнавать, выделять  
и использовать в действиях. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  



 

 

97 Кросс (1 км) . Развитие 
выносливости..  

1 Осваивать универсальные умения 
контролировать величину нагрузки 
по ЧСС при выполнении беговых 
упражнений 

Умение аргументировать свое 
мнение, убеждать и уступать. 
Соблюдать правила техники 
безопасности. 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации. 

  

98 Прыжок в длину с разбега.  
Беговые упражнения. 

1 Выполнять основные движения в 
прыжках; правильно при-

земляться в яму на две ноги 

Осваивать технику прыжковых 
упражнений 

Проявлять внимание и 
ловкость при выполнении 
прыжковых упражнений. 
Выявлять характерные ошибки 
в технике выполнения 
прыжковых упражнений. 

Признание здоровья 
решающим фактором в 
жизни человека. 

 

  

99 Прыжок в длину способом «согнув 
ноги». Беговые упражнения. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения прыжковых 
упражнений 

Осваивать универсальные умения 
по взаимодействию в парах и 
группах при разучивании и 
выполнении прыжковых 
упражнений 

 

Умение аргументировать свое 
мнение, убеждать и уступать. 
Соблюдать правила техники 
безопасности при выполнении 
прыжковых упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении 
прыжковых упр-ний 

  

100 Метание малого мяча на 
дальность. Игры с мячом. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  

101 Метание малого мяча на 
дальность с места. Игры с мячом 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  

102 Метание малого мяча на 
дальность с разбега. Игры с 
мячом. 

1 Выявлять характерные ошибки в 
технике выполнения  упражнений 

Осваивать технику метания 
мяча. Соблюдать правила 
техники безопасности при 
выполнении упр-ний 

Проявлять качества силы, 
быстроты, выносливости и 
координации при выполнении  
упр-ний 

  


