
Русский язык 

4 класс 

2. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку для обучающихся 4 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

2.1. Перечень нормативных правовых документов, используемых для 

составления рабочей программы 

Рабочая программа  разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год" 

4. Приказ Министерства образования Оренбургской области №01/21/1061 от 

19.07.2013 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

применении учебного плана для общеобразовательных учреждений Оренбургской 

области» 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования второго поколения; 

5.  Авторской программы «Русский язык. 1 – 4 классы» М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко, Н. М. Бетенькова, О. Е. Курлыгина, (издательство: Смоленск 

«Ассоциация XXI век, 2013 год), утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

6.   Примерной программы по учебным утвержденных МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

7. Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мещеряковская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области для 1 - 4 классов на 2014-2015 учебный год. 

 2.2 Ведущие целевые установки в предмете.  

Ценностные ориентиры 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, поэтому 

знакомство с  системой языка должно предполагать обучение младших школьников овладению 

этим средством для осуществления эффективного, результативного общения. Вот почему 

данному курсу придана коммуникативная направленность. 

2. Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. Поэтому освоение детьми русского языка, осознание его богатых возможностей, 

красоты, признание его значения в жизни человека и общества  важно для  духовно-

нравственного становления личности. Воспитание у школьника уважительного отношения к 

русскому языку и к себе как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с 

языком, умелому его использованию  в процессе общения следует   рассматривать как  

компонент личностного развития ребёнка, компонент становления его  гражданственности.  

3. Язык – это явление культуры,  поэтому качество владения языком, грамотность устной и 

письменной речи  являются показателями общей культуры человека. Помощь младшим 



школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления полноценно 

владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личностного развития  

ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

4. Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изучения, но и 

средством обучения. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на 

нём является основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе 

основой умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. Этим 

определяется статус предмета «Русский язык» в системе  начального общего образования. 

2.3. Цели рабочей программы 

обеспечить систематизацию изученного в начальных классах, подготовить базу для 

продолжения обучения в основной школе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задач непрерывного повторение 

различных вопросов включение новых знаний в систему приобретенных ранее; выполнение 

заданий на выявление детьми «прироста» собственных знаний и умений, на комплексный 

анализ языковых единиц, например, на анализ того или иного слова со всех известных точек  

зрения. 

развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в   

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

формирование специальных умений и навыков по разделам программы 

2. 4. Задачи рабочей программы 

 овладение системой лингвистических знаний и умений знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,   

 формирование представлений об идеях и методах русского языка как универсального языка 

науки, средства моделирования явлений и процессов; 

2. 5. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка четвертого класса продолжаются все направления работы, начатые в 

предыдущие годы, в каждом из которых полностью соблюдается принцип преемственности. 

Сохраняется коммуникативно-деятельностный подход к обучению, учебник «К тайнам нашего 

языка» и сопровождающие его тетради-задачники (1,2,3) остаются главным средством 

организации учебной деятельности школьников. Сохранены структурные особенности 

учебника и задачников, способы предъявления информации, типология заданий и характер 

используемого дидактического материала. 

Центральный языковой раздел в курсе четвертого класса – «Морфология». Учащиеся 

знакомятся с принципами группировки слов по частям речи, их названиями, осваивают 

морфологические характеристики слов разных частей речи, учатся их полному  анализу, а 

также правильному и уместному употреблению их в речи. Из самостоятельных частей речи 

подробно рассматриваются имена существительные, глаголы и имена прилагательные, в 

ознакомительном плане – личные местоимения и имена числительные. Среди служебных 

частей речи выделяются предлоги, союзы, частицы (на примере частицы не). 

Последовательность изучения морфологических тем в учебнике отличается от принятой. 

Избран традиционный концентрический способ подачи материала, но при этом сначала 



происходит общее знакомство со всеми частями речи, а затем более детальное изучение 

каждой. 

Из морфологических понятий для последующего изучения оставлены: склонение имен и 

спряжение глаголов.  

При обучении орфографии значительное место занимает формирование умения 

обнаруживать все известные орфограммы и в одних случаях – решать орфографические задачи, 

а в других, когда способы решения неизвестны, - оставлять «окошки». Продолжается работа и 

над «словарными словами». 

Продолжается работа над созданием текстов. Проводится обучение рассказам о словах, 

построению повествования и описания предмета; у школьников формируется умение строить 

предложение со значением оценки, выражая в них главную мысль текста или его части. Ребята 

знакомятся с жанром этюда. Названные понятия вводятся в третьем триместре, но речевая 

подготовка ведется на протяжении всего учебного года. 

 2. 6. Общая характеристика учебного процесса. 
    В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, 

информационно- коммуникационная технология, технология личностно-ориентированного 

обучения, обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 

составляющих единый учебно-методический комплект.         В четвертом классе заканчивается 

начальный этап освоения языка и речи. Его главная задача — обобщить, систематизировать и 

дополнить представления младших школьников об устройстве русского языка, о его 

использовании в процессе общения, о требованиях к речевому поведению, об основных 

проблемах письменной речи и правилах, регулирующих грамотное письмо. 

 Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание. предложение, 

текст. 

  Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных и 

прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания безударных 

окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания находится 

формирование общего способа действия, который должен обеспечить правильное письмо. 

Поэтому, например, окончания трех склонений имен существительных в разных падежах 

осваиваются одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней предусмотрено 

использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь трудностей», 

включенного в учебник 4-го класса. 

  Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью 

данной части речи, ее практической необходимостью учащимся. Правописание наречий 

специально не изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в 

словарном порядке. 

 Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное внимание к 

синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике «поведения» в них слов, 

относящихся к разным частям речи. Учащиеся продолжают осваивать постановку двух типов 

вопросов, задаваемых к имени существительному («по форме», «по смыслу»), уточняют 

назначение каждого из них (узнать падеж зависимого слова или понять значение), наблюдают 

за значениями словосочетаний. Работе над данным понятием придается большое значение с 

точки зрения развития речи детей — повышения ее правильности, точности, богатства и 

выразительности. 



 Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет знакомства с однородными 

членами и получения самого общего (на практическом уровне) представления о сложных 

предложениях. 

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно рассматривается не 

только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как компонент текста. Включение 

предложения в текст, выбор порядка слов, связь предложений друг с другом — вот некоторые 

направления проводимых наблюдений. Работа ведется без изучения теории, ее цель — помочь 

учащимся в накоплении положительного речевого опыта и его осмыслении. 

 На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-рассуждения. 

Среди осваиваемых жанров — рассказ, сказка (сказочная история), объявление, дневниковая 

запись и др. 

 В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность 

учащихся к успешному продолжению занятий языком и речью в основной школе. 

                      Методы обучения: 
• объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  

• рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником,  демонстрация картин, кино- и 

диафильмов и т.д.;  

• репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, программирование;  

•  проблемное изложение изучаемого материала;  

• частично-поисковый, или эвристический метод;  

• исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя. 

Формы организации процесса обучения: - урок 

• Индивидуальная  

• Парная  

• Групповая 

     • Фронтальная           

    Формы и средства контроля 

        Для контроля за освоением  программного материала используются в основном 

письменные текущие и итоговые контрольные работы. 

Текущие контрольные работы проводятся после окончания крупных тем программы. По 

результатам текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала 

и производится коррекция  дальнейшего процесса обучения. 

Итоговые контрольные работы проводятся за истекший период работы (четверть, год). Их 

цель – проверка выполнения требований программы. В  содержание итоговых контрольных 

работ входят задания, знакомые детям по упражнениям учебника, проверяются лишь те умения 

и навыки, которые хорошо отработаны. Итоговые контрольные работы проводятся 4 раза в год 

(1, 2, 3 учебные четверти и за год). 

        Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку производится в форме 

письменных работ: 

• диктантов, 

• грамматических заданий, 

• контрольных списываний, 

• тестовых заданий. 

2. 7. Обоснование выбора УМК на основе описания  учебно – познавательных и учебно – 

практических задач, решаемых ими. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей развёрнутой структуры учебной деятельности и познавательной 

самостоятельности: умение самостоятельно планировать учебную работу и пользоваться 

различными справочными материалами, способность к самооценке и самоконтролю. Умение 



планировать учебную работу рассматривается как общий способ учебной деятельности: 

осознание ребёнком цели предстоящей работы, необходимых познавательных действий и 

учебных средств для её выполнения, установление последовательности и распределение во 

времени учебной работы. 

2.8. Место учебного предмета в учебном плане 

  В Федеральном базисном образовательном плане на изучение русского языка в  классе 

отводится 5 часов в неделю, всего 170 часа.(34 недели) 

2.9. Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника начальной 

школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык». 

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; осознание языка как средства 

общения; элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя 

носителем этого языка; понимание того, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к 

своей речи, контроля за ней 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- чувства причастности к своей стране и ее языку; понимания значимости хорошего владения 

русским языком, развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

выраженного познавательного интереса к русскому языку; сознательного отношения к качеству 

своей речи. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык». 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 



материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты освоения программы «Русский язык». 

Выпускники начальной  школы: 

– овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

– освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объеме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 



– приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) 

чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказывании 

разных видов (в освоенных пределах) с учетом задач и ситуации общения. 

3. Содержание учебного предмета (170 часов) 

Круг сведений о языке, речи и правописании 

Повторение (20 ч) 

Письмо, записка, этюд, инструкция как жанры речи. Понятие о дневнике, деловом и 

личном; оформление дневниковых записей. Рассказы и пересказы от 1-го и 3-го лица; 

пересказ с изменением лица рассказчика. 

Словосочетание (14 ч). 

Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, 

действия. Строение словосочетания: наличие главного и зависимого слова; связь членов 

словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и 

его признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: 

какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени 

существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени существительного 

другому имени существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из 

предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как условие 

правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, 

надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до…; поехать в (на), 

приехать из (с) и т. п.). 

Части речи. Орфография  (77 ч) 

Имя существительное и имя прилагательное . 

      Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных 

(кроме имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя) в единственном числе (путем 

подстановки слова того же склонения). Падежные окончания имен существительных во 

множественном числе. Правописание падежных окончаний  имен существительных всех 

трех склонений в разных падежах. 

      Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого 

имени существительного;  трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, 

роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями некоторых из 

них. Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе). 

      Морфологическая характеристика имени существительного. 

      Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных 

(рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; 

помидоров, мандаринов,  яблок, карандашей, мест, дел; стульев; уши, ушей и т.п.). 

Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного 

решения. 

      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени 

прилагательного по имени существительному. Характеристика имени прилагательного 

как части речи. 

       Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен 

прилагательных в разных падежах. 

        Предупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным 

и их возможных причин (главная - неправильное определение рода или числа имени 

существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

        Повышение точности речи за счет использования имен прилагательных. 

Местоимение  

  Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, 

правописание с предлогами. «Помощь» личных местоимений при устранении повторов 



имен существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин 

неясности речи (повторение). 

Имя числительное  

Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных 

(пятьсот, шестьсот) и составных числительных: 

два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). 

Правописание некоторых числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в 

словарном порядке). 

Глагол  

Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и 

настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем 

времени родовые), указание других на лицо (поэтому они личные). Разграничение форм 

простого и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных 

личных окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. Способ действия для 

нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах 

исключениях): способ решения орфографической задачи и освоение его (глаголы брить, 

стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание 

сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной форме, не с глаголами (повторение). 

        Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе 

различных его форм (настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование 

форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в пословицах.   

       Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; 

хотят, хочет и др.). 

Наречие  

Наречие как помощник глагола в речи; «неумение» изменяться - своеобразие этой части 

речи.   Особое «поведение» наречия в словосочетании. Правильное написание и 

использование наречий, встречающихся в детских письменных текстах (обратно, опять, 

чуть-чуть, немного, быстро, медленно, вперед, спереди, сзади, вправо, справа и т.п. - в 

словарном порядке). Роль наречий в текстах при ответах на вопросы Как пройти …?, 

Где…?; построение таких объяснений. 

Слово, предложение, текст (59 ч) 

Предложение  

Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). 

Возможность использования при одном подлежащем двух 

сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об 

однородных членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их 

назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. 

Союзы при однородных членах; значения, которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с 

однородными членами. Построение сложных предложений (простые случаи). Слова, 

которыми   могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), 

постановка запятых. 

Предложение в тексте. Текст  

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 

Связь предложений в тексте (наблюдение и воспроизведение). 

       Построение несложного рассуждения (рассуждение - объяснение и 

рассуждение_размышление); способы выражения собственного мнения (слова: по -

_моему, я думаю, что… и др.) 



       Рассказ, сказка, объявление, дневниковая запись как виды текстов (жанры); 

особенности их содержания, построения и используемых языковых средств. 

Слово в языке и речи  

Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и 

употребления. Слова с одним и несколькими лексическими значениями. Синонимы и 

антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к 

речи. Словари - помощники. Происхождение 

некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, 

признаков как части речи и написания. 

Обобщение в конце года  

Перечень практических работ: 

Контрольных диктантов – 10 

Словарных диктантов – 10 

Контрольных списываний -2 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п.п. 

Разделы, темы. Кол-во часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1. Круг сведений о языке,  речи и правописании. 

Повторение. 

Словосочетание. 

 

20ч 

14ч 

 

20ч 

14ч 

2.  

Наречие. 

Проверяем себя 

Пишем объявления 

Разговор об именах существительных и именах 

прилагательных 

Части речи: что мы о них знаем? 2 часть 

Учимся писать личные окончания глаголов 

77ч 

5ч 

3ч 

3ч 

32ч 

 

14 ч 

20ч 

77ч 

5ч 

3ч 

3ч 

32ч 

 

14 ч 

20 ч 

3. Слово, предложение, текст. 

Новое о строении предложений. 

Учимся рассуждать. 

Слово в языке и в речи. 

Размышляем, рассказываем, сочиняем 

Перелистываем учебник 

59ч 

12ч 

7ч 

23ч 

14ч 

3ч 

59ч 

12ч 

7ч 

23ч 

14ч 

3ч 

 Итого 170ч 170ч 

       

 5. Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 УЧЕБНИКИ: Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Учебник русского языка «К тайнам 

нашего языка» для 4 класса. В  2 ч. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ:   

1. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.Тетради-задачники  к учебнику «К тайнам нашего 

языка» для 4  класса. В 3 частях. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

2. Корешкова  Т.В. Потренируйся! Тетрадь с печатной основой для 4 класса. В 2 частях. 

Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

3. Сычёва М.В., Мали Л.Д. Тестовые задания по русскому языку. 4 класс. Смоленск 

«Ассоциация XXI век», 2012 

ПОСОБИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:   



1.Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику русского 

языка «К тайнам нашего языка» для 4 класса. – Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

2.Мали Л.Д. и др. Работаем по учебнику «К тайнам нашего языка». Книга для учителя.                

4 класс. Смоленск «Ассоциация XXI век», 2012 

Материально-техническое обеспечение 

Оснащение учебного процесса имеет свои особенности, определяемые как спецификой 

обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Русский 

язык» в частности. 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с 

моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:  

1) натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-

заместители);  

2) изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы); 

3)   Кузьменко Н. С. Наглядные пособия по русскому языку к учебнику Соловейчик М.С., 

Кузьменко Н.С. «К тайнам нашего языка». 4 класс. 

4)  оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.) 

       6. Планируемые результаты по изучению учебного предмета. 

 Обучающиеся должны знать: 

- основной признак словосочетания: подчинение одного слова другому; 

- признаки изученных частей речи; способы определения склонения у имен 

существительного, способы действия для правильного выбора буквы в безударных 

падежных окончаниях имен существительных, имен прилагательных и личных 

окончаниях глаголов. 

Умения, формируемые в процессе обучения 

        Речевые. Участвовать в коллективном  обсуждении проблем, соблюдая принятые 

правила поведения во время беседы, спора; пользоваться словами я думаю, мне кажется, 

по-моему и т.п. при высказывании собственного мнения, подбирать и излагать аргументы. 

Выслушивать других участников беседы, вежливо выражать свое отношение к мнению 

собеседников. Оценивать речевое поведение товарищей и свое собственное. Строить 

несложные тексты - рассуждения. 

     Соблюдать правила произношения, образования и изменения слов, зафиксированные в 

словарях учебника. Самостоятельно пользоваться этими словарями для решения 

возникающих вопросов. 

      Обдумывать построение предложений при создании  письменных текстов, 

распространять их, строя словосочетания; выбирать слова, их формы, порядок для более 

ясного выражения мысли. Замечать связь предложений друг с другом и выбранные 

автором средства (в отчетливых случаях), стараться связывать мысли в собственной речи, 

использовать для этого знакомые способы (союзы, порядок слов). 

        Озаглавливать текст с точки зрения темы или основной мысли, составлять план 

готового и создаваемого текста, использовать его (при необходимости) для достижения 

последовательности в изложении мыслей. 

        После коллективной или самостоятельной (с помощью памятки) подготовки 

письменно воспроизводить текст  в соответствии с заданием: подробно, выборочно, от 

другого лица, сохраняя при этом авторские языковые особенности. 

       ♦

памятку) тексты освоенных жанров (рассказ, сказку, дневниковую запись, объявление, 

объяснение чего-_либо и т. д.), раскрывать в них тему и определенную мысль. 

Использовать языковые средства с учетом жанра, а также требований правильности, 



точности, богатства, выразительности письменной речи. Осознанно проверять и 

совершенствовать написанное с точки зрения как содержания, так и выбора языковых 

средств. 

         Пунктуационно правильно оформлять границы мыслей, в известных случаях 

ставить запятые внутри предложений: при перечислении, перед союзами а, но при 

однородных членах и в сложных предложениях. 

        Ставить запятую перед словами что, чтобы, потому что, поэтому. 

       Языковые (грамматические). Различать в слове значение основы и окончания 

(лексическое и грамматическое - термины факультативны). Выделять части слов, 

объяснять их роль, в ясных случаях значение, которое они вносят в слово (приходят, 

приходит,  выходит, выходишь; весна, весенний, весенняя и т.п.). 

         Разграничивать слова по частям речи, пользуясь комплексом грамматических 

признаков: вопрос, значение, особенности изменения. Проводить морфологический 

разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола. 

         Определять склонение имен существительных. Выполнять действия, 

необходимые для решения орфографических задач в падежных окончаниях слов данной 

части речи (подбирать слова с ударными окончаниями того же склонения, определять 

падеж, а для этого находить в предложении слово, от которого должен быть поставлен 

вопрос). 

       Правильно изменять слова по падежам и включать их в словосочетания, грамотно 

использовать и писать предлоги.  Задавать  от слова к слову падежные  и смысловые 

вопросы (последние в ясных случаях).  

        Строить словосочетания, подчиняя имена прилагательные именам существительным 

в роде, числе и падеже. Пользоваться словарем грамматических трудностей «Какого  рода 

и числа слово? Как правильно изменить слово?» для решения возникающих вопросов. 

Замечать и исправлять ошибки в образовании форм слов и построении словосочетаний - в 

объеме слов, имеющихся в словарях учебника. 

        Отличать имена числительные (прежде всего количественные) от других частей речи, 

верно употреблять их в устной речи.  Правильно образовывать падежные формы личных 

местоимений, в том числе с предлогами; уместно пользоваться местоимениями в речи. 

        Определять спряжение глаголов по ударным окончаниям, при безударных -  по 

неопределенной форме; владеть способом действия, необходимым для правильного 

нахождения этой формы. 

       Замечать в тексте наиболее распространенные наречия (опираясь на их перечень в 

учебнике), объяснять их роль, ставить к ним вопросы, использовать в речи. 

       Устанавливать связи слов в предложении, выделять главные члены и словосочетания, 

ставить вопросы от главного слова к зависимому. 

         Находить в предложении однородные члены, уместно и правильно пользоваться ими 

в своей речи. Объяснять значения наиболее распространенных союзов, правильно ставить 

запятые при перечислении, перед союзами а, но. 

         Давать синтаксическую характеристику простого двусоставного предложения (в 

доступных для анализа случаях).  

       Различать простые предложения с однородными главными членами и сложные (ясной 

структуры, без деления на виды), аргументировать выбор. Ставить знаки препинания 

перед союзами и, а, но, перед словами что, чтобы, потому что, поэтому (с опорой на 

памятку). 

        Орфографические. 

         Решать орфографические задачи в безударных падежных окончаниях имен 

существительных и имен прилагательных, в личных окончаниях глаголов. 

         Правильно писать наречия, числительные, глаголы в неопределенной форме, 

опираясь на словарь учебника. 



         Списывать и писать под диктовку текст (75-80 слов) со всеми изученными 

орфограммами. При затруднении в выборе букв (в любой части слова) пользоваться 

приемом письма «с окошками». Выполнять действия самоконтроля, находить и 

исправлять свои ошибки. 

       ♦ проверяемыми орфограммами: аллея, аптека, бассейн, бросить, 

вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, впереди, вперёд, вправо, 

встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, знакомиться, извините, 

исправить, календарь, комбайн, кончить, коридор, коричневый, красить, лазить, медленно, 

молоток, налево, направо, неделя, помнить, понедельник, портить, прекрасный, 

приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, сегодня, сейчас, 

сзади, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, троллейбус, украсить, 

урожай, фамилия, хозяин, хоккей, человек, четверг, экскурсия, электричество, этаж. 

Выпускник научится:  

– участвовать в устном общении на уроке  (слушать собеседников,  говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

– самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней  

в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

– пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться  для ответа 

на вопрос к толковому словарю учебника;  

– соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 

текст по его теме и (или) главной мысли;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

–восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его 

выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

– письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно пересказывать 

текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), 

сохраняя основные особенности оригинала;  

– письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера;  

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

–  понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его 

главной мысли с учётом стиля и типа речи  (без терминов);  



–  конструировать предложение из заданных слов  с учётом его контекстного окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; 

пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя 

особенности оригинала;  

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  простые 

инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку чего-либо;   

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

–  соблюдать требования каллиграфии при письме,  аккуратно и, по возможности,  красиво 

оформлять свои записи.  

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики выпускник научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать 

звуки, словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным);  

– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

– объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 

[й,]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й,] при письме; 

 – определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев);  

– определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их 

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту;  

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

выпускник получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

– сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым 

характеристикам;  

– классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования выпускник научится:  

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать 

однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова;  

– сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать слова в 

зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

выпускник получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 



– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме  

программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

В области лексики выпускник научится: 

– осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

выпускник получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах 

слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии выпускник научится: 

– выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  освоенных 

признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить слова в 

указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

–  пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

– правильно употреблять в речи имена существительные (в  объёме программы), личные 

местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте;  

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности 

речи;  

 выпускник получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

– выделять наречия среди слов других частей речи; 



– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

–замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 

речи, стараться устранять их; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе . 

 В области синтаксиса и пунктуации выпускник научится: 

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 – ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания  с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

  – выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать 

подлежащее и сказуемое; 

– устанавливать связи членов предложения, отражать её в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения; 

выпускник получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и 

речевых задач; 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учётом логического ударения;  

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, 

потому что, поэтому запятую. 

 Формирование орфографических умений 

 Выпускник научится: 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух); 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в 

освоенных пределах); 

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 



– применять изученные орфографические правила  (в объёме  программы); 

–  пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на 

месте непроверяемых орфограмм; 

–  писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать  и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

 – проверять написанное и вносить коррективы; 

выпускник получит возможность научиться: 

–  обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

–  применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять 

все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

Метапредметные результаты: 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

использовать знаково-символические средства; 

сравнивать, устанавливать причинно- следственные связи, строить рассуждения, 

обобщать; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

сличать способ действия  и его результат с заданным эталоном; 

корректировать свои действия; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

формулировать собственное мнение; 

слушать собеседника; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

соблюдать правила посадки при письме и чтении, положение руки, ручки и тетради при 

письме; 

Личностные результаты: 

В процессе обучения у учащихся будет сформировано: 

адекватная положительная мотивация к обучению; 

личная ответственность за свои поступки; 

установка на здоровый образ жизни; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

уважительное отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в различных ситуациях; 

этические чувства: доброжелательность, эмоционально - нравственная отзывчивость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по русскому языку 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 
Виды 

контрол

я 

Страниц

ы 

учебника 

и тетради 

Дата Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

 

Раздел 1. Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч) 

 

1 Начинаем 

повторять

… 

(«Перечи

тываем 

письмо») 

Урок 

повторен

ия 

Обсуждают название 

учебника, знакомятся 

с письмом, 

вспоминают части, 

обязательные для 

него, высказывают 

своё мнение; 

повторяют требования 

к речи, обсуждают их, 

объясняют решение 

орфографических 

задач, используют 

освоенные способы 

действия, определяют 

части речи, 

воспроизводят 

информацию по 

таблицам, с опорой на 

памятки, наблюдают 

за значением слов, 

Участвовать в устном 

общении на уроке, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Самостоятельно читать 

тексты учебника, 

извлекать из них 

информацию. 

Наблюдать за 

использованием 

языковых средств, 

анализировать их  

 

Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Находить в материалах 

учебника нужные 

сведения и использовать 

их для решения 

практических задач. 

Осознавать общий 

способ действия при 

решении обсуждаемых 

задач, применять его. 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

слушать собеседников, 

проявлять интерес к их 

высказываниям, 

выражать своё 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 5-6 

 

 



отличающихся 

приставками, 

вспоминают научные 

слова (термины)  

отношение к ним  

2 Повторен

ие 

основных 

граммати

ческих 

понятий 

(«Обо 

всём 

понемног

у») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Уточняют содержание 

изученных понятий, 

вспоминают термины, 

сравнивают слова по 

составу, определяют 

части речи, члены 

предложения, 

различают деловые 

тексты и словесные 

картины; ищут 

границы 

предложений, 

выделяют каждую 

мысль, определяют 

предмет речи. 

Используют письмо с 

«окошками» как 

способ ухода от 

ошибок, обращаются 

к орфографическому 

словарю при выборе 

букв, применяют 

изученные правила  

Различать слова по 

значению, объяснять 

значения слов, выбирать 

наиболее точные. 

Пользоваться 

изученными правилами 

орфографии  

 

Готовность оценивать 

свои возможности при 

поиске ответов на 

вопросы, принимать 

решение об обращении к 

помощи; испытывать 

удовлетворение от 

осознания того, какой 

большой и трудный путь 

в освоении русского 

языка уже пройден. 

Участвовать в беседе, 

соблюдая правила 

общения. Анализировать 

модель речи, с опорой на 

неё строить сообщения. 

Сравнивать записи, 

различать правильные и 

неправильные, 

группировать их, 

аргументировать 

решение  

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 7-8 

 

 

3 Системат

изация 

основных 

орфограф

ических 

Урок 

повторен

ия и 

системат

Повторяют понятия : 

«орфограмма» и 

«орфографическое 

правило», 

систематизируют 

Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования. 

Ставить задачи урока. 

Делать вывод о наличии 

в языке групп слов, 

обобщать сведения. 

Анализировать значения 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 8-9  

 



правил изации орфографические 

знания, умения; 

уточняют операции, 

необходимые при 

проверке; работают со 

словарём  

Выявлять 

принадлежность слова к 

части речи. Различать 

понятия «части речи» и 

«члены предложения»  

 

слов и их состав, 

ставить вопросы к 

словам, 

классифицировать их  

4 Повторен

ие 

изученног

о о частях 

речи 

(«Всё ли 

ты 

помнишь 

о речи?») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Повторяют речевые 

вопросы: озвучивают 

схему речи, 

воспроизводят 

требования к речи и 

условия их 

выполнения, 

исправляют недочёты, 

выбирают способы 

улучшения, 

вспоминают виды 

речи, отгадывают 

кроссворд  

По опознавательным 

признакам 

обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух), определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

правилами, применять 

изученные 

орфографические 

правила  

 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

учитывать сделанные 

ошибки, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

речевой и умственной 

формах. Строить 

устные и письменные 

высказывания, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Получать информацию 

из учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

информацию  

Фронтал

ьная 

работа.  

Учебник – 

с. 9-10 

 

 

 



5 Повторен

ие 

изученног

о о частях 

речи 

(«Всё ли 

ты 

помнишь 

о речи?») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Характеризуют 

тексты, сравнивают, 

анализируют 

строение, языковые 

средства; завершают 

текст. 

Систематизируют 

сведения о «секретах» 

писателей. Решают 

орфографические 

задачи. Анализируют 

строение слов, 

проводят  

звукобуквенный 

анализ, определяют 

части речи  

Наблюдать за 

использованием 

языковых средств, 

анализировать их. 

Пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника для 

решения вопросов 

письма, списывать текст 

и писать под диктовку  

Выполнять действия для 

решения задачи. 

Оценивать свои 

действия и полученный 

результат. Находить в 

материалах учебника 

нужные сведения и 

использовать их для 

решения практических 

задач. Участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения, 

слушать собеседников, 

проявлять интерес к их 

высказываниям, 

выражать своё 

отношение к ним  

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 11-11 

 

 

6 Знакомст

во с 

понятием 

«личный 

дневник» 

и 

обучение 

его 

ведению  

(«Делаем 

дневнико

вые 

записи») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Обсуждают 

назначение школьного 

дневника, по аналогии 

предполагают 

особенности дневника 

как жанра речи. 

Читают информацию 

в учебнике, 

проверяют 

предположение и 

черпают новые 

сведения. 

Анализируют тексты, 

критически 

оценивают их. 

Создавать дневниковую 

запись как речевое 

произведение 

определённого жанра. 

Письменно выражать 

свои мысли и чувства, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

речевой задачи  

Понимать речевую 

задачу, планировать 

действия для её решения 

и выполнять их. 

Проводить аналогию, 

высказывать 

предположения, 

анализировать, делать 

выводы. Понимать 

информацию, 

представленную в 

модельном виде, 

анализировать её. 

Различать правильные 

написания и неверные, 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 12-14 

 

 



Планируют 

содержание своего 

текста, обдумывают 

его и создают свою 

дневниковую запись, 

перечитывают её и 

редактируют  

проверять написанное, а 

также контролировать 

ход рассуждения другого 

ученика, находить и 

исправлять ошибки  

7 Обобщен

ие 

известног

о о слове: 

о 

значении, 

строении, 

части 

речи и 

члене 

предложе

ния («Что 

ты 

знаешь о 

словах?») 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Читают текст из 

«ненастоящих» слов, 

пытаются определить 

его смысл; осознают 

наличие в слове двух 

значений – 

лексического и 

грамматического. 

Анализируют 

«ненастоящие» слова 

как модели слов, 

сравнивают их, 

выявляют строение, 

определяют части 

речи, находят члены 

предложения, 

аргументируют 

решения. 

Систематизируют 

знания о слове, 

участвуют в 

коллективном 

общении, создают 

монологические 

деловые 

Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования в речи. 

Различать в словах 

значение основы и 

окончания. Определять 

морфологические 

признаки слов по их 

окончаниям; различать 

однокоренные слова и 

формы слов, 

самостоятельные и 

служебные части речи; 

выделять члены 

предложения  

Осознавать язык как 

средства выражения 

своих мыслей и чувств. 

Понимать речевую 

задачу, планировать 

действия для её решения 

и выполнять их. 

Понимать читаемое, 

осознавать и применять 

полученную 

информацию. 

Выполнять действия в 

речевой и умственной 

форме, контролировать 

процесс и результат 

своих действий  

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 15-18 

 

 



высказывания  

8 Стартов

ая 

диагност

ика. 

Диктант 

№1 

Урок 

контроля 

знаний 

Проверка усвоения 

материала за 3 класс  

Определять в тексте 

изученные орфограммы. 

Соотносить буквы и 

звуки на слух; видеть 

«опасное место» в слове; 

проверять свою работу и 

корректировать её  

Применять полученные 

знания, выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на различных 

этапах; оценивать свои 

действия (в 

ретроспективе) и 

полученный результат  

Диктант    

9 Звуки и 

буквы в 

слове: 

значение 

и 

строение 

слова 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Восстанавливают 

базовые 

грамматические 

знания и умения, 

обсуждают 

проведение звуко-

буквенного анализа 

слов, объясняют 

порядок действий; 

характеризуют звуки, 

сравнивают звуки и 

буквы, выявляют 

несовпадения. 

Обобщают знания, 

сравнивают свои 

выводы с 

информацией в 

учебнике, дополняют 

их. Образуют слова, 

выделяют в них 

Объяснять случаи 

несовпадения количества 

звуков и букв. 

Выполнять общий 

способ действия для 

определения звукового 

состава, строения слова; 

находить части слов, 

сравнивать слова по их 

строению и значению  

Выражать свои мысли, 

чувства в словесной 

форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию 

общения. 

Формулировать способ 

действия при выборе 

буквы, выполнять 

нужные действия. 

Планировать решение 

задачи письма. 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 19-22 

 

 



суффиксы, объясняют 

их работу, группируют 

слова по значению; 

выбирают задание для 

выполнения  

10 Состав 

слова и 

его 

значение 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Образуют имена 

прилагательные и 

глаголы, 

устанавливают связи 

слов. Анализируют 

слова с точки зрения 

их строения, 

сравнивают, находят 

лишние, образуют 

однокоренные; 

определяют часть 

речи, узнают часть 

речи по моделям слов, 

подбирают примеры, 

наблюдают за 

значением морфем, в 

том числе окончаний. 

Знакомятся с новой 

информацией  

Выполнять общий 

способ действия для 

определения звукового 

состава, строения слова; 

находить части слов, 

сравнивать слова по их 

строению и значению  

Конструировать слова 

из заданных частей, 

обосновывать свой 

выбор. Оценивать свои 

достижения и трудности. 

Участвовать в 

совместной деятельности 

(в паре, в группе), 

договариваясь об 

организации работы  

Самосто

ятельная 

работа, 

фронтал

ьная 

беседа  

Учебник – 

с. 22-24 

 

 

11 Разгранич

ение слов 

по частям 

речи 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков  

Наблюдают за 

употреблением слов 

разных частей речи, 

определяют часть 

речи, выполняют 

общий способ 

действия, 

классифицируют 

Выявлять 

принадлежность слова к 

части речи по комплексу 

освоенных признаков, 

определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого 

Планировать решение 

задачи письма. Замечать 

слова, требующие 

уточнения значения; 

выполнять действия для 

выяснения значения 

(задавать вопрос, 

обращаться к словарю, 

Выборо

чный 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

Учебник – 

с. 25-27 

 

 



слова по частям речи. 

Работают со словарём, 

выписывают слова с 

указанным значением, 

располагают по 

алфавиту. Повторяют 

названия падежей, 

вопросы и слова-

подсказки, времена 

глаголов, планируют 

порядок 

морфологического 

разбора имён, 

определяют падежи 

имён 

существительных, 

характеризуют 

предложения, 

конструируют из 

заданных слов 

предложение, 

соотносят понятия 

«часть речи» и «член 

предложения»  

необходимые способы 

действия, ставить слова 

в начальные формы  

стараться понять из 

контекста), высказывать 

своё мнение по 

обсуждаемым вопросам, 

объяснять его; понимать 

возможность 

существования других 

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию. Осознавать 

особенности 

использования средств 

языка в речи  

ь. 

Словарн

ая 

работа  

12 Повторен

ие 

изученног

о о 

формах 

глагола 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Анализируют и 

сравнивают 

особенности форм 

каждого времени 

глагола, 

устанавливают 

способы определения 

времени, лица, рода, 

выполняют общий 

Различать понятия 

«части речи» и «члены 

предложения». 

Анализировать, 

сравнивать особенности 

каждой части речи  

Владеть общими 

способами действия для 

решения различных 

лингвистических задач. 

Получать информацию 

из учебника. Применять 

полученные знания, 

выявлять их возможную 

недостаточность, 

Словарн

ый 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 27-28 

 

 



способ действия для 

нахождения 

неопределённой 

формы, определяют 

грамматические 

признаки глаголов, 

изменяют слова, 

ставят в начальную 

форму  

запрашивать и 

использовать 

дополнительную 

информацию  

13 Орфогра

фические 

умения 

как 

правильн

ые 

орфограф

ические 

действия 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Повторяют перечень 

орфографических 

умений и проверяют 

их наличие у себя. 

Выявляют 

орфограммы, 

объясняют выбор 

букв. Сравнивают 

орфографические 

задачи, способы их 

решения, применяют 

различные правила 

письма  

По опознавательным 

признакам 

обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух); определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

правилами (в освоенных 

пределах)  

Слушать (читать) 

информацию для поиска 

способа разрешения 

поставленной задачи; 

осознавать 

приобретённую 

информацию как способ 

решения задачи  

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 28-29 

 

 

14 Орфогра

фические 

умения 

как 

правильн

ые 

орфограф

ические 

действия 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Группируют слова по 

разным основаниям. 

Обращаются к 

орфографическому 

словарю для 

написания слов с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Строят предложения, 

выбирают 

Применять изученные 

орфографические 

правила, пользоваться 

орфографическим 

словарём учебника для 

решения вопросов 

письма на месте 

непроверяемых 

орфограмм  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, 

обобщать, делать 

умозаключения и 

выводы, подводить 

факты языка под 

понятия. Сотрудничать 

с учителем и 

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 30-31 

 

 



расположение слов  одноклассниками, 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировать точку 

зрения, слушать и 

учитывать мнения 

других  

15 Орфогра

фические 

умения 

как 

правильн

ые 

орфограф

ические 

действия 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Знакомятся с 

дневниковой записью, 

анализируют её, 

выделяют новое 

слово, уточняют его 

лексическое значение, 

читают сообщение в 

учебнике, находят 

новые сведения  

Писать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами, 

списывать текст и 

писать под диктовку, 

проверять написанное и 

вносить коррективы. 

Самостоятельно читать 

тексты учебника, 

извлекать из них 

информацию  

Понимать и сохранять 

учебную задачу и 

активно включаться в 

деятельность, по её 

решению. Оценивать 

свои действия и их 

результат; осознавать 

свои затруднения, 

стремиться к их 

преодолению 

Владеть общими 

способами решения 

конкретных 

лингвистических задач  

Выборо

чный 

диктант. 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 30-31 

 

 

16 Трениров

очно-

провероч

ные 

работы 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Пишут под диктовку с 

«окошками», 

обсуждают решение 

орфографических 

задач, выявляют 

трудности; 

выполняют различные 

действия с языковым 

материалом, 

осуществляют взаимо- 

Обнаруживать 

орфограммы (в 

зрительно 

воспринимаемом тексте 

и на слух); определять 

разновидности 

орфограмм и соотносить 

их с правилами (в 

освоенных пределах). 

Применять изученные 

Планировать свои 

действия и действовать 

по плану; выполнять 

учебные действия, 

контролировать процесс 

и результат, вносить 

коррективы, 

обосновывать решения. 

Находить в материалах 

учебника новую 

Работа в 

парах. 

Фронтал

ьная 

беседа.  

Учебник – 

с. 31-32 

 

 



и самоконтроль   орфографические 

правила  

информацию; 

использовать известные 

и новые сведения для 

решения практических 

задач. Сотрудничать с 

учителем и 

одноклассниками, 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировать точку 

зрения, слушать и 

учитывать мнения 

других  

17 Контрол

ьный 

диктант 

по 

итогам 

повторен

ия №2 

Урок  

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Работают над 

совершенствованием 

умений находить 

орфограммы и 

объяснять их  

Записывать текст с 

«окошками»; правильно 

писать слова в 

предложении  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант    

18 Работа 

над 

ошибкам

и 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Корректируют работу, 

определяют виды 

орфограмм. 

Соблюдать правила 

выполнения работы над 

ошибками. Определять 

виды орфограмм, 

подбирать проверочные 

слова. 

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

   

19 Изложен

ие №1. 
Обучение 

пересказу 

Урок 

применен

ия умений 

Отвечают на заданные 

вопросы, размышляют 

о речи. Осваивают 

понятия «рассказ от 1-

Письменно (после 

коллективной 

подготовки) подробно 

пересказывать текст 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

Изложен

ие  

  



от 

другого 

лица 

и навыков го, от 3-го лица». 

Анализируют текст с 

точки зрения лица 

рассказчика и 

способов передачи 

значения; меняют 

лицо рассказчика и 

вносят изменения в 

текст. Обобщают 

проведённые 

наблюдения, 

пересказывают текст 

от другого лица, 

пользуются памяткой 

«Как писать 

изложение?», 

осуществляют 

самоконтроль по ходу 

письма и после 

завершения  

повествовательного 

характера с изменением 

лица рассказчика (от 3-го 

лица). Проверять 

правильность своей 

письменной речи  

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

20 Написани

е 

воспомин

аний 

«Летние 

встречи» 

Урок  

развития 

речи 

Обобщают «секреты» 

писателей, 

планируют, 

обдумывают и пишут 

воспоминания о лете, 

проверяют и 

улучшают 

написанное, 

пользуются 

памятками «Текст» и 

«Редактор»  

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения 

(воспоминание), 

исправлять допущенные 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, улучшать 

написанное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заменять 

слова на более точные и 

Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Оценивать свои 

действия и их результат. 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения и 

выводы. Выражать свои 

мысли и чувства в 

письменной форме с 

учётом задач и ситуации 

общения; стремиться к 

точности и 

Творчес

кая 

самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 32-34 

 

 



выразительные  выразительности своей 

речи  

 

Раздел 2. Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») (14 ч) 

 

21 

 

Знакомст

во с 

понятием 

«словосоч

етание» 

(«Как 

предметы

, 

признаки, 

действия 

назвать 

точнее?») 

Урок  

изучения 

нового 

материал

а 

Сравнивают названия 

предметов, выбирают 

более точные; 

словесно передают 

содержание картинок, 

сравнивают способы 

передачи, выбирают 

более точный. 

Знакомятся с новым 

термином, наблюдают 

за существенными 

признаками 

словосочетаний, 

выделяют их, 

проверяют свой 

вывод, обобщают 

наблюдения и 

открывают ещё одну 

«тайну языка»  

Различать слова, 

словосочетания и 

предложения по 

освоенным признакам. 

Понимать назначение 

словосочетаний. 

Владеть терминологией  

 

Готовность 

целенаправленно 

использовать средства 

языка при 

формулировании своих 

мыслей. Понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

целенаправленно. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

принимать информацию, 

определять своё 

отношение к 

высказываниям 

одноклассников. 

Участвовать в общей  

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого  

поведения  

Текущи

й 

контрол

ь. 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 32-35 

 

 

22 Знакомст Урок Осваивают новый Различать главные и Выполнять действия в Фронтал Учебник –  



во с 

понятием 

«словосоч

етание» 

(«Как 

предметы

, 

признаки, 

действия 

назвать 

точнее?») 

изучения 

нового 

материал

а 

термин, анализируют 

словосочетания, 

выделяют в них 

главные и зависимые 

слова. Читают 

сообщение учебника и 

находят новые 

сведения. Выявляют 

ошибки мальчика-

иностранца, 

исправляют их и 

пытаются объяснить. 

Дополняют и 

уточняют объяснения 

на основе 

информации 

учебника; работают с 

информацией, 

представленной в 

схематичной форме, 

переводят 

информацию в 

словесную форму, 

делают выводы и 

обобщают. 

Проверяют, из любых 

ли слов можно 

составить 

словосочетания, 

составляют и 

записывают 

словосочетания, 

решают 

зависимые слова в 

словосочетании, 

ставить вопросы от 

слова к слову. Владеть 

терминологией  

 

речевой и умственной 

форме. Понимать и 

выполнять инструкции, 

представленные в 

словесной, схематичной 

форме. Вести 

наблюдения за фактами 

языка, извлекать из них 

определённую 

информацию. Понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. Читать 

и понимать указанный 

учебный текст, находить 

в нём определённые 

сведения. Применять 

разные способы 

фиксации информации 

(словесный, 

схематический). 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; слушать 

высказывания 

собеседников  

ьный 

опрос  

с. 36-38 

 



орфографические 

задачи  

23 Составле

ние 

словосоче

таний и 

включени

е их в 

предложе

ние 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков  

Составляют 

словосочетания по 

опорным моделям, 

показывают главные и 

зависимые члены 

словосочетаний, 

определяют части 

речи, отвечают на 

вопрос мальчика-

иностранца; 

сравнивают свой 

ответ с ответом в 

учебнике, осознают 

значимость умения 

строить 

словосочетания. 

Выбирают лучшие 

варианты расстановки 

слов в предложении, 

списывают текст, 

решают 

орфографические 

задачи. Анализируют 

предложения, где 

могут, находят 

главные члены, 

осознают неполноту 

своих знаний. 

Сравнивают имена 

существительные, 

обозначают части 

Ставить от главного 

слова словосочетания к 

зависимому смысловые 

вопросы; составлять из 

заданных слов 

словосочетания с учётом 

связи «по смыслу» и «по 

форме»; включать 

словосочетания в 

предложения  

Действовать по 

намеченному плану, по 

инструкции. 

Осуществлять действия 

анализа, синтеза 

(конструирования), 

сравнения, группировки, 

классификации по 

указанным или 

коллективно 

установленным 

параметрам. Понимать 

информацию, 

представленную в 

табличном, 

схематичном, 

изобразительном виде, 

анализировать её, 

сравнивать, переводить 

в словесную форму. 

Участвовать в 

коллективном поиске, 

соблюдать правила 

речевого поведения  

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 39-42 

 

 



слов, объясняют 

значение слов  

24 Знакомст

во со 

значения

ми 

словосоче

таний и 

смысловы

ми 

вопросам

и 

(«Наблюд

аем за 

значения

ми 

словосоче

таний») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Рассыпают 

предложения на 

словосочетания, 

читают информацию в 

учебнике и уточняют 

свои знания. 

Анализируют 

предложения и 

выписывают из них 

словосочетания, 

наблюдают за 

значениями, которые 

вносят зависимые 

члены, определяют 

значения по вопросам, 

уточняют характер 

вопросов (смысловые 

или падежные)  

По смысловым вопросам 

определять значения 

словосочетаний; 

строить словосочетания 

разных видов, вычленять 

их из предложения  

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой форме. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Строить небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять 

его; понимать 

возможность 

существования других 

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию  

 

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 42-44 

 

 

25 Знакомст

во со 

значения

ми 

словосоче

Урок 

изучения 

нового 

материал

Анализируют 

словосочетания и 

классифицируют их 

по значению; 

обозначают главные и 

Строить и 

распространять 

предложения, находить 

главные члены 

предложения; различать 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения, выводы. 

Подводить факты языка 

под определённые 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Учебник – 

с. 44-46 

 

 



таний и 

смысловы

ми 

вопросам

и 

(«Наблюд

аем за 

значения

ми 

словосоче

таний») 

а зависимые слова, 

надписывают 

вопросы, указывают 

части речи, решают 

орфографические 

задачи. С помощью 

таблицы называют 

значение каждого 

словосочетания, 

выражают значение 

по-другому, 

сравнивают 

словосочетания. 

Анализируют 

предложения, 

выписывают из них 

главные члены и 

словосочетания  

 

главные члены 

предложения и 

словосочетания; 

определять, какой 

частью речи является тот 

или иной член 

предложения  

понятия, 

конструировать их, 

классифицировать, 

группировать. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания учебно-

делового характера. 

Соблюдать нормы 

литературного языка, в 

том числе правила 

построения 

определённых 

словосочетаний  

Словарн

ая 

работа  

26 Связь 

имени 

прилагате

льного с 

именем 

существи

тельным; 

работа 

над 

правильн

ым 

построен

ием 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают сочетания 

слов и решают, какие 

из них являются 

словосочетаниями; 

обсуждают признаки 

словосочетаний, 

находят в перечне 

ошибочные, уточняют 

и систематизируют 

сведения. Наблюдают 

за особенностями 

связи имён 

существительных и 

Понимать особенности 

словосочетаний, 

составлять 

словосочетания и 

вычленять их из 

предложений. 

Устанавливать связи 

слов, различать главные 

и зависимые слова; 

ставить вопросы от 

слова к слову  

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Находить в 

материалах учебника 

необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач. Понимать 

информацию, 

представленную в 

модельном, табличном 

виде. Участвовать в 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Коммен

тирован

ное 

письмо  

Учебник – 

с. 46-49 

 

 



словосоче

таний и 

написани

ем 

родовых 

окончани

й («Что 

приказыв

ает имя 

существи

тельное 

имени 

прилагате

льному?»

) 

прилагательных, 

определяют среди них 

главные и зависимые; 

сравнивают 

изменения 

прилагательных, 

объясняют их, 

выделяют ту часть 

слова, которая об этих 

изменениях сообщает. 

Находят, исправляют 

и объясняют ошибку в 

связи слов, выделяют 

исправленную часть 

слова, вычленяют 

словосочетание с этим 

словом, надписывают 

вопрос, схематически 

обозначают значение 

словосочетания, 

указывают падеж 

главных и зависимых 

слов  

совместной деятельности 

(в паре, в группе), 

договариваясь об 

организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с 

партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль  

27 Связь 

имени 

прилагате

льного с 

именем 

существи

тельным; 

работа 

над 

правильн

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают вопросы, в 

названии параграфа 

учебника, отвечают на 

второй из них, 

проверяют себя по 

сообщению в 

учебнике, дополняют 

или уточняют ответ; 

возвращаются к 

словосочетаниям и 

Устанавливать 

морфологические 

признаки слов. 

Находить значимые 

части слов, решать 

орфографические задачи, 

соблюдать 

литературные нормы при 

изменении слов и 

построении 

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных задач. 

Осознавать общий 

способ действия и 

применять его при 

решении конкретных 

языковых и речевых 

задач. Пользоваться 

словарями учебника и 

Работа в 

парах. 

Фронтал

ьная 

беседа  

Учебник – 

с. 49-51 

 

 



ым 

построен

ием 

словосоче

таний и 

написани

ем 

родовых 

окончани

й («Что 

приказыв

ает имя 

существи

тельное 

имени 

прилагате

льному?»

) 

делают вывод о 

согласовании 

главного и зависимого 

слова. Выписывают 

словосочетания с 

именами 

прилагательными, 

обозначают главные и 

зависимые слова, 

указывают, в чём они 

согласуются  

словосочетаний  другими справочными 

материалами. Делиться 

приобретённой 

информацией с другими, 

в частности дома  

28 Подчинен

ие имени 

существи

тельного 

глаголу 

или 

другому 

имени 

существи

тельному, 

упражнен

ие в 

определе

нии 

падежей 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают текст, находят 

в нём повторяющееся 

слово, выписывают с 

ним словосочетания. 

Показывают 

зависимость членов и 

ставят смысловые 

вопросы, указывают 

часть речи. Решают, 

везде ли записанный 

вопрос подсказывает 

форму зависимого 

члена; делают вывод о 

вопросе, по которому 

можно узнать форму 

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Определять падежи 

имён существительных; 

правильно употреблять 

несклоняемые имена 

существительные  

Готовность 

целенаправленно 

использовать средства 

языка при 

формулировании своих 

мыслей. Понимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение. 

Контролировать свои 

действия и их результат. 

Целенаправленно (с 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 51-52 

 

 



(«Кому и 

в чём 

подчиняю

тся имена 

существи

тельные?

») 

зависимого слова; 

дописывают вопросы 

и определяют падежи 

зависимых слов  

заданной установкой) 

читать материалы 

учебника, находить 

нужную информацию, 

дополнять, оценивать 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений  

29 Подчинен

ие имени 

существи

тельного 

глаголу 

или 

другому 

имени 

существи

тельному, 

упражнен

ие в 

определе

нии 

падежей 

(«Кому и 

в чём 

подчиняю

тся имена 

существи

тельные?

») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают сообщение в 

учебнике и узнают 

новые сведения. 

Систематизируют 

знания о падежах, их 

перечень и вопросы. 

Читают совет и 

устанавливают общий 

способ действия для 

определения падежа 

существительного; 

планируют свои 

действия и 

тренируются в их 

выполнении  

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Определять падежи 

имён существительных; 

правильно употреблять 

несклоняемые имена 

существительные  

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных задач. 

Выполнять действия в 

речевой и умственной 

форме. Осознавать 

общий способ действия и 

применять его при 

решении конкретных 

языковых и речевых 

задач. Анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения, выводы  

Текущи

й 

контрол

ь. 

Самосто

ятельная 

работа  

 

Учебник – 

с. 53-54 

 

 

30 Закрепле

ние 

Урок 

закреплен

Выписывают из 

предложений основы 

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

Планировать свои 

действия для решения 

Выборо

чный 

Учебник –  



изученног

о о 

словосоче

тании и 

решение 

различны

х 

орфограф

ических 

задач 

ия и 

системат

изации 

и словосочетания, 

разграничивают их, 

обозначают 

зависимость слов, 

ставят смысловые и 

падежные вопросы, 

определяют падежи, 

пользуются 

дополнительной 

помощью учебника. 

Анализируют имена 

существительные, 

выявляют 

особенность одного из 

них, формулируют эту 

особенность, 

работают со словарём 

трудностей  

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Определять падежи 

имён существительных; 

правильно употреблять 

несклоняемые имена 

существительные  

конкретных языковых и 

речевых задач. Замечать 

слова, выражения, 

требующие уточнения 

значения; выполнять 

действия для выяснения 

значения (задавать 

вопрос, обращаться к 

словарю, стараться 

понять из контекста). 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения 

 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь  

с. 54-56 

 

31 Обучение 

выбору 

падежной 

формы 

имени 

существи

тельного 

(«Учимся 

правильн

ой речи») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Анализируют 

предложенный 

словесный материал, 

схемы, рассматривают 

рисунки, читают 

сообщения. 

Открывают «секреты» 

употребления ряда 

слов, составляют с 

ними словосочетания 

и предложения  

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Соблюдать нормы 

литературного языка: 

построения отдельных 

словосочетаний, 

употребления 

несклоняемых имён 

существительных  

Действовать по 

намеченному плану, по 

инструкции. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы. Находить в 

материалах учебника (во 

всей книге, в читаемом 

тексте, в словарях, 

справочниках и т.п.) 

необходимую 

информацию, 

использовать её для 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 56-58 

 

 



решения практических 

задач. Применять 

разные способы 

фиксации информации  

 

32 Обучение 

выбору 

падежной 

формы 

имени 

существи

тельного 

(«Учимся 

правильн

ой речи») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Находят и исправляют 

ошибки малышей, 

объясняют 

исправления. 

Составляют разные 

словосочетания, 

сравнивают их, 

выбирают предлоги, 

записывают, 

определяют падежи 

зависимых слов  

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Соблюдать нормы 

литературного языка: 

построения отдельных 

словосочетаний, 

употребления 

несклоняемых имён 

существительных  

Понимать и выполнять 

инструкции, 

представленные в 

словесной, схематичной 

форме. Контролировать 

свои действия и их 

результат. Пользоваться 

словарями учебника и 

другими справочными 

материалами. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания учебно-

делового характера  

 

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 58-59 

 

 

33 Контрол

ьное 

списыван

ие №1 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Планируют действия, 

для решения 

орфографической 

задачи в окончании 

прилагательного, 

сверяют свой план с 

советом в тетради-

задачнике и 

вставляют нужные 

буквы. Выполняют 

Применять 

орфографические 

правила при написании 

контрольной работы  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Контрол

ьное 

списыва

ние  

  



контрольное 

списывание  

 

34 Закрепле

ние 

изученног

о 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Конструируют 

словосочетания со 

связью «управление», 

выбирают нужные 

предлоги, узнают о 

«секретах» их 

употребления в 

некоторых 

словосочетаниях, на 

основе опорных схем 

формулируют эти 

секреты; составляют и 

классифицируют 

словосочетания. 

Конструируют 

предложения, 

составляют их по 

схеме, устанавливают 

связи главных членов, 

выявляют признаки 

слов-подлежащих, от 

которых зависит 

выбор окончаний в 

глаголах-сказуемых, 

указывают падежи слов 

-второстепенных 

членов предложения  

Устанавливать связи 

слов, вычленять и 

составлять 

словосочетания; 

пользоваться 

смысловыми и 

падежными вопросами. 

Соблюдать нормы 

литературного языка: 

построения отдельных 

словосочетаний, 

употребления 

несклоняемых имён 

существительных  

Осуществлять действия 

анализа, синтеза 

(конструирования), 

сравнения, группировки, 

классификации по 

указанным или 

коллективно 

установленным 

параметрам. 

Коллективно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

слушать высказывания 

собеседников. 

Выполнять учебные 

действия  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник – 

с. 59-60 

 

 



 

Раздел 3. Наречие («Представляем ещё одну часть речи») (5 ч) 

 

35 Знакомст

во с 

особенно

стями 

наречия 

как части 

речи 

(«Предста

вляем 

ещё одну 

часть 

речи») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Различают в тексте 

знакомые и 

незнакомые части 

речи, выписывают 

словосочетания с 

незнакомыми, 

указывают часть речи 

главного слова, ставят 

вопросы. Проводят 

исследование: 

пробуют изменить 

зависимое слово; 

убеждаются, что слова 

не изменяются; 

выявляют все другие 

особенности. Читают 

информацию в 

учебнике, узнают 

название незнакомой 

части речи и 

проверяют сделанные 

выводы о её 

особенностях. По 

указанной памятке 

рассказывают о 

наречии, находят 

наречия в тексте и 

предложении, ставят 

Выявлять 

принадлежность слова к 

определённой части 

речи, разграничивать 

слова самостоятельных и 

служебных частей речи; 

опознавать наречие как 

самостоятельную часть 

речи, понимать 

особенности слов этой 

части речи  

Проявлять учебно-

познавательный интерес 

к новому материалу, 

готовность 

целенаправленно 

использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни, 

способность осознавать 

и оценивать границу 

собственных знаний. 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Осознавать 

возможность решения 

ряда лингвистических 

задач разными 

способами. Подводить 

конкретные факты языка 

под понятия на основе 

выделения известных 

существенных признаков. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; слушать 

высказывания 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 61-63 

 

 



от глаголов к 

наречиям вопросы. 

Анализируют 

предложения, находят 

однокоренные слова, 

определяют части 

речи и, где могут, 

части слов. Читают 

сообщение в учебнике 

и дополняют свои 

знания о наречии. 

Осваивают способ 

действия по 

выявлению наречий, 

выделяют в них 

суффиксы, 

определяют значения  

собеседников  

36 Правопис

ание 

наречий 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Строят 

словосочетания с 

наречиями, 

записывают их, 

действуют по 

правилам списывания, 

стараются запоминать 

написание. Находят 

наречия-антонимы, 

наблюдают за 

зависимостью 

приставок и 

суффиксов, делают 

вывод, показывают 

его в схеме. 

Классифицируют 

Строить 

словосочетания с 

наречиями. Писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

орфограммами. 

Выявлять части слов. 

Пользоваться знанием 

алфавита для решения 

практических задач  

Планировать (в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками, а 

также самостоятельно) 

свои действия для 

решения конкретных 

языковых и речевых 

задач; коллективно 

отражать план 

действий в моделях, 

схемах, памятках. 

Участвовать в 

совместной деятельности 

(в паре, в группе), 

договариваясь (под 

Выборо

чный 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Учебник – 

с. 64-65 

 

 



наречия по суффиксу, 

устанавливают 

алфавитный порядок 

слов. Анализируют и 

списывают текст, 

отмечают все 

орфограммы, 

указывают наречия, 

обозначают главные 

для них слова, ставят 

вопросы, определяют 

значения 

словосочетаний  

руководством учителя) 

об организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с 

партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

37 Продолже

ние 

работы 

над 

употребле

нием и 

правопис

анием 

наречий 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Читают приведённые 

вопросы, оценивают 

их с точки зрения 

вежливости и 

редактируют. В ответе 

находят наречия и 

решают 

орфографические 

задачи. По 

предложенной схеме 

строят объяснение 

дороги; формулируют 

требование к речи, 

представленное 

схематически; 

создают и записывают 

тексты-объяснения, 

определяют 

использованные части 

Пользоваться словами 

разных частей речи в 

собственных 

высказываниях, в том 

числе употреблять 

наречия для повышения 

точности, 

выразительности речи  

 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения конкретных 

задач и выполнять его. 

Оценивать свои 

действия (в 

ретроспективе) и 

полученный результат; 

сравнивать оценку, 

данную учителем, и 

свою; адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Коллективно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения; отбирать 

содержание и выбирать 

языковые средства с 

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 66-67 

 

 



речи  учётом ситуации 

общения  

38 Закрепле

ние 

изученног

о о 

наречии, 

обучение 

употребле

нию слов 

этой 

части 

речи 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Списывают текст, 

стараются запоминать 

написание наречий; 

наблюдают за 

употреблением слов, 

анализируют 

словосочетания. 

Обобщают сведения о 

наречии, составляют 

рассказ об этой части 

речи; в 

орфографическом 

словаре учебника 

находят все наречия, 

ориентируются на 

освоенные признаки; 

выписывают наречия, 

стремятся запомнить 

написание  

Создавать небольшие 

речевые произведения, 

использовать в них 

языковые средства с 

учётом речевой задачи. 

Владеть всем 

комплексом 

орфографических 

умений  

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. 

Подводить факты языка 

под определённые 

понятия, находить 

примеры нужных 

явлений в тексте. Точно 

отвечать на вопросы, 

задавать свои; слушать 

высказывания 

собеседников  

 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 67-68 

 

 

39 Изложен

ие №2 с 

изменени

ем лица 

рассказчи

ка; 

трениров

ка в 

использов

ании и 

правопис

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Пользуясь памяткой, 

обдумывают текст, 

анализируют его, 

изменяют лицо 

рассказчика, вносят 

изменения в текст; 

проводят 

эксперимент: 

опускают наречия; 

делают вывод об 

ухудшении текста. 

Воспроизводить 

сведения, изменять при 

этом лицо рассказчика; 

правильно и точно 

пользоваться языковыми 

средствами. Замечать и 

решать встречающиеся 

орфографические задачи  

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

Изложен

ие  

  



ании 

наречий 

Пишут изложение, 

проверяют и 

редактируют его  

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые коррективы 

на различных этапах  

 

Раздел 4. Проверяем себя (3 ч) 

 

40 Повторен

ие 

изученног

о и 

подготовк

а к 

контроль

ной 

работе 

(«Провер

яем 

себя») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Проверяют диктант 

ученика, отмечают все 

орфограммы и 

вставляют, где надо, 

буквы; находят и 

исправляют ошибки, 

объясняют 

исправления, 

выявляют и 

обсуждают 

недостатки в способе 

применения правил. 

Определяют части 

речи. Составляют и 

записывают 

словосочетания, 

схематически 

показывают связь 

слов, классифицируют 

слова по указанному 

Выделять основы 

предложений и 

словосочетания; ставить 

смысловые и падежные 

вопросы; определять 

часть речи, а у имён – 

падеж; характеризовать 

слова по разным 

параметрам; выполнять 

все известные виды 

разбора. Обнаруживать 

орфограммы и решать 

орфографические задачи 

различными способами  

Осознавать границы 

собственных знаний, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности и 

готовность выполнять 

определённые учебные 

действия для 

дальнейшего 

приобретения умений. 

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Применять разные 

способы фиксации 

Выборо

чный 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 69-70 

 

 



признаку, 

устанавливают падеж  

информации. 

Строить небольшие 

устные монологические 

высказывания с учётом 

ситуации общения  

41 Диктант 

№3 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Пишут диктант. 

Выполняют 

грамматические 

задания. Проверяют 

свои умения. Находят 

в записях 

предложения, 

словосочетания, слова 

по указанным 

признакам, 

анализируют, 

группируют их, 

осуществляют с ними 

различные действия  

Записывать текст под 

диктовку, 

предварительно 

объяснять написание 

слов, выполнять 

грамматическое задание, 

осуществлять 

самопроверку  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант   

42 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Работают над 

закреплением 

изученного 

материала; над 

совершенствованием 

навыков правильного 

письма  

Находить, исправлять 

ошибки, приводить 

примеры на то же 

правило, на которое 

допущена ошибка  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  

 

Раздел 5. Пишем объявления (3 ч) 



 

43 Знакомст

во с 

особенно

стями 

построен

ия 

объявлен

ий 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Перечисляют 

известные жанры 

речи, определяют 

жанр прочитанного 

текста, характеризуют 

его особенности. 

Читают рассказ, 

определяют его автора 

и обсуждают 

произошедшее. 

Дочитывают рассказ и 

предполагают 

название написанных 

персонажами 

«записок». Проверяют 

предположение по 

информации в 

учебнике. Знакомятся 

с жанром объявления 

и его особенностями  

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров (объявление). 

Использовать языковые 

средства с учётом задач 

и условий общения. 

Применять весь 

комплекс 

орфографических 

умений. Проверять и 

редактировать 

написанное  

Понимать стоящую 

задачу, планировать и 

осуществлять действия 

для её решения, 

контролировать процесс 

и результат. 

Действовать по 

намеченному плану. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Участвовать в 

совместной деятельности  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 71-73 

 

 

44 Создание 

текстов-

объявлен

ий 

Урок  

развития 

речи 

Рассматривают 

рисунки и составляют 

за персонажей полное 

и точное объявление. 

Анализируют другие 

объявления, выявляют 

недостатки и 

исправляют их. 

Составляют и пишут 

объявления для 

различных ситуаций, 

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров (объявление). 

Использовать языковые 

средства с учётом задач 

и условий общения. 

Применять весь 

комплекс 

орфографических 

умений. Проверять и 

Создавать 

высказывания с учётом 

ситуации общения и 

конкретных речевых 

задач, выбирая 

соответствующие 

языковые средства; 

анализировать, 

составленные другими 

детьми, отбирать 

содержание и выбирать 

Творчес

кая 

работа  

Учебник – 

с. 73-75 

 

 



обсуждают их и 

улучшают  

 

редактировать 

написанное  

языковые средства с 

учётом ситуации 

общения  

45 Создание 

текстов-

объявлен

ий 

Урок  

развития 

речи 

Составляют и пишут 

объявления для 

различных ситуаций, 

обсуждают их и 

улучшают  

Письменно создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров (объявление). 

Использовать языковые 

средства с учётом задач 

и условий общения. 

Применять весь 

комплекс 

орфографических 

умений. Проверять и 

редактировать 

написанное  

Создавать 

высказывания с учётом 

ситуации общения и 

конкретных речевых 

задач, выбирая 

соответствующие 

языковые средства; 

анализировать, 

составленные другими 

детьми, отбирать 

содержание и выбирать 

языковые средства с 

учётом ситуации 

общения  

Творчес

кая 

работа  

Учебник – 

с. 75-76 

 

 

 

Раздел 6. Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 ч) 

 

46 Повторен

ие 

изученног

о об 

именах 

существи

тельных 

(«Что ты 

знаешь об 

Урок-

викторин

а 

Анализируют слова и 

находят имена 

существительные, 

сравнивают, чем они 

похожи и чем 

различаются.  

Решают 

орфографические 

Говорить на 

обсуждаемую тему, 

соблюдать правила 

речевого поведения. 

Пользоваться освоенной 

терминологией, 

соотносить термин и 

соответствующее 

понятие. Определять 

Оценивать свои 

трудности, готовность 

совместно с учителем 

искать пути их 

преодоления. 

Планировать в 

сотрудничестве с 

одноклассниками свои 

действия для решения 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 76-78 

 

 



именах 

существи

тельных?

»)  

задачи. Сравнивают 

пословицы и 

вычленяют 

повторяющееся слово, 

указывают признак, 

из-за которого у него 

различны окончания, 

воспроизводят способ 

действия для 

определения падежа, 

объясняют мальчику-

иностранцу смысл 

пословицы. 

Анализируют текст, 

выявляют недостатки, 

определяют способы 

устранения; 

списывают текст, 

вносят коррективы  

принадлежность слова к 

конкретной части речи, 

пользоваться при этом 

известными 

опознавательными 

признаками. Находить в 

тексте имена 

существительные и 

имена прилагательные, 

изменять имена 

существительные по 

падежам. Выявлять 

слова, требующие 

уточнения лексического 

значения; пользоваться 

словарём для его 

выяснения. 

Пользоваться всем 

комплексом 

орфографических 

умений  

конкретных языковых и 

речевых задач. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности, 

договариваясь об 

организации работы  

47 Знакомст

во с 

тремя 

склонени

ями имён 

существи

тельных и 

способом 

определе

ния 

склонени

я 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Сравнивают 

окончания имён 

существительных 

мужского и женского 

рода, предполагают, 

что различия в 

окончаниях связаны с 

родом, проверяют 

своё предположение, 

выясняют, что 

гипотеза не 

подтверждается, 

Ставить имена 

существительные в 

начальную форму, 

изменять имена 

существительные по 

падежам, сравнивать, 

определять склонение 

имён существительных, 

классифицировать 

имена существительные 

в соответствии со 

склонением, оставлять 

Способность 

осознавать и оценивать 

границу собственных 

знаний, элементы 

коммуникативного 

мотива освоения 

русского языка, 

становление 

положительного 

отношения к его 

изучению. Под 

руководством учителя 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 79-80 

 

 



(«Открыв

аем 

новый 

секрет 

имён 

существи

тельных»

) 

осознают возникшую 

проблему, читают 

сообщение в учебнике 

и проверяют свои 

догадки. Обобщают 

знания, заполняют 

таблицу, дополняют 

знания об именах 

существительных; 

формулируют способ 

действия для 

определения 

склонения имени 

существительного, 

проверяют его по 

памятке  

«окошки» на месте 

безударных гласных в 

окончании имён 

существительных  

вести наблюдения, 

извлекать из них 

информацию, 

размышлять над ней. 

Подводить факты языка 

под определённые 

понятия. Точно 

отвечать на вопросы  

48 Формиро

вание 

умения 

определят

ь 

склонени

е имени  

существи

тельного 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Сравнивают слова, 

выделяют общие 

признаки, открывают 

«секрет» окончаний, 

склоняют имена 

существительные, 

анализируют 

рассуждение 

дошкольника, 

выявляют ошибки. 

Определяют 

падежные формы, 

сравнивают 

окончания, делают 

умозаключения, 

находят средства 

языка по заданным 

Определять 

морфологические 

признаки имён 

существительных, в том 

числе склонение, 

сравнивать имена 

существительные по 

выявленным признакам, 

изменять 

существительные по 

падежам  

. 

Формулировать задачу 

урока, выполнять 

учебные действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной формах, 

различать способ и 

результат действия, 

контролировать процесс 

и результат 

деятельности. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

решения учебной задачи 

и выполнения учебных 

заданий. Использовать 

Словарн

ая 

работа. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 81-82 

 

 



признакам  речь для регуляции 

своих действий  

49 Закрепле

ние 

изученног

о 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Склоняют имена 

существительные, 

выявляют безударные 

гласные в окончаниях, 

на их месте оставляют 

«окошки» или пишут, 

пользуясь 

информацией в 

таблице учебника; 

классифицируют 

имена 

существительные в 

зависимости от 

склонения, 

группируют их  

Выделять окончания, 

понимать значение 

основы и окончания, 

находить в тексте имена 

существительные, 

решать орфографические 

задачи, осваивать слова 

с непроверяемыми 

орфограммами 

Действовать по 

намеченному плану, по 

инструкции. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы. Находить в 

материалах учебника (во 

всей книге, в читаемом 

тексте, в словарях, 

справочниках и т.п.) 

необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач. Применять 

разные способы 

фиксации информации  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 82 

 

 

50 Дополнен

ие 

памятки 

анализа 

имени 

существи

тельного 

сведения

ми о 

склонени

и и роли 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Находят имена 

существительные в 

предложениях, 

устанавливают, каким 

членом предложения 

они являются; 

анализируют 

предложения с точки 

зрения их состава, 

выписывают основы и 

словосочетания, 

Выполнять полный 

морфологический анализ 

имён существительных, 

определять роль имён 

существительных в 

предложении, применять 

изученные 

орфографические 

правила, осваивать 

слова с непроверяемыми 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Выполнять 

учебные действия. 

Оценивать свои 

действия. Читать и 

понимать указанный 

учебный текст, находить 

в нём определённые 

сведения. Применять 

разные способы 

Словарн

ый 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 83-86 

 

 



этой 

части 

речи  

в 

предложе

нии 

определяют значения 

словосочетаний, 

обобщают 

наблюдения. 

Сравнивают имена 

существительные, 

объясняют наличие 

одинаковых 

окончаний. 

Анализируют памятку, 

выделяют новый 

признак имён 

существительных, 

доказывают, что он 

постоянный. Проводят 

полный 

морфологический 

разбор имён 

существительных, 

сравнивают их, 

указывают признаки, 

решают 

орфографические 

задачи, определяют 

роль в предложении  

орфограммами  фиксации информации.  

Понимать информацию, 

представленную в 

модельном, табличном 

виде. Участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; слушать 

высказывания 

собеседников  

 

51 Изложен

ие №3 
текста-

воспомин

ания  

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Обучаются пересказу 

от первого лица. 

Работают над 

формированием 

умения выделять 

главную мысль в 

тексте и излагать свои 

действия на бумаге. 

Работать над развитием 

своей речи. 

Пересказывать от 

другого лица (1-го лица 

множественного числа). 

Передавать содержание 

рассказа, точно 

употреблять глаголы в 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других, создавать 

письменные тексты, 

Изложен

ие  

  



Выполняют 

упражнения по 

предупреждению 

повтора в 

предложениях  

речи  отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

52 Знакомст

во со 

способом 

решения 

орфограф

ических 

задач в 

безударн

ых 

окончани

ях имён 

существи

тельных 

(«Известн

ое 

правило 

подсказы

вает 

новое») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Вспоминают 

содержание понятий 

«проверочное и 

проверяемое слово», 

решают 

орфографические 

задачи в разных 

частях слова (кроме 

окончания), 

систематизируют 

способы действия. 

Формулируют на 

основе схемы 

учебную задачу, 

читают сообщение в 

учебнике и находят 

нужную информацию  

Выявлять 

принадлежность слова к 

определённой части речи 

по комплексу освоенных 

признаков. Ставить 

имена существительные 

в начальную форму. 

Указывать 

морфологические 

признаки имён 

существительных  

Действовать по 

намеченному плану. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности. Находить 

в предложенных 

материалах или 

указанных источниках 

примеры для 

иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, 

закономерностей. 

Коллективно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания с учётом 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 86-90 

 

 



ситуации общения, 

стараясь соблюдать 

нормы литературного 

языка и заботиться о 

точности и ясности 

выражения мысли, 

выбирать для этого 

языковые средства  

 

53 Освоение 

способа 

решения 

орфограф

ических 

задач в 

безударн

ых 

окончани

ях 

существи

тельных 

(«Учимся 

решать 

орфограф

ические 

задачи в 

окончани

ях имён 

существи

тельных»

) 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Уточняют способ 

действия на основе 

сообщения в 

учебнике, опробуют и 

осваивают его 

применение. 

Выбирают 

проверочные слова, 

рассуждают при 

выборе букв, 

исправляют ошибки, 

выполняют 

грамматико-

орфографические 

действия, выбирают 

словарь 

(орфографический, 

толковый) для 

решения конкретной 

задачи, 

систематизируют 

освоенные 

орфографические 

Склонять имена 

существительные. 

Обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

определёнными 

правилами. Различать 

орфограммы на 

изученные и 

неизученные правила  

Ставить, понимать и 

сохранять учебную 

задачу, сознательно 

выполнять действия для 

её решения. 

Осуществлять действия 

контроля и 

самоконтроля, оценки и 

самооценки, оценивать 

свои достижения и 

трудности. Применять 

общий способ действия 

для решения конкретных 

практических задач. 

Аргументировать свою 

точку зрения, объяснять, 

доказывать, 

рассуждать  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 90-94 

 

 



правила  

54-

55 

Трениров

ка в 

написани

и 

безударн

ых 

окончани

й имён 

существи

тельных в 

единствен

ном числе 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Вставляют буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

существительных и с 

опорой на схему 

выводят способ 

решения 

орфографических 

задач в безударных 

окончаниях имён 

существительных. 

Ищут ошибку в 

рассуждении 

учеников, сравнивают 

слова по всем 

известным признакам, 

выявляют различие и 

осознают 

невыполненное 

действие  

Применять изученные 

орфографические 

правила, в том числе 

правило написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных  

 

Ставить, понимать и 

сохранять учебную 

задачу, сознательно 

выполнять действия для 

её решения.  

Коллективно вести 

целенаправленные 

наблюдения, извлекать 

из них определённую 

информацию; читать 

учебник и слушать 

учителя для 

приобретения, уточнения 

и перепроверки 

сведений; пользоваться 

для тех же целей 

словарями учебника  

Словарн

ая 

работа. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 95-98 

 

56 Закрепле

ние 

изученног

о 

Урок 

закреплен

ия и 

системат

изации 

Изменяют слова по 

падежам. Сравнивают 

два названия 

инструментов, 

выясняют признаки, 

которыми 

различаются слова, их 

называющие; 

склоняют оба слова, 

выделяют окончания, 

сравнивают их в 

Осваивать слова с 

непроверяемыми 

орфограммами.  

Использовать в речи 

имена существительные 

в разных падежных 

формах  

Участвовать в 

обсуждении, 

высказывать свою точку 

зрения. Находить на 

слух и зрительно места 

на изученные правила, 

применять их  

Словарн

ая 

работа. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 98-100 

 



одних и тех же 

падежах, делают 

умозаключение  

57 Выбор 

буквы в 

безударно

м 

окончани

и имени 

прилагате

льного 

(«Как не 

ошибатьс

я в 

безударн

ых 

окончани

ях имён 

прилагате

льных?») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Вспоминают об 

особенности имён 

прилагательных, 

осознают зависимость 

прилагательного от 

имени 

существительного. 

Наблюдают за 

несовпадением 

окончаний в именах 

прилагательных и 

вопросах, 

устанавливают способ 

действия для 

написания безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

используют его при 

письме  

 

Распознавать части 

речи. Склонять имена 

прилагательные. 

Определять 

морфологические 

признаки имён 

прилагательных. 

Находить в 

предложениях 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Формировать комплекс 

орфографических 

умений. Употреблять в 

речи имена 

прилагательные  

 

Осознавать и оценивать 

полноту своих знаний, 

готовность их пополнять 

для решения жизненных 

задач. Самостоятельно 

ставить учебную 

задачу, планировать свои 

действия для решения 

задачи, действовать по 

намеченному плану, 

контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 100-104 

 

58 Выбор 

буквы в 

безударно

м 

окончани

и имени 

прилагате

льного 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Отвечают на 

поставленный вопрос, 

выдвигают 

предположения, 

читают сообщение в 

учебнике и проверяют 

свои гипотезы. 

Дополняют знания 

Распознавать части 

речи. Склонять имена 

прилагательные. 

Определять 

морфологические 

признаки имён 

прилагательных. 

Находить в 

Проявлять 

познавательный интерес 

к предмету «Русский 

язык». Осознавать 

познавательную задачу, 

целенаправленно 

слушать учителя и 

одноклассников, решать 

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 104-105 

 



(«Как не 

ошибатьс

я в 

безударн

ых 

окончани

ях имён 

прилагате

льных?») 

новыми сведениями, 

обращаются к таблице 

учебника для 

определения 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных, 

пользуются памяткой  

предложениях 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Формировать комплекс 

орфографических 

умений. Употреблять в 

речи имена 

прилагательные  

 

поставленную задачу, 

находить информацию в 

материалах учебника, 

пользоваться знакомыми 

лингвистическими 

словарями  

59 Выбор 

буквы в 

безударно

м 

окончани

и имени 

прилагате

льного 

(«Как не 

ошибатьс

я в 

безударн

ых 

окончани

ях имён 

прилагате

льных?») 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Наблюдают за ролью 

имён прилагательных 

в речи, выявляют 

случаи употребления 

слов в переносном 

значении. Наблюдают 

за словами с 

одинаковыми звуками 

на конце, сравнивают 

по принадлежности к 

части речи, делают 

вывод  

Распознавать части 

речи. Склонять имена 

прилагательные. 

Определять 

морфологические 

признаки имён 

прилагательных. 

Находить в 

предложениях 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Формировать комплекс 

орфографических 

умений. Употреблять в 

речи имена 

прилагательные  

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать выводы, 

фиксировать их. 

Участвовать в диалоге, 

в общей беседе, 

выполняя правила 

речевого поведения, 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других, строить 

несложные рассуждения, 

формулировать выводы, 

ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, 

соблюдая нормы 

литературного языка  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 105-106 

 

60 Освоение 

способа 

Урок 

формиров

Указывают части 

слов, выполняют 

Распознавать части 

речи. Склонять имена 

Читать и понимать 

указанный учебный 

Словарн

ый 

Учебник –  



определе

ния 

безударн

ых 

окончани

й имён 

прилагате

льных. 

Закрепле

ние 

изученног

о 

ания 

умений и 

навыков 

различные 

грамматико-

орфографические 

действия, осваивают 

способ действия при 

написании 

безударных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Отвечают на 

поставленный вопрос, 

выдвигают 

предположения, 

читают сообщение в 

учебнике и проверяют 

свои гипотезы  

прилагательные. 

Определять 

морфологические 

признаки имён 

прилагательных. 

Находить в 

предложениях 

словосочетания с 

именами 

прилагательными. 

Формировать комплекс 

орфографических 

умений. Употреблять в 

речи имена 

прилагательные  

 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата  

диктант  с. 106-107 

 

61 Изложен

ие №4 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Анализируют 

содержание текста, 

определяют его тему, 

главную мысль; 

выявляют строение 

текста, обсуждают его 

особенности, 

озаглавливают текст; 

наблюдают за 

использованием 

средств языка, ставят 

опыт, пытаются 

заменить слова, 

перестроить 

предложения, 

сравнивают, делают 

Анализировать строение 

текста, использованные в 

нём языковые средства.  

Понимать тему и 

главную мысль текста. 

Озаглавливать части 

текста, составлять план. 

Письменно 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

особенности оригинала; 

пользоваться красной 

строкой как графическим 

средством. Пользоваться 

всем комплексом 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других, создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

Изложен

ие  

Учебник – 

с. 108 

 



выводы; анализируют 

и объясняют 

орфограммы. 

Обдумывают текст и 

письменно 

воспроизводят его, 

стараясь сберечь 

особенности 

оригинала. Проверяют 

и редактируют текст 

изложения  

орфографических 

умений  

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

62 Корректи

ровка 

изложени

й 

Комбинир

ованный 

урок 

Работают над 

совершенствованием 

навыков правильного 

письма  

Находить и исправлять 

орфографические, 

речевые ошибки. 

Приводить свои 

примеры на изученные 

правила  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  

63 Сочинени

е №1 по 

картине 

А. Пластов

а 

«Первый 

снег» 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Размышляют над 

вопросами, 

рассматривают 

картину, 

представляют себя на 

месте персонажей 

картины, при 

необходимости 

используют начало 

этюда, данное в 

учебнике; 

обращаются к 

памяткам, создают 

словесную картину, 

корректируют и 

Создавать свои 

высказывания на основе 

различных источников, 

использовать имена 

существительные и 

имена прилагательные, 

стремиться с их 

помощью к повышению 

точности и 

выразительности речи. 

Пользоваться всем 

комплексом 

орфографических 

умений. Письменно 

создавать небольшие 

Понимать, что ясная, 

правильная речь – 

показатель культуры 

человека, желание умело 

пользоваться русским 

языком и элементы 

сознательного 

отношения к своей речи, 

контроля над ней. 

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

Сочинен

ие  

  



редактируют 

написанное  

произведения 

описательного 

характера. Проверять 

правильность своей 

письменной речи, 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, улучшать 

написанное: добавлять и 

убирать элементы 

содержания, заменять 

слова на более точные и 

выразительные  

коррективы на 

различных этапах. 

Создавать письменный 

текст определённого 

жанра (этюд) на основе 

картины  

64 Правопис

ание 

окончани

й имён 

существи

тельных и 

имён 

прилагате

льных во 

множеств

енном 

числе 

(«Склоня

ются ли 

имена 

существи

тельные и 

имена 

прилагате

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Вспоминают значение 

термина, 

предполагают ответ 

на вопрос заголовка, 

проверяют 

выдвинутые гипотезы. 

Наблюдают и 

выделяют 

особенности 

склонения имён 

существительных и 

имён прилагательных 

во множественном 

числе, обобщают свои 

наблюдения, 

осваивают способ 

выбора безударных 

окончаний имён 

существительных и 

По освоенным 

опознавательным 

признакам 

обнаруживать 

орфограммы, определять 

разновидности 

орфограмм и 

соотносить их с 

определёнными 

правилами; применять 

изученные правила, в 

том числе написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных и 

прилагательных во 

множественном числе  

Оценивать границу 

своих знаний, свои 

трудности и достижения, 

готовность использовать 

новые знания для 

решения практических 

задач. Ставить и 

сохранять учебную 

задачу. Вести 

наблюдения за фактами 

языка, извлекать из них 

определённые сведения. 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения, 

выводы  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 109-111 

 



льные во 

множеств

енном 

числе?») 

имён прилагательных 

во множественном 

числе. Используют 

имена прилагательные 

в разных падежных 

формах. Наблюдают 

за употреблением 

слов в переносном 

значении. Решают 

орфографические 

задачи  

 

65 Правопис

ание 

окончаний 

имён 

существит

ельных и 

имён 

прилагате

льных во 

множеств

енном 

числе 

(«Склоня

ются ли 

имена 

существит

ельные и 

имена 

прилагате

льные во 

множеств

енном 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Сопоставляют все 

освоенные способы 

действия, обобщают 

их, заполняют 

таблицу; решают 

новую 

орфографическую 

задачу, исправляют 

ошибки, определяют 

части речи, 

характеризуют 

морфологические 

признаки слов  

Выявлять 

принадлежность слова к 

определённой части по 

комплексу освоенных 

признаков, определять 

морфологические 

признаки слова; 

применять изученные 

правила, в том числе 

написания безударных 

падежных окончаний 

имён существительных и 

прилагательных во 

множественном числе  

 

Выполнять действия в 

речевой и умственной 

форме. Контролировать 

свои действия и их 

результат. 

Целенаправленно (с 

заданной установкой) 

читать материалы 

учебника, находить 

нужную информацию, 

дополнять ею 

имеющуюся или 

полученную в ходе 

наблюдений. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, стараться 

объяснять его; слушать 

мнения других  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 112-113 

 



числе?») 

66 Культура 

речи: 

образован

ие форм 

именитель

ного и 

родительн

ого 

падежей 

множеств

енного 

числа 

имён 

существит

ельных; 

обучение 

пользован

ию 

словарём. 

(«Поговор

им об 

именах 

существит

ельных в 

именитель

ном и 

родительн

ом 

падежах 

множеств

енного 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Решают 

орфографические 

задачи в окончаниях 

имён 

существительных и 

имён прилагательных 

множественного 

числа, определяют 

морфологические 

признаки слов, 

сравнивают 

окончания и делают 

вывод о зависимости 

окончания в именах 

существительных от 

склонения и рода. 

Образуют форму 

именительного 

падежа 

множественного 

числа, проверяют себя 

по словарю. Ставят 

опыт: пробуют 

изменить 

предложенные слова, 

убеждаются в 

невозможности, 

предполагают вывод, 

проверяют его по 

учебнику и 

расширяют свои 

знания о 

Участвовать в 

коллективном общении 

на уроке, говорить на 

обсуждаемую тему, 

слушать собеседников, 

стараться понимать 

чужую точку зрения;  

соблюдать правила 

речевого поведения  

 

Осознание себя 

носителем русского 

языка. Понимание того, 

что правильная речь – 

показатель культуры 

человека. Пользоваться 

приобретаемой 

информацией, 

словарями, 

справочниками. 

Соблюдать нормы 

литературного языка в 

процессе устного и 

письменного общения  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник – 

с. 113-114 

 



числа») существительных, 

употребляемых 

только в одном числе; 

используют в тексте 

имена 

существительные в 

нужных формах  

67 Культура 

речи: 

образован

ие форм 

именитель

ного и 

родительн

ого 

падежей 

множестве

нного 

числа 

имён 

существит

ельных; 

обучение 

пользован

ию 

словарём  

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Исправляют ошибки 

малышей, 

анализируют причины 

их возникновения, 

проверяют себя по 

словарю, объясняют 

ошибки. Заполняют 

таблицу, вписывают в 

неё указанные формы 

имён 

существительных; 

наблюдают за 

использованием форм 

именительного и 

родительного падежей 

имён 

существительных 

множественного 

числа в качестве 

проверочных слов, 

делают вывод. 

Изменяют слова, 

выбирают форму, 

объясняют выбор, 

употребляют слова в 

нужной форме, 

Пользоваться 

различными словарями 

учебника для решения 

языковых и речевых 

вопросов, в том числе 

словарём «Как 

правильно изменить 

слово?». Соблюдать 

нормы изменения, 

употребления и 

написания форм 

именительного и 

родительного падежей 

множественного числа 

имён существительных  

Осознавать учебную 

задачу, осуществлять 

контроль и 

самоконтроль. 

Анализировать, 

сравнивать, оценивать, 

делать умозаключения, 

выводы. Делиться с 

другими 

приобретёнными 

сведениями  

Работа в 

парах. 

Учебник – 

с. 114-116 

 



конструируют 

предложения  

68 Закрепле

ние 

изученны

х 

вопросов 

правопис

ания 

(«Повтор

яем, 

тренируе

мся в 

правильн

ом 

письме») 

Урок 

закреплен

ия и 

обобщени

я 

Обобщают 

полученные знания по 

морфологии, 

обнаруживают 

орфограммы, 

разграничивают 

решаемые и ещё не 

решаемые 

орфографические 

задачи, решают одни 

и оставляют 

нерешёнными другие  

Выявлять 

принадлежность слова к 

той или иной части речи, 

определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого  

необходимый способ 

действия  

 

Стараться сознательно 

относиться к своей 

речи. Понимать и 

сохранять учебную 

задачу, планировать и 

осуществлять действия 

для её решения. 

Выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной форме. 

Осуществлять взаимо- и 

самоконтроль  

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 116-117 

 

69 Закрепле

ние 

изученны

х 

вопросов 

правопис

ания 

(«Повтор

яем, 

тренируе

мся в 

правильн

ом 

письме») 

Урок 

закреплен

ия и 

обобщени

я 

Конструируют 

предложения с учётом 

заданных условий, 

выбирают порядок 

слов; списывают, 

пишут под диктовку. 

Составляют 

словосочетания, 

определяют их 

значения, исправляют 

ошибки, проверяют 

свои умения, 

применяют правила 

речи  

Составлять из заданных 

слов словосочетания, 

определять значения 

словосочетаний  

Осознавать общий 

способ действия для 

решения задачи, 

применять его при 

решении конкретных 

задач. Участвовать в 

общей беседе, 

выполнять правила 

речевого поведения. 

Задавать вопросы и 

отвечать на вопросы 

других  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 118-119 

 



70 Закрепле

ние 

изученны

х 

вопросов 

правопис

ания 

(«Повтор

яем, 

тренируе

мся в 

правильн

ом 

письме») 

Урок 

закреплен

ия и 

обобщени

я 

Придумывают и 

конструируют 

записки. Читают 

текст, анализируют 

его, озаглавливают, 

составляют план, 

обсуждают средства 

языка, обдумывают по 

памятке текст 

изложения и пишут 

его, выполняют 

указанные 

грамматико-

орфографические 

действия  

Выявлять 

принадлежность слова к 

той или иной части речи, 

определять 

морфологические 

признаки слова, 

выполнять для этого 

необходимый способ 

действия. Составлять из 

заданных слов 

словосочетания, 

определять значения 

словосочетаний  

 

Анализировать, 

сравнивать факты языка, 

конструировать, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы. 

Строить небольшие 

монологические 

сообщения научно-

делового характера и 

слушать сообщения  

других  

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа  

Учебник – 

с. 119-120 

 

71 Диктант 

№4 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Пишут диктант, 

выполняют все 

освоенные 

орфографические и 

грамматические (в 

соответствии с 

заданиями) действия; 

осуществляют 

самоконтроль  

Применять освоенные 

правила письма, 

выполнять 

предписываемые ими 

действия  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант    

72 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Корректируют работу, 

определяют виды 

орфограмм  

Соблюдать правила 

выполнения работы над 

ошибками. Определять 

виды орфограмм, 

подбирать проверочные 

слова  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 120-124 

 

 



73 Культура 

речи: 

предупре

ждение 

ошибок в 

образован

ии 

различны

х форм 

имён 

существи

тельных 

(«Открыв

аем ещё 

несколько 

секретов 

правильн

ой речи») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Исправляют ошибки 

малышей и проверяют 

себя по словарю 

трудностей; читают 

информацию и 

дополняют свои 

знания, используют 

их для объяснения 

ошибок; выполняют 

различные 

грамматико-

орфографические 

действия  

 

Самостоятельно читать 

материалы учебника, 

пользоваться 

информацией в 

практических целях; 

пользоваться словарями 

учебника, в том числе 

для решения вопросов 

правильности речи  

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Оценивать свои 

действия  

и полученный результат. 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять 

его; понимать 

возможность 

существования других 

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 125-128 

 

74 Культура 

речи: 

предупре

ждение 

ошибок в 

образован

ии 

различны

х форм 

имён 

существи

тельных 

(«Открыв

аем ещё 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Изменяют слова, 

выбирают верную 

форму слова по 

справке в учебнике, 

объясняют значение 

слова с помощью 

синонима. 

Анализируют текст, 

выявляют недостатки, 

обобщённо 

формулируют мысль 

и исправляют текст. 

Анализируют слова с 

точки зрения их 

Строить высказывания, 

участвовать в 

обсуждении вопросов, 

соблюдать правила 

сотрудничества и 

речевого поведения  

Осознавать себя 

носителем русского 

языка. Осуществлять 

контроль и 

самоконтроль. Делиться 

приобретённой 

информацией с другими, 

пересказывать её  

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 128-129 

 



несколько 

секретов 

правильн

ой речи») 

строения, сравнивают 

словосочетания, 

открывают «тайну» 

изменения слов, 

используют «секреты» 

речи при построении 

предложений  

75 Культура 

речи: 

предупре

ждение 

ошибок в 

образован

ии 

различны

х форм 

имён 

существи

тельных 

(«Открыв

аем ещё 

несколько 

секретов 

правильн

ой речи») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Проверяют себя: 

исправляют речевые 

ошибки и объясняют 

их причины; 

сравнивают слова и 

указывают признаки, 

которыми они 

различаются, 

доказывают 

правильно выбранный 

ответ, отвечают на 

вопросы, 

формулируют ответы, 

используя разные 

формы слов, 

рассказывают о своих 

планах на каникулы  

Самостоятельно читать 

материалы учебника, 

пользоваться 

информацией в 

практических целях; 

пользоваться словарями 

учебника, в том числе 

для решения вопросов 

правильности речи. 

Строить высказывания, 

участвовать в 

обсуждении вопросов, 

соблюдать правила 

сотрудничества и 

речевого поведения  

Использовать 

приобретённые сведения 

в практических целях. 

Пользоваться 

словарями, справочными 

материалами 

учебниками. 

Анализировать, 

сравнивать, 

аргументировать, делать 

выводы  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 129-132 

 

76 Создание 

словесны

х этюдов 

(«Размыш

ляем, 

фантазир

уем, 

Урок 

развития 

речи 

Размышляют над 

вопросами, 

обмениваются 

мыслями, оформляют 

свои раздумья как 

дневниковую запись. 

Определяют 

Понимать тему и 

главную мысль 

авторского текста; 

раскрывать тему в 

своём тексте и 

проводить в нём 

основную мысль. 

Осознавать язык как 

средства устного и 

письменного общения, 

понимать значимость 

хорошего владения 

русским языком, 

сознательного 

Творчес

кая 

работа  

Учебник – 

с. 132-134 

 

 



рисуем…

») 

разновидность текста, 

анализируют его, 

выделяют и 

озаглавливают части, 

пересказывают его. 

Читают и обсуждают 

другой текст, 

определяют его жанр, 

аргументируют ответ. 

Выявляют строение 

текста, наблюдают за 

построением 

предложений, за их 

связью, за выбором 

языковых средств. 

Выбирают задание 

для выполнения, 

письменно 

пересказывают текст, 

проверяют и 

редактируют его  

Озаглавливать текст. 

Различать 

повествования и 

описания предмета; 

выделять предложения 

со значением оценки, 

осознавать их роль в 

тексте, использовать их 

в создаваемых текстах. 

Замечать в 

художественных текстах 

языковые средства, 

создающие его 

выразительность. 

Письменно (после 

коллективной 

подготовки) 

пересказывать текст, 

осознанно сохраняя 

особенности оригинала  

 

отношения к своей речи. 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата и 

решаемых 

коммуникативных задач; 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения  

77 Создание 

словесны

х этюдов 

(«Размыш

ляем, 

фантазир

уем, 

рисуем…

») 

Урок 

развития 

речи 

Рассматривают 

рисунок и соотносят 

его с началом текста. 

Наблюдают за 

построением 

предложений и 

выбором слов, 

оценивают 

выразительность, 

находят особо точные, 

яркие средства языка. 

Письменно на основе 

различных источников, в 

том числе рисунков, 

создавать небольшие 

тексты 

повествовательного и 

описательного 

характера, использовать 

в них предложения со 

значением оценки. 

Улучшать созданные 

Находить в 

предложенных 

материалах примеры для 

иллюстрации освоенных 

речевых понятий. 

Осознавать зависимость 

характера речи (отбора 

содержания и его 

организации, выбора 

языковых средств, 

построения 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа  

Учебник – 

с. 134-136 

 



Намечают возможное 

продолжение текста, 

придумывают новые 

детали картины, 

коллективно словесно 

рисуют их, 

обсуждают. 

Письменно 

пересказывают текст 

и дополняют его. 

Проверяют 

написанное и 

улучшают. По 

желанию создают 

свои словесные 

картины, рисуют 

иллюстрации к ним  

или пересказанные 

тексты, повышать их 

выразительность. 

Письменно создавать 

речевые произведения 

различных освоенных 

жанров. 

Использовать при 

письме весь комплекс 

орфографических 

умений, в том числе 

умение осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма, применять 

приём письма с 

«окошками», 

осуществлять проверку 

написанного, при 

необходимости вносить 

исправления и уточнения  

предложений) от задач и 

ситуации общения. 

Замечать в речи 

средства языка, 

повышающие её 

точность и 

выразительность. 

Создавать свои 

высказывания, 

небольшие письменные 

тексты, определяя 

содержание и выбирая 

языковые средства с 

учётом решаемых 

речевых задач и 

ситуации общения, 

заботясь о правильности 

речи, её точности и 

выразительности  

 

Раздел 7. Части речи: что мы о них знаем? (14 ч) 

 

78 Повторен

ие 

изученног

о об 

именах 

существит

Урок 

повторен

ия 

Анализируют 

стихотворные 

отрывки, решают 

орфографические 

задачи, обосновывают 

решения, обращаются 

Выявлять 

принадлежность слова к 

той или иной части речи, 

вычленять имена 

существительные и 

имена прилагательные; 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Целенаправленно 

слушать учителя, 

читать информацию в 

учебнике, выявлять 

Фронтал

ьный 

опрос  

Ч. 2 

Учебник – 

с. 3-5 

 



ельных и 

именах 

прилагате

льных; 

дополнени

е памятки 

разбора 

имён 

прилагате

льных 

сведениям

и о роли в 

предложе

нии 

(«Части 

речи-

имена») 

за справками к 

словарям. 

Анализируют одно 

слово со всех 

изученных точек 

зрения. Обобщают 

сведения об именах, 

находят в тексте все 

имена, сравнивают их 

по морфологическим 

признакам, 

устанавливают связи 

слов. Отыскивают в 

тексте сочетания слов 

по заданным 

признакам, 

сравнивают их, 

выявляют различия  

устанавливать связи 

слов, определять роль 

слова в предложении; 

определять 

морфологические 

признаки слов, 

сравнивать слова по 

морфологическим 

признакам; находить в 

тексте слова по 

заданным параметрам; 

давать полную 

характеристику слова, 

анализировать слова с 

разных точек зрения  

 

нужные сведения, 

различать среди них 

известные и новые; 

понимать и 

использовать 

информацию, 

представленную в 

алгоритмичной форме; 

находить в текстах 

требуемые языковые 

примеры; пользоваться 

справочным аппаратом 

учебника, словарями; 

владеть общими 

способами решения 

разнообразных языковых 

и речевых задач  

 

 

79 Знакомст

во с 

понятием 

«выбороч

ное 

изложени

е»; 

написани

е 

выборочн

ого 

изложени

я 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают и анализируют 

текст, соотносят 

словесную 

информацию с 

изобразительной; 

выявляют часть текста 

по заданному 

заголовку. Знакомятся 

с информацией, 

обсуждают 

необходимые 

изменения текста. 

Наблюдают за отбором 

сведений, за 

Обнаруживать 

орфограммы, определять 

их разновидности, 

применять все 

изученные правила; 

пользоваться приёмом 

письма с «окошками», 

использовать словари 

учебника для решения 

возникающих вопросов, 

осуществлять 

самоконтроль. 

Понимать тему текста и 

каждой его части, 

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. Замечать 

слова, выражения, 

требующие уточнения 

значения; выполнять 

действия для выяснения 

значения (задавать 

вопрос, обращаться к 

словарю, стараться 

понять из контекста). 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 5-6 

 

 



построением 

предложений, за их 

связью, за выбором 

слов; конструируют 

начало и конец текста. 

Планируют свои 

действия при 

написании изложения; 

письменно 

пересказывают текст, 

осуществляют 

самоконтроль по ходу 

письма и самопроверку  

выборочно 

воспроизводить текст, 

делать его понятным, 

конструируя его начало 

и конец. Осуществлять 

разностороннюю 

проверку написанного  

принятые правила 

речевого поведения  

80 Контрол

ьное 

списыван

ие №2 

 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Работают 

самостоятельно, 

соблюдают 

орфографические 

нормы и каллиграфию 

письма  

Применять правила 

списывания печатного 

текста. Списывать без 

ошибок несложный текст 

каллиграфически 

правильным почерком  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля по 

ходу деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые коррективы 

на различных этапах  

Контрол

ьное 

списыва

ние  

  

81 Количест

венные 

числитель

ные и их 

изменени

я по 

падежам 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Выделяют среди слов 

имена числительные, 

наблюдают за 

изменениями слов 

этой части речи, 

повторяют и 

обобщают изученное, 

читают информацию в 

учебнике и находят 

новые сведения. 

Склоняют заданные 

имена числительные и 

Опознавать имена 

числительные как 

самостоятельные части 

речи, понимать их 

назначение и 

особенности 

употребления  

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой форме. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Строить небольшие 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Учебник – 

с. 6-8 

 

 



сравнивают 

окончания; изменяют 

по падежам и 

используют имена 

числительные в тексте  

устные монологические 

высказывания. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять его; 

понимать возможность 

существования других 

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию  

82 Сложные 

числитель

ные и 

особенно

сти их 

изменени

я 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Находят имена 

числительные в 

тексте, конструируют 

слова этой части речи, 

анализируют их 

строение, 

высказывают 

предположение-

объяснение названия 

«сложные»; 

знакомятся с 

особенностями 

изменения и 

написания сложных 

числительных  

Соблюдать нормы 

образования, изменения 

и написания имён 

числительных; 

пользоваться словарями 

для решения 

возникающих вопросов  

Осознавать язык как 

средства общения, 

представление о богатых 

возможностях русского 

языка. Планировать 

свои действия и 

действовать по плану: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. Воспринимать 

(зрительно и на слух) 

информацию, понимать 

её и использовать  

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 8-10 

 

83 Сложные 

числитель

ные и 

особенно

сти их 

изменени

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Приобретают 

информацию об 

особенностях 

изменения и 

написания 

числительных, 

состоящих из 

Опознавать имена 

числительные как 

самостоятельные части 

речи, понимать их 

назначение и 

особенности 

употребления. 

Осуществлять проверку 

и оценивать результат 

своих действий. 

Пользоваться словарями 

учебника и другими 

средствами помощи. 

Участвовать в 

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 10-12 

 



я нескольких слов, 

накапливают опыт 

правильного 

образования, 

изменения и 

написания различных 

числительных  

Соблюдать нормы 

образования, изменения 

и написания имён 

числительных; 

пользоваться словарями 

для решения 

возникающих  

вопросов  

коллективном решении 

познавательных задач. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль  

84 Особенно

сти 

местоиме

ния как 

части 

речи, 

написани

е и 

употребле

ние в 

речи 

личных 

местоиме

ний 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Читают и 

осмысливают текст, 

определяют, от какого 

лица рассказ, 

предполагают, о ком 

речь. Вспоминают 

значения 

местоимений, 

анализируют 

структуру таблицы, 

предлагаемой для 

заполнения; находят в 

тексте местоимения, 

анализируют их, 

определяют нужное 

место в таблице и 

вписывают слова. 

Выявляют 

отсутствовавшие в 

тексте местоимения, 

размышляют о 

причинах; 

анализируют тексты, 

характеризуют 

Различать части речи, 

опознавать 

местоимения, определять 

их признаки, правильно 

и уместно употреблять. 

Понимать, от какого 

лица идёт рассказ, 

изменять лицо 

рассказчика  

 

Действовать по 

намеченному плану. 

Оценивать свои 

действия. Осознавать 

возможность решения 

ряда лингвистических 

задач разными 

способами. Участвовать 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения  

 

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем. 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 13-15 

 

 



местоимения, 

объясняют их 

использование, 

выбирают нужные 

слова, дополняют 

таблицу  

85 Особенно

сти 

местоиме

ния как 

части 

речи, 

написани

е и 

употребле

ние в 

речи 

личных 

местоиме

ний 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Заменяют 

местоимения в тексте, 

преобразуют текст, 

воспроизводят текст 

от другого лица, 

сравнивают 

использование 

местоимений, 

наблюдают за 

изменением глаголов. 

Анализируют 

значения 

местоимений, 

размышляют над 

смыслом терминов 

«личные 

местоимения», 

«переносное 

значение»; 

наблюдают за 

использованием в 

речи местоимений и 

других слов; 

выявляют речевые 

погрешности, 

объясняют их 

причины, исправляют. 

Замечать в тексте 

средства 

выразительности, 

понимать смысл 

переносного 

употребления слов. 

Выявлять и исправлять 

случаи неудачного 

использования 

местоимений  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой и умственной 

форме; осуществлять 

самоконтроль. 

Выполнять действия 

анализа, сравнения, 

классификации, 

преобразования, синтеза; 

подводить факты языка 

под понятие; обобщать, 

систематизировать 

материал. 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, 

участвовать в 

совместной работе, в 

обмене мнениями  

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 15-16 

 

 



Тренируются в 

использовании 

местоимений, 

обобщают и 

систематизируют 

изученное  

86 Неопреде

лённая 

форма 

глагола: 

особенно

сти, 

строение 

и 

написани

е 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Размышляют о 

смысле названия 

«неопределённая 

форма», по вопросам 

учебника 

систематизируют 

сведения. Уточняют 

способ нахождения 

неопределённой 

формы, планируют и 

применяют общий 

способ действия, 

рассуждают и 

фиксируют 

результаты в таблице  

Опознавать глагол как 

часть речи, ставить его 

в неопределённую 

форму, выполнять для 

этого  

необходимый способ 

действия  

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой форме. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Строить небольшие 

устные монологические 

высказывания  

 

Работа в 

парах. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 17-18 

 

 

87 Образова

ние 

неопреде

лённой 

формы 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Анализируют глаголы 

в тексте, ставят их в 

заданную форму, 

используют общий 

способ действия. 

Работают со словарём, 

классифицируют и 

группируют слова. 

Находят слова по 

заданным признакам, 

Пользоваться словарями 

учебника, оперировать 

знанием алфавита для 

решения практических 

задач. Устанавливать 

соотношение звуков и 

букв; решать 

орфографические задачи 

различными способами  

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 19-20 

 

 



преобразуют их, 

выполняют общий 

способ действия. 

Решают 

орфографические 

задачи, работают со 

словарём учебника; 

устанавливают 

алфавитный порядок 

слов, выявляют 

соотношение звуков и 

букв в словах  

средства с учётом 

ситуации общения. 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата  

88 Времена 

глагола: 

опознават

ельные 

признаки 

и 

значения, 

которые 

передают 

родовые 

и личные 

окончани

я («О чём 

рассказыв

ают 

глагольн

ые 

окончани

я?») 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Выявляют глаголы в 

текстах, анализируют, 

характеризуют их, 

изменяют форму, 

сравнивают значения 

слов, соотносят форму 

и значение. 

Предполагают форму 

глагола по его 

окончанию, 

характеризуют 

глаголы по 

предъявленным 

окончаниям, 

соотносят 

схематические 

обозначения слов с 

конкретными 

примерами, 

наполняют модели 

Определять 

морфологические 

признаки глаголов, 

различать формы слов, 

соотносить форму и 

передаваемое ею 

значение, понимать роль 

окончаний в слове, их 

способность передавать 

те или иные значения  

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Осуществлять 

действия анализа, 

синтеза 

(конструирования), 

сравнения, группировки, 

классификации по 

указанным или 

коллективно 

установленным 

параметрам. Создавать 

письменные тексты. 

Отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения  

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 21-22 

 

 



примерами  

89 Времена 

глагола: 

опознават

ельные 

признаки 

и 

значения, 

которые 

передают 

родовые 

и личные 

окончани

я 

Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Анализируют тексты, 

находят в них формы, 

передающие 

определённое 

значение, ставят 

языковой опыт, 

сравнивают варианты, 

высказывают и 

обосновывают свои 

суждения. 

Сравнивают слова, 

формы слов, 

соотносят 

передаваемые 

значения, обобщают 

наблюдения, делают 

выводы  

 

Определять 

морфологические 

признаки глаголов, 

различать формы слов, 

соотносить форму и 

передаваемое ею 

значение, понимать роль 

окончаний в слове, их 

способность передавать 

те или иные значения  

Понимать информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

переводить её в 

словесную. 

Анализировать, 

сравнивать, делать 

умозаключения, выводы, 

высказывать и 

обосновывать свои 

суждения  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем. 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 23-24 

 

 

90 Диктант 

№5 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Повторяют и 

обобщают изученное 

о частях речи  

Определять различные 

части речи. Решать 

орфографические задачи 

письма  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

 

Диктант    

91 Работа 

над 

Комбинир

ованный 

Заполняют опорную 

таблицу «Как 

Находить ошибки и 

исправлять их. 

Анализировать и 

оценивать свои 

Текущи

й 

  



ошибкам

и 

урок изменяются части 

речи». Дают 

характеристику 

словам  

Обнаруживать 

орфограммы, подбирать 

проверочные слова, 

объяснять правила 

написания слов. 

 

достижения и трудности  контрол

ь  

 

Раздел 8. Обучение правописанию личных окончаний глаголов («Учимся писать личные окончания глаголов») (20 ч) 

 

92 Введение 

понятия 

«спряжен

ие» 

(«Имена 

склоняют

ся, а 

глаголы

…») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Отыскивают в тексте 

изменения слов, 

анализируют их, 

классифицируют по 

частям речи, 

сравнивают 

изменения, объясняют 

их; сопоставляют 

изменения глаголов в 

разных формах, 

делают выводы о 

различиях и 

особенностях 

изменения форм. 

Читают информацию 

учебника, знакомятся 

с новым термином, 

проводят аналогию с 

уже известным, 

завершают название 

параграфа, 

Разграничивать части 

речи, различать формы 

слов, определять 

известные 

морфологические 

признаки, в том числе у 

глаголов время; 

осознавать различия в 

изменениях слов разных 

частей речи, а также 

глаголов в формах 

разных времён  

В ходе совместных 

действий ставить 

учебную задачу и 

предпринимать 

коллективные шаги для 

её решения; понимать и 

сохранять учебную 

задачу в процессе 

работы. 

Контролировать 

процесс и результаты 

своей деятельности, 

вносить необходимые 

коррективы. Оценивать 

свои достижения, 

осознавать трудности, в 

совместной деятельности 

искать их причины и 

стремиться к 

преодолению  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 24-25 

 

 



используют новое 

понятие  

93 «Открыти

е» двух 

спряжени

й глагола. 

Знакомст

во с 

двумя 

наборами 

окончани

й и 

основным

и 

глагольн

ыми 

орфограм

мами 

(«Склоне

ний – 

три,а 

спряжени

й?») 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Повторяют сведения о 

склонении 

существительных, 

осмысливают 

принцип выделения 

трёх склонений, 

проводят аналогию со 

спряжением глаголов, 

анализируют 

глагольные 

окончания, 

рассуждают и делают 

умозаключение о двух 

спряжениях глаголов. 

Сопоставляют 

окончания двух 

спряжений, делают 

выводы об их 

особенностях, 

размышляют над 

схематичным 

изображением 

специфики 

окончаний, 

высказывают догадки 

о сущности схемы-

подсказки, 

используют её при 

решении вопроса о 

спряжении  

Распределять имена 

существительные по 

склонениям. Осознавать 

роль окончаний в словах, 

понимать их значение, 

по окончаниям узнавать 

морфологические 

признаки слов. 

Самостоятельно читать, 

понимать и 

использовать 

информацию учебника  

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Находить в 

предложенных 

материалах или 

указанных источниках 

примеры для 

иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, 

закономерностей. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять 

его; понимать 

возможность 

существования других 

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию  

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 26-28 

 

 



94 Определе

ние 

спряжени

я по 

ударным 

окончани

ям; 

упражнен

ие в 

решении 

освоенны

х 

орфограф

ических 

задач 

(написани

е ь в 

глаголах 

2-го л. ед. 

ч., 

суффиксо

в и ь в 

неопреде

лённой 

форме 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Анализируют глаголы 

по освоенным 

приметам, 

классифицируют и 

группируют слова. 

Читают сообщения 

учебника и находят 

новые сведения. 

Характеризуют 

возможные глаголы 

по предъявленным 

окончаниям, 

конструируют 

конкретные формы 

слов, выявляют 

орфограммы и 

решают 

орфографические 

задачи  

Разграничивать глаголы 

с ударными и 

безударными личными 

окончаниями; 

воспроизводить систему 

окончаний каждого 

спряжения, 

характеризовать 

отличия. По ударным 

окончаниям определять 

спряжение; 

разграничивать глаголы 

двух спряжений  

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. 

Действовать по 

намеченному плану. 

Осуществлять действия 

анализа, синтеза 

(конструирования), 

сравнения, группировки, 

классификации по 

указанным или 

коллективно 

установленным 

параметрам. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности, 

договариваясь (под 

руководством учителя) 

об организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с 

партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль  

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Учебник – 

с. 28-29 

 

 

95 Закрепле

ние 

Урок 

закреплен

Систематизируют 

сведения об 

Разграничивать глаголы 

с ударными и 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

Письмо 

с 

Учебник –  



определе

ния 

спряжени

я по 

ударным 

окончани

ям 

ия умений 

и навыков  

окончаниях, 

достраивают 

неполные ряды, 

находят в тексте 

глаголы, анализируют 

их, указывают 

требуемые сведения, 

изменяют формы по 

заданным параметрам, 

списывают, выявляют 

и отмечают 

орфограммы  

безударными личными 

окончаниями; 

воспроизводить систему 

окончаний каждого 

спряжения, 

характеризовать 

отличия. По ударным 

окончаниям определять 

спряжение; 

разграничивать глаголы 

двух спряжений  

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах. 

Оценивать свои 

действия. Коллективно 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения. Строить 

небольшие устные 

монологические 

высказывания  

коммент

ировани

ем. 

Фронтал

ьный 

опрос  

с. 30 

96 Сочинени

е №2 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков  

Выявляют типы 

текста. Оформляют 

письменно текст. 

Работают над 

обогащением 

словарного запаса, 

развитием речи, 

творческих 

способностей  

Правильно употреблять 

и строить предложения. 

Создавать грамотно 

построенные тексты. 

Выражать свои мысли 

при помощи слов  

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Сочинен

ие  

  

97 Постанов

ка 

учебной 

задачи: 

научиться 

определят

ь 

спряжени

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков  

Конструируют слова, 

разграничивают их по 

частям речи, 

характеризуют, 

решают 

орфографические 

задачи. Сравнивают 

задачи в окончаниях 

Выполнять действия для 

определения склонения 

существительных и 

осознавать роль первого 

действия. Читать 

информацию в учебнике, 

понимать логику 

рассуждения, 

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой или умственной 

форме; использовать 

речь для регуляции 

своих действий. 

Находить в материалах 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 31-32 

 

 



е глагола 

с 

безударн

ым 

личным 

окончани

ем (Зачем 

и как 

узнавать 

спряжени

е 

глагола?) 

глаголов, выявляют 

пока не решаемые, 

размышляют о 

недостающих 

сведениях. Проводят 

аналогию с 

существительными. 

Читают начало 

рассуждения, 

предполагают его 

завершение и 

заканчивают мысль  

продолжать её  учебника (во всей книге, 

в читаемом тексте, в 

словарях, справочниках 

и т.п.) необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

слушать высказывания 

собеседников  

98 Построен

ие 

алгоритм

а 

определе

ния 

спряжени

я глагола 

по его 

неопреде

лённой 

форме 

(«Как по 

неопреде

лённой 

форме 

узнать 

спряжени

е 

глагола?»

Урок-

проект 

Обдумывают ответ на 

поставленный вопрос, 

анализируют 

предложенную схему-

подсказку и 

планируют 

необходимые 

действия. Осваивают 

алгоритм действий, 

работают с таблицей, 

используют условные 

обозначения  

Ставить глаголы в 

начальную форму, 

выполнять необходимый 

для этого способ 

действия  

 

Целенаправленно 

(понимая конкретную 

задачу), слушать учителя 

и одноклассников, 

принимать информацию, 

определять своё 

отношение к 

высказываниям 

одноклассников. 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Высказывать своё мнение 

по обсуждаемым 

вопросам, объяснять его; 

понимать возможность 

существования других 

точек зрения, стремиться 

к их пониманию  

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 33-35 

 

 



) 

99 Закрепле

ние 

умения 

узнавать 

спряжени

е по 

неопреде

ленной 

форме 

Урок 

закреплен

ия и 

повторен

ия 

Анализируют слова, 

выполняют ход 

рассуждения, 

заполняют таблицу, 

воспринимают слова 

на слух и зрительно; 

решают 

орфографические 

задачи, осуществляют 

взаимо- и 

самоконтроль  

Узнавать время глагола; 

выполнять все действия 

для определения 

спряжения и выбора 

окончания. Определять 

спряжение глагола и 

нужное личное 

окончание; решать 

другие орфографические 

задачи  

Применять различные 

способы фиксации 

информации, 

материализации 

выполненных действий, 

в том числе в таблице 

(словесно, с помощью 

условных обозначений). 

Владеть общими 

способами решения 

разнообразных 

конкретных 

лингвистических задач, 

использовать их в 

процессе практической 

работы. Понимать 

возможность решения 

отдельных задач 

разными способами, 

применять их  

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 35-36 

 

 

100 Знакомст

во с 11 

глаголам

и-

исключен

иями и 

освоение 

способа 

действия 

по 

определе

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Выявляют в тексте 

глаголы, выделяют в 

них окончания, 

выполняют 

рассуждения для 

проверки написания, 

обнаруживают 

расхождение 

напечатанной буквы и 

требуемой по 

правилу. Читают 

Воспроизводить 

глаголы-исключения, 

относить их к 

соответствующему 

спряжению и правильно 

писать. Отличать эти 

глаголы от других, 

похожих  

Осуществлять 

наблюдение, анализ, 

сравнение, синтез 

(конструирование), 

классификацию, 

группировку языкового 

материала по заданным (а 

иногда и самостоятельно 

выявленным) признакам; 

понимать проводимые 

аналогии, учитывать их 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 36-38 

 



нию 

спряжени

я глагола 

информацию в 

учебнике, находят 

новые сведения, 

делают 

умозаключение о 

причине выявленных 

«отклонений» от 

правила; объясняют 

выбор буквы  

в своих рассуждениях, 

действовать по 

аналогии. Понимать, 

принимать и сохранять 

учебную задачу. Читать 

и понимать указанный 

учебный текст, находить 

в нём определённые 

сведения. Участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения  

101 Формиро

вание 

умения 

решать 

орфограф

ические 

задачи в 

безударн

ых 

личных 

окончани

ях 

глаголов 

(«Правил

ьные 

действия 

– 

правильн

ая 

буква») 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Включают новые 

сведения в систему 

действий, планируют 

полный ход 

рассуждения, 

выполняют всю 

последовательность 

действий, 

анализируют таблицу, 

заполняют её. 

Применяют общий 

способ действия, 

осваивают глаголы-

исключения, 

сравнивают их с 

похожими глаголами, 

классифицируют, 

группируют, 

тренируются в 

решении 

орфографических 

Различать времена 

глагола, родовые и 

личные окончания. 

Правильно ставить 

глагол в неопределённую 

форму.  

Выполнять способ 

действия для выбора букв 

в безударных личных 

окончаниях  

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения. 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения. 

Применять разные 

способы фиксации 

информации. 

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. 

Находить в материалах 

учебника (во всей книге, 

в читаемом тексте, в 

словарях, справочниках 

и т.п.) необходимую 

информацию, 

Выборо

чный 

диктант. 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 38-39 

 



задач, выявляют 

ошибки в способе 

действия  

 

использовать её для 

решения практических 

задач. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

слушать высказывания 

собеседников  

102 Формиро

вание 

умения 

решать 

орфограф

ические 

задачи в 

безударн

ых 

личных 

окончани

ях 

глаголов 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Анализируют 

глаголы, различают и 

преобразуют их 

формы, проверяют 

написанное, 

осуществляют взаимо- 

и самоконтроль; 

выявляют возможные 

причины ошибок, 

планируют действия 

по их 

предупреждению  

Проверять написанное, 

исправлять допущенные 

ошибки. Списывать, 

выявляя орфограммы и 

объясняя выбор букв. 

Писать под диктовку. 

Осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма и после записи  

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

выслушивать и 

стараться понимать 

мнения других. 

Воспроизводить 

информацию, в том 

числе прочитанные 

тексты, стараться 

доносить до других 

приобретённые знания, 

услышанное, 

прочитанное  

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 39-41 

 

 

103 Совершен

ствование 

умения 

решать 

орфограф

ические 

задачи в 

личных 

окончания

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Конструируют 

пословицы, 

группируют их по 

смыслу, решают 

орфографические 

задачи, находят 

примеры по заданным 

параметрам в текстах 

и читаемых книгах, 

объясняют написание 

Выполнять способ 

действия для выбора 

букв в безударных 

личных окончаниях. 

Списывать, выявляя 

орфограммы и объясняя 

выбор букв. Писать под 

диктовку  

Планировать свои 

действия, отражать план 

действий в моделях, 

схемах, памятках. 

Действовать по 

намеченному плану. 

Понимать информацию, 

представленную в 

модельном, табличном 

виде, переводить её в 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 41-42 

 



х глаголов и употребление слов.  словесную форму и 

использовать для 

решения практических 

задач.  

104 Продолже

ние 

работы 

над 

правопис

анием 

личных 

окончани

й 

глаголов 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Применяют общий 

способ действия, 

осваивают глаголы-

исключения, 

сравнивают их с 

похожими глаголами, 

классифицируют, 

группируют, 

тренируются в 

решении 

орфографических 

задач, выявляют 

ошибки в способе 

действия  

Разграничивать части 

речи; давать 

морфологическую 

характеристику слов, в 

том числе полную 

характеристику глаголов  

Находить в 

предложенных текстах, в 

указанных источниках 

языковые примеры, 

иллюстрации к 

обсуждаемым вопросам, 

заданные факты языка. 

Понимать строение и 

все особенности текста, 

подлежащего 

письменному 

воспроизведению, 

пересказывать его, 

сохраняя особенности 

оригинала  

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 42 

 

 

105 Дополнен

ие 

памятки 

анализа 

глагола 

сведения

ми о 

спряжени

и 

(«Дополн

яем 

памятку 

характери

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Конструируют 

предложение, 

выделяют из него 

имена, характеризуют 

их, сравнивают 

характеристики. 

Вычленяют и 

анализируют глагол, 

выявляют ранее 

отсутствовавший 

признак, обсуждают 

место указания этого 

признака, сличают с 

Находить в тексте слова 

по указанным 

признакам, подбирать 

примеры. Сравнивать, 

группировать слова по 

морфологическим 

признакам. Наблюдать 

за использованием слов 

разных частей речи в 

текстах, за 

использованием 

различных форм глагола 

как средством создания 

Осуществлять 

сотрудничество с 

одноклассниками в 

процессе парной 

(коллективной) работы, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение, оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить 

информацию, в том 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 42-45 

 

 



стики 

глагола») 

образцом в учебнике; 

тренируются в полной 

характеристике 

глагола как части 

речи. Уточняют два 

способа определения 

спряжения, выявляют 

условия их 

применения; 

классифицируют и 

группируют глаголы 

по заданному и 

самостоятельно 

определённому 

признаку, 

устанавливают 

спряжение  

выразительности  числе прочитанные 

тексты, стараться 

доносить до других 

приобретённые знания, 

услышанное, 

прочитанное  

106 Изложен

ие №5 
обучение 

деловому 

повествов

анию 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Читают и 

анализируют текст, 

ориентируются на 

общий способ 

действия по 

подготовке к 

изложению; выявляют 

тему, структуру 

текста, количество 

частей, составляют 

план; обсуждают 

построение 

предложений, выбор 

слов и их форм; 

обнаруживают и 

объясняют 

Понимать тему текста, 

его построение, 

составлять план; 

воспроизводить текст, 

сохраняя особенности 

оригинала, 

обнаруживать и решать 

орфографические задачи, 

проверять и 

корректировать 

написанное. 

Воспринимать тексты 

зрительно и на слух, 

находить в них средства 

языка по указанным 

признакам, выполнять 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

Изложен

ие  

  



орфограммы; 

письменно 

пересказывают текст, 

проверяют и 

редактируют 

написанное  

разнообразные 

грамматические 

операции. Решать 

орфографические задачи, 

обосновывать решения, 

проверять написанное  

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

107-

108 

Совершен

ствование 

комплекс

а 

формируе

мых 

умений 

(«Примен

яем 

знания, 

совершен

ствуем 

умения»)  

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Анализируют, 

классифицируют, 

группируют глаголы, 

наблюдают за их 

использованием в 

речи, сравнивают 

употребление форм, 

выявляют их 

выразительные 

возможности. 

Выбирают задание 

для выполнения. 

Наблюдают за 

строением текста, 

выявляют главную 

мысль, определяют 

место этого 

предложения в тексте; 

списывают, 

пересказывают тексты  

Наблюдать за 

использованием слов 

разных частей речи в 

текстах, за 

использованием 

различных форм глагола 

как средством создания 

выразительности. 

Работать со словарём 

учебника  

Выполнять учебные 

действия. Осознавать 

общий способ действия 

для решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Участвовать в общей 

беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения  

Словарн

ый 

диктант. 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 45-48 

 

 

109 Совершен

ствование 

комплекс

а 

формируе

мых 

Урок 

закреплен

ия 

Решают 

орфографические 

задачи, комментируют 

действия, находят, 

объясняют и 

исправляют ошибки, 

Решать различные 

орфографические задачи, 

проверять написанное, 

находить, исправлять и 

объяснять ошибки  

Применять различные 

способы фиксации 

информации, 

материализации 

выполненных действий, 

в том числе в таблице 

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

Учебник – 

с. 45-48 

 

 



умений обсуждают 

исправления, 

осуществляют взаимо- 

и самоконтроль  

(словесно, с помощью 

условных обозначений). 

Понимать возможность 

решения отдельных 

задач разными 

способами, применять 

их. Пользоваться 

словарями учебника  

опрос  

110 Диктант 

№6 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Работают 

самостоятельно, 

проявляя уровень 

сформированных 

представлений о 

главных членах 

предложений как 

грамматической 

основе и умений  

Записывать текст под 

диктовку, выполнять 

грамматическое задание, 

осуществлять 

самопроверку  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант    

111 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Работают над 

развитием внимания, 

орфографической 

зоркости и памяти. 

Выполняют работу 

над ошибками  

Находить и исправлять 

ошибки. 

Восстанавливать текст 

по основам 

предложений. 

Проверять 

ошибкоопасные места  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  

 

Раздел 9. Новое о строении предложений (12 ч) 

 

112 Общее 

знакомств

Урок 

изучения 

Анализируют 

предложение, 

Различать понятия 

«части речи» и «члены 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

Текущи

й 

Учебник –  



о с 

второстеп

енными 

членами 

предложе

ния 

(«Пополн

им знания 

о членах 

предложе

ния») 

нового 

материал

а 

соотносят слова-части 

речи и члены 

предложения, 

выделяют и 

характеризуют 

последние. Читают 

информацию 

учебника и дополняют 

её известными 

сведениями. 

Устанавливают 

отсутствие знаний о 

видах второстепенных 

членов; продолжают 

читать учебник и 

приобретают нужные 

сведения  

предложения», 

понимать смысл 

понятий «главные» и 

«второстепенные» 

члены; выделять в 

предложении главные и 

второстепенные члены , 

определять 

разновидности главных. 

Устанавливать связь 

членов предложения, 

ставить от главного к 

зависимому смысловые 

вопросы. Осознавать 

недостаток сведений, 

черпать их из учебника и 

использовать. По 

освоенным признакам 

различать виды 

второстепенных членов  

задачу. Целенаправленно 

(понимая конкретную 

задачу) слушать учителя 

и одноклассников, 

принимать 

информацию, 

определять своё 

отношение к 

высказываниям 

одноклассников. 

Задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других; слушать 

высказывания 

собеседников  

контрол

ь. 

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

с. 48-50 

 

113 Знакомст

во с 

понятием 

«однород

ные 

члены 

предложе

ния» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Анализируют текст с 

неудачно 

построенными 

предложениями, 

выявляют и 

характеризуют 

недостатки, 

устраняют их на 

основе речевого 

опыта. Выделяют 

главные члены в 

построенных 

предложениях, 

Распознавать 

предложения с 

однородными членами, 

понимать назначение 

таких членов. 

Соотносить 

предложения со 

схемами, выбирать 

предложения, 

соответствующие 

схемам  

Осознавать 

познавательную задачу, 

участвовать в её 

решении. Читать 

информацию в учебнике, 

дополнять её 

известными сведениями 

и черпать новые. 

Сопоставлять 

информацию с 

результатами 

наблюдений. 

Формулировать и 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 50-52 

 



устанавливают их 

особенности и узнают 

научное название. 

Уточняют признаки 

однородных членов и 

осваивают их 

нахождение в текстах  

высказывать свою точку 

зрения  

114 Союзы и 

знаки 

препинан

ия при 

однородн

ых членах 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Наблюдают за 

построением 

предложений с 

однородными 

членами, за 

использованием 

союзов и постановкой 

запятых, высказывают 

предположения, 

проверяют их по 

учебнику. 

Анализируют 

информацию, 

представленную в 

виде схем, переводят 

её в словесную 

форму; обобщают 

сведения  

Конструировать и 

самостоятельно строить 

предложения с 

однородными членами, 

пользоваться 

бессоюзной связью, 

союзами, понимать 

смысловые различия 

союзов, правильно 

ставить запятые  

Выполнять учебные 

действия. Находить в 

материалах учебника (во 

всей книге, в читаемом 

тексте, в словарях, 

справочниках и т.п.) 

необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач. Участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Осуществлять действия 

анализа, синтеза 

(конструирования), 

сравнения, группировки, 

классификации по 

указанным или 

коллективно 

установленным 

параметрам  

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 52-53 

 

115 Обучение 

выбору 

союза и 

Урок 

повторен

ия и 

Конструируют 

предложения, 

выбирают союзы и 

Замечать недостатки в 

построении 

предложений с 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Коллективно 

Текущи

й 

контрол

Учебник –  



построен

ию 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

членами 

обобщени

я 

решают вопрос о 

постановке запятых; 

соотносят 

предложения со 

схемами, выбирают 

предложения к 

схемам. Ставят 

опыты: убирают и 

возвращают 

однородные члены, 

меняют союзы, 

сравнивают варианты, 

делают выводы  

однородными членами 

(яркие случаи), стараться 

не допускать их в своей 

речи  

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

умозаключения, выводы, 

обобщения. Понимать 

зависимость характера 

речи от задач и 

ситуации. Создавать 

письменные тексты 

освоенных жанров  

ь. 

Самосто

ятельная 

работа  

с. 53-54 

116 Предупре

ждение 

ошибок в 

построен

ии 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

членами 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Сравнивают 

предложения с 

однородными 

членами и без них, 

выбирают лучший 

вариант; 

конструируют текст, 

списывают или 

пересказывают его. 

Анализируют 

неудачно 

построенные 

предложения, 

выявляют, объясняют 

и исправляют 

погрешности  

 

Конструировать и 

самостоятельно строить 

предложения с 

однородными членами, 

пользоваться 

бессоюзной связью, 

союзами, понимать 

смысловые различия 

союзов, правильно 

ставить запятые. 

Замечать недостатки в 

построении 

предложений с 

однородными членами 

(яркие случаи), 

стараться не допускать 

их в своей речи  

Действовать по 

намеченному плану, по 

инструкции, 

представленной в 

словесном или 

схематичном, в том 

числе алгоритмичном 

виде. Подводить 

конкретные факты языка 

под понятия на основе 

выделения известных 

существенных 

признаков. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; слушать 

высказывания 

собеседников. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

Выполн

ение 

граммат

ических 

заданий. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 55-56 

 



вопросам  

117 Использо

вание в 

речи 

предложе

ний с 

однородн

ыми 

членами 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Анализируют тексты, 

конструируют 

предложения с 

однородными 

членами, определяют 

порядок слов, 

выбирают союзы, 

решают вопросы о 

запятых. Находят 

примеры 

предложений с 

однородными 

членами в книгах, 

объясняют их 

использование, 

списывают, 

обсуждают различные 

вопросы языка и речи  

Конструировать и 

самостоятельно строить 

предложения с 

однородными членами, 

пользоваться 

бессоюзной связью, 

союзами, понимать 

смысловые различия 

союзов, правильно 

ставить запятые. 

Замечать недостатки в 

построении 

предложений с 

однородными членами 

(яркие случаи), 

стараться не допускать 

их в своей речи  

Выполнять учебные 

действия. Замечать 

слова, выражения, 

требующие уточнения 

значения; выполнять 

действия для выяснения 

значения (задавать 

вопрос, обращаться к 

словарю, стараться 

понять из контекста). 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам  

 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 56-59 

 

118 Общее 

знакомств

о со 

сложным

и 

предложе

ниями 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Читают название 

темы, вспоминают 

термины со словом 

«сложные», 

объясняют их смысл, 

проводят аналогию с 

предложением и 

предполагают 

значение нового 

термина  

Понимать особенности 

строения сложных 

предложений. Замечать 

сложные предложения в 

текстах  

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах. 

Оценивать свои 

действия. Осознавать 

возможность решения 

ряда лингвистических 

задач разными 

способами. Участвовать 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 60-61 

 



в совместной 

деятельности (в паре, в 

группе), договариваясь 

об организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с 

партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль  

119 Сопостав

ление 

сложных 

предложе

ний и 

простых с 

однородн

ыми 

членами 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Читают сообщение в 

учебнике, проверяют 

предположение, 

выделяют новую 

информацию, 

продолжают читать и 

дополняют сведения. 

Определяют, сложное 

предложение или нет, 

различают сложные и 

простые, преобразуют 

одни в другие, 

пунктуационно 

оформляют  

В ясных случаях 

отличать сложные 

предложения от простых 

(в том числе с 

однородными членами). 

Пользоваться сложными 

предложениями в речи, 

пунктуационно 

оформлять их (простые 

случаи в пределах 

изученного)  

Участвовать в 

совместной деятельности 

(в паре, в группе), 

договариваясь об 

организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с партнёрами; 

оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Оценивать свои действия. 

Формулировать и 

высказывать свою точку 

зрения; выражать свои 

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем. 

Словарн

ый 

диктант  

Учебник – 

с. 61-62 

 

 



мысли, заботясь об их 

понимании 

собеседниками; слушать 

другие точки зрения, 

стараться понимать их  

120 Обучение 

построен

ию и 

записи 

сложных 

предложе

ний при 

ответе на 

вопрос 

«почему?

» 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Пересказывают 

тексты, воспроизводят 

сложные 

предложения; 

составляют ответы на 

вопрос «почему?», 

конструируют 

сложные 

предложения, 

записывают и 

пунктуационно 

оформляют  

Понимать особенности 

строения сложных 

предложений. Замечать 

сложные предложения в 

текстах. В ясных случаях 

отличать сложные 

предложения от простых 

(в том числе с 

однородными членами). 

Пользоваться сложными 

предложениями в речи, 

пунктуационно 

оформлять их (простые 

случаи в пределах 

изученного)  

Понимать значимость 

ясной и правильной 

речи; осознание 

необходимости контроля 

над своей речью. 

Планировать (совместно 

с учителем) способ 

действия для решения 

конкретных языковых 

задач, действовать по 

намеченному плану. 

Понимать информацию, 

представленную в 

схематичной форме, 

переводить её в 

словесную форму, 

использовать для 

решения практических 

задач, владеть общими 

способами действия  

Словарн

ый 

диктант. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 62-63 

 

 

121 Совершен

ствование 

всех 

приобрет

ённых 

граммати

ческих и 

Урок 

закреплен

ия умений 

и навыков 

Списывают, пишут 

под диктовку; 

выявляют 

орфограммы, 

объясняют выбор 

букв, решают 

орфографические 

Понимать особенности 

строения сложных 

предложений. Замечать 

сложные предложения в 

текстах. В ясных случаях 

отличать сложные 

предложения от простых 

Осознавать 

познавательную задачу, 

участвовать в её 

решении. Читать 

информацию в учебнике, 

дополнять её 

известными сведениями 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 63-64 

 

 



орфограф

ических 

умений; 

подготовк

а к 

контроль

ной 

работе 

задачи; осуществляют 

взаимо- и 

самоконтроль. 

Выполняют 

различные действия с 

языковым 

материалом: 

анализируют с разных 

точек зрения, 

сравнивают, 

классифицируют, 

группируют; находят 

примеры по заданным 

параметрам  

(в том числе с 

однородными членами). 

Пользоваться сложными 

предложениями в речи, 

пунктуационно 

оформлять их (простые 

случаи в пределах 

изученного)  

и черпать новые. 

Сопоставлять 

информацию с 

результатами 

наблюдений. Вступать в 

учебное сотрудничество 

с одноклассниками, 

участвовать в 

совместной 

деятельности, 

договариваться, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёру, 

осуществлять 

взаимопомощь, 

взаимоконтроль 

  

122 Диктант 

№7 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Работают 

самостоятельно. 

Применяют 

полученные знания на 

практике  

Записывать текст под 

диктовку; 

самостоятельно 

объяснять и проверять 

написание слов  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант    

123 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Проводят работу над 

ошибками  

Находить ошибки и 

исправлять их  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  



 

Раздел 10. Учимся рассуждать (7 ч) 

 

124 Знакомст

во с 

построен

ием 

рассужде

ния 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Анализируют тексты, 

сравнивают их, 

выявляют сходство. 

Читают информацию 

в учебнике, выделяют 

новые сведения, 

используют их для 

объяснения 

результатов анализа; 

систематизируют 

признаки рассуждения  

 

Понимать тему, главную 

мысль текста, развитие 

мысли в тексте и 

последовательность 

частей. 

Восстанавливать 

последовательность 

предложений и 

последовательность 

частей текста  

 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Планировать 

свои действия. 

Действовать по 

намеченному плану. 

Применять разные 

способы фиксации 

информации. Находить 

в предложенных 

материалах или 

указанных источниках 

примеры для 

иллюстрации 

определённых понятий, 

правил, 

закономерностей. 

Строить небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата и 

решаемых 

коммуникативных задач; 

отбирать содержание и 

Фронтал

ьная 

беседа  

Учебник – 

с. 64-66 

 



выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения  

125 Рассужде

ния-

объяснен

ия и 

рассужде

ния-

размышле

ния 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Читают тексты, 

находят в них 

рассуждения, 

обозначают их 

условными знаками; 

черпают из учебника 

информацию, 

дополняют ею 

наблюдения и 

выводы. Преобразуют 

предложения, 

сравнивают их, строят 

рассуждения разных 

видов, формулируют 

аргументы  

 

Замечать языковые 

средства, помогающие 

передавать главную 

мысль, связывать 

предложения и части 

текста  

 

Осознание языка как 

средства общения, а себя 

как носителя языка. 

Понимать, принимать и 

сохранять учебную 

задачу. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Читать 

информацию учебника, 

выявлять новые 

сведения и использовать 

их для решения 

практических задач  

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 66-68 

 

 

126 Обучение 

написани

ю 

объяснит

ельной 

записки 

Урок 

развития 

речи 

Анализируют, 

сравнивают, 

классифицируют 

тексты, обосновывают 

решения, завершают 

рассуждения, 

выписывают их из 

текстов  

  

Строить предложения 

для решения 

определённой речевой 

задачи. Создавать 

небольшие речевые 

произведения освоенных 

жанров  

Планировать (под 

руководством учителя) 

свои действия по 

созданию высказывания, 

последовательно 

выполнять их. 

Понимать читаемые 

тексты, приводимые в 

них суждения и 

аргументы. 

Осуществлять анализ, 

синтез, сравнение; 

Творчес

кая 

работа  

Учебник – 

с. 68-69 

 

 



устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

несложные рассуждения, 

формулировать 

аргументы, выводы  

127 Обучение 

построен

ию 

рассужде

ний (на 

материал

е  

русского 

языка) 

Урок 

развития 

речи 

Размышляют над 

смыслом названия 

«объяснительная 

записка», 

предполагают 

особенности, 

проверяют 

предположения, 

анализируют 

структуру образца, 

составляют и пишут 

записку  

Восстанавливать 

последовательность 

предложений и 

последовательность 

частей текста. Замечать 

языковые средства, 

помогающие передавать 

главную мысль, 

связывать предложения 

и части текста. 

Создавать небольшие 

речевые произведения 

освоенных жанров  

Владеть общими 

способами решения 

различных языковых и 

речевых задач; 

ориентироваться на 

возможность решения 

некоторых задач 

разными способами. 

Проявлять 

доброжелательное 

отношение к партнёрам, 

оказывать поддержку, 

проявлять 

взаимопомощь  

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа  

Учебник – 

с. 69-71 

 

 

128 Изложен

ие №6: 

письменн

ый 

пересказ  

текста-

рассужде

ния 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Обсуждают ответ на 

заданный вопрос. 

Анализируют текст, 

выявляют его 

строение, соотносят с 

планом, выделяют 

детали содержания, 

обсуждают выбор 

языковых средств. 

Обдумывают и 

планируют 

последовательность 

Правильно употреблять 

слова и строить 

предложения. Создавать 

грамотно построенные 

тексты  

Читать и понимать 

указанный учебный текст, 

находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Изложен

ие  

Учебник – 

с. 71 

 



частей, письменно 

пересказывают текст; 

осуществляют 

самоконтроль по ходу 

письма и после 

завершения, вносят 

коррективы  

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые коррективы 

на различных этапах  

129 Конструи

рование 

текста-

рассужде

ния 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Слушают историю, 

обмениваются 

предположениями, 

формулируют свои 

объяснения. Читают 

предложения, 

обдумывают и в парах 

обсуждают 

последовательность 

мыслей, намечают 

порядок предложений, 

перечитывают их, 

проверяют и 

оценивают развитие 

мысли. Конструируют 

и записывают текст; 

проверяют написанное, 

вносят коррективы  

Понимать и проводить в 

тексте главную мысль, 

развивать её от 

предложения к 

предложению. 

Участвовать в устном 

общении на уроке, 

формулировать мысли  

Понимать читаемые 

тексты, приводимые в 

них суждения и 

аргументы. 

Участвовать в общей 

беседе; отвечать на 

вопросы, высказывать 

своё мнение, 

обосновывать его; 

выслушивать другие 

мнения, стараться 

понимать их. 

Работа в 

парах  

  

130 Создание 

текста-

рассужде

ния 

Урок 

развития 

речи 

Размышляют над 

заданным вопросом, 

высказывают и 

обсуждают мнения. 

Обдумывают 

построение текста и 

пишут сочинение-

Обдумывать свою точку 

зрения, планировать 

содержание 

высказывания, выбирать 

языковые средства. 

Создавать письменный 

текст, решать 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата и 

решаемых 

коммуникативных задач. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



рассуждение; 

проверяют и 

редактируют его  

возникающие 

орфографические задачи, 

осуществлять 

самоконтроль по ходу 

письма и после записи; 

вносить коррективы  

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

 

Раздел 11. Повторение, систематизация и расширение знаний о слове («И снова о главном работнике в языке – слове») (21 ч) 

 

131 Много ли 

слов в 

языке и 

почему 

появляют

ся новые 

слова? 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Размышляют о роли и 

количестве слов в 

языке, обмениваются 

мнениями, 

ориентируются на 

проводимую 

аналогию; читают 

информацию в 

учебнике, 

приобретают новые 

сведения. Объясняют 

значения слов, 

размышляют о 

времени их 

появления, читают 

тексты, пополняют 

знания, членят текст 

на предложения, 

находят непонятные 

слова, выбирают 

Осознавать роль слов в 

языке, его словарное 

богатство. Читать 

учебник, извлекать 

информацию, 

использовать её для 

решения познавательных  

задач, передавать 

информацию другим  

 

Выполнять учебные 

действия (операции) в 

материализованной, 

речевой форме. 

Осознавать общий 

способ действия для 

решения различных 

языковых и речевых 

задач, ориентироваться 

на него при решении 

конкретных задач. 

Строить небольшие 

устные монологические 

высказывания. 

Высказывать своё 

мнение по обсуждаемым 

вопросам, объяснять 

его; понимать 

возможность 

существования других 

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 72-74 

 

 



словарь и обращаются 

к нему  

точек зрения, 

стремиться к их 

пониманию  

 

132 О словах, 

которые 

выходят 

из 

употребле

ния 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Обсуждают значения 

слов, оценивают слова 

с точки зрения 

употребления; читают 

тексты, озаглавливают 

их, выявляют 

устаревшие слова, 

находят объяснения 

значений, знакомятся 

с происхождением 

названий, выборочно 

списывают и 

пересказывают 

отрывки  

Выявлять в текстах 

непонятные слова, 

обращаться для 

уточнения значения к 

словарю, пользоваться 

толковым словарём; 

участвовать в 

обсуждении различных 

вопросов  

Осознавать язык как 

средства общения, 

представление о богатых 

возможностях русского 

языка. Планировать 

свои действия и 

действовать по плану: 

использовать речь для 

регуляции своих 

действий. Воспринимать 

(зрительно и на слух) 

информацию, понимать 

её и использовать  

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 74-76 

 

 

133 Объясняе

м 

происхож

дение 

некоторы

х слов 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Анализируют слова с 

разных точек зрения, 

отыскивают в текстах 

факты языка по 

заданным 

характеристикам; 

конструируют слова, 

различают 

однокоренные слова и 

формы одного слова. 

Обобщают сведения о 

жизни слов в языке, 

обсуждают, делятся 

Определять строение 

слов, их 

морфологические 

признаки; 

конструировать слова, 

различать однокоренные 

слова и формы слов. 

Решать 

орфографические задачи  

Осуществлять проверку 

и оценивать результат 

своих действий. 

Пользоваться словарями 

учебника и другими 

средствами помощи. 

Участвовать в 

коллективном решении 

познавательных задач. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль  

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 77-79 

 

 



информацией с 

другими (дома)  

 

134 Правильн

ое 

употребле

ние слов: 

обучение 

сжатому 

письменн

ому 

пересказу 

текста 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Знакомятся с текстом, 

определяют его 

тональность (смешной 

или грустный), 

формулируют 

главную мысль. 

Делают выводы об 

использовании языка. 

Сравнивают 

возможные заголовки, 

выбирают один по 

заданному признаку. 

Анализируют части 

текста, 

классифицируют 

детали содержания по 

значимости для 

раскрытия главной 

мысли, отбирают 

необходимые. 

Выбирают готовые 

предложения, 

конструируют 

недостающие, 

отбирают слова для 

связи предложений. 

Составляют текст, 

оценивают его 

ясность; в парах 

Понимать тему и 

главную мысль текста; 

озаглавливать текст и 

его части; отбирать 

содержание. Строить 

предложения для 

решения определённой 

речевой задачи, для 

развития мысли в тексте; 

связывать их между 

собой. Кратко 

передавать содержание. 

Письменно излагать 

мысли, проверять и 

улучшать написанное  

Действовать по 

намеченному плану. 

Оценивать свои 

действия. Осознавать 

возможность решения 

ряда лингвистических 

задач разными 

способами. Участвовать 

в общей беседе, 

выполняя принятые 

правила речевого 

поведения  

 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник – 

с. 79-81 

 

 



взаимно 

проговаривают  

последовательность 

мыслей, помогают 

друг другу  

135 Об 

использов

ании слов 

в речи; 

совершен

ствование 

умения 

пользоват

ься 

токовым 

словарём 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Наблюдают за 

использованием слов 

в текстах, выявляют 

слова, имеющие 

несколько значений, 

выбирают словарь, 

обращаются к нему, 

выясняют разные 

значения слов; 

обобщают сведения, 

читают сообщение 

учебника, знакомятся 

с новым термином. 

Обнаруживают 

ошибки в 

использовании слов, 

исправляют их; 

составляют 

предложения со 

словами в разных 

значениях, решают 

орфографические 

задачи  

Понимать, что в языке 

есть слова с одним 

значением и 

несколькими; выяснять 

значения слов по 

словарю. Осознавать, 

что понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования; 

соблюдать нормы 

употребления слов  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

речевой и умственной 

форме; осуществлять 

самоконтроль. 

Выполнять действия 

анализа, сравнения, 

классификации, 

преобразования, синтеза. 

Подводить факты языка 

под понятие; обобщать, 

систематизировать 

материал. 

Осуществлять учебное 

сотрудничество, 

участвовать в 

совместной работе, в 

обмене мнениями  

Письмо 

с 

коммент

ировани

ем  

Учебник – 

с. 81-82 

 

 

136 Синоним

ы и 

антонимы

Урок 

формиров

ания 

Сравнивают слова по 

значениям, 

классифицируют и 

Распознавать среди 

предложенных слов 

синонимы и антонимы; 

Читать и понимать 

учебные задания, 

следовать инструкциям. 

Словарн

ая 

работа. 

Учебник – 

с. 82-83 

 



; выбор 

точного 

слова 

умений и 

навыков 

группируют; 

подбирают синонимы 

и антонимы с учётом 

значения слова. 

Анализируют тексты, 

озаглавливают их. 

Наблюдают за 

использованием слов 

в текстах, сравнивают 

и выбирают наиболее 

точные, сами 

подбирают слова, 

конструируют 

предложения, 

выполняют разные 

виды анализа, решают 

орфографические 

задачи  

подбирать к словам 

синонимы и антонимы, 

использовать их в речи  

Находить нужную 

информацию в учебнике, 

в читаемых материалах, 

использовать её для 

решения учебно-

познавательных задач. 

Выражать свои мысли, 

чувства, заботясь о 

ясности и правильности 

речи  

Фронтал

ьный 

опрос  

 

137 Подробно

е 

изложен

ие №7: 

обучение 

словесно

му 

рисовани

ю 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Читают текст, 

воображают 

нарисованную 

картину, определяют 

своё отношение, 

выделяют и отмечают 

понравившиеся места. 

Анализируют текст, 

вычленяют его части, 

составляют 

картинный план, 

находят и отмечают 

слова, 

словосочетания, 

создающие особую 

Понимать тему и 

главную мысль текста, 

выделять его части. 

Замечать в 

художественном тексте 

языковые средства, 

создающие 

выразительность. 

Подробно 

пересказывать текст, 

сохраняя особенности 

оригинала, грамотно 

оформлять запись; 

проверять написанное и 

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

Изложен

ие  

  



выразительность, 

выявляют слова в 

переносном значении. 

Наблюдают за 

употреблением 

местоимений, форм 

глагола, оценивают их 

выбор. Обнаруживают 

орфограммы, 

объясняют выбор 

букв. Письменно 

воспроизводят текст, 

заботятся о передаче 

выразительности; 

проверяют 

написанное, вносят 

коррективы  

редактировать  завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

138 Объяснен

ие 

значения 

слова как 

способ 

проверки 

безударн

ых 

гласных в 

корне 

(«От 

значения 

слова – к 

правильн

ому 

написани

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Проверяют записи, 

выполняют общий 

способ действия, 

обнаруживают и 

исправляют ошибки, 

объясняют значения 

слов и комментируют 

исправления. Делают 

умозаключение о 

связи внимания к 

значению слова и его 

верного написания; 

проверяют вывод, 

подтверждают его и 

сличают с 

сообщением в 

Осознавать, что 

понимание значения 

слов – обязательное 

условие их 

использования. 

Определять 

разновидности 

орфограмм, применять 

изученные правила  

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. 

Находить в материалах 

учебника (во всей книге, 

в читаемом тексте, в 

словарях, справочниках 

и т.п.) необходимую 

информацию, 

использовать её для 

решения практических 

задач. Задавать 

вопросы, отвечать на 

вопросы других; 

слушать высказывания 

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 83-84 

 

 



ю») учебнике. 

Анализируют, 

классифицируют, 

группируют слова, 

подбирают их для 

диктанта. 

Систематизируют 

освоенные способы 

выбора букв в корне 

слова, применяют их  

собеседников  

 

139 История 

слова и 

непровер

яемые 

безударн

ые 

гласные в 

корне 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Наблюдают за связью 

происхождения 

некоторых слов и 

написания, 

устанавливают 

взаимосвязи. 

Работают со словарём, 

выбирают слова, 

написание которых 

объясняет 

этимология; 

систематизируют 

такие слова  

Правильно писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Использовать знание 

алфавита. Понимать 

значения слов и 

выражений по контексту, 

по синонимичным 

выражениям  

 

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

выслушивать и стараться 

понимать мнения 

других. Воспроизводить 

информацию, в том 

числе прочитанные 

тексты, стараться 

доносить до других 

приобретённые знания, 

услышанное, 

прочитанное  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 84-86 

 

 

140 Рассказыв

аем 

истории 

некоторы

х 

выражени

й 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Знакомятся с 

некоторыми 

нерасторжимыми 

сочетаниями слов, 

выясняют их значение 

по контексту, 

включают в контекст, 

учатся использовать. 

Понимать значение слов 

и выражений по 

контексту, по 

синонимичным 

выражениям. Понимать 

главную мысль, замечать 

предложение, в котором 

она выражена. 

Планировать свои 

действия, отражать 

план действий в 

моделях, схемах, 

памятках. Действовать 

по намеченному плану. 

Понимать информацию, 

представленную в 

Творчес

кая 

презента

ция  

Учебник – 

с. 86 

 

 



Объясняют значения 

выражений путём 

выбора 

синонимичного, 

знакомятся с историей 

возникновения; 

выбирают задание для 

выполнения, 

списывают или 

пересказывают тексты. 

Делятся 

приобретёнными 

знаниями с другими  

Пересказывать текст  модельном, табличном 

виде, переводить её в 

словесную форму и 

использовать для 

решения практических  

задач  

141 Слово с 

разных 

точек 

зрения 

(«Что мы 

знаем о 

словах?») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Наблюдают за 

значениями слов, 

объясняют их, 

знакомятся с 

понятиями «прямое» 

и «переносное» 

значение, подводят 

под эти понятия 

употребления слов, 

классифицируют их, 

находят примеры в 

текстах  

Осознанно употреблять 

понятие «слово». 

Определять значение, 

строение слова, его 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении, звуковой 

состав. Различать 

формы слов и 

однокоренные слова. 

Выявлять роль слова в 

тексте, замечать средства 

выразительности. 

Понимать общий смысл 

понятий «прямое» и 

«переносное» значение  

Находить в 

предложенных текстах, в 

указанных источниках 

языковые примеры, 

иллюстрации к 

обсуждаемым вопросам, 

заданные факты языка. 

Понимать строение и 

все особенности текста, 

подлежащего 

письменному 

воспроизведению, 

пересказывать его, 

сохраняя особенности 

оригинала  

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 87-89 

 

 

142 Системат

изация 

знаний о 

Урок 

повторен

ия и 

Повторяют 

существенные 

признаки освоенных 

Выполнять указанные 

действия со словами; 

понимать возможность 

Осуществлять 

сотрудничество с 

одноклассниками в 

Работа в 

парах  

Учебник –  



слове; 

упражнен

ие в 

различны

х видах 

разбора 

системат

изации 

понятий, находят 

примеры для 

иллюстрации в 

текстах, 

разграничивают 

смешиваемые 

явления, анализируют 

слова и предложения, 

классифицируют, 

группируют их; 

систематизируют и 

обобщают изученное  

различных направлений 

анализа слов  

процессе парной 

(коллективной) работы, 

проявлять 

доброжелательное 

отношение, оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль. 

Воспроизводить 

информацию, в том 

числе прочитанные 

тексты, стараться 

доносить до других 

приобретённые знания, 

услышанное, 

прочитанное  

с. 89-90 

 

143 Системат

изация 

знаний о 

слове; 

упражнен

ие в 

различны

х видах 

разбора 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Сравнивают слова, 

выявляют сходство, 

различие, вычленяют 

«лишнее»; группируют 

слова, дополняют 

группы, анализируют 

слова с разных точек 

зрения, 

систематизируют виды 

анализа. Обобщают 

изученное о словах, 

конструируют 

предложения, 

анализируют тексты  

Выполнять указанные 

действия со словами; 

понимать возможность 

различных направлений 

анализа слов  

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

классифицировать, 

обобщать, делать 

умозаключения и 

выводы, подводить 

факты языка под 

понятия. Сотрудничать 

с учителем и 

одноклассниками, 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировать точку 

зрения, слушать и 

учитывать мнения 

Текущи

й 

контрол

ь  

Учебник – 

с. 90-91 

 

 



других  

144-

145 

Чтобы 

писать 

грамотно, 

нужно… 

(системат

изация 

умений) 

Уроки 

закреплен

ия и 

системат

изации 

Объясняют значения 

слов, выявляют 

строение; 

анализируют и 

классифицируют 

орфограммы в словах; 

решают 

орфографические 

задачи и 

систематизируют 

изученные правила; 

уточняют основные 

способы действия и 

используют их на 

практике  

Осознавать 

необходимость владеть 

комплексом 

орфографических 

умений; выполнять все 

нужные для грамотного 

письма орфографические 

действия  

Понимать и сохранять 

учебную задачу и 

активно включаться в 

деятельность, по её 

решению. Оценивать 

свои действия и их 

результат; осознавать 

свои затруднения, 

стремиться к их 

преодолению. Владеть 

общими способами 

решения конкретных 

лингвистических задач . 

Выборо

чный 

диктант  

Учебник – 

с. 91-92 

 

 

146 Совершен

ствование 

комплекс

а 

орфограф

ических 

умений 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

Составляют перечень 

необходимых 

орфографических 

умений, применяют 

их, дополняют и 

опробуют при 

решении 

разнообразных задач  

Списывать, писать под 

диктовку, 

контролировать себя, 

проверять написанное  

 

Планировать свои 

действия и действовать 

по плану; выполнять 

учебные действия, 

контролировать процесс 

и результат, вносить 

коррективы, 

обосновывать решения. 

Находить в материалах 

учебника новую 

информацию; 

использовать известные 

и новые сведения для 

решения практических 

задач. Сотрудничать с 

учителем и 

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 93-95 

 

 



одноклассниками, 

формулировать свои 

мысли, 

аргументировать точку 

зрения, слушать и 

учитывать мнения 

других  

 

147 Проверяе

м свои 

умения 

(«Проверя

ем себя») 

Урок 

повторен

ия и 

закреплен

ия  

Решают 

предъявленные 

орфографические 

задачи, объясняют 

выбор букв, 

проверяют себя по 

словарю. Пишут под 

диктовку; выявляют 

орфограммы, решают 

орфографические 

задачи; осуществляют 

взаимо- и 

самоконтроль  

Выполнять задания 

тестового характера, 

осуществлять 

разнообразные действия 

с языковым материалом  

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

 

Работа в 

парах. 

Словарн

ая 

работа  

Учебник – 

с. 95 

 

 

148 Проверяе

м свои 

Урок 

применен

Выполняют 

различные действия с 

Списывать, писать под 

диктовку, 

Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Самосто

ятельная 

Учебник –  



умения 

(«Проверя

ем себя») 

ия умений 

и навыков 

языковым 

материалом: 

анализируют с разных 

точек зрения, 

сравнивают, 

классифицируют, 

группируют; 

выполняют тестовые 

задания  

контролировать себя, 

проверять написанное. 

Выполнять задания 

тестового характера, 

осуществлять 

разнообразные действия 

с языковым материалом  

 

Оценивать свои 

действия и их результат. 

Анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать умозаключения и 

выводы. Выражать свои 

мысли и чувства в 

письменной форме с 

учётом задач и ситуации 

общения; стремиться к 

точности и 

выразительности своей 

речи  

работа. 

Словарн

ый 

диктант  

с. 96 

 

149 Диктант 

№8 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Работают 

самостоятельно, 

выполняют 

грамматические 

задания. Применяют 

весь комплекс 

освоенных умений  

Писать слова на 

изученные орфограммы, 

подчеркивать главные 

члены предложения, 

выписывать 

словосочетания, 

указывать части речи, 

анализировать слова как 

части речи  

 

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Диктант    

150 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Коллективно 

анализируют, 

выполняют 

самоанализ 

допущенных ошибок, 

исправляют их 

  

Анализировать 

ошибкоопасные места, 

подбирать способы 

проверки  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  



151 Культура 

речи: 

повторен

ие и 

обобщени

е 

(«Знаешь, 

как 

правильн

о?») 

Урок 

повторен

ия и 

системат

изации 

Повторяют и 

систематизируют 

освоенные вопросы 

культуры речи, 

приводят примеры, 

строят сообщения; 

применяют изученные 

правила на практике, 

исправляют ошибки, 

объясняют 

исправления. 

Пользуются 

«Словарём 

трудностей», 

выбирают слова для 

коллективной работы, 

составляют 

предложения, 

формулируют 

вопросы, задания для 

одноклассников. 

Соблюдать нормы 

произношения, 

изменения и 

употребления слов, 

нормы образования 

отдельных форм слов и 

построения 

словосочетаний. 

Пользоваться словарём 

для решения вопросов 

культуры речи  

Наблюдать, 

анализировать, 

сравнивать, 

разграничивать, 

выбирать, 

классифицировать, 

группировать, 

конструировать, 

обобщать, 

систематизировать; 

подводить под понятия, 

находить примеры. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

умозаключения. 

Осознавать, 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения, 

выслушивать и стараться 

понимать другие мнения  

 

 

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 96-97 

 

 

 

Раздел 12. Размышляем, рассказываем, сочиняем (11 ч) 

 

152 Наблюде

ния за 

Урок 

изучения 

Конструируют 

предложения, 

Понимать тему и 

главную мысль текста, 

Осознать язык как 

средства общения. 

Выборо

чный 

Учебник –  



способам

и связи 

предложе

ний в 

тексте 

нового 

материал

а 

включают в контекст, 

наблюдают за 

развитием мысли, 

изменяют порядок 

слов, сравнивают; 

делают 

умозаключения, 

выводы  

осознавать ход развития 

мысли. Строить 

предложения для 

развития мысли в тексте  

Контролировать 

процесс и результат 

своей речевой 

деятельности, вносить 

необходимые 

коррективы. Владеть 

общими способами 

решения конкретных 

языковых и речевых 

задач, осознавать 

возможность решения 

отдельных задач 

разными способами. 

Проводить наблюдения, 

небольшие рассуждения  

диктант  с. 98-99 

 

153 Обучение 

связи 

предложе

ний в 

тексте 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Выбирают порядок 

слов в предложении с 

учётом контекста, 

составляют 

предложения, 

включают в текст, 

наблюдают за 

развитием мысли, 

оценивают; 

списывают и 

пересказывают 

тексты, озаглавливают 

их. Передают 

информацию другим 

(дома)  

Замечать особенности 

построения текстов, 

различать 

повествования, описания 

рассуждения (яркие 

случаи)  

Целенаправленно 

слушать учителя, 

одноклассников, читать, 

адекватно воспринимать 

информацию, 

использовать её в 

практической 

деятельности. Понимать 

зависимость характера 

речи от задачи и 

ситуации общения, 

учитывать их при 

выражении своих 

мыслей и чувств  

Словарн

ая 

работа. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник – 

с. 99-101 

 

 

154 Повторен

ие 

Урок 

повторен

Сравнивают тексты, 

выявляют сходство, 

Строить предложения 

со значением оценки, 

Понимать и сохранять 

учебную задачу. 

Текущи

й 

Учебник –  



сведений 

об 

особенно

стях 

повествов

ания, 

описания 

предмета, 

оценки и 

рассужде

ния 

ия устанавливают 

различия; 

классифицируют, 

подводят под понятия, 

аргументируют ответ, 

обозначают условными 

знаками, списывают, 

выписывают элементы; 

анализируют текст, 

находят и устраняют 

недостатки в 

построении, 

списывают  

выражать в них 

главную мысль  

Планировать свои 

речевые действия и 

действовать по плану. 

Владеть общими 

способами решения 

конкретных языковых и 

речевых задач, 

осознавать возможность 

решения отдельных 

задач разными 

способами 

контрол

ь  

с. 102-103 

 

155 Подробно

е 

изложен

ие №8: 

обучение 

построен

ию 

рассказа 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Читают информацию 

в учебнике, выделяют 

главные сведения и 

применяют их в 

дальнейшей работе. 

Анализируют текст, 

выделяют части, 

озаглавливают их, 

наблюдают за связью 

предложений и 

частей; находят 

средства создания 

выразительности. 

Письменно 

пересказывают текст 

и редактируют.  

Сравнивают варианты 

одного текста, 

выявляют улучшения, 

Выделять части текста, 

составлять план. 

Озаглавливать текст, 

передавать в заголовке 

тему или главную мысль. 

Находить в 

художественных текстах 

средства языка, 

создающие 

выразительность речи  

Читать и понимать 

указанный учебный 

текст, находить в нём 

определённые сведения; 

задавать вопросы, 

отвечать на вопросы 

других создавать 

письменные тексты, 

отбирать содержание и 

выбирать языковые 

средства с учётом 

ситуации общения. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Изложен

ие  

  



объясняют их  

156 Итоговы

й 

диктант 

№9 

Урок 

контроля 

знаний, 

умений и 

навыков 

Проявляют свои 

умения писать 

грамотно слова с 

изученными 

орфограммами  

Записывать текст под 

диктовку грамотно, в 

соответствии с 

изученными 

орфограммами. 

Выполнять языковые 

задания  

Применять полученные 

знания. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Итоговы

й 

диктант  

  

157 Работа 

над 

ошибкам

и 

Комбинир

ованный 

урок 

Выполняют 

дифференцированную 

работу 

(восстановление 

текста); словарно-

орфогра-фическую 

работу  

Проверять слова на 

изученные 

орфографические 

правила  

Анализировать и 

оценивать свои 

достижения и трудности  

Текущи

й 

контрол

ь  

  

158 Введение 

термина 

«сочинени

е»; 

знакомств

о с 

памяткой 

«Как 

писать 

сочинение

» и её 

первичное 

освоение 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Знакомятся с одним-

двумя томами 

собрания сочинений 

писателя, 

анализируют их. 

Читают информацию 

в учебнике, черпают 

новые сведения, 

узнают термин 

«сочинение», 

распространяют его 

на все создававшиеся 

речевые произведения 

и начинают 

использовать в речи. 

Самостоятельно читать 

тексты учебника и 

извлекать из них 

информацию  

Сотрудничать с 

учителем, 

одноклассниками, 

обмениваться мыслями, 

впечатлениями. 

Самостоятельно 

знакомиться с 

инструкцией, 

действовать на её 

основе. Осознавать 

речевую задачу, 

планировать её решение 

и действовать по плану  

Работа в 

парах  

Учебник – 

с. 103-105 

 

 



Знакомятся с новой 

памяткой, 

анализируют её. 

Читают начало текста, 

выбирают позицию 

учёного или 

сказочника, 

обдумывают и 

создают своё 

продолжение текста  

159 Письменн

ые 

пересказы 

и 

создание 

сочинени

й-этюдов 

или 

сочинени

й-сказок 

Урок 

развития 

речи 

Сравнивают 

предложенные 

сочинения, 

обсуждают сходство и 

различие, определяют 

жанры, выявляют 

особенности 

построения, 

наблюдают за 

использованием 

средств языка. 

Выбирают текст и 

пересказывают его; 

решают 

орфографические 

задачи; перечитывают, 

проверяют и 

редактируют  

Воспроизводить тексты 

и создавать 

собственные небольшие 

речевые произведения 

разных жанров на основе 

различных источников, 

заботиться о 

правильности, точности 

и выразительности своей 

речи. Проверять 

написанное и стараться 

улучшить текст  

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

характер адресата и 

решаемых 

коммуникативных задач. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Творчес

кая 

работа  

Учебник – 

с. 105-107 

 

160 Письменн

ые 

пересказы 

и 

Урок 

развития 

речи 

Анализируют текст, 

представляют 

нарисованную 

картину, дополняют 

Воспроизводить тексты 

и создавать 

собственные небольшие 

речевые произведения 

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров, учитывая как 

особенности жанра, так и 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

Учебник – 

с. 107-108 

 



создание 

сочинени

й-этюдов 

или 

сочинени

й-сказок 

её, пересказывают или 

списывают (по 

выбору), сочиняют 

свою историю  

разных жанров на основе 

различных источников, 

заботиться о 

правильности, точности 

и выразительности своей 

речи. Проверять 

написанное и стараться 

улучшить текст  

характер адресата и 

решаемых 

коммуникативных задач. 

Выполнять действия 

самоконтроля по ходу 

деятельности и после 

завершения, вносить 

необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

работа   

161 Сочинени

е-

рассужде

ние №3 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков 

Обдумывают вопрос и 

ответ на него, 

подбирают 

аргументы. 

Планируют текст и 

создают рассуждение, 

перечитывают, 

оценивают и 

корректируют текст  

Создавать небольшие 

речевые произведения 

освоенных жанров, 

стараясь заботиться о 

правильности и точности 

речи. Проверять и 

совершенствовать 

написанное  

Воспроизводить тексты, 

передавать 

нарисованные картины; 

создавать свои 

небольшие речевые 

произведения, доносить 

их до других, слушать 

собеседников, проявлять 

доброжелательное 

отношение. Проявлять 

желания умело 

пользоваться русским 

языком для выражения 

своих мыслей, чувств, 

впечатлений; 

становление 

сознательного 

отношения к своей речи. 

Осознавать речевую 

задачу, планировать её 

решение и действовать 

по плану  

Сочинен

ие. 

  



162 Сочинени

е 

рассказов 

по сериям 

сюжетны

х 

рисунков 

Урок 

применен

ия умений 

и навыков  

Рассматривают и 

анализируют серии 

сюжетных рисунков, 

определяют тему, их 

общую тональность; 

придумывают 

названия рассказов в 

картинках. 

Устанавливают 

характер событий и их 

последовательность, 

обсуждают варианты 

построения 

предложений, 

выбирают слова. 

Составляют рассказы, 

слушают друг друга, 

помогают улучшить 

тексты. Пишут свои 

рассказы, проверяют 

их и редактируют. 

Воспроизводить тексты 

и создавать 

собственные небольшие 

речевые произведения 

разных жанров на основе 

различных источников, 

заботиться о 

правильности, точности 

и выразительности своей 

речи. Проверять 

написанное и стараться 

улучшить текст  

Создавать письменные 

тексты освоенных 

жанров. Выполнять 

действия самоконтроля 

по ходу деятельности и 

после завершения, 

вносить необходимые 

коррективы на 

различных этапах  

Сочинен

ие  

  

 

Раздел 13. Перелистаем учебник (3 ч) 

 

163 Обсуждае

м письмо 

в газету и 

ответ С. 

Маршака. 

Размышля

Уроки 

повторен

ия и 

системат

изации 

Читают начало одного 

письма, размышляют 

над ним, высказывают 

свои мысли, 

обсуждают их. 

Излагают мысли 

Излагать свои мысли 

письменно и устно. 

Высказывать своё 

мнение, строить 

рассуждения  

Подводить конкретные 

факты языка под понятия 

на основе выделения 

известных существенных 

признаков. Участвовать 

в совместной 

Текущи

й 

контрол

ь. 

Словарн

ая 

Учебник – 

с. 106 

 

 



ем об 

уроках 

русского 

языка  

письменно и 

обосновывают их, 

строят текст-

рассуждение  

 

деятельности 

договариваясь об 

организации работы; 

стремиться к 

достижению согласия 

при столкновении 

интересов, к проявлению 

доброжелательных 

отношений с 

партнёрами; оказывать 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль  

работа. 

Самосто

ятельная 

работа  

164-

165 

Спрашива

ем друг 

друга, 

отвечаем 

на 

вопросы, 

отгадывае

м 

кроссворд

ы… 

Уроки 

повторен

ия и 

закреплен

ия 

Анализируют 

оглавление учебника, 

обобщают, 

систематизируют 

изученное. 

Оценивают свои 

достижения. 

Составляют и 

проводят викторину, 

отгадывают 

кроссворды  

Определять 

разновидности 

орфограмм, применять 

изученные правила. 

Правильно писать 

изученные слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

Использовать знание 

алфавита  

 

Планировать свои 

действия для решения 

конкретных языковых и 

речевых задач. Замечать 

слова, выражения, 

требующие уточнения 

значения; выполнять 

действия для выяснения 

значения (задавать 

вопрос, обращаться к 

словарю, стараться 

понять из контекста). 

Оценивать свои 

действия адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. Участвовать в 

общей беседе, выполняя 

принятые правила 

речевого поведения . 

Творчес

кая 

работа. 

Словарн

ая 

работа. 

Самосто

ятельная 

работа. 

  



166-

170 

Резервны

е уроки 

       

 



Приложение 2 

 

Положение о системе оценивания в предмете . 

Диктанты 

  

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно, в соответствии с требованиями письма. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 

ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 

каллиграфии. 

Оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-5 орфографических ошибок. 

Работа написана небрежно.  

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 

написана неряшливо.  

  Ошибкой в диктанте следует считать: 

•     нарушение правил орфографии при написании слов; 

•     пропуск и искажение букв в словах; 

•     замену слов; 

•  отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание словарных слов.  

За ошибку в диктанте не считаются: 

•    ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 

•   единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего     

    предложения  записано с заглавной буквы;  

    •     единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

   За одну ошибку в диктанте считаются: 

    •     два исправления; 

    •     две пунктуационные ошибки;  

    •     повторение ошибок в одном и том же слове.  

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

     •     повторение одной и той же буквы в слове; 

     •     недописанное слово; 

     •    перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

     •    дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматические задания  

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 

Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 

Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 

Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 

заданий. 

Изложения и сочинения  

Оценка "5" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 

-  правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 

последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 

правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность:  

-    нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

-    допускается 1 --2 исправления.  

Оценка "4" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению: 



-   правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта тема, но 

имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  

-  имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

-  допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

-  две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

Оценка "3" ставится:  

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-  допущены отклонения от авторского текста;  

-  отклонение от темы;  

-  допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

-  беден словарь; 

-  имеются речевые неточности; 

-  допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность:  

-  3-5 орфографических и 1-2 пунктуационных ошибок.  

 Оценка "2" ставится: 

а) по содержанию и речевому оформлению:  

-  работа не соответствует теме;  

-  имеются значительные отступления от авторской темы; 

-  много фактических неточностей; 

-  нарушена последовательность изложения мыслей; 

-  во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

-  словарь беден; 

-  более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность:  

-  более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок.  

 Контрольное списывание 

Оценка "5" ставится: 

- нет ошибок и исправлений;  

- работа написана аккуратно, в соответствии с требованиями каллиграфии письма. 

 Оценка "4" ставится: 

-   имеется 1 ошибка и одно исправление.  

 Оценка "3" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и одно исправление.  

 Оценка "2" ставится: 

-  имеется 3 ошибки и 1-2 исправления. 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» ошибки отсутствуют 

«4» 1 – 2 ошибки 

«3» 3 – 4 ошибки 

 

 

 

 

 

 



Литературное чтение 

4 класс 

2. Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа  по литературному чтению для обучающихся 4 классов 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

2.1. Перечень нормативных  документов, используемых для составления рабочей 

программы 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

3.Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством  образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях 2014-2015 учебный год; 

 4. Программы «авторской программы О.В.Кубасовой «Литературное чтение. 1-4 классы» 

(издательство: Смоленск «Ассоциация XXI век, 2013 год), утвержденных МО РФ в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

5.Приказ Министерства образования Оренбургской области №01/21/1061 от 19.07.2013 

года «Об утверждении регионального базисного учебного плана и применении учебного 

плана для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

6.Учебный план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мещеряковская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района 

Оренбургской области для 1 -4 классов на 2014-2015 учебный год. 

 2.2. Ведущие целевые установки в предмете. 

        Ценностные ориентиры 

Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая 

роль уроков чтения в системе начального обучения. Для того чтобы книга стала для детей 

другом, наставником, необходимо прежде всего пробудить у них интерес к чтению, а 

затем научить школьников с помощью книг приобретать новые знания, извлекать пользу 

из жизненного опыта людей разных стран и эпох. 

1.Активная направленность курса на формирование мировоззрения детей. Этому 

способствует не только систематизация отобранных произведений по темам духовно-

нравственного содержания, но и характер вопросов и заданий, которые предлагаются в 

учебниках после текстов.  

2. Развитие творческого потенциала учащихся. Этому способствуют специальные задания, 

обучающие иллюстрированию (графическому, словесному, музыкальному), 

выразительному чтению и инсценированию, азам словесного творчества (подбору рифм, 

сравнений, творческому пересказу, сочинению небольшого высказывания по подобию).  

3. Обогащение умственного потенциала детей путем целенаправленного формирования у 

них типа правильной читательской деятельности, заключающегося в обдумывании 

предстоящего чтения, осмыслении читаемого в процессе и по окончании чтения. Это 

обеспечивается системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать 

читаемое (читательское качество антиципации), творчески интерпретировать полученную 

посредством чтения информацию и усваивать не только фактическое содержание  

литературного  произведения,  но  также  подтекст  и  идейный  замысел (смысловое 

ядро).  

4. Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат вопросы и 

задания, привлекающие внимание детей к авторским ремаркам, к анализу особенностей 

речи и поведения персонажей. Адекватному выражению эмоционального состояния 

способствует систематическая работа над выразительностью чтения и применение 

различных форм драматизации, для этого в учебниках предусмотрены специальные 



задания (анализ иллюстраций с точки зрения «эмоциональных знаков», постановка 

«живых картин», произнесение реплики персонажа с использованием мимики и 

пантомимики, чтение по ролям, развернутая драматизация и др.).  

5. Развитие речи читателя. С этой целью в учебники включены задания по работе над 

заголовком, планом, всеми видами пересказа, над созданием собственных высказываний, 

по наблюдению над правильностью, точностью, богатством, выразительностью 

художественной речи. Определяющим для развития речи является формирование у 

учащихся отношений к чтению как к процессу общения с автором. Этому способствуют 

активизация мотивационной стороны чтения, акцент на внимании к личности писателя и 

его «присутствию» в произведении, развитие бережного отношения к авторскому замыслу 

и другие методические приемы.  

6. Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих ребенку способность 

быть читателем, – становление правильности, беглости, осознанности, выразительности 

чтения, умения работать с текстом разных жанров, ориентироваться в книге и мире книг. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

• внимание к личности писателя; 

• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

2.3. Цели рабочей программы 

Основная цель уроков чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  

Формирование талантливого читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества. 

2.4. Задачи рабочей программы 

Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

Совершенствование у детей навык чтения: сознательность, правильность, беглость, 

выразительность. 

Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию 

литературного текста. 

Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма. 

Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу. 

Развитие речи обучающихся. 

2.5. Общая характеристика учебного предмета 

В 4 классе при сохранении тенденции к формированию навыка чтения и умений работы с 

текстом больше внимания уделяется литературному образованию младших школьников. 

Это достигается благодаря соответствующим вопросам и заданиям к текстам, а также в 

силу систематизации учебного материала по принципу принадлежности к тому или иному 

роду, виду и жанру литературы. В каждый раздел учебника включены произведения 

одного литературного вида (жанра), что позволяет педагогу научить детей выбирать 

адекватный способ чтения и соответствующие особенностям текстов творческие и 

практические виды освоения прочитанного. Упорядоченное накопление литературных 

представлений, которое происходит при этом, является непременным условием 

последующих литературных обобщений, являющихся базой для дальнейшего (в средней 



школе) литературного развития и образования учащихся. Таким образом, соблюдается 

преемственность между начальным и средним звеньями школьного литературного 

образования. 

Общая логика расположения литературного материала и ее соответствие ведущим 

учебным задачам очевидны: наработка технической базы чтения во 2 классе, накопление 

литературных представлений (идейно-тематических и жанровых) в 3 классе, литературное 

развитие на основе упорядочения литературных впечатлений в рамках видо-жанровых 

особенностей в 4 классе. Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом 

1. Развитие навыка чтения 

    Развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного 

темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного восприятия 

слова, быстроты понимания прочитанного. 

   Обучение приемам чтения про себя на небольших по объему текстах с постепенным 

увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом. Углубленное 

понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной 

мысли прочитанного) Интенсивное развитие двух видов чтения — вслух и про себя; 

овладение беглым чтением разнообразных по объему и жанрам произведений. 

  Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику 

повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

2.Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 

правильного чтения 

    Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про 

себя — это чтение для себя. Побуждение детей к совершенствованию выразительности 

чтения, овладению приемами выразительной речи и чтения. 

Организация практикумов по выразительному чтению: 

а) проведение упражнений по технике речи, упражнений с элементами игры для 

тренировки дыхания («задувание пламени воображаемой свечи»), силы голоса, дикции; 

б)  овладение правилами литературного произношения слов (орфоэпическими правилами), 

словесным ударением; 

в) работа над интонацией (темпом, ритмом, логическим ударением, мелодикой речи и 

чтения). Произнесение стихотворных строк с различными смысловыми оттенками, с 

различными намерениями (с разным подтекстом): с осуждением, похвалой, одобрением. 

Обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений. 

   Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 

изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; 

осмыслить исполнительскую задачу. Развивать умение планировать, а затем 

анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью 

высказывания. 

3.  Требования к уровню сформированного навыка чтения 

Беглое, сознательное, правильное, выразительное чтение с соблюдением основных норм 

литературного произношения. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру 

текста. Темп чтения — 100 слов в минуту. Самостоятельная подготовка к выразительному 

чтению. 

4.  Выработка умений работать с текстом 

    Самостоятельное выявление смысла прочитанного (формулирование главной мысли 

своими словами), установление смысловых частей текста. 

   Подробный, выборочный и сжатый пересказ текста с опорой на самостоятельно 

составленный план или словесные иллюстрации; нахождение в тексте материала для 

составления рассказа на определенную тему. 

   Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога повествованием. 



   Выявление особенностей речи действующих лиц рассказа, сопоставление их поступков, 

отношения к окружающим (по одному или ряду произведений), выявление мотивов 

поведения героев и определение своего и авторского отношения к событиям и персонажам 

Различение оттенков значения слов в тексте использование их в речи, нахождение в 

произведении и осмысление значения слов и выражений, ярко изображающих события, 

героев, окружающую природу (сравнений, эпитетов, метафор, фразеологических 

оборотов). 

Составление творческих пересказов: от имени одного из героев, (с изменением лица 

рассказчика), с вымышленным продолжением рассказа о судьбе героя; составление 

рассказов о случае из жизни по наблюдениям, с включением элементов описания или 

рассуждения. 

   Практическое различение художественных и научно-популярных текстов. Обогащение и 

активизация словаря учащихся; развитие устной речи, ее содержательности, 

последовательности, точности, ясности и выразительности. 

   Ориентировка в учебной книге: по содержанию, самостоятельное пользование 

методическим и ориентировочно-справочным аппаратом учебника, вопросами и 

заданиями к тексту, сносками; ориентировка в понятиях «абзац», «подзаголовок», 

«красная строка». 

   Коллективное слушание произведений, созвучных эмоциональному настроению 

школьников в определенных ситуациях. 

2.6. Общая характеристика учебного процесса. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с 

художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом в процессе полноценного восприятия художественного произведения 

формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно — 

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, ребенок задумается над вечными ценностями: добром, справедливостью, 

правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к 

Родине. 

Формы  организации учебного процесса -  урок.  

     В четвертом классе проверяется сформированность умения читать словосочетаниями и 

синтагмами; достижение осмысления текста, прочитанного  при  ориентировочном  темпе 

100 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту («про себя»); выразительность чтения 

по книге и наизусть как подготовленного, так и не подготовленного текста, 

самостоятельный выбор элементарных средств выразительности в зависимости от 

характера произведения. 

 Формы и средства контроля. 

Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по 

заданной теме, устное сообщение по избранной теме, тестирование, чтение текста). 

Письменные виды контроля (выполнение письменной проверочной работы). 

2.7.Обоснование выбора УМК на основе описания  учебно – познавательных и 

учебно –практических задач, решаемых им. 

 



Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное 

воспитание обучающихся, для чего в программу включены художественные 

произведения, обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом: от 

небольших поучительных басен Эзопа до философской сказочной повести Антуана де 

Сент- Экзюпери «Маленький принц». Сформировать у детей духовно-нравственные 

ориентиры помогает не только целенаправленный подбор литературных произведений, но 

и методический аппарат учебников. 

С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному чтению 

для начальной школы дополняют пособия для дошкольников. 

Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-

жанрового разнообразия. Он отличается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации ведущим задачам 

каждого года обучения.  

В 4 классе, когда ведущей задачей становится формирование базовых читательских 

компетенций, литературные произведения систематизированы по методической цели 

обучения чтению. 

В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личностно-

ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует 

процесс обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления 

произведений разных литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не 

дают готовых решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к 

правильному осмыслению прочитанного. Особую группу составляют задания, 

формирующие универсальные учебные действия учащихся. Методический аппарат 

содержит материалы для формирования всех видов УУД: личностных и метапредметных 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных) с приоритетом (из- за специфики 

предмета) развития личностных (прежде всего ценносмысловых), познавательных и 

коммуникативных. 

2.8. Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение курса «Литературное чтение» в 4 классе начальной школы отводится 3 ч в 

неделю. Программа рассчитана на  102 ч  (34 учебных недель). 

2.9.Результаты освоения учебного предмета 

Предметные:  
заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов в 

минуту (вслух), если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15—20 слов 

быстрее;  

полноценно воспринимать и осмысливать доступные возрасту литературные 

произведения разных жанров;  

уметь элементарно классифицировать сказки; иметь представления о различных рассказах 

(о животных, о детях, философские, юмористические, исторические);  

иметь представления о своеобразии лирики: пейзажной, юмористической, философской, 

романтической; 

уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их 

практического сравнения; 

знать некоторые приемы художественной композиции (без термина) в процессе анализа 

текста; 

составлять первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. Пушкин, 

Л. Толстой, Х.К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) на основе 

знания их творчества; 



составлять личное мнение о литературном произведении; составлять план и пересказ 

прочитанного текста (подробный, выборочный, краткий, творческий); 

выделять в познавательном тексте основную и дополнительную информацию; 

характеризовать персонажи и их взаимоотношения в соответствии с авторским замыслом; 

пользоваться основными средствами интонационной выразительности (сила голоса, 

мелодика, темпоритм, пауза, эмоциональный тон) для передачи в форме устной речи 

характера произведения и особенностей его персонажей; 

составлять творческий пересказ литературного произведения посредством дополнения 

текста; 

создавать небольшие сочинения на основе литературных впечатлений. 

знать основные особенности литературных жанров  

 Метапредметные: 

составлять план и пользоваться им при пересказе;  

работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, 

систематизировать и узнавать ее; 

читать значительные по объему рассказы, сказки, сказочные повести; пользоваться 

приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительно 

читать их. 

Личностные:  

освоить все используемые в начальной школе творческие виды интерпретации текста, 

уметь выбрать их в соответствии со спецификой произведения; 

принимать участие в конкурсах чтецов; 

писать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение) на 

основе читаемой литературы. 

3. Содержание учебного предмета 

4 класс (102 часа) 

Круг чтения.  
Учащиеся 4 класса читают произведения разных видов и жанров: сказки (народные и 

литературные), былины, басни, рассказы, мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворе-

ния, познавательную литературу, повести. 

Что за прелесть эти сказки!.. . 
И. Токмакова, «В чудной стране»*; русские народные сказки «Все у нас, слава Богу, 

хорошо!», «Петр I и мужик», «Петр и Петруша», «Марья и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; 

сербская сказка «Почему у месяца нет платья»; бразильская сказка «Жизнь человека»; Х.К. 

Андерсен, «Русалочка»; А. Пушкин, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; Д. 

Джекобс, «Рыба и кольцо»; С. Маршак, «Отчего у месяца нет платья»; В. Берестов, «Сказка: 

Корнею Ивановичу Чуковскому»*; К. Чуковский, «Приключения белой мышки»; А. 

Линдгрен, «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари, «Эти бедные привидения»; К. 

Драгунская, «Лекарство от послушности». 

О доблестях, о подвигах, о славе... Былины  

«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); 

«Болезнь и исцеление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (пересказ А. Нечаева); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (обработка В. 

Аникина). 

Уж сколько раз твердили миру... Басни  

Х.К. Андерсен, «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп, «Лисица и козел»; И. Крылов, 

«Лебедь, Щука и Рак», «Мышь и Крыса», «Две бочки»; С. Михалков, «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе»; Л. Толстой, «Лев и лисица». 

Оглянись вокруг. Рассказы  

М. Пришвин, «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; Н. Сладков, «В 

норе»; К. Паустовский, «Заячьи лапы»; Р. Фраерман, «Девочка с камнем»; Ю. 

Ермолаев, «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев, «Полосатая палка»; А. Платонов, «Цветок на 



земле»; К. Паустовский, «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов, «Огородники», 

«Клякса»; Ю. Ермолаев, «Жарко»; М. Зощенко, «Елка»; О. Григорьев, «Две трубы»; С. 

Алексеев, «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда и большое придет»; А. 

Чехов, «Ванька»; Г. Сенке-вич, «Янко-музыкант»; Д. Мамин-Сибиряк, «Вертел»; Л. Кас-

силь, «У классной доски»; В. Лидин, «Завет». 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции  

«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар». 

В начале было слово, и слово было Бог... Библейские сказания  

«Семь дней творения», «Бог сотворил первого человека», «Жизнь первых людей в раю», 

«Первый грех...», «Моисей»; С. Лагерлеф, «Святая ночь», «В Назарете»; А. Мень «Мило-

сердие Иисуса». 

Мир — театр, люди — актеры... Пьесы  
С. Маршак, «Про козла»; Н. Носов, «Витя Малеев в школе  дома» (глава), «Два друга» (отрывок из 

пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»); С. Козлов, «Снежный цветок». 

Мир волшебных звуков. Поэзия  
В. Жуковский, «Песня»; А. Пушкин, «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов, 

«Горные вершины»* (изИ.В. Гете), «Утес», «Молитва»; И. Суриков, «Весна»; К. Бальмонт, 

«Золотая рыбка»; А. Блок, «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин, «С 

добрым утром!»; М. Волошин, «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский, 

«Тучкины штучки»; С. Маршак, «Пожелания друзьям»; Саша Черный, «Зеленые стихи»; Ю. 

Владимиров, «Чудаки»*; Д. Хармс, «Очень страшная история»; В. Хотомс-кая, «Два гнома», 

«Три сестрицы»; О. Высоцкая, «Весенние рубашки»; Э. Мошковская, «Песня»; Ю. Мориц, 

«Чтоб летали мы все и росли!»; В. Высоцкий, «Песня Кэррола». 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература  
Н. Кун, «Олимп», «Царство мрачного Аида»; Ю. Яковлев, «О нашей Родине»; М. Пришвин, 

«Моя Родина» (из воспоминаний); И. Соколов-Микитов, «Русский лес», «Крещение Руси» (из 

книги «Крещение Руси»); Н. Соловьев, «Сергей Радонежский»; В Губарев, «В открытом 

космосе»; Л. Яхнин, «Метро»; М. Ильин и Е. Сегал, «Что из чего»; М. Константи-новский, 

«Что такое электрический ток?»; Н. Надеждина, «Лук от семи недуг»; А. Дитрих и Г. Юрмин, 

«Какая книжка самая интересная?» (отрывок); К. Паустовский, «Великий сказочник» (в 

сокращении); Я. Смоленский, «Как научиться читать стихи»; К. Паустовский, «Сказки 

Пушкина». 

Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка А. Сент-Экзюпери «Маленький 

Принц»  

4.  Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание курса 

 

Виды деятельности 

Колич

ество 

часов 

 

1 

Гимн  Российской Федерации 

«Что за прелесть эти сказки!..»  

-антиципация (моделирование, 

прогнозирование в начале 

урока); 

- словесное рисование; 

- чтение по ролям; 

- выборочное чтение; 

- выразительное чтение; 

- пересказ текста; 

- фронтальная беседа; 

- устная дискуссия; 

- дидактические игры; 

- работа в парах и группах; 

- работа с информационными 

 

20 

2 «О доблести, о подвигах, о 

славе…»   

4 

3 «Уж сколько раз твердили 

миру …» Басни  

4 

4 «Оглянись вокруг». Рассказы  20 

5 «Золотая колесница» Мифы 

Древней Греции  

4 

6 «В начале было слово, и слово 

было Бог». Библейские 

сказания 

7 

7 «Мир – театр, люди – 5 



актеры...» Пьесы  источниками; 

- инсценировка произведений; 

- проектная деятельность; 

- творческая работа 

8 Мир волшебных звуков. 

Поэзия 

10 

9 Когда, зачем и почему? 

Познавательная литература  

20 

10 «Самого главного глазами не 

увидишь»  

8 

 Всего  102 

 

5. Описание  учебно - методического обеспечения и материально – технического 

обеспечения образовательного процесса 

   Основными рекомендуемыми компонентами материального обеспечения курса 

«Литературное чтение» (дополнительно к учебникам) являются следующие: программно-

методические материалы, рабочие тетради для учащихся, сборники тестовых 

Заданий 

Основным материальным обеспечением реализации настоящей Программы является 

комплект следующих изданий.  

Кубасова О. В. Учебник по литературному чтению для 4 класса. В 4-х ч. – 2012. 

Кубасова О. В. Тетрадь с печатной основой к учебнику для 4 класса. В 2-х ч. – 2012. 

Кубасова О. В. Литературное чтение: тестовые задания к учебнику для 4 класса. – 2011. 

Пособия для учителя 

Кубасова О. В. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век – 2011. 

   6. Планируемые результаты изучения предмета  
Личностные качества: положительная мотивация     к обучению в школе,   к урокам  

литературного чтения,    к выбору и  чтению книг;   размышление о  смысле жизни 

(смыслообразование);   нравственно-этическая ориентация; формирование основ 

гражданской идентичности;   уважение  культуры народов   других стран;  формирование   

эстетических чувств и представлений; формирование экологического сознания; развитие 

рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной  децентрации; культивирование  

дружеского  отношения  к другим детям.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; использовать определенные 

учителем (учебником) ориентиры действия; планировать свою деятельность по 

выполнению задания; прогнозировать;  осуществлять последовательность действий в 

соответствии с инструкцией  или с собственным планом;  осуществлять   самоконтроль  

при выполнении упражнений в чтении, при чтении  произведения и при выполнении  

заданий к текстам; вносить коррективы в свою деятельность; оценивать  результаты своей 

деятельности  и деятельности одноклассников; вырабатывать способность  к волевой 

саморегуляции. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте  нужные сведения 

(выборочное чтение); выявлять непонятные слова,  интересоваться  их значением,  

пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями для школьников,   определять 

смысл слова по контексту; выделять  главное;  составлять    план;  ориентироваться в 

отдельной книге  и в мире детских книг; ориентироваться в Интернете; использовать 

полученную при чтении   информацию в практической деятельности (П-1.)1;  выдвигать 

гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); устанавливать элементарную  

логическую  причинно-следственную связь событий и действий героев произведения;  

выполнять действия анализа, характеризуя персонажей,   выявляя подтекст и идею 

произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений; 

сравнивать произведения; анализировать особенности  языкового оформления текста; 

подводить под понятие при определении типа текста, вида и жанра произведений и  их 

языковых особенностей; синтезировать  прочитанное при выполнении заданий 



творческого характера;  обобщать прочитанное; ранжировать книги,  произведения, 

информацию;  обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные 

самостоятельно или совместно с учителем  (П-2.). 

Коммуникативные УУД: согласовывать свои действия с партнером; уметь и желать 

участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке; 

готовность  оказать  помощь товарищу; пересказывать прочитанное подробно, кратко, 

выборочно, творчески; создавать небольшой текст   (повествование, описание, 

рассуждение);   выражать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями 

коммуникации,  владеть (на определенном программой уровне) монологической и 

диалогической формами речи.  

Читательские умения. 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 

- заинтересованно, осмысленно, правильно, выразительно читать минимум 90 слов в 

минуту (вслух), если позволяет характер текста; при чтении про себя — на 15—20 слов 

быстрее; 

- полноценно воспринимать и осмысливать доступные возрасту литературные произведения 

разных жанров. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
- составлять план и пользоваться им при пересказе; составлять краткий и другие виды 

пересказа; 

- работать с познавательной литературой: находить необходимую информацию, 

систематизировать и узнавать ее; 

ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возрастным возможностям и интересам, опираясь при этом на весь комплекс вне 

текстового аппарата книги; 

читать значительные по объему рассказы, сказки, сказочные повести; пользоваться 

приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые слова) и выразительно 

читать их. 

Литературоведческая пропедевтика. 

К концу 4 класса обучающиеся должны: 
практически освоить особенности лирики, эпоса и драмы в сравнении: сказка — рассказ, 

басня— сказка, рассказ — повесть, сказка — сказочная повесть, рассказ - стихотворение, 

пьеса — рассказ, пьеса — сказка, былина — сказка, миф — сказка; 

уметь элементарно классифицировать сказки; 

иметь представления о различных рассказах (о животных, о детях, философские, 

юмористические, исторические); иметь представления о своеобразии лирики: пейзажной, 

юмористической, философской, романтической; 

уметь отличить художественную литературу от познавательной на основе их 

практического сравнения; 

знать некоторые приемы художественной композиции (без термина) в процессе анализа 

текста; 

 составлять первоначальное представление о наиболее известных писателях (А. Пушкин, 

Л. Толстой, Х.К. Андерсен, И. Крылов, С. Маршак, К. Паустовский и др.) на основе знания 

их творчества. 

Развитие творческих способностей. 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 
освоить все используемые в начальной школе творческие виды интерпретации текста, уметь 

выбрать их в соответствии со спецификой произведения; 

принимать участие в конкурсах чтецов; 

писать небольшие сочинения разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе 

читаемой литературы.  

Метапредметные результаты: 



контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

использовать знаково-символические средства; 

сравнивать, устанавливать причинно- следственные связи, строить рассуждения, обобщать; 

формулировать и удерживать учебную задачу; 

применять установленные правила; 

выбирать действия в соответствии с поставленной задачей; 

сличать способ действия  и его результат с заданным эталоном; 

корректировать свои действия; 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; 

формулировать собственное мнение; 

слушать собеседника; 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

соблюдать правила посадки при письме и чтении, положение руки, ручки и тетради при письме; 

Личностные результаты: 

В процессе обучения у учащихся будет сформировано: 

адекватная положительная мотивация к обучению; 

личная ответственность за свои поступки; 

установка на здоровый образ жизни; 

самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

уважительное отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в различных ситуациях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

«Литературное чтение»  4 класс   О.В. Кубасова (102 часа) 

/ из расчёта  3  часов в неделю / 

№ 

п/

п 

Наименование раздела. 

Подраздела. Тема урока 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Да

та 

Да

та 

ко

рр

ек

ц. 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Вид контроля,  

вид самостоятельной работы 

Домашн

ее  

задание 

1 

Гимн РФ 

Большая энциклопедия 

КиМ(DVD) 

1   
Знать слова Гимна РФ, уметь 

воспроизводить их по памяти. 

Выразительное чтение Гимна 

РФ. 

Выучить 

слова 

Гимна 

наиз. 

«Что за прелесть эти сказки!» - 21 час 

1.  

И. Токмакова «В чудной стране». 

Рнс «Все у нас, слава богу, 

хорошо» 

Презентация-викторина 

«Творчество И.Токмаковой» - 

www.skazvikt.ucoz.ru 

1   

Уметь представлять и характеризовать 

персонажей сказки. Выявлять мотивацию 

их поступков и поведения. 

Составление партитуры сказки 

для чтения по ролям. Работа в 

печатной тетради. 

Чтение 

по 

ролям, 

чтение 

наизусть 

2.  
Рнс «Пётр 1 и мужик» 1   

Уметь замечать жанровые и 

композиционные особенности русской 

народной сказки. 

Самостоятельное знакомство со 

сказкой. Выборочное чтение. 

Задания 

п/т стр. 

8 



3.  
Рнс «Пётр и Петруша» 1   

Понимать идею произведения, составлять 

план и делать пересказ. 

Прогнозирование содержания 

по началу сказки. 

Сопоставление с оригиналом. 

Составл

ение 

портрета 

солдата. 

Переска

з. 

4.  
Рнс  «Марья и ведьмы» 1   

Понимать идею произведения, составлять 

план и делать пересказ. 

Прогнозирование содержания 

по началу сказки. 

Сопоставление с оригиналом. 

Выразит

ельное 

чтение 

сказки. 

5.  

Рнс «Василиса Прекрасная» 

Проверка техники чтения 

Тестовые задания 

2 

  
Уметь представлять и характеризовать 

персонажей сказки. Выявлять мотивацию 

их поступков и поведения. 

Составление диафильма к 

самой драматической части 

сказки.  

Дочитат

ь до 

конца. 

П/т № 

1,2. 

  

Выборочное чтение. 

Соотнесение иллюстрации с 

текстом. 

Подборк

а книг с 

РНС. 

6.  

Обобщение по теме «Русские 

народные сказки» Презентация-

викторина 

www.skazvikt.ucoz.ru 

1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Систематизация принесенных 

книг на выставке по тематике. 

Задание 

№ 6 

учебник

а 

7.  

Сербская сказка «Почему у 

месяца нет платья». С. Маршак 

«Отчего у месяца нет платья?» 

1   

Уметь систематизировать сказки в 

соответствии с их содержанием и 

авторством. 

Самостоятельное молчаливое 

чтение и сопоставление сказок. 

Выделение сходства и 

различий. 

Задания 

№ 2,4, 

выразит

ельное 

чтение 



8.  

Сказки разных народов. 

Бразильская сказка «Жизнь 

человека» 

1   
Понимать идею произведения, составлять 

план и делать пересказ. 

Выяснение значения крылатого 

выражения «Сказка – ложь, 

да...» 

Состави

ть два 

вопроса 

по 

содержа

нию ск 

9.  

Г.Х.Андерсен «Русалочка» 

Тестовые задания 
2 

  

Уметь представлять и характеризовать 

персонажей сказки. Выявлять мотивацию 

их поступков и поведения. 

Озаглавливание прочитанного 

отрывка. 

З.№ 

1,2,3 из 

п/т 

  
Выборочное чтение по заданию 

учебника. 

Подборк

а книг 

Г.Андер

сена. 

10.  

Урок КВН по сказкам Андерсена 

Презентация-викторина по 

творчеству автора 

www.skazvikt.ucoz.ru 

1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Систематизация книг автора на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

З.№ 1,2 

учебник

а. 

11.  

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях» 
1   

Уметь представлять и характеризовать 

персонажей сказки. Выявлять мотивацию 

их поступков и поведения. 

Составление справочного 

материала к сказке, с 

использованием толковых 

словарей. 

Состави

ть 

задания 

к 

виктори

не. 



12.  

Урок-викторина «Сказки 

Пушкина»  

Презентация-викторина по 

творчеству автора 

www.skazvikt.ucoz.ru 

1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Инсценирование особо 

запомнившихся моментов 

сказки. 

З. №1,2 

в  п/т 

13.  

А. Толстой «Кикимора». 

Д.Джекобс «Рыба и кольцо» 
1   

Знать основные особенности 

литературных видов и жанров 

(произведения малых фольклорных 

форм, народные и литературные сказки) 

Выполнение картинного плана 

к сказке. 

Перечит

ать 

сказку, 

задания 

учебник

а. 

14.  

В. Берестов «Сказка». 

К.Чуковский «Приключения 

Белой Мышки» 

2 

  
Уметь систематизировать сказки в 

соответствии с их содержанием и 

авторством. 

Систематизация книг автора на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Дочитат

ь сказку 

до 

конца. 

  
Деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. 

Задание 

учебник

а № 2. 

15.  

А.Линдгрен  «Крошка Нильс 

Карлсон» 

Проверка техники чтения.  

Тестовые задания. 

2 

  
Уметь иллюстрировать литературное 

произведение в словесной, графической, 

музыкальной формах. 

Подбор эмоционально верного 

чтения. 

П/т № 

1,2.  

  Игра «Радиотеатр». 

Задания 

учебник

а № 1-5. 



16.  

Дж. Родари «Эти белые 

привидения» 
1   

Уметь составлять творческий пересказ 

литературного произведения 

посредством изменения и дополнения 

текста, а также от другого лица. 

Систематизация книг автора на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Иллюст

рирован

ие 

произве

дения 

17.  

К. Драгунская «Лекарство от 

послушности» Презентация 

http://www.it-n.ru 

1   

Словесное рисование. Чтение 

по ролям, понравившихся 

эпизодов. 

П/т № 1-

3, 

задание 

учебник

а 

О доблестях, о подвигах, о славе … Былины – 5 ч. 

18.  

«Добрыня и Змей» Презентация 

http://viki.rdf.ru 
2 

  

Знать основные особенности 

литературных видов и жанров (былины, 

сказания). 

Выяснение значение слова 

«быль», «былина» в толковых 

словарях. 

Перечит

ать, 

задания 

учебн. 

  
Составление характеристик 

героев. 

Выразит

ельное 

чтение. 

Переск 

19.  

«Болезнь и исцеление Ильи 

Муромца» 
1   

Уметь создавать небольшие устные 

сочинения на основе литературных 

впечатлений. 

Деление текста на части с их 

озаглавливанием. 

Перечит

ать, 

задания 

учебн. 

20.  

«Илья Муромец и Соловей 

Разбойник»  

Проверка техники чтения.  

2   

Уметь создавать небольшие устные 

сочинения на основе литературных 

впечатлений. 

Составление словесного 

портрета главного героя. 

Найти 

книги с 

былина

ми. 



Тестовые задания. 

  

Систематизация книг на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Задание 

№ 3 

учебник

а. 

Уж сколько раз твердили миру … Басни – 4 ч. 

21.  

Г.Х.Андерсен «Эта басня 

сложена про тебя». Эзоп «Лисица 

и Козёл» 

1   
Знать основные средства языковой 

выразительности. 

Знакомство со статьей о баснях. 

Игра «Радиотеатр». 

Задания 

учебник

а. 

22.  

И. Крылов «Лебедь, Щука и 

Рак», «Мышь и Крыса» 

Презентация http://viki.rdf.ru 

1   Уметь пользоваться основными 

средствами интонационной 

выразительности (сила голоса, мелодика, 

темпо-ритм, пауза, эмоциональный тон) 

для передачи в форме устной речи 

характера произведения и особенностей 

его персонажей. 

Составление презентации об 

И.А. Крылове. 

Иллюстрирование басни. 

Выучить 

наизусть

. 

23.  

И.Крылов «Две Бочки». 

Л.Толстой «Лев и Лисица» 
1   

Словесное рисование портретов 

героев-животных. 

Сопоставление с чертами 

характера человека. 

Найти 

сведени

я о С. 

Михалк

ове 

24.  

С.Михалков «Просчитался», 

«Услужливый», «Заячье горе» 

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru 

1   

Уметь раскрывать мораль и аллегорию 

басни; выяснять иносказательность 

басни. 

Систематизация книг автора на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Чтение 

басни, 

задания 

п/т. 

Оглянись вокруг. Рассказы – 20ч. 

1.  

М.Пришвин «Как я научил своих 

собак горох есть», «Глоток 

молока» Н.Сладков «В норе» 

1   

Уметь прогнозировать содержание 

литературного произведения перед 

чтением и в процессе его первичного 

восприятия; создавать в воображении 

образы и картины, соответствующие 

Выборочное чтение. Словесное 

рисование. 

Чтение 

рассказа

, задания 

учебник

а 



2.  

К.Паустовский «Заячьи лапы» 

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru 

1   

литературному источнику. Выполнение заданий учебника. 

Составление плана 

произведения. 

Задания 

п/т. 

3.  

Р. Фраерман   «Девочка с 

камнем» 
1   

Уметь воспринимать произведения в 

соответствии с их видо - жанровыми 

характеристиками. 

Составление портрета главной 

героини. 

Выразит

ельное 

чтение, 

п/т 

4.  

Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 

Тестовые задания. 
2 

  

Уметь характеризовать персонажи и их 

взаимоотношения в соответствии с 

авторским замыслом. 

Выборочное чтение к 

иллюстрации. 

Перечит

ать, п/т   

5.  
Ю. Яковлев «Полосатая палка» 1   

Составление плана 

произведения и пересказ. 

Подборк

а книг о 

детях. 

6.  
А.Платонов «Цветок на земле» 1   

Уметь иллюстрировать литературное 

произведение в словесной, графической, 

музыкальной формах. 

Составление диафильма к 

произведению. 

Чтение 

по 

ролям, 

иллюстр

ировани

е 

7.  

К.Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками» 
2 

  Уметь воспринимать произведения в 

соответствии с их видо - жанровыми 

характеристиками. 

Перечитывание произведения, 

работа с заданиями учебника. 

Задания 

п/т   

8.  

Н.Носов «Огородники» 

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru 

1   

Уметь сопоставлять характер героев 

одного произведения или близких по 

тематике произведений 

Самостоятельное знакомство с 

произведением. Работа с 

деформированным планом 

текста. 

Перечит

ать, 

задания 

9,10. 



9.  
Н.Носов «Клякса» 1   

Уметь характеризовать персонажи и их 

взаимоотношения в соответствии с 

авторским замыслом. 

Деление текста на сценические 

действия. Устное рисование 

декораций. 

Заучива

ние слов 

своей 

роли. 

10.  

Ю Ермолаев «Жарко», 

М.Зощенко «Ёлка», О. Григорьев 

«Две трубы» 

1   

Уметь определять авторское отношение к 

персонажу, через слова и выражения, с 

помощью которых писатель передает 

душевное состояние героя 

Молчаливое чтение 

произведения. Пересказ от лица 

главного героя. 

Подгото

виться к 

игре 

«Радиот

еатр» 

11.  

С.Алексеев «Капитан 

бомбардирской роты»,  «Радуйся 

малому, тогда и большое придёт» 

Презентация (личные ресурсы) 

1   

Уметь прогнозировать содержание 

литературного произведения перед 

чтением и в процессе его первичного 

восприятия; создавать в воображении 

образы и картины, соответствующие 

литературному источнику. 

Систематизация книг автора на 

выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Сообще

ние о 

Петре I 

из 

детской 

литерату

р 

12.  

А.Чехов «Ванька» Презентация 

(личные ресурсы) 

Проверка техники чтения.  

Тестовые задания. 

2 

  Уметь прогнозировать содержание 

литературного произведения перед 

чтением и в процессе его первичного 

восприятия; создавать в воображении 

образы и картины, соответствующие 

литературному источнику. 

Работа с репродукцией В. 

Маковского «Свидание» 

Перечит

ать 

рассказ. 

  
Составление толкового словаря 

к произведению. 

Перечит

ать 

письмо 

Вани к 

деду. 

13.  
Г.Сенкевич «Янко-музыкант» 1   

Уметь сопоставлять характер героев 

одного произведения или близких по 

тематике произведений 

Обсуждение прочитанного. 

Перечитывание текста. 

Выборо

чный 

пересказ 

о Янко 



14.  
Д.Мамин-Сибиряк «Ветрел» 2 

  Уметь воспринимать произведения в 

соответствии с их видо - жанровыми 

характеристиками. 

Работа с репродукцией В. 

Перова «Тройка». 

Чтение 3 

части 

произве

дения. 

  
Составление толкового словаря 

к произведению. 

Задания 

п/т. 

15.  
Л.Кассиль «У классной доски» 1   

Уметь определять авторское отношение к 

персонажу, через слова и выражения, с 

помощью которых писатель передает 

душевное состояние героя 

Творческий пересказ от имени 

персонажа. 

Заполне

ние 

каталож

ных 

карточек

. 

16.  

В.Лидин «Завет» Обобщение по 

разделу «Оглянись вокруг» 
1   

Систематизация книг тематики 

на выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Задания 

п/т 

Золотая колесница. Мифы Древней Греции – 4ч. 

17.  

«Персей» Презентация (личные 

ресурсы) 
1   Уметь воспринимать мифы как 

выражение древнейших форм 

миропонимания, как мир понимали люди 

на заре человечества. 

Выборочное чтение по 

заданиям учебника. 

Выразит

ельное 

чтение, 

п/т 

18.  

«Орфей и Эвридика» О.Кун 

«Царство мрачного Аида» 
2 

 

 
Чтение статьи Н.Куна. 

Словесное рисование. 

Задания 

учебник

а  



19.  

«Дедал и Икар» Презентация 

(личные ресурсы) 
1   

Уметь воспринимать мифы как 

выражение древнейших форм 

миропонимания, как мир понимали люди 

на заре человечества. 

Работа с деформированным 

планом к тексту. 

Перечит

ать миф, 

задания 

учебник

а. 

В начале было слово, и слово было Бог… Библейские сказания – 8ч. 

1.  
Семь дней творения.  1   

Уметь различать произведения худ. и 

познавательной лит-ры и овладеть 

разными способами их освоения. 

Чтение библейских сказаний 

вслух. 

Задания 

учебн 

2.  

Моисей Презентация (личные 

ресурсы) 
2 

 

 
Выборочное чтение по 

заданиям учебника и п/т. 

Перечит

ать 

сказание

. 
 

3.  

Переход через Чёрное море. 

Подарок пустыни. Золотой телец. 

Законы. Смерть Моисея  

Презентация (личные ресурсы) 

2 

 

 

Уметь организовывать собственную 

читательскую деятельность по 

ознакомлению с большим по объему про-

изведением; выявлять авторский замысел 

(идею произведения) посредством 

анализа сюжета и постижения подтекста 

Инсценирование сцен 

библейского сказания. 

Задания 

учебник

а 

 
Иллюстрирование наиболее 

запомнившегося эпизода. 

Задания 

п/т. 

4.  

С. Лагрлёф «Святая ночь».  

«В Назарете» 
2 

 

 

Составление плана и 

озаглавливание. 

Переска

з по 

плану. 

 
Перечитывание и работа с 

текстом. 

Подгото

вка 

выставк

и книг 



5.  

А.Мень «Милосердие Иисуса». 

Обобщение по разделу 
1   

Уметь излагать личное мнение о 

литературном произведении. 

Систематизация книг тематики 

на выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Чтение 

произве

дения. 

Мир – театр, люди – актёры… Пьесы – 6ч. 

6.  
С.Маршак «Два козла» 1   

Уметь пользоваться осн. средствами 

интонационной выразительности  для 

передачи в форме устной речи характера 

произведения и особенностей его 

персонажей. 

Установочное чтение для 

знакомства с жанром – пьесой.  

Творчес

кое 

задание 

8 учеб 

7.  

Н.Носов «Витя Малеев в школе и 

дома» 
2 

 

 

Инсценирование 

понравившихся фрагментов 

произведения. 

Подбор 

книг 

автора к 

выставк

е. 

 
Молчаливое чтение 

произведения. 

Дочитат

ь пьесу 

8.  

Н.Носов «Два друга»  

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru 

1   Уметь использовать дополнительные 

средства выразительности (пластика, 

мизансцена, реквизит) при инсце-

нировании литературных произведений. 

Словесное рисование 

декораций для инсценирования. 

Таблица 

по 

произве

дениям 

автора. 

9.  
С.Козлов «Снежный цветок» 1   

Выборочное чтение. 

Иллюстрирование. 

Задания 

учебник

а и п/т 



10.  

Обобщение по разделу 

Презентация- викторина 

(личные ресурсы) 

1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Систематизация книг тематики 

на выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Задания 

п/т 

Мир волшебных звуков Поэзия – 15ч. 

11.  

В.Жуковский «Песня» 

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru 

1   

Знать и уметь использовать для 

выразительного чтения средства 

выразительности поэтических 

произведений. 

Построения предположения о 

содержании произведения по 

названию. 

Наизуст

ь. 

Задания 

п/т. 

12.  

А.Пушкин «Птичка», «Няне» 

Презентация об авторе  

http://viki.rdf.ru  

1   

Уметь составлять партитуру 

стихотворения для дальнейшего 

выразительного чтения.  

Составление партитуры 

стихотворения. Выразительное 

чтение.  

Наизуст

ь 

13.  

А.Пушкин «Зимняя дорога» 

Учебный фильм http://www.it-

n.ru 

1   
Уметь выразительно декламировать 

лирические поэтические произведения. 

Обсуждение прочитанного. 

Перечитывание. Работа в парах. 

Задания 

учебник

а 4, 5. 

14.  

М.Лермонтов «Горные 

вершины», «Утес», «Молитва» 
2 

 

 

Уметь создавать пейзажную словесную 

зарисовку к прочитанному 

стихотворению. 

«Музыкальное» 

иллюстрирование 

произведения. 

Выразит

ельное 

чтение.   

15.  
И.Суриков «Весна» 1   

Знать жанры поэтических произведений 

и уметь определять их. 
Работа с заданиями учебника. 

Иллюст

рирован

ие. 

16.  

К.Бальмонт «Золотая рыбка». 

А.Блок «На лугу», «Гроза 

прошла…» 

1   

Знать и уметь использовать для 

выразительного чтения средства 

выразительности поэтических 

произведений. 

Обсуждение прочитанного. 

Перечитывание. Работа в парах. 

Задания 

п/т 

http://viki.rdf.ru/


17.  

С. Есенин «С добрым утром!» 

Учебный фильм http://www.it-

n.ru 

1   

Уметь составлять партитуру 

стихотворения для дальнейшего 

выразительного чтения.  

Составление партитуры 

произведения и подробный 

литературный анализ. 

Наизуст

ь. 

18.  

М.Волошин «Сквозь сеть 

алмазную зазеленел восток…». 

В.Маяковский «Тучкины 

штучки» 

1   

Знать и уметь использовать для 

выразительного чтения средства 

выразительности поэтических 

произведений. 

Словесное рисование. Работа с 

заданиями в п/т. 

Сведени

я о В.В. 

Маяковс

ком. 

19.  

С.Маршак «Пожелания 

друзьям». С.Чёрный «Золотые 

стихи». Ю Владимиров «Чудаки» 

1   

Уметь создавать пейзажную словесную 

зарисовку к прочитанному 

стихотворению. 

Систематизация книг авторов 

на выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Выразит

ельное 

чтение 

20.  

Д.Хармс  «Очень страшная 

история» Учебный фильм 

http://www.it-n.ru 

1   
Уметь выразительно декламировать 

лирические поэтические произведения. 

Составление партитуры 

произведения. 

Задание 

№ 3. 

21.  

В.Хотомская «Два гнома», 

О.Высотская «Весенние 

рубашки» 

1   
Знать жанры поэтических произведений 

и уметь определять их. 

Систематизация книг авторов 

на выставке, выбор наиболее 

запомнившихся иллюстраций в 

оформлении. 

Выразит

ельное 

чтение. 

22.  

Э Мошковская «Песня». Ю 

Мориц «Чтоб летали мы все и 

росли» 

1   Знать и уметь использовать для 

выразительного чтения средства 

выразительности поэтических 

произведений. 

«Музыкальное 

иллюстрирование» к 

произведению. 

Перечит

ать, 

задания 

учебник

а. 

23.  
В.Высоцкий «Песня Кэрролла».  1   

Прослушивание музыкального 

произв. 

Задания 

п/т 



24.  

Обобщение по теме 

Презентация-викторина 

www.skazvikt.ucoz.ru 

1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Викторина по прочитанным 

произведениям. 

Задания 

учебник

а. 

Когда, зачем и почему? Познавательная литература – 12 ч. 

1.  
Н.Кун  «Олимп» 1   Уметь выделять главную информацию. 

Перечитывание – работа в 

парах. 

Задания 

п/т. 

2.  

Ю.Яковлев «О нашей Родине». 

М.Пришвин «Моя Родина» 

Презентация из личных 

ресурсов 

1   

Уметь работать с научно-познавательной 

литературой: выделять главное, 

«сворачивать информацию». 

Подготовка вопросов товарищу 

по прочитанной статье. 

Перечит

ать, 

задания 

учебн. 

3.  

И.Соколов-Микитов «Русский 

лес» 
1   

Уметь работать с терминами, 

определениями и выводами, 

встречающимися в познавательной 

литературе. 

Подбор пословиц к тематике 

произведения. 

Рассказ 

о любом 

дереве 

по 

материа

лу 

статьи. 

4.  

Крещение Руси Презентация из 

личных ресурсов 
1   Уметь работать с терминами, 

определениями и выводами, 

встречающимися в познавательной 

литературе. 

Составление плана – пересказ. 
Рассказ 

о князе 

5.  

Н.Соловьев «Сергий 

Радонежский» Презентация из 

личных ресурсов 

1   
Прогнозирование содержания 

текста. 
План. 

6.  
Н.Губарев «В открытом космосе» 1   Уметь отделять знакомую информацию 

от незнакомой, сопоставлять полученные 
Словесное рисование. 

Задания 

учебн 



7.  
Л.Яхнин «Метро» 1   

сведения с уже известными, по теме 

произведения. 
Выделение фрагментов в 

статье. Составление плана. 

Статьи, 

журнал

ы «Что 

из 

чего?» 

8.  
М.Ильин, Е.Сегал «Что из чего?» 1   Уметь выделять главную информацию. Выступление с докладом. 

Задания 

п/т 

9.  

М.Константиновский «Что такое 

электрический ток?» 

Н.Надеждина «Лук – от семи 

недуг» 

1   

Уметь составлять подробный и 

творческий пересказ по измененному 

плану; прогнозировать тему, жанр, 

характер текста. 

Перечитывание статьи, 

выделение главного. 

Составл

ение 

плана. 

10.  

А.Дитрих, Г.Юрмин «Какая 

книжка самая интересная?» 
1   

Уметь работать с научно-познавательной 

литературой: выделять главное, 

«сворачивать информацию». 

Составление толкового словаря 

к статье. 

Статьи 

«Книги 

о 

книгах» 

11.  

К.Паустовский «Великий 

сказочник» Презентация ил 

личных ресурсов 

1   

Уметь отделять знакомую информацию 

от незнакомой, сопоставлять полученные 

сведения с уже известными, по теме 

произведения. 

Выступление с докладом. 
Задание 

№ 3 

12.  

Я.Смоленский «Как научиться 

читать стихи». К Паустовский 

«Сказки Пушкина» 

1   

Уметь ориентироваться в детских книгах, 

используя для этого определенные 

программой элементы книг, а также 

средства библиографической помощи. 

Сжатие информации статьи в 

одно предложение. 

Дочитат

ь 

произве

дение. 

Самого главного глазами не увидишь. Повесть-сказка – 6ч. 



13.  

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 

Презентация ил личных 

ресурсов 

1   

Уметь воссоздавать в воображении 

образы и картины, соответствующие 

литературному источнику. 

Знакомство с биографией 

автора и произведением. 

Дочитат

ь 

повесть. 

14.  

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 
1   

Уметь воспринимать произведения в 

соответствии с их видо - жанровыми 

характеристиками 

Перечитывание глав и 

инсценирование. 

Чтение 

по 

ролям. 

15.  

А. де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц» 
1   

Уметь характеризовать персонажи и их 

взаимоотношения в соответствии с 

авторским замыслом 

Повествование от лица 

Маленького Принца. 

Иллюст

рирован

ие. 

16.  
Итоговый урок 1   

Воспроизвести знания  по изученным 

произведениям, уметь применять их на 

практической работе. 

Викторина по прочитанным 

произведениям. 

Список 

литерату

ры на 

лето. 

 



Приложение 2 

Критерии оценок по литературному чтению. 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета обучающихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

     При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1.полнота и правильность ответа; 

2.степень осознанности, понимания изученного; 

3.языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1.полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2.обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3.излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки 5, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1.излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2.не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3.излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка 2 отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого 

обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям ; 

беглость, правильность, осознанность, выразительность (не менее 65-70 слов в минуту 

(вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя). 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5"  - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 



Оценка "3"- читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Тестовые задания 
Задание считается выполненным, если ученик отметил правильный ответ. Выполненное 

задание оценивается 1 баллом, невыполненное – 0 баллов. 

 (если ученик набрал более 6 баллов, работа считается выполненной): 

«5» – ученик набрал 9–10 баллов; 

«4» – ученик набрал 7–8 баллов; 

«3» – ученик набрал 5–6 баллов; 

«2» – ученик набрал менее 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Английский язык 

4 класс 

 

2.  Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку предназначена для работы с учащимися 4-го класса в 

общеобразовательной школе. Рабочая программа рассчитана на 68 часов школьного учебного плана при 

нагрузке 2 часа в неделю. Срок реализации программы - 1 год. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2010. Эта 

программа, в свою очередь, отвечает требованиям государственного стандарта, базового учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, учитывает основные требования, предъявляемые к современным 

УМК по иностранным языкам, и соотносится с действующей примерной программой обучения 

английскому языку в общеобразовательной школе. 

 2.1  Перечень нормативных документов: 

   Рабочая  программа   по  немецкому  языку  разработана   на  основе: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 ФГОС НОО; 

 Федерального  компонента   государственного  стандарта  общего  

образования (приказ  МО   РФ  от  05.03.2004 г. № 1089); 

 Примерной  программы   основного   общего  образования  по  английскому  

языку; 

 Санитарно  -  эпидемиологические  правил  и  нормативов  СанПиН 

2.4.2.2821 – 10.  «Санитарно  -  эпидемиологические   требования  к  

условиям   и   организации  обучения  в  общеобразовательных  

учреждениях»; 

 Материалов  УМК   «Английский в фокусе». 

         2.2 Ведущие  целевые установки рабочей программы  

Данная программа уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности (аудирования, 

говорения, чтения и писиьма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. 

Рабочая программа реализуется на основе учебного курса «Английский в фокусе», 3-й год обучения, 

4-й класс (авторы Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули). 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет осуществлять 

всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность разносторонне прорабатывать тему 

и учитывает особенности памяти. Учащимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, драматизация 

диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация 

и т. д. Вся работа направлены на развитие языковых умений, умения «учись учиться» и на 

приобретение навыков общения. 

2.3 Цели обучения: 

Изучения английского языка на ступени начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 



 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для освоения устной и письменной речью на 

английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского 

языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным  детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

   2.5  Основные задачи обучения: 

                                           Развитие языковых навыков 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны уметь следующее: 

 1. соотносить новые слова с предметами, изображенными на картинках в учебнике, 

раздаточном материале и на плакатах; 

 2. соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 3. общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться 

простой информацией на бытовые темы, такие как «Семья и друзья», «Рабочий 

день», «Покупки», «День рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 4. понимать (со зрительной опорой) диалоги, короткие высказывания и т. д., 

записанные на CD;  

 5. овладеть навыками устной речи, воспроизводя по образцу короткие 

высказывания;  

 6. читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 7. читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, 

включающих отдельные новые слова; 

 8. писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

Развитие умения «Учись учиться» 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 1. быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию; 

 2. совершенствовать  умения и навыки письма; 

 3. оценивать свои успехи в изучении языка, используя таблицу Now I Know и 

карточки самооценки Student’s Self-Assessment Forms, и делать в них запись, 

развивая таким образом умение работать самостоятельно. 

Развитие навыков общения 

Завершив работу над каждым модулем, учащиеся должны: 

 1. иметь мотивацию читать на английском языке, благодаря забавным комиксам, 

сказке и т.д.; 

 2. получать умения и навыки работы в группе и соблюдать правила, участвуя в 

играх; 

 3. становиться более ответственными, пополняя свой «Языковой портфель» и ведя 

об этом записи; 

 4. хорошо понимать те аспекты культуры и традиций англо-говорящих стран, с 

которыми они познакомились в этом модуле; 

 5. иметь возможность сравнить и сопоставить культуру нашей страны с культурой 

англо-говорящих стран. 

2.6 Общая характеристика учебного предмета 

На изучение английского языка в федеральном базисном учебном плане отводится 68 часов. 



Основное содержание включает 

 предметное содержание; 

 речевые умения; 

 языковые знания и умения. 

Предметное содержание речи в 4 классе 

 Знакомство, моя семья и я, праздники, день рождения, Новый год. 

 Любимое домашнее животное, Выходной день (в зоопарке, цирке). 

 Мой дом, моя школа/классная комната, школьные принадлежности, учебные 

предметы. 

 Мои  увлечения, игрушки, игры, одежда. 

 Времена года, погода. 

 Страны изучаемого языка, небольшие простые произведения детского фольклора, 

литературные персонажи популярных детских книг. 

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая форма 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения 

 Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 

 Диалог-побуждение к действию 

 Участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора 

Монологическая форма 

 Описание (предмета или картинки), сообщение, рассказ, характеристика (своей 

семьи, персонажей прочитанной сказки/ комикса с опорой на картинку) 

Аудирование 

 Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

 Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале 

 Понимать основное содержание несложных сказок,  рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку) 

Чтение 

 Основные правила чтения и транскрипции 

 Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

 Чтение про себя небольших текстов, содержащих как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова (детальное) 

 Чтение с целью нахождения необходимой информации (поисковое) 

 Читать несложные тексты, содержащие отдельные слова, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем 

Письмо 

 Дальнейшее овладение техникой письма (графикой, орфографией, каллиграфией) 

 Письмо с опорой на образец 

 Писать краткое поздравление 

 Списывать текст, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей 

Лексика 

 Овладение лексическим минимумом в объеме около 400 ЛЕ (продуктивно) 

 Начальное представление о способах словообразования (суффиксальный, 

словосложение, конверсия) 

 Интернациональные слова 

Грамматика 



 Количественные числительные 30-100 и порядковые от 1-31 

 Глаголы to be, to have, 

 Модальные глаголы  can, must, may 

 Настоящее простое и настоящее продолженное  время  

 Прошедшее простое время 

 Будущее простое время и структура «be going to» 

 Вопросительные слова 

 Сравнительная  и превосходная степень прилагательных 

 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 

 Cтруктура  there was/were 

 Предлоги места и времени 

3. Содержание учебного курса 

Вводный модуль «Снова вместе!»  

Учащиеся вспоминают главных  героев  учебника и повторяют языковой материал УМК 

«Английский в фокусе-3». 

Модуль 1 «Семья и друзья!» 

Научить учащихся описывать внешность и характер, рассказывать о действиях, которые 

происходят в данный момент. 

Модуль 2 «Рабочий день!» 

Научить говорить о профессиях, называть различные учреждения и их местонахождение, 

беседовать о занятиях в свободное время, называть время. 

Модуль 3 «Вкусные угощения!» 

Научить вести беседу за столом и диалог в магазине, расспрашивать о ценах. 

Модуль 4 «В зоопарке!» 

Научить сравнивать животных и описывать их действия. 

Модуль 5 «Где ты был вчера?» 

Научить беседовать о днях рождения, описывать свои чувства, рассказывать о том, где 

они были. 

Модуль 6 «Расскажи историю!» 

Научить говорить о прошедших событиях, рассказывать истории. 

Модуль 7 «Самые лучшие дни!» 

Научить учащихся описывать памятные события в их жизни. 

Модуль 8«Места, которые стоит посетить!» 

Познакомить учащихся с названиями некоторых стран и научить рассказывать о планах на 

каникулы. 

В каждом модуле есть следующие разделы: 

Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о себе с 

помощью текста-опоры. 

Spotlight on the UK  знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел 

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны. 

Сказка «Златовласка и три медведя» знакомит учащихся с английским фольклором. 

Каждый модуль заканчивается разделом Now I know, в котором учащиеся  имеют 

возможность  проверить   насколько  успешно они усвоили  изученный материал, а 

учитель определяет, что нужно повторить еще раз и проработать. Все диалоги,  песни,  

рифмовки, сказка записаны на дисках. 

Темы проектных работ 



1. Модуль 1: «Мой город» 

2. Модуль 2: «Профессии» 

3. Модуль 3: «Любимое блюдо семьи» 

4. Модуль 4: «Помоги животным» 

5. Модуль 5 «День города» 

6. Модуль 6 « Любимая сказка»  

7. Модуль 7 «Мой лучший день» 

8. Модуль 8 «Популярные места отдыха в России» 

                       Темы творческих работ 

1. Это я 

2. На каникулах! 

3. Мой любимый фильм 

4. Мой город 

5. Мой любимый шоколад 

6. Мое любимое блюдо 

7. Любимая еда животных 

8. Забота о питомцах 

9. Это все я. 

10. Мой день рождения 

11. Рассказы и истории 

12. Мой любимый книжный герой 

13. Лучшее время года 

14. Незабываемый момент из моей жизни 

15. Прогноз погоды на завтра 

16. Отдохни  

     4. Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 9 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

№ модуля Тема Количество часов 

Вводный модуль Снова вместе! 2 

1. Семья и друзья! 8 

2. Рабочий день! 8 

3. Вкусные угощения! 8 

4. В зоопарке! 9 

5. Где ты был вчера? 8 

6. Расскажи историю! 8 

7. Самые лучшие дни! 8 

8. Места, которые стоит посетить! 9 

Все модули (за исключением Вводного) имеют одинаковую структуру: 

Уроки 1-3 – введение и отработка нового материала 

Урок 4 – закрепление материала посредством разучивания песенок и рифмовок, а также 

выполнения занимательных заданий 

Урок 5 – работа над сказкой «Златовласка и три медведя» (по главам) 

Урок 6 – работа над материалом о культуре и жизни англоговорящих стран 

Урок 7 – обобщающее повторение 

Урок 8 – контроль 

Урок 9 (модуль 4) – итоговый урок за I полугодие  

Урок 9 (модуль 8) – итоговая контрольная работа 

  6. Планируемые результаты изучения предмета 

В результате изучения английского языка ученик 4 класса должен 



знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название стран изучаемого языка; 

 имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого 

языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы собеседника; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, 

повседневной жизни;  

 составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) 

по образцу; 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), 

доступных по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать короткие сообщения по образцу; 

 писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом, с Днем Матери) с 

опорой на образец; 

 заполнять простейшую анкету 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями английского языка в доступных младшим 

школьникам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы на английском языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

5. Описание учебно-метадического и маериально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Книга для учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 152 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Контрольные задания 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 59 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы 



общеобразовательных учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 

105 с. 

4. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2009. 99 с 

5. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2007. 168 с 

6. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. 

Языковой портфель. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2007. 47 с 

7. CD для работы в классе 

8. CD для самостоятельной работы дома 

9. DVD 

10. DVD-ROM 

Список литературы, использованной при составлении программы 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2008. 144 с. 

2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных 

учреждений. 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2010. 105 с. 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 4 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2007. 168 

с 

Список дополнительной литературы и образовательных ресурсов 

1. А.В.Конышева. Игровой метод в обучении иностранному языку. СПб.: КАРО, Мн.: 

Издательство «Четыре четверти», 2006. 182с. 

2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2008-2010. 2CD-ROM. М.: ООО «Кирилл и 

Мефодий». 

3. Детские игры. 15 игр для тренировки английского языка. CD-ROM. М.: ООО «Медиахауз», 

2007. 

4. http://www.bbc.co.uk.children 

5. http://www.bbc.co.uk/cbeebies 

6. http://www.macmillanenglish.com/younglearners 

7. http://pedsovet.su/load 

8. http://www.school.edu.ru/catalog 

Компоненты УМК «Английский в фокусе» 

В соответствии с Программой для учебно-методического комплекта 

созданы следующие компоненты: 

Учебник (Student’s Book) 

Создание благоприятной атмосферы в классе имеет большое значение для 

преодоления психологических барьеров при изучении английского языка 

младшими школьниками. Учебник написан таким образом, чтобы он не 

только отвечал интересам учащихся, но и вовлекал их в активное изучение 

английского языка. Новые слова и структуры вводятся понятными и 

эффективными способами с помощью картинок, 

песен, рифмовок и т. д. Новый языковой материал представлен в контексте 

интересных живых диалогов. Разнообразие упражнений, песен, стихов и игр 

поможет учащимся легче и быстрее запомнить изучаемый материал. 

http://www.bbc.co.uk.children/
http://www.school.edu.ru/catalog


Важный мотивирующий фактор – «сквозные персонажи», действующие как 

в реальных, так и в сказочных ситуациях. Это мальчик Ларри и его 

сестрёнка Лулу, их няня – волшебница и домашний любимец обезьянка 

Чаклз, друзья – Пако и Майя. Кроме того, к ним приезжает из Австралии 

дядюшка Хэрри, который будет проводить с детьми много 

времени. Присутствие персонажей разных национальностей отражает 

реалии современной Британии. 

Учебник «Английский в фокусе» имеет модульную структуру. 

Модуль включает в себя три параграфа во 2 классе и два параграфа в 3 и 4 

классах. Параграфы содержат следующие разделы, которые делают 

материал учебника разнообразным и увлекательным: 

Fun at school предлагает учащимся задания, выполняя которые они 

привлекают знания других предметов, изучаемых в школе, таких, как 

история, математика, МХК, чтение, окружающий мир, музыка и др. Часто 

происходит обратное: учащиеся пополняют свои знания по данным 

предметам, выполняя задания в этом разделе. Таким образом, учащиеся 

получают возможность увидеть, как с помощью английского языка они 

могут получать интересную информацию из разных областей знаний. 

Английская сказка (The Town Mouse and the Country Mouse, The Toy 

Soldier, Goldilocks and the Three Bears) представлена рифмованными 

эпизодами, построенными на изученном лексико-грамматическом 

материале. Читая сказку, учащиеся получают возможность в увлекательной 

форме закрепить полученные языковые знания, легко 

запомнить и передать содержание прочитанного. После каждого эпизода 

даются задания по работе с лексикой и текстом сказки. Сказка записана на 

диски и DVD. 

Spotlight on the English-speaking countries даёт учащимся представление о 

культуре и жизни англоговорящих стран. В этом разделе даются небольшие 

тексты (в том числе и образцы английского и американского фольклора), 

направленные на чтение с извлечением информации и содержащие лексику 

для рецептивного усвоения. Очень 

важно, что уже на раннем этапе обучения язык и культура страны 

рассматриваются в тесной взаимосвязи. У учащихся развивается интерес и 

воспитывается дружелюбное отношение к представителям других стран. 

Arthur & Rascal (с 3 класса) – комиксы, рассказывающие о забавных 

приключениях взрослой собаки Артура, щенка Раскала, кошки-проказницы 

Трикси и их новых друзей. В конце каждого модуля помещён один эпизод из 

жизни этих героев. Комиксы написаны современным разговорным языком и 

дают возможность развивать у учащихся интерес к чтению. 

Now I know – это раздел, которым заканчивается модуль и в котором 

учащиеся имеют возможность проверить свои знания по изученной лексике 

и грамматике, а также умения читать, писать и способность к 

коммуникации. Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё 

раз проработать. Данный раздел включает в себя упражнения для 

закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных 



заданий. 

 Новые слова, диалоги, тексты, песни и упражнения на аудирование 

записаны на дисках. 

После основных модулей помещены следующие материалы: 

Special Days (в 3 и 4 классах) – стихи, комиксы, песня, диалоги, игры и т. д., 

которые дают учащимся представление о том, как отмечают Рождество, 

Новый год и День матери в Великобритании, какие шутки пользуются 

популярностью на 1 апреля в Англии, Франции и Индии. 

            Spotlight on Russia. В данный раздел включены небольшие тексты о жизни в     

Росси  

            по той же тематике, что и в разделе Spotlight on English-speaking countries. 

            Тексты  подобраны таким образом, чтобы каждый учащийся смог высказаться 

            по данной теме, потому что она ему близка. 

Кроме того, многие тексты включают в себя познавательный элемент, 

расширяя таким образом представление учащихся о своей стране. Сравнивая 

и сопоставляя две культуры, дети имеют возможность оценить свою 

собственную культуру. 

Грамматический справочник (кроме 2 класса) на русском языке, в 

котором представлен в обобщённом виде грамматический материал каждого 

модуля. 

Phonetics – транскрипционные значки и слова, иллюстрирующие звуки. 

Word List – поурочный англо-русский словарь. 

Instructions – формулировки всех заданий учебника с переводом на 

русский язык. 

              Рабочая тетрадь (Workbook) 

Рабочая тетрадь предназначена для того, чтобы закрепить языковой 

материал учебника с помощью разнообразных упражнений во всех видах 

речевой деятельности. Она может быть использована как в классе, так и 

дома после завершения работы над соответствующим материалом модуля в 

учебнике. В конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые 

используются учащимися для выполнения проектов языкового портфеля в 

письменном виде. 

В приложении Craftwork Sheets содержится наглядный материал к 

некоторым модулям, который может быть использован учащимися для 

выполнения поделок. 

По завершении курса обучения каждый учащийся получает 

Certificate of Achievement, который заполняется учителем и торжественно 

вручается в конце года.  Языковой портфель (My Language Portfolio) 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит 

материал, который учащиеся будут использовать во время прохождения 

всего курса. Языковой портфель составлен таким образом, чтобы он 

вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его цель – 

помочь учащимся поразмышлять о том, насколько успешно у них идёт 

изучение английского языка и какие аспекты нуждаются в дополнительной 

проработке. 

На практике языковой портфель может включать в себя проекты или любые 



другие письменные работы, компьютерные диски с работами и рисунками, 

выполненными в классе или дома, видеокассеты с любимыми рассказами, 

песнями, школьными спектаклями и т. д., сертификаты, отзывы учителей и 

просто коллекции предметов или картинок. Это – всё то, что учащиеся хотят 

сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского языка. 

               Книга для учителя (Teacher’s Book) 

В книге для учителя содержатся подробные поурочные планы, ключи к 

упражнениям учебника, ключи и рекомендации по работе с компонентами 

УМК, рекомендации по оцениванию контрольных работ, рекомендации по 

постановке сказки, тематическое планирование, банк ресурсов (материалы 

для оценки знаний, умений и навыков учащихся, Portfolio & Craftwork

 Sheets). Книга для учителя содержит дополнительные упражнения и 

игры, позволяющие учителю осуществлять дифференцированный подход, а 

также тексты упражнений для аудирования. 

Контрольные задания (Test Booklet) 

Сборник включает контрольные задания, которые выполняются по 

завершении работы над каждым модулем. Последовательная подготовка 

учащихся к выполнению текущих и итоговых контрольных работ, 

позволяющая свести до минимума чувство страха и неуверенности 

(итоговое сочинение в разделе Portfolio, настольная игра и упражнения из 

рубрики I love English в рабочей тетради, тест для самопроверки Now I know, 

задания из языкового портфеля). 

 Буклет с раздаточным материалом (Picture Flashcards) 

Буклет содержит картинки, которые являются визуальной опорой для 

введения и закрепления лексики и помогают учителю избежать перевода и 

многословных объяснений. В поурочном планировании книги для учителя 

даны рекомендации по работе с ними. Раздаточный материал к УМК 

можно скачать с сайта www.prosv.ru/umk/spotlight. 

 Плакаты (Posters) 

На двухсторонних плакатах помещены картинки, иллюстрирующие 

активную лексику каждого модуля по тематическому принципу. В 

поурочном планировании книги для учителя даны советы по 

использованию плакатов для введения и закрепления нового языкового 

материала. 

CD для занятий в классе 

Аудиозаписи содержат записи новых слов, диалогов, песен, а также 

другие задания из учебника и рабочей тетради. 

CD для самостоятельных занятий дома 

Диск включает в себя записи новых слов, диалогов, песен, с тем чтобы 

учащиеся могли слушать их дома, отрабатывая таким образом навыки 

произношения и интонацию. 

DVD-video 

Видеоматериал включает новую лексику, диалоги, песни, а также 

основные языковые модели, которые учащиеся изучают в каждом модуле, 

сказку, комиксы Arthur & Rascal. Учащиеся имеют возможность не только 

слышать любимых персонажей, но и наблюдать за ними, что повышает их 



интерес к изучаемому материалу. Видео используется по мере 

прохождения материала учебника. 

              DVD-ROM (3 и 4 классы) 

Это программное обеспечение для компьютера, содержащее 

интерактивные задания по материалам учебника, анимационные фильмы, 

игры, песни для закрепления лексико-грамматического материала и 

развития умений аудирования и устной речи. 

Программное обеспечение для интерактивной доски – IWBS 

(Interactive Whiteboard Software) 

Этот компонент используется учителем на уроке. Диск содержит учебник в 

мультимедийной форме, разработанный специально для интерактивной 

доски. Данный компонент облегчит работу учителя при проведении 

занятий и позволит сделать уроки живыми и интересными. Яркое и 

наглядное представление грамматического материала, аудиоупражнения, 

анимационное видео, многочисленные образцы-опоры при выполнении 

упражнений, весёлые игры, плакаты и многое другое позволят 

разнообразить уроки английского языка, сделать их ещё интереснее, живее 

и увлекательнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ: BACK TOGETHER! 

1 Приветствие. 

Знакомство 

Лексические 

упражнения.  

Ведут этикетный 

диалог в ситуации 

бытового общения 

(приветствуют, 

прощаются, узнают, 

как дела, знакомятся, 

расспрашивают о 

возрасте) 

Выделяют 

количественны

е 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

Учатся 

аргументировать 

свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов 

образом.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  

2 Правила 

чтения. 

Подарок для 

друга 

Чтение. 

Диалогическое 

говорение 

 Различают на слух и 

адекватно произносят 

звуки английского 

алфавита. Ведут 

этикетный диалог.  

Умеют 

заменять 

термины 

определениями

. Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Планируют общие 

способы работы. 

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению норм 

и требований 

школьной жизни,.  

  

МОДУЛЬ 1: FAMILY AND FRIENDS! 

3 Знакомство с 

членами семьи 

(их внешность) 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

 Ведут диалог-

расспрос.Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения.   

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста. 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Определяют цели 

и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению норм 

и требований 

школьной жизни,.  

  

4 Увлечения Лексические Различают на слух и Выполняют Выделяют и Устанавливают  Умение вести   



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

моей семьи упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

адекватно произносят 

звуки английского 

алфавита. Ведут 

диалог-расспрос о 

любимых 

принадлежностях. 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи.  

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

5 Увлечения 

моего лучшего 

друга 

Чтение. Письмо. 

Монологическое 

говорение.  

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Различают на слух и 

адекватно произносят 

звуки английского 

алфавита.  Работают с 

текстом 

Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

соблюдению норм 

и требований 

школьной жизни,.  

  

6 Числительные  

(круглые 

числа) 

Лексические 

упражнения. Чтение. 

Письмо. 

Воспроизводят 

графически и 

каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита 

и отдельных 

буквосочетаний.  

Считают в пределах 

100 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки).  

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  

7  Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

Чтение.  Знакомятся с 

английским 

фольклором. 

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

   Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.   

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.   

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

  Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

информацию.    разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

8 Англоязычные 

страны мира 

Чтение. 

Монологическое 

говорение.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Представляют членов 

своей семьи, 

рассказывают о себе. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения. 

Уважение 

ценностей семьи.  

  

9 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Лексические 

упражнения. 

Говорение. Чтение. 

Письмо 

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен.  

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи.  

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  

10 Контрольная  

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Тест Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих 

знаний 

Критично 

относится к 

своему мнению 

Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 2: A WORKING DAY! 

11 Мир вокруг 

меня 

Лексические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Рассказывают о том, 

что окружает. Пишут с 

опорой на образец 

небольшой рассказ о 

своём городе. 

Выделяют 

количественны

е 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

12 Профессии 

(хобби) 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение. Чтение. 

Рассказывают о 

профессиях. 

Воспроизводят 

графически и 

Определяют 

основную и 

второстепенну

ю 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

Сформироываны 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

Письмо.  каллиграфически 

корректно все буквы 

английского алфавита. 

Ведут диалог-расспрос.  

информацию.  действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

чувства.  

13 Часы. Сколько 

времени? 

 Лексические 

упражнения. 

Грамматические 

упражнения.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом).  

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

14  Глагол to have   

(has) got 

Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Употребляют глагол-

связку to have   (has) got 

в утвердительных, 

отрицательных и  

вопросительных 

предложениях в Present 

Simple. Выразительно 

читают вслух 

небольшие тексты, 

построенные на 

изученном языковом 

материале.  

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Учатся 

устанавливать и 

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива.  

  

15  Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

Чтение.   Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

 Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.   

 Осознают 

качество и 

уровень усвоения.   

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.    

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.    

  

16 Один день в  Контрольное Пользуются Умеют Вносят Устанавливают Устойчивый   



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

моей жизни говорение.  основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом).  

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующе

й функции 

познавательного 

мотива.  

17 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Контрольное 

аудирование.  

 Понимают на слух 

речь учителя. 
Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

18  Контрольная  

работа 

 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Тест  Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих 

знаний  

 Критично 

относится к 

своему мнению 

 Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 3: TASTY TREATS! 

19 Продукты 

питания 

Лексические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением. Находят 

значение отдельных 

незнакомых слов в 

двуязычном словаре 

учебника. 

 Выделяют 

количественны

е 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами.  

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

  

20 Наречие 

much/many/a lot 

of. Правила 

чтения 

Грамматические 

упражнения.   Чтение. 

Письмо.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, 

рассказом). 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

Употребляют наречие 

much/many/a lot of с 

исчисляемыми и 

неисчисляемыми 

существительными. 

побуждений.  

21 Идём в магазин Лексические 

упражнения. 

Грамматические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

Понимают на слух 

небольшие тексты, 

краткие диалоги, 

рифмовки, песни, 

построенные на 

изученном языковом 

материале. Ведут 

этикетный диалог.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

22 Модальный 

глагол may 

 Грамматические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение. Письмо.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Пишут с 

опорой на образец 

небольшой рассказ . 

Употребляют 

модальный глагол may. 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Составляют план 

и 

последовательност

ь действий.   

 Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 Развиты 

этические чувства, 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей.  

  

23 Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

 Чтение.   Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.    

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.    

 Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.    

 Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

культур и 

религий.    

24 Работа с 

текстом 

"What's for 

pudding?" 

Чтение. Пересказ. Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Оперируют 

активной лексикой в 

процессе общения.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений 

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

25 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

 Монологическое 

говорение. 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

 Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Ведут диалог-

расспрос.  

 Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

 Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.   

 Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

26 Контрольная 

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Тест  Контроль 

полученных 

знаний 

 Оценка своих 

знаний  

 Критично 

относится к 

своему мнению 

 Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 4:  AT THE ZOO! 

27 Забавные 

животные 

Лексические 

упражнения. 

Монологическое 

говорение. Письмо.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Пишут с 

опорой на образец 

небольшой рассказ .  

Восстанавлива

ют предметную 

ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро

вания, 

упрощенного 

пересказа 

текста, с 

выделением 

Составляют план 

и 

последовательност

ь действий.  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

Развиты этические 

чувства, 

доброжелательнос

ть и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей.  

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

только 

существенной 

для решения 

задачи 

информации.  

28 Контрольное 

аудирование 

Аудирование Понимают на слух речь 

учителя  

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.   

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Умеют слушать   

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  

29 Сравнение 

времён: 

настоящего 

простого и 

настоящего 

длительного. 

Правила 

чтения 

Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

.Выразительно читают 

вслух небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале. 

Употребляют глаголы 

в Present Simple и 

Present Progressive 

Создают 

структуру 

взаимосвязей 

смысловых 

единиц текста.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

30 Степени 

сравнения 

имён 

прилагательны

х 

Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Сравнивают 

животных по 

некоторым признакам. 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

31 Модальный 

глагол must 

 Грамматические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение. Письмо.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Употребляют 

модальные глаголы: 

can, may, must в 

утвердительной, 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

отрицательной и 

вопросительной форме. 

отношения 

между ними.  

(групповой) 

позиции.  

(групповой) 

позиции.   

32 Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

Чтение.  Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

  

33 Прогулка по 

парку 

Чтение. Говорение.  Прогнозируют 

содержание текста по 

заголовку. Зрительно 

воспринимают текст, 

узнают знакомые 

слова, отвечают на 

вопросы. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции. 

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции.  

  

34 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Монологическое 

говорение. 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Ведут диалог-

расспрос.  

 Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?).  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.   

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

35 Контрольная  

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Тест 
Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих 

знаний 

Критично 

относится к 

своему  

мнению 

Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 5: WHERE WERE YOU YESTERDAY? 

36 Числительные: 

порядковое 

значение 

Грамматические 

упражнения. 

Лексические 

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Употребляют 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

Понимают 

возможность 

различных точек 

Сформированы 

начальные 

навыки адаптации 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

числительные в 

порядковом значении. 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

зрения, не 

совпадающих с 

собственной.  

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире.  

37 Глагол to be в 

прошедшем 

времени. 

Правила 

чтения. 

Чтение. Письмо. 

Диалогическое 

говорение.  

Ведут диалог-расспрос. 

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах.. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением. 

Употребляют глагол to 

be  в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной форме 

в Past Simple. 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству.  

  

38 Работа с 

текстом 

Контрольное чтение.  Выразительно читают     

текст, построенный на 

изученном языковом 

материале. 

Озоглавливают текст. 

Соотносят текст с 

иллюстрациями. 

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения.  

  

39  Работа с 

текстом 

Контрольное 

аудирование.  

Понимают на слух речь 

учителя, 

одноклассников..  

Структурирую

т знания.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформироываны 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства.  

  

40  Сказка  Чтение.    Cоблюдают  Выделяют  Осознают Умеют (или  Сформирован   



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

"Златовласка и 

три медведя" 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением.   

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

качество и 

уровень усвоения.  

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.   

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

41  Как празднуют 

День рождения 

в Британии? 

 Контрольное 

говорение.  

 Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом).  

 Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?).   

 Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

 Развиты мотивы 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения.  

  

42 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Монологическое 

говорение. 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Ведут диалог-

расспрос.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

43  Контрольная  

работа 

 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Тест 
 Контроль 

полученных 

знаний 

 Оценка своих  

знаний 

 Критично 

относится к 

своему 

 мнению 

 Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 6: TELL THE TALE! 

44 Работа с 

текстом "Hare 

And The 

Tortoise" 

Лексические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

ударением. Отвечают 

на вопросы по тексту. 

недостающую 

информацию.  

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

45 Прошедшее 

время 

правильных 

глаголов 

Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

 Употребляют глаголы 

в форме прошедшего 

времени.Читают 

предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением.  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

46 Прошедшее 

время 

(отрицательная 

и 

вопросительна

я форма) 

 Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

 Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением. Овладевают 

основными правилами 

чтения и орфографии, 

написанием наиболее 

употребительных слов. 

Задают вопрос в 

пршедшем времени, 

образуют 

отрицательную форму. 

 Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

 Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

 Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.   

  

47 Что ты делал 

вчера? 

Письмо.   Пишут с опорой на 

образец небольшой 

рассказ .  

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы.  

Планируют общие 

способы работы.  

Сформированы 

начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

развивающемся 

мире.  

48 Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

 Чтение.  Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

 Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.   

 Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.   

 Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

  

49 Мир 

волшебных 

сказок 

Чтение. Говорение Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением. Обсуждают 

прочитанное. 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи.  

 Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформированы 

начальные 

навыки адаптации 

в динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире.  

  

50 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Говорение. Письмо.  Пишут с опорой на 

образец небольшой 

рассказ.   
Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

51 Контрольная 

работа 

 Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

 Тест. 
Контроль 

полученных 

знаний  

 Оценка своих  

знаний 

 Критично 

относится к 

своему 

 мнению 

 Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 7: DAYS TO REMEMBER! 

52 Что тебе 

запомнилось? 

Грамматические 

упражнения. Чтение. 

Употребляют глаголы 

в Past Simple Tense в 

Выражают 

смысл 

Ставят учебную 

задачу на основе 

Учатся 

устанавливать и 

Умение вести 

диалог на основе 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

Письмо.  утвердительной форме.  

Различают на слух и 

адекватно произносят 

звуки английского 

алфавита..  

ситуации 

различными 

средствами  

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно.  

сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решение и делать 

выбор.  

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

53 Прошедшее 

время 

неправильных 

глаголов 

Грамматические 

упражнения.  

Диалогическое 

говорение.  

 Ведут диалог-расспрос. 

Употребляют глаголы 

в Past Simple.   
Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

54 Волшебные 

моменты. 

Превосходная 

степень имени 

прилагательно

го 

Грамматические 

упражнения. 

Говорение. Письмо.  

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Воспроизводят 

графически и 

каллиграфически 

корректно слова и 

отдельные 

предложения. 

Образуют 

превосходную степень 

имени 

прилагательного. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности.  

Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты.  

  

55 Неправильные 

глаголы 

Грамматические 

упражнения. Чтение 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Употребляют 

неправильные глаголы 

в Past Simple. 

Умеют 

выводить 

следствия из 

имеющихся в 

условии задачи 

данных.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика 

  

56 Сказка 

"Златовласка и 

Чтение.  Cоблюдают 

правильное ударение в 

Выделяют 

обобщенный 

Осознают 

качество и 

Умеют (или 

развивают 

Сформирован 

целостный, 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

три медведя" словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

уровень усвоения.  способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

57 Работа с 

текстом "Alton 

Towers" 

Чтение. Лексические 

упражнения.  

Выразительно читают 

вслух небольшие 

тексты, построенные 

на изученном 

языковом материале. . 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения.  

Умеют 

выбирать 

смысловые 

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции.  

  

58 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

Монологическое 

говорение. 

Диалогическое 

говорение.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом).  

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей. 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

59 Контрольная  

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Тест 
Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих  

знаний 

Критично 

относится к 

своему 

 мнению 

Освоение 

результативности 

обучения 

  

МОДУЛЬ 8:  PLACES TO GO! 

60 Названия 

стран 

Лексические 

упражнения. Чтение. 

Письмо.  

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

Воспроизводят 

наизусть тексты 

рифмовок, песен.     

единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона.  

для дискуссии и 

аргументации 

своей позиции.  

и обязанностей 

ученика.  

61 Временная 

конструкция to 

be going to 

Грамматические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение. Чтение.  

Вербально или 

невербально реагируют 

на услышанное. 

Отвечают на вопросы. 

Употребляют 

временную 

конструкциюto be going 

to. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Устанавливают 

рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Развиты навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуациях.  

  

62 Собираемся в 

отпуск. 

Будущее время 

 Лексические 

упражнения. 

Грамматические 

упражнения. Чтение.  

 Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. Употребляют 

глаголы в Future Simple 

в утвердительной, 

отрицательной и 

вопросительной форме. 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют весь 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  

63 Работа с 

текстом 

Контрольное 

аудирование.  

Понимают на слух речь 

учителя, 

одноклассников. 

Структурирую

т знания.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформироываны 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства.  

  

64 Контрольное 

чтение 

Чтение.  Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

Умеют 

выбирать 

смысловые 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном.  

Проявляют 

готовность к 

обсуждению 

Знание правил 

поведения в 

чрезвычайных 

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

ударением.  единицы 

текста и 

устанавливать 

отношения 

между ними.  

разных точек 

зрения и 

выработке общей 

(групповой) 

позиции.  

ситуациях.  

65 Сказка 

"Златовласка и 

три медведя" 

Чтение. Контрольное 

говорение.  

Cоблюдают 

правильное ударение в 

словах и фразах. 

Читают предложения с 

правильным фразовым 

и логическим 

ударением 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи.  

Осознают 

качество и 

уровень усвоения.  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию.  

Сформирован 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его ограниченном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и 

религий.  

  

66 Закрепление 

языкового 

материала 

модуля 

Монологическое 

говорение. 

Лексические 

упражнения. 

Диалогическое 

говорение.  

Пользуются 

основными 

коммуникативными 

типами речи 

(описанием, 

сообщением, рас- 

сказом). Ведут диалог-

расспрос.  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

(какой будет 

результат?). 

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Готовность и 

способность к 

выполнению прав 

и обязанностей 

ученика.  

  

67 Контрольная  

работа 

Проверка знаний, 

умений и навыков по 

теме 

Тест 
Контроль 

полученных 

знаний 

Оценка своих  

знаний 

Критично 

относится к 

своему 

 мнению 

Освоение 

результативности 

обучения 

  

68 Закрепление 

правил чтения. 

Обобщение 

изученного 

материала 

Чтение. Письмо. 

Говорение.  

Понимают на слух речь 

учителя, 

одноклассников.. 

Оперируют активной 

лексикой в процессе 

общения. 

Выразительно читают 

вслух небольшие 

тексты, построенные 

Выделяют 

количественны

е 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами.  

Оценивают  

достигнутый  

результат.  

Используют 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

побуждений.  

Умение вести 

диалог на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения.  

  



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 4 класс 
 

№ Тема урока 
Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Универсальные учебные действия 
Дата 

план 

Дата 

факт  
Познавательны

е УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативны

е УУД 
Личностные УУД 

на изученном 

языковом материале.    

 

 



Приложение 2 

Оценка достижений учащихся 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения  способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского 

языка, развитию стремления демонстрировать свои способности. 

Для оценки результатов текущего контроля, когда требуется оценить выполнение 

учащимися того или иного задания или упражнения, авторами УМК предлагается 

следующая система: 

«С» (competence) – «хорошо»: учащиеся понимают и правильно употребляют изучаемые 

структуры и лексику; 

«W» (working on) – «удовлетворительно»: учащиеся понимают изучаемые структуры и 

лексику, но еще не умеют употреблять их правильно; 

«N» (non-competence) – «неудовлетворительно»: учащиеся не понимают изучаемые 

структуры и лексику. 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5-6 фраз.  

4 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы 

и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Учащийся допускает отдельные лексические или грамматические 

ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

учащийся не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 

5 фраз. 

3 Учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не 

всегда логично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические 

ошибки, которые затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает правильную интонацию. Объём высказывания - менее 5 

фраз. 

2 Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. 

Большое количество фонематических ошибок. 

Диалогическая форма 

Отметка Характеристика ответа 

5 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с 



партнёром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: 

практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная 

интонация. Объём высказывания не менее 5 реплик с каждой стороны.   

4 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого 

взаимодействия с партнёром: способен начать, поддержать и закончить 

разговор. Используемый словарный запас  и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться 

некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию. 

Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 реплик с 

каждой стороны.   

3 Учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с 

коммуникативной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать 

беседу. Используемые лексические единицы и грамматические структуры 

соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, 

лексические и грамматические ошибки  не затрудняют общение. Но 

встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. Объём высказывания - менее 4 реплик с 

каждой стороны.   

2 Коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить 

диалогическое общение, не может поддержать беседу. Используется крайне 

ограниченный словарный запас, допускаются многочисленные лексические и 

грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

 

Итоговый контроль осуществляется по окончании изучения модуля и представляет 

собой комплексную контрольную работу (Test) в двух вариантах, за выполнение которой 

ученик может набрать максимум 100 баллов. Авторы УМК предлагают следующую шкалу 

отметок по итогам выполнения данных работ: 

«5» - 95-100 баллов 

«4» - 80-94 балла 

«3» - 61-79 баллов 

«2» - 60 и менее баллов (в этом случае неудовлетворительная оценка не выставляется, а 

учащимся после анализа ошибок предлагается написать другой вариант теста). 

 

 

 

 

 

 



Математика 

4 класс 

2. Пояснительная записка. 

2.1. Перечень нормативных  документов: 

Рабочая программа по математике разработана на основе: 

1.  Закон РФ « Об образовании»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования второго 

поколения; 

3. Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством  образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях 2014-2015 учебный год;  

4. Примерной программой по учебным предметам.  

5.  Авторской программы Н.  Б. Истоминой (УМК «Гармония») в соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения. 

6. Учебный  план Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Мещеряковская средняя общеобразовательная школа Соль - Илецкого района 

оренбургской области»   на 2014-2015 учебный год. 

2.2. Ведущие целевые установки. 

                      Ценностные ориентиры предмета математики 

 Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий.  Владение математическим языком, 

алгоритмами, понимание математических отношений является средством познания 

окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в природе и в обществе. 

Поэтому так важно сформировать интерес к математике у младших школьников, который 

станет основой для дальнейшего изучения данного предмета, для выявления и развития 

математических способностей учащихся и их способности к самообразованию. 

  Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

• наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

• участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе  научных 

коммуникаций, в том числе между  разными системами знаний;  

• использование математического  языка в качестве средства взаимопонимания 

людей с разным  житейским и культурным опытом. 

  Овладение  различными  видами  учебной  деятельности   в  процессе  обучения  

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем 

самым познание различных сторон окружающего мира. Успешное решение 

математических задач оказывает влияние на эмоционально – волевую сферу личности 

учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодолевать трудности, 

испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

   В основе  курса  математики  лежит методическая концепция, которая выражает 

необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. 

   Процесс усвоения математики  включает в себя информационное направление  как 

пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на 

формирование приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического содержания 

обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших 

школьников представление о моделировании, что  оказывает положительное влияние на 

формирование УУД.   

На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная 

роль отводится обучающим заданиям. Они  выполняются как фронтально, так и в 



процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Полученные 

результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) обсуждаются 

коллективно и создают условия  для общения детей не только с учителем, но и друг с 

другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию собеседника и т. д.). 

В процессе такой работы у учащихся формируются умения: контролировать,  оценивать 

свои действия и  вносить соответствующие коррективы в их выполнение. Для этой цели  

используются следующие методические приёмы: организация целенаправленного 

наблюдения; анализ математических объектов с различных точек зрения; установление 

соответствия между предметной - вербальной - графической - символической моделями; 

предложение заведомо неверного способа выполнения задания - «ловушки»; сравнение 

данного задания с другим, которое представляет собой ориентировочную основу; 

обсуждение различных способов действий. 

 2.3.  Цели обучения: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

2.4. Задачи обучения по предмету: 
- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины; 

-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для 

успешного продолжения обучения в основном звене школы. 

2.5. Общая характеристика учебного предмета 

  В основе начального курса математики лежит методическая концепция, которая 

выражает необходимость целенаправленного и систематического формирования приемов 

умственной деятельности: анализа и синтеза, сравнения, классификации, аналогии и 

обобщения в процессе усвоения математического содержания. Овладев этими приемами, 

учащиеся могут не только самостоятельно ориентироваться в различных системах знаний, 

но и эффективно использовать их для решения практических и жизненных задач. 

Концепция обеспечивает преемственность дошкольного и начального образования, 

учитывает психологические особенности младших школьников и специфику учебного 

предмета «Математика», который является испытанным и надежным средством 

интеллектуального развития учащихся, воспитания у них критического мышления и 

способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

  Нацеленность курса математики на формирование приемов умственной деятельности 

позволяет на методическом уровне (с учетом специфики предметного содержания и 

психологических особенностей младших школьников) реализовать в практике обучения 

системно-деятельностный подход, ориентированный на компоненты учебной 

деятельности (познавательная мотивация, учебная задача, способы ее решения, 

самоконтроль и самооценка), и создать дидактические условия для овладения 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными), которые необходимо рассматривать как целостную систему, так как 

происхождение и развитие каждого действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий, в том числе и математических, что и составляет сущность 

понятия «умение учиться». 



  Достижение основной цели начального образования – формирования у детей умения 

учиться – требует внедрения в школьную практику новых способов (методов, средств, 

форм) организации процесса обучения и современных технологий усвоения 

математического содержания, которые позволяют не только обучать математике, но и 

воспитывать математикой, не только учить мыслям, но и учить мыслить.   

   В связи с этим в начальном курсе математики реализован целый ряд методических 

инноваций, связанных с логикой построения содержания курса, с формированием 

вычислительных навыков, с обучением младших школьников решению задач, с 

разработкой системы заданий и пр., которые создают дидактические условия для 

формирования предметных и метапредметных умений в их тесной взаимосвязи. 

Особенностью курса является логика построения его содержания. Курс математики 

построен по тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных понятий и 

способов действия в контексте нового содержания. Это способствует формированию у 

учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, помогает им осознать 

какими знаниями и видами деятельности (универсальными и предметными) они уже 

овладели, а какими пока еще нет, что оказывает положительное влияние на 

познавательную мотивацию учащихся и целенаправленно готовит их к принятию и 

осознанию новой учебной задачи, которую сначала ставит учитель, а в последствии и 

сами дети. Такая логика построения содержания курса создает условия для 

совершенствования УУД на различных этапах усвоения предметного содержания и 

способствует развитию у учащихся способности самостоятельно применять УУД для 

решения практических задач, интегрирующих знания из различных предметных областей.  

   Основным средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по 

формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди 

закономерность, верно ли утверждение, догадайся, наблюдай, сделай вывод и т.д.), 

которые нацеливают учащихся на выполнение различных видов деятельности, формируя 

тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. Учебные задания 

побуждают детей анализировать объекты с целью выделения их существенных и 

несущественных признаков; выявлять их сходство и различие; проводить сравнение и 

классификацию по заданным или самостоятельно выделенным признакам (основаниям); 

устанавливать причинно следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи.  

  Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребенка, включение в процесс обучения 

математике содержательных игровых ситуаций для овладения учащимися 

универсальными и предметными способами действий, коллективное обсуждение 

результатов самостоятельно выполненных учениками заданий оказывает положительное 

влияние на развитие познавательных интересов учащихся и способствует формированию 

у них положительного отношения к школе (к процессу познания). 

  Эффективным методическим средством для формирования универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) является 

включение в учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения 

персонажей Миши и Маши. Эти задания выполняют различные функции: их можно 

использовать для самоконтроля; для коррекции ответов Миши и Маши, которые могут 

быть один – верным, другой – неверным, оба верными, но неполными, требующими 

дополнений; для получения информации; для овладения умением вести диалог, для 

разъяснения способа решения задачи и пр. В результате чтения, анализа и обсуждения 

диалогов и высказываний Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные 

знания, но и приобретают опыт построения понятных для партнера высказываний, 

учитывающих, что партнер знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, использовать 



речь для регуляции своего действия, формулировать собственное мнение и позицию, 

контролировать действия партнера, использовать речь для регуляции своего действия, 

строить монологическую речь, владеть диалоговой формой речи. 

  В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, о которых у младших 

школьников формируются общие представления, которые являются основой для 

дальнейшего изучения математических понятий и для осознания закономерностей и 

зависимостей окружающего мира. 

   Особенностью курса является использование калькулятора как средства обучения 

младших школьников математике, обладающего определенными методическими 

возможностями. Калькулятор можно применять для постановки учебных задач, для 

открытия и усвоения способов действий, для проверки предположений и числового 

результата, для овладения математической терминологией и символикой, для выявления 

закономерностей и зависимостей, то есть использовать его для формирования УУД.  

  Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется в учебнике при изучении всех 

разделов начального курса математики: 1) Признаки предметов. Пространственные 

отношения. 2) Числа и величины. 3) Арифметические действия. 4) Текстовые задачи. 5) 

Геометрические фигуры. 6) Геометрические величины. 7) Работа с информацией. 8) 

Уравнения и буквенные выражения. Содержание разделов 1- 7 распределяется в курсе 

математики по классам и включается в различные темы в соответствии с логикой 

построения содержания курса, которая учитывает преемственность и взаимосвязь 

математических понятий, способов действий и психологию их усвоения младшими 

школьниками. 

Раздел 8 завершает курс математики начальных классов. Включение данного раздела в 

предметное содержание курса обуславливается тем, что он предоставляет учащимся 

возможность познакомиться с новыми математическими понятиями (уравнения и 

буквенные выражения) и повторить весь ранее изученный материал в курсе математики 

начальных классов на более высоком уровне обобщения, применив для этого освоенные 

способы учебной деятельности. 

  Раздел «Работа с информацией» является неотъемлемой частью каждой темы начального 

курса математики. В соответствии с логикой построения курса учащиеся учатся понимать 

информацию, представленную различными способами (рисунок, текст, графические и 

символические модели, схема, таблица, диаграмма), использовать информацию для 

установления количественных и пространственных отношений, причинно - следственных 

связей. В процессе решения задач и выполнения различных учебных заданий ученики 

учатся понимать логические выражения, содержащие связки «и», «или», «если, то…», 

«верно /неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые» и пр. Другими словами, процесс 

усвоения математики так же органически включает в себя информационное направление . 

как пропедевтику дальнейшего изучения информатики. Направленность курса на 

формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, 

классификация, аналогия, обобщение) в процессе усвоения математического содержания 

обеспечивает развитие алгоритмического и логического мышления, формирует у младших 

школьников представление о моделировании, что оказывает положительное влияние на 

формирование УУД. При этом сохраняется приоритет арифметической линии начального 

курса математики как основы для продолжения математического образования в 5-6 

классах. 

   На всех этапах усвоения математического содержания (кроме контроля) приоритетная 

роль отводится обучающим заданиям. Они могут выполняться как фронтально, так и в 

процессе самостоятельной работы учащихся в парах или индивидуально. Важно, чтобы 

полученные результаты самостоятельной работы (как верные, так и неверные) 



обсуждались коллективно и создавали условия для общения детей не только с учителем, 

но и друг с другом, что важно для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий (умения слышать и слушать друг друга, учитывать позицию 

собеседника и т. д.).  

   В процессе такой работы у учащихся формируются умения: контролировать, оценивать  

свои действия и вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом 

необходимо, чтобы учитель активно включался в процесс обсуждения. Для этой цели 

могут быть использованы различные методические приемы: организация 

целенаправленного наблюдения; анализ математических объектов с различных точек 

зрения; установление соответствия между предметной - вербальной - графической - 

символической моделями; предложение заведомо неверного способа выполнения задания 

- «ловушки»; сравнение данного задания с другим, которое представляет собой 

ориентировочную основу; обсуждение различных способов действий. 

Особенностью курса является новый методический подход к обучению решению задач, 

который сориентирован на формирование обобщенных умений: читать задачу, выделять 

условие и вопрос, устанавливать взаимосвязь между ними и, используя математические 

понятия, осуществлять перевод вербальной модели (текст задачи) в символическую 

(выражения, равенства, уравнения).  

Технология обучения решению текстовых задач арифметическим способом, нашедшая 

отражение в учебнике, включает шесть этапов: 1)подготовительный, 2) задачи на 

сложение и вычитание, 3) смысл действия умножения, отношение «больше в…,4) задачи 

на сложение, вычитание, умножение, 5) смысл действия деления, отношения «меньше 

в…», кратного сравнения, 6) решение арифметических задач на все четыре 

арифметических действия (в том числе задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процессы: движения (скорость, время, расстояние), 

работы (производительность труда, время, объем работы), купли – продажи (цена товара, 

количество товара, стоимость), задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Основная цель данной технологии - формирование общего умения решать 

текстовые задачи. При этом существенным является не отработка умения решать 

определенные типы задач, ориентируясь на данные образцы, а приобретение опыта в 

семантическом и математическом анализе разнообразных текстовых конструкций, то есть 

речь идет не только о формировании предметных математических умений, но и о 

формировании УУД. 

   Для приобретения этого опыта деятельность учащихся направляется специальными 

вопросами и заданиями, при выполнении которых они учатся сравнивать тексты задач, 

составлять вопросы к данному условию, выбирать схемы, соответствующие задаче, 

выбирать из данных выражений те, которые являются решением задачи, выбирать условия 

к данному вопросу, изменять текст задачи в соответствии с данным решением, 

формулировать вопрос к задаче в соответствии с данной схемой. и др. 

   В результате использования данной технологии большая часть детей овладевают 

умением самостоятельно решать задачи в 2 -3 действия, составлять план решения задачи, 

моделировать текст задачи в виде схемы, таблицы, самостоятельно выполнять аналитико- 

синтетический разбор задачи без наводящих вопросов учителя, выполнять запись решения  

арифметических задач по действиям и выражением, при этом учащиеся испытывают 

интерес к каждой новой задаче и выражают готовность и желание к решению более 

сложных текстовых задач ( в том числе логических, комбинаторных, геометрических). 

 2.6. Общая характеристика учебного процесса      
В основе методики преподавания курса лежит проблемно - поисковый подход, 

информационно-коммуникационная технология,  обеспечивающие реализацию 

развивающих задач учебного предмета.  
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ: - урок 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 



а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный:  

рассказ, лекция,  объяснение,  работа с учебником; 

б)  репродуктивный: 

 воспроизведение действий по применению знаний на практике, деятельность по 

алгоритму, программирование;  

в) проблемное изложение изучаемого материала;  

г) частично-поисковый, или эвристический метод;  

д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, которую они 

решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь помощью 

учителя.  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ:  

• Индивидуальная  

• Парная  

• Групповая  

• Фронтальная  

 2.7. Обоснование выбора УМК  на основе описания учебно – познавательных и 

учебно – практических задач , решаемых им. 
Программа, взятая за основу при составлении рабочей программы, построена с учётом 

принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Материал школьного курса 

расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. Программа предусматривает 

прочное усвоение материала. 

Практическая реализация концепции находит выражение: 

- в логике построения содержания курса, в основе  которой лежит система 

математических понятий и общих способов действий; 

- в методическом подходе к формированию понятий и общих способов действий, в основе 

которого лежит установление соответствия между предметными – вербальными – 

схематическими и символическими моделями; 

- в системе учебных заданий, которая адекватна концепции курса, логике построения его 

содержания и нацелена на осознание школьниками учебных задач, на овладение 

способами их решения и на формирование у них умения контролировать и оценивать свои 

действия. 

В связи с этим процесс выполнения учебных заданий носит продуктивный характер, 

который, исходя из психологических особенностей младших школьников, определяется 

соблюдением баланса между логикой и интуицией, словом и наглядным образом, 

осознанным и подсознательным, догадкой и рассуждением. 

В основе составления учебных заданий лежат идеи изменения, соответствия, правила и 

зависимости. С точки зрения перспективы математического образования вышеуказанные 

идеи выступают как содержательные компоненты обучения, которые формируют у 

младших школьников определённые математические представления. Они являются 

основой для дальнейшего изучения функциональных понятий  и для осознания 

закономерностей и зависимостей окружающего мира в их различных интерпретациях. 

- В методике обучения решению текстовых задач, которая сориентирована на 

формирование у обучающихся обобщённых умений читать задачу, выделять условие и 

вопрос, известные и неизвестные величины, устанавливать взаимосвязь между условием и 

вопросом, выявлять содержащиеся в тексте математические понятия и отношения и на 

этой основе выбирать те арифметические действия, выполнение которых позволяет 

ответить на вопрос задачи.  

- В методике формирования представлений о геометрических фигурах, адекватной 

концепции курса, в которой выполнение геометрических заданий требует активного 

использования приёмов умственной деятельности и установления соответствия между 



предметной геометрической моделью и её изображением, что способствует развитию 

пространственного мышления ребёнка.  

При выполнении геометрических заданий у обучающихся формируются навыки  работы с 

линейкой, циркулем, угольником. 

- В методике использования калькулятора, который рассматривается как средство 

обучения математике. 

 - В построении уроков математики, на которых реализуется математическое построение 

курса, система учебных заданий, адекватная его концепции, и создаются условия для 

активного включения всех обучающихся в познавательную деятельность. Критериями 

оценки развивающих уроков являются: логика их построения, направленная на решение 

учебной задачи; вариативность учебных заданий, вопросов и взаимосвязь между ними; 

продуктивная мыслительная деятельность учащихся, которая обеспечивается различными 

методическими приёмами, сочетанием различных средств и форм обучения; активное 

высказывание детьми самостоятельных суждений и способов их обоснования 

2.8.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Место курса в учебном плане соответствует утвержденному учебному плану 

образовательного учреждения. На изучение математики  в 4 классах выделяется 4 часа в 

неделю 136 часов.(34 недели) 

2.9. Результаты освоения конкретного учебного предмета 

 На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического содержания 

обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика 

целенаправленно использовать знания в учении и  в  повседневной жизни для  

исследования  математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать 

учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, устанавливать 

количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической и 

учебной задачи; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и 

величинах, арифметических действиях, текстовых задачах, геометрических фигурах, 

умения выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приемы решения задач, умения 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения мча тематических задач. 

Направленность  процесса  обучения  математике  в  начальных  классах  на  

формирование  основных  мыслительных операций позволяет включить 

интеллектуальную деятельность младшего школьника в различные соотношения с 

другими сторонами его личности, прежде всего с мотивацией  и  интересами,  оказывая  

тем  самым  положительное влияние  на  развитие  внимания,  памяти  (двигательной, 

образной, вербальной, эмоциональной, смысловой), эмоций и речи ребенка. 

3.  Содержание учебного предмета 

 1. Повторение материала 3 класса (12ч) 

Сравнение многозначных чисел. Табличное умножение    

Арифметические задачи. Правила порядка выполнения действий  

Взаимосвязь компонентов и результата действий. Правило. Арифметические 

задачи 



Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц массы, длины, времени 

Площадь и периметр прямоугольника. Сравнение числовых выражений. Порядок 

выполнения действий 

2. Умножение многозначного числа на однозначное (13ч 

Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное. 

Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений.  Коррекция ошибок. 

Взаимосвязь компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и 

на 0. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 

оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля. 

3. Деление с остатком (12ч) 

Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления (с остатком и 

без остатка). 

Способы деления с остатком: (подбор делимого, подбор неполного частного)  

Классификация записей на  деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и 

трёхзначное число. 

4. Умножение многозначных чисел (12ч) 

Алгоритм письменного умножение многозначного числа на однозначное. 

Постановка учебной задачи. Анализ и сравнение произведений.  Коррекция ошибок. 

Взаимосвязь компонентов и результата действий. Умножение многозначных чисел на 1 и 

на 0. Умножение многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на двузначное число, 

оканчивающееся нулём. Способы самоконтроля. 

5. Деление многозначных чисел (16.ч) 

            Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, 

трёхзначное число).                                             

                                                 6.Доли и дроби (4ч) 

Знакомство с дробями. Доли и дроби. Запись числового значения величины в виде 

дроби. Решение задач на нахождение части от целого и целого по его части. 

                                       7. Действия с величинами (16ч) 

Соотношение единиц величин (длина, масса, время Сравнение величин. Запись в 

порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. Поиск 

закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: 

миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, 

тонна, центнер. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: 

секунда, мину¬та, час, сутки, неделя, год, век. Единица объема - литр. Соотношение 

единиц величин. Сравнение однородных величин 

                                    8.Скорость движения (23ч) 

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, рас¬стояние; цена, количество, 

стоимость и др.) 

                                             9. Уравнения (7ч 

Способы решения уравнений (простых и усложненных). Решение задач способом 

составления уравнений. 

                10.Числовые и буквенные выражения (9ч) 

Нахождение числовых значений буквенных выражений при данных значениях 

входящих в них букв. 

                11. Повторение пройденного материала в 1- 4 классах (12ч) 

Решение задач на движение, способом составления уравнения, на нахождение 

периметра и площади. 

 4. Тематическое планирование 

 

Четверть Раздел Всего 

часов 

Кол-во 

контрольных 



работ 

1 четверть Повторение материала 1, 2, 3 классов. 

Нумерация многозначных чисел 

12 1 

Умножение многозначного числа на 

однозначное 

13 1 

Деление с остатком 12 2 

2 четверть Умножение многозначных чисел 12 1 

Деление многозначных чисел 16 2 

3 четверть Доли и дроби 4  

Действия с величинами 16 1 

Скорость движения 23 2 

4 четверть Уравнения 

 

7  

Числовые и буквенные выражения 9 1 

Повторение пройденного материала в 1- 4 

классах 

12 1 

Всего:  136 12 

 

 5. Описание учебно - методического обеспечения образовательного процесса 

 Для учащихся 

1) Истомина Н.Б. Математика. 4 класс. Учебник. В двух частях. Учебник. -М., 

«Ассоциация ХХΙ век», 2012. 

2) Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетради по математике №1, №2. 4 класс. -М., 

«Ассоциация ХХΙ век», 2013 

3) Истомина Н.Б., Шмырева Г.Г. Контрольные работы по математике. 4 класс (три 

уровня). –М., «Ассоциация ХХ1 век», 2013. 

4) Истомина Н.Б. , Горина О.П. Тестовые задания по математике. 4 класс. -М.,  

«Ассоциация ХХ1 век», 2013. 

 Для учителя 

5)  Истомина Н.Б. Методические рекомендации к учебнику «Математика 4 класс» В 

двух частях. «Ассоциация ХХ1 век», 2012 . 

6. Планируемые результаты по изучению учебного предмета 
      В результате изучения курса математики по данной программе у учащихся будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения,  навыки и представления, 

предусмотренные  программой курса, а также  личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД как основа умения учиться.  

В сфере личностных УД у учащихся будут сформированы: положительное 

отношение к школе; учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой учебной задачи; готовность целенаправленно использовать  

математические знания, умения и навыки  в учебной деятельности и в повседневной 

жизни;  способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи 

(на доступном для возраста уровне), соотносить результат действия с поставленной 

целью; способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к 

преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, 



умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение.  

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов; 

- устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД) 

                         Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;    

- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты 

деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе  его 

оценки  и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия  в умственной форме;   

- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать 

способы их преодоления.  

Ученик получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

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

конце действия. 

            Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 



- владеть общим приемом решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- решать логические, комбинаторные, геометрические задачи; 

- произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

               Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Ученик получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы,  

диаграммы, схемы); 

•  планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

•  интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

            Предметные результаты выпускника 4 класса начальной школы  

                                                       Числа и величины 

 Ученик научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение 

числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



• читать и записывать величины (массу, время, длину, объем), используя основные 

единицы измерения величин и соотношении между ними, сравнивать названные 

величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Ученик получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 
Ученик научится: 

• выполнять устно сложение, вычитание двузначных чисел в пределах 1000000, 

умножение однозначных,  (в том числе с нулём и числом 1): 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (со скобками и без скобок).  

Ученик получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 
Ученик научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи; определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2—3 действия); 

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Ученик получит возможность научиться: 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задач; 

• решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.  

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 

• распознавать плоские и кривые поверхности; 

• распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Ученик научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 



Ученик получит возможность научиться вычислять площадь и периметр различных 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по математике 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Виды деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Виды 

контрол

я 

Номера 

заданий 
Дата 

Предметные 
Универсальные 

учебные действия 

 

Раздел 1. Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором и третьем классах? (11 ч) 

 

1 Сравнен

ие 

многозн

ачных 

чисел. 

Таблич

ное 

умноже

ние  

Урок 

повторен

ия и 

система

тизации  

Повторяют алгоритмы 

письменного сложения 

и вычитания чисел в 

пределах миллиона. 

Разрядный состав 

многозначных чисел  

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Устанавливать 

аналогии. 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

совместной 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

№ 1 - 6 

 



деятельности  

2 Арифме

тически

е 

задачи. 

Правила 

порядка 

выполн

ения 

действи

й 

Урок 

повторен

ия и 

система

тизации  

Определяют порядок 

выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

умений и навыков  

Использовать правила 

порядка выполнения 

действий. Решать задачи  

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Владеть общим 

приемом решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Задавать вопросы  

Фронтал

ьная 

беседа  

Учебник 

№ 7 - 12 

 

3 Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

результа

та 

действи

й. 

Правило

. 

Арифме

тические 

задачи 

Урок 

повторен

ия и 

система

тизации  

Упражняются в 

умножении на нуль, 

умножении и деление 

нуля (невозможность 

деления на нуль). 

Работают над 

совершенствованием 

умения решать  

Задачи  

Решать задачи. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Использовать правила о 

взаимосвязи 

компонентов и 

результатов действий 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

№ 13 - 18 

 



4 Арифме

тически

е задачи 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи арифметическим 

способом. Упражняются 

в совершенствовании 

вычислительных 

навыков  

Анализировать, 

применять письменный 

прием сложения и 

вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи. 

Совершенствовать 

вычислительные  

навыки  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Устанавливать 

аналогии  

Текущий 

контроль

. 

Учебник 

 № 19 - 24 

 

5 Деление 

на 10, 

100, 

1000… 

Соотно

шение 

единиц 

массы, 

длины, 

времени 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Упражняются в делении 

на 10, 100, 1000. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков и умений 

решать задачи.  

Выводить правило о 

делении чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 10, 100, 1000. 

Записывать под 

диктовку многозначные 

числа на основе их 

разрядного состава  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет. 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 25 - 30 

 



Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

6 Площад

ь и 

перимет

р 

прямоуг

ольника. 

Сравнен

ие 

числовы

х 

выражен

ий. 

Порядок 

выполне

ния 

действи

й. 

Многогр

анник. 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Повторяют изученные 

способы вычисления 

площади и периметра 

прямоугольника. 

Упражняются в 

совершенствовании 

вычислительных 

умений и навыков  

Вычислять площадь и 

периметр 

прямоугольника. Решать 

задачи с помощью 

схемы, анализировать их 

и сравнивать  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 31 - 38 

 



Прямоуг

ольный 

паралле

лепипед 

7 Деление 

числа 

на 

произве

дение. 

Диагра

мма 

Урок 

повторен

ия и 

система

тизации  

Отрабатывают 

использование свойств 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений  

Использовать правило 

деления числа на 

произведение и 

возможности его 

применения для 

вычислений. Решать 

задачи, сравнивать 

выражения, выполнять 

табличное вычисление  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 39 - 41 

 

8 Куб. 

Таблица 

умноже

ния и 

соответ

ствующ

ие 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Повторяют 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения, 

сочетательное свойство 

сложения и умножения. 

Распределительное 

Решать задачи, 

сравнивать выражения, 

выполнять табличные 

вычисления. Строить 

развёртку куба  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник 

 № 42 - 49 

 



случаи 

деления 

свойство умножения 

относительно сложения. 

Работают над 

совершенствованием 

навыка решения задач. 

Работают с развёрткой 

куба  

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных  

условий  

9 Числов

ые 

выраже

ния. 

Разверт

ка куба 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают числовые 

выражения с 

использованием 

переместительного 

свойства сложения и 

умножения, 

сочетательного свойства 

сложения и умножения, 

распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения. 

Работают над 

совершенствованием 

навыка решения задач. 

Работают с развёрткой 

куба  

Применять на практике 

переместительное 

свойство сложения и 

умножения, 

сочетательное свойство 

сложения и умножения. 

Решать задачи, 

сравнивать выражения, 

выполнять табличные 

вычисления. Строить 

развёртку куба  

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символи-ческие 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

 Учебник 

 № 50 - 52 

 



10 Контро

льная  

работа 

№1, 

вводна

я 

Урок 

контроля 

знаний  

Работают 

самостоятельно, 

проявляют знание 

нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных 

приемов сложения и 

вычитания, решения 

задач  

Выполнять письменные 

вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения и 

вычитания многозначных 

чисел). Решать задачи  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце действия  

Контрол

ьная 

работа  

  

11 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок. 

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

 

Раздел 2. Умножение многозначного числа на однозначное (9 ч) 

 



12 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Алгорит

м 

умноже

ния на 

однозна

чное 

число  

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Знакомятся с 

алгоритмом 

письменного 

умножения 

многозначного числа на 

однозначное  

Составлять алгоритм 

письменного умножения. 

Использовать его в 

процессе выполнения 

практических 

упражнений  

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия  

Фронтал

ьная 

беседа  

Учебник 

 № 53 - 59 

 

13 Алгорит

м 

умноже

ния на 

однозна

чное 

число. 

Разрядн

ый 

состав 

многозн

ачного 

числа. 

Арифме

тически

е задачи 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Тренируются в 

умножении двух-, трех- 

и четырехзначных чисел 

на однозначное число. 

Упражняются в 

решении задач  

Использовать алгоритм 

письменного умножения 

на однозначное число  

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

 № 60 - 66 

 



 

14 Арифме

тически

е 

задачи. 

Умноже

ние 

многозн

ачного 

числа 

на 

однозна

чное  

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Используют средства 

арифметических 

действий при 

выполнении 

вычислений. Решают 

задачи разных видов с 

помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

Тематич

еский 

контроль  

 

Учебник 

 № 67 - 75 

 

15 Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

Работают над 

совершенствованием 

навыка письменного 

умножения и умения 

Применять на практике 

полученные знания. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

Владеть общим 

приемом решения задач. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

Самосто

ятельная 

работа. 

Работа в 

Учебник 

 № 75 - 79 

 



результ

атов 

действи

й. 

Правила 

порядка 

выполн

ения 

действи

й. 

Сравнен

ие 

выраже

ний 

навыков  решать задачи. 

Составляют правила 

порядка выполнения 

действий. Сравнивают 

выражения  

однозначное число. 

Пользоваться правилом 

порядка выполнения 

действий  

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

парах  

16 Арифме

тические 

задачи. 

Умноже

ние 

многозн

ачных 

чисел, 

оканчив

ающихс

я 

нулями, 

на 

однозна

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Применять алгоритм 

письменного умножения. 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Пользоваться правилом 

порядка выполнения 

действий  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Выражать в речи свои 

мысли и действия  

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 80 - 84 

 



чное 

число 

 

17 Арифме

тически

е 

задачи. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Решают задачи разных 

видов с помощью схем 

и таблиц, сравнивают и 

анализируют их. 

Сравнивают выражения  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число. 

Сравнивать выражения  

Устанавливать 

аналогии. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза  

 

 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

 № 85 - 90 

 

18 Арифме

тически

е 

Урок 

применен

ия 

Решают задачи разных 

видов с помощью схем 

и таблиц, сравнивают и 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме или 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

Тематич

еский 

контроль

Учебник  



задачи. 

Сравнен

ие 

многозн

ачных 

чисел. 

Умноже

ние 

многозн

ачного 

числа 

на 

двузнач

ное, 

оканчив

ающеес

я нулем 

умений и 

навыков  

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Сравнивают 

выражения. 

Тренируются в 

умножении 

многозначного числа на 

двузначное, 

оканчивающееся нулем  

таблице. Выполнять 

умножение изученных 

видов. Сравнивать 

выражения  

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

. 

Индивид

уальный 

опрос  

 № 91 - 97 

19 Умноже

ние 

многозн

ачных 

чисел, 

оканчив

ающихс

Урок 

закрепле

ния 

знаний, 

умений и 

навыков  

Тренируются в 

умножении 

многозначного числа на 

двузначное, 

оканчивающееся нулем. 

Работают с развёрткой 

многогранника  

Пользоваться 

алгоритмом умножения 

многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями 

на однозначное число. 

Применять на практике 

полученные знания  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 98 - 

101 

 



я 

нулями 

на 

однозна

чное 

число. 

Многогр

анник, 

его 

развертк

а 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

20 Самост

оятель

ная 

работа  

№ 1 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Работают 

самостоятельно. 

Решают задачи разных 

видов. Сравнивают 

выражения. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Применять на практике 

полученные знания. 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме или 

таблице. Сравнивать 

выражения. 

Пользоваться 

алгоритмом умножения 

многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями 

на однозначное число  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

 

Самосто

ятельная 

ра-бота. 

  



 

Раздел 3. Деление с остатком (15 ч) 

 

21 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Запись 

деления 

с 

остатко

м. 

Термин

ология 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Знакомятся с 

предметным  

смыслом деления с 

остатком, используют 

соответствующие 

термины  

Понимать предметный 

смысл действия деления 

с остатком, название 

чисел при делении с 

остатком. Записывать 

деление с остатком, 

называть компоненты 

деления  

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме  

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

 № 102 - 

105 

 

22 Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

результа

та при 

делении 

с 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Выявляют взаимосвязь 

умножения и деления; 

правило нахождения 

неизвестного 

множителя, значения 

частного. Выполняют 

проверку деления с 

остатком. Продолжают 

Понимать правило 

взаимосвязи 

компонентов и 

результата деления с 

остатком. Применять 

правила деления с 

остатком  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Текущий 

контроль  

Учебник 

№ 106 - 

110 

 



остатко

м. 

Табличн

ые 

случаи 

умноже

ния. 

Подбор 

делимог

о при 

делении 

с 

остатко

м 

 

 работать над освоением 

предметного смысла 

деления с остатком  

Задавать вопросы. 

Выражать в речи свои 

мысли и действия  

23 Деление 

с 

остатко

м. 

Подбор 

неполно

го 

частног

о 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Знакомятся с правилом 

нахождения делимого 

по делителю, значению 

частного и остатку. 

Тренируются в подборе 

неполного частного  

Понимать правило 

взаимосвязи 

компонентов и 

результатов деления с 

остатком. Решать 

задачи, используя 

представления о 

конкретном смысле 

деления с остатком  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия  

Текущий 

контроль

. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

 № 111 - 

116 

 



24 Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

результ

ата при 

делении 

с 

остатко

м. 

Класси

фикаци

я 

выраже

ний  

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Тренируются в решении 

текстовых задач. 

Отрабатывают навык 

деления с остатком и 

решения задач. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Выполнять действие 

деления с остатком. 

Решать задачи, 

используя представления 

о конкретном смысле 

деления с остатком  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Проводить 

классификацию по 

заданному признаку. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

Арифмет

ический 

диктант. 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 117 - 

122 

 

25 Решени

е 

арифме

тически

х задач. 

Коррекц

ия 

ошибок 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают задачи. 

Отрабатывают навык 

деления с остатком и 

решения задач. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Осознавать взаимосвязь 

компонентов и 

результатов действия 

деления с остатком. 

Выполнять случаи 

деления с остатком. 

Решать задачи, 

используя представления 

о конкретном смысле 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

Текущий 

контроль

. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 123 - 

128 

 



деления с остатком. 

Находить и 

корректировать 

допущенные ошибки  

одноклассниками. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Адекватно 

оценивать свои 

достижения, осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач  

26 Решени

е 

арифме

тически

х задач. 

Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

результ

ата при 

делении 

с 

остатко

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают задачи. 

Отрабатывают навык 

деления с остатком и 

решения задач. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Осознавать взаимосвязь 

компонентов и 

результатов действия 

деления с остатком. 

Выполнять случаи 

деления с остатком. 

Решать задачи, используя 

представления о 

конкретном смысле 

деления с остатком  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Владеть общим 

приемом решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения  

Текущий 

контроль  

 

Учебник 

 № 129 - 

133 

 



м задач  

27 Деление 

с 

остатко

м. 

Случай, 

когда 

делимое 

меньше 

делителя

. 

Классиф

икация 

выражен

ий 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. 

Классифицируют 

выражения  

Выполнять случаи 

деления с остатком. 

Решать задачи, 

используя представления 

о конкретном смысле 

деления с остатком. 

Классифицировать 

выражения  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Задавать  

вопросы  

Тематич

еский 

контроль

. 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник 

№ 134 - 

137 

 

28 Контро

льная 

работа 

№2 

Урок 

контроля 

знаний  

Проверка результатов 

освоения темы  

Применять полученные 

знания на практике  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Контрол

ьная 

работа. 

  



Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

29 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

 

Текущий 

контроль  

  

30 Решени

е задач 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

 

Решают задачи, 

изменяют условие 

задачи к данной схеме. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Изменять условие 

задачи к данной схеме. 

Осознавать взаимосвязь 

компонентов и 

результатов действия 

деления с остатком. 

Выполнять случаи 

деления с остатком  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Работа в 

парах  

Учебник 

 № 138 - 

141 

 



Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет  

 

31 Деление 

на 10, 

100. 

Решени

е задач 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Знакомятся со способом 

действий при делении с 

остатком на 10 и 100. 

Решают задачи. 

Обсуждают и 

сравнивают решения  

Выполнять деление с 

остатком на 10, 100. 

Решать задачи, 

используя представления 

о конкретном смысле 

деления с остатком  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

совместной 

деятельности  

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

 № 142 - 

145 

 



 

32 Умноже

ние 

многозн

ачного 

числа 

на 

однозна

чное. 

Решени

е задач 

Урок 

закрепле

ния 

умений и  

Закрепляют способы 

действий при 

умножении 

многозначного числа на 

однозначное, при 

делении с остатком. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Владеть способом 

действия при делении с 

остатком, при 

умножении 

многозначного числа на 

однозначное. Решать 

задачи  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий  

Текущий 

контроль

. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 146 - 

150 

 

33 Контро

льная 

работа 

№3 

(решен

ие 

задач) 

Урок 

контроля 

знаний  

Проверка результатов  

освоения темы  

Применять полученные 

знания на практике  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

Контрол

ьная 

работа  

  



исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

34 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

35 Решени

е задач 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Использовать знаково-

символические средства, 

в том числе модели и 

схемы для решения 

задач. Различать способ 

и результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и осознанно 

владеть общим умением 

Тематич

еский 

контроль  

 

Учебник 

№ 151 - 

153 

 



решать задачи  

 

Раздел 4. Умножение многозначных чисел (11 ч) 

 

36 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Алгорит

м 

умноже

ния на 

двузнач

ное 

число 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Знакомятся с 

алгоритмом умножения 

на двузначное число. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Называть разрядный 

состав многозначных 

чисел. Использовать 

распределительное 

свойство умножения. 

Понимать смысл 

умножения. 

Пользоваться приемами 

устного умножения на 

двузначное число  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 

Фронтал

ьная 

беседа. 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

№ 154 - 

158 

 

37 Сравнен

ие 

выраже

ний, 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

Сравнивают выражения. 

Тренируются в 

умножении на 

двузначное число. 

Называть разрядный 

состав многозначных 

чисел. Решать задачи. 

Сравнивать выражения. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

№ 159 - 

164 

 



поиск 

ошибок 

и их 

коррекц

ия 

навыков  

 

 

Решают задачи разных 

видов  

Находить и исправлять 

допущенные ошибки  

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Задавать вопросы  

Индивид

уальный 

опрос  

38 Алгорит

м 

умноже

ния на 

двузнач

ное 

число. 

Правила 

порядка 

выполн

ения 

действи

й 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Тренируются в 

умножении на 

двузначное число по 

алгоритму. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Решают задачи 

разных видов с 

помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их  

Использовать алгоритм 

умножения на 

двузначное число. 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий  

Тематич

еский 

контроль

. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 165 - 

170 

 

39 Алгорит

м 

умноже

ния на 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

Тренируются в 

умножении на 

двузначное число по 

алгоритму. Закрепляют 

Использовать алгоритм 

умножения на 

двузначное число. 

Решать задачи, 

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

 № 171 - 

 



двузнач

ное 

число. 

Решени

е задач. 

Геометр

ические 

тела 

навыков  умения решать задачи 

на нахождение площади 

и периметра 

прямоугольника. 

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их  

составлять задачи по 

данной схеме. 

Применять изученные 

случаи умножения и 

деления. 

Классифицировать 

геометрические тела  

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Самосто

ятельная 

работа  

178 

40 Алгорит

м 

умноже

ния на 

двузнач

ное 

число. 

Взаимос

вязь 

компоне

нтов 

и 

результа

та при 

делении 

с 

остатко

м. 

Комбини

рованный 

урок  

Тренируются в 

умножении на 

двузначное число по 

алгоритму, в делении с 

остатком. Решают 

задачи  

Использовать алгоритм 

умножения на 

двузначное число, 

правило деления с 

остатком. Решать 

задачи, составлять 

задачи по данной схеме  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий  

 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 179 - 

183 

 



Решение 

задач 

41 Решени

е задач. 

Класси

фикаци

я 

многогр

анников 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

 

Решают задачи разных 

видов. Работают с 

геометрическим 

материалом. 

Классифицируют 

многогранники. 

Соотносят фигуру и её 

развертку  

Решать задачи разных 

видов. Использовать в 

речи термины 

«вершина», «грань». 

Классифицировать 

многогранники  

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет  

Индивид

уальный 

опрос. 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

№ 184 - 

189 

 

42 Алгорит

м 

умноже

ния 

многозн

ачного 

числа 

на 

однозна

чное и 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

 

 

Повторяют правило 

умножения 

многозначного числа на 

однозначное. Работают 

над осмыслением 

распределительного 

свойства умножения  

Владеть приемом 

(способом) умножения 

многозначного числа на 

однозначное. 

Использовать 

распределительное 

свойство умножения  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Фронтал

ьная 

беседа. 

 

Работа в 

парах  

Учебник 

 № 190 - 

195 

 



двузнач

ное 

Вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

 

43 Алгорит

м 

умноже

ния 

многозн

ачных 

чисел. 

Решени

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

Тематич

еский 

контроль

. 

Самосто

ятельная 

Учебник 

 № 196 - 

202 

 



е задач вычислительные навыки  иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

работа  

44 Алгорит

м 

умноже

ния 

многозн

ачных 

чисел 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Тренируются в 

умножении 

многозначных чисел по 

алгоритму. Решают 

задачи разных видов  

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов по алгоритму. 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

Тематич

еский 

контроль  

 

Учебник 

 № 203 - 

207 

 



оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

45 Контро

льная 

работа 

№4 

Урок 

контроля 

знаний  

Проверка усвоения 

алгоритма письменных 

приёмов умножения, 

умения вычислять 

площадь и периметр 

прямоугольника  

Работать с задачей. 

Выполнять задания на 

соотношение единиц 

площади. Соблюдать 

правила порядка 

выполнения действий в 

выражениях  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Контрол

ьная 

работа  

  

46 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

 

Раздел 5. Деление многозначных чисел (19 ч) 



 

47 Постано

вка 

учебной 

задачи 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

 

 

Повторяют случаи 

табличного умножения 

и деления, правила 

деления суммы на 

число. Знакомятся со 

способом письменного 

деления многозначного 

числа. Решают задачи 

двумя способами  

Решать задачи двумя 

способами. 

Классифицировать 

выражения по различным 

признакам. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления (без 

остатка и с остатком)  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Устанавливать 

аналогии. Владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

 

Фронтал

ьный 

опрос  

 

 

Учебник 

 № 208 - 

214 

 

48 Подгото

вка к 

Урок 

формиро

Повторяют случаи 

табличного умножения 

Решать задачи двумя 

способами. 

Различать способ и 

результат действия; 

Индивид

уальный 

Учебник  



знакомс

тву с 

алгорит

мом 

письмен

ного 

деления. 

Деление 

суммы 

на 

число. 

Деление 

с 

остатко

м. 

Разрядн

ый и 

десятич

ный 

состав 

многозн

ачного 

числа 

вания 

умений и 

навыков  

 

 

 

и деления, правила 

деления суммы на 

число, деления с 

остатком. Знакомятся с 

алгоритмом 

письменного деления 

многозначного числа. 

Решают задачи двумя 

способами  

Классифицировать 

выражения по различным 

признакам. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления (без 

остатка и с остатком). 

Пользоваться 

алгоритмом письменного 

деления многозначного 

числа  

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Задавать  

вопросы  

опрос. 

Работа в 

парах  

 № 215 - 

220 

49 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Повторяют случаи 

табличного умножения 

и деления, правила 

деления суммы на 

число, деления с 

остатком Продолжают 

Объяснять взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления (без 

остатка и с остатком). 

Пользоваться 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

№ 221 - 

224 

 



многозн

ачного 

числа на 

однозна

чное 

 знакомство с 

алгоритмом 

письменного деления 

многозначного числа. 

Решают задачи двумя 

способами  

алгоритмом письменного 

деления. Решать задачи  

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

50 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления

. 

Прикид

ка 

количес

тва 

цифр в 

частном 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Упражняются в 

письменном делении 

многозначного числа на 

однозначное. 

Повторяют взаимосвязи 

компонентов и 

результатов действий 

умножения и деления  

Владеть приемом 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Использовать 

распределительное 

свойство умножения и 

свойство деления суммы 

на число  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет  

Текущий 

контроль

. 

 

Фронтал

ьный 

опрос  

 

 

Учебник 

 № 225 - 

232 

 



51 Решени

е задач 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем 

и таблиц, сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме и таблице. 

Выполнять письменные 

приёмы умножения и 

деления  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

Индивид

уальный 

опрос  

 

Учебник 

 № 233 - 

240 

 

52 Самост

оятельн

ая 

работа 

№ 2 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Работают 

самостоятельно. 

Решают задачи разных 

видов. Выполняют 

письменное умножение 

и деление по алгоритму  

Применять на практике 

полученные знания  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Самостоя

тельная 

работа  

  



Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

53 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления. 

Задачи 

на 

площадь 

и 

перимет

р 

прямоуг

ольника. 

Взаимос

вязь 

компоне

нтов 

деления 

с 

остатко

Урок 

повторен

ия и 

система

тизации  

Решают задачи на 

нахождение площади и 

периметра 

прямоугольника. 

Решают выражения с 

использованием 

алгоритма письменных 

приёмов деления и 

умножения, правила 

деления с остатком  

Решать задачи на 

нахождение площади и 

периметра 

прямоугольника. Решать 

выражения с 

использованием 

алгоритма письменных 

приёмов деления и 

умножения, правила 

деления с остатком. 

Объяснять взаимосвязь 

компонентов деления с 

остатком и без остатка и 

результата  

Устанавливать 

аналогии. Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза  

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 241 - 

248 

 



м и без 

остатка 

и 

результа

та 

54 Решени

е задач. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице

. 

Деление 

многозн

ачного 

числа 

на 

однозна

чное. 

Класси

фикаци

я 

выраже

ний. 

Поиск 

законом

ерносте

й 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Решают задачи разных 

видов с помощью 

таблиц, сравнивают и 

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Составляют 

задачи на основе 

данных схем  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов. 

Классифицировать 

выражения по заданному 

признаку  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

Фронтал

ьная 

беседа. 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

 № 249 - 

255 

 



несущественных 

признаков. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей  

55 Класси

фикаци

я 

выраже

ний. 

Проверк

а 

деления

. Поиск 

законом

ерносте

й 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Классифицируют 

выражения. Выполняют 

письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное с 

последующей 

проверкой. Находят 

закономерности в 

решении составных 

задач  

Классифицировать 

выражения по заданному 

признаку. Решать 

задачи, составлять 

задачи по данной 

таблице. Выполнять 

умножение и деление 

изученных видов  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника  

Тематич

еский 

контроль

. 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник 

 № 256 - 

262 

 

56 Решени

е задач. 

Взаимос

вязь 

компоне

нтов и 

результ

ата 

деления

. Грани 

и 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

 

Решают задачи разных 

видов с помощью 

таблиц, сравнивают и 

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Работают с 

объёмными моделями  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления. 

Строить развёртку куба  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 263 - 

270 

 



развёрт

ка куба 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий  

57 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления

. Грани 

и 

развёрт

ка куба 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

 

 

Упражняются в делении 

и умножении по 

алгоритму. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки. 

Работают с объёмными 

моделями  

Выполнять письменные 

приёмы умножение и 

деление по алгоритму. 

Объяснять взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления. 

Строить развёртку куба  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения, 

на основе его оценки и 

учёта характера 

сделанных ошибок. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Устанавливать 

аналогии  

Фронтал

ьный 

опрос. 

Учебник 

 № 271 - 

279 

 

58 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления. 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

Упражняются в делении 

и умножении по 

алгоритму. Сравнивают 

выражения. Решают 

задачи разных видов с 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 280 - 

286 

 



Прикидк

а 

результа

та. 

Сравнен

ие 

выражен

ий. 

Решение 

задач 

навыков  

 

помощью таблиц, 

сравнивают и 

анализируют их  

видов. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления. 

Сравнивать выражения  

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Устанавливать 

аналогии  

59 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления. 

Прикидк

а 

результа

та. 

Сравнен

ие 

выражен

ий. 

Решение 

задач 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Упражняются в делении 

и умножении по 

алгоритму. Сравнивают 

выражения. Решают 

задачи разных видов с 

помощью таблиц, 

сравнивают и 

анализируют их  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления. 

Сравнивать выражения  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Устанавливать 

Фронтал

ьная 

беседа. 

 

Работа в 

группах  

Учебник 

 № 287 - 

293 

 



причинно-следственные 

связи. 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

совместной 

деятельности  

60  Алгорит

м 

письмен

ного 

деления

.  

Решени

е задач 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

 

Выполняют письменные 

приёмы деления и 

умножения по 

алгоритму. Решают 

задачи разных видов с 

помощью таблиц, 

сравнивают и 

анализируют их  

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата деления  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

Текущий 

контроль  

 

 

Учебник 

 № 294 - 

299 

 

 

61 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления

.  

Решени

е задач 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Выполняют письменные 

приёмы деления и 

умножения по 

алгоритму. Решают 

задачи разных видов с 

помощью таблиц, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов. Объяснять 

взаимосвязь 

компонентов и 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Использовать знаково-

символические 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

№ 300 - 

304 

 



результата деления  средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

62 Контро

льная 

работа 

№ 5 

Урок 

контроля 

знаний  

Проверка усвоения 

письменных приёмов 

умножения и деления, 

умения решать задачи  

Выполнять 

вычислительные приемы 

умножения и деления, 

нумерацию 

четырехзначных чисел, 

решать задачи с 

единицами, длины, 

площади  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Контрол

ьная 

работа  

  

63 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

64  Алгорит

м 

письмен

ного 

Урок 

закрепле

ния и 

обобщен

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Выполнять 

вычислительные приемы 

умножения и деления, 

решать задачи разных 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник 

№ 305 - 

312 

 



деления

. 

Количес

тво 

цифр в 

частном

. 

Решени

е задач 

ия  

 

 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

видов  деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

  

65 Алгорит

м 

письмен

ного 

деления

. 

Количес

тво 

цифр в 

частном

. 

Решени

е задач 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают задачи разных 

видов с помощью схем, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных схем. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Выполнять 

вычислительные приемы 

умножения и деления, 

решать задачи разных 

видов  

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

Самосто

ятельная 

работа. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

№ 313 - 

323 

 

 

 

Раздел 6. Доли и дроби (3 ч) 

 



66 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Термин

ология. 

Предме

тный 

смысл 

дроби 

(доли) 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

 

 

Знакомятся с 

предметным смыслом 

дроби (доли), с 

терминологией. Решают 

задачи. Сравнивают 

выражения  

Составлять задачи по 

данной схеме. 

Анализировать и 

сравнивать числовые 

выражения. Владеть 

терминологией по теме 

урока: доли, дроби, 

целое, часть  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Устанавливать 

аналогии. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия  

 

Текущий 

контроль

. 

 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник 

№ 324 - 

332 

 

67 Предме

тный 

смысл 

Урок 

формиро

вания 

Продолжают 

знакомство с 

предметным смыслом 

Составлять задачи по 

данной схеме. 

Анализировать и 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

Индивид

уальный 

Учебник 

№ 333 - 

 



дроби. 

Часть от 

целого 

умений и 

навыков  

дроби (доли), с 

терминологией. Решают 

задачи. Сравнивают 

выражения  

сравнивать числовые 

выражения. Владеть 

терминологией по теме 

урока: доли, дроби, 

целое, часть  

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

опрос  339 

68 Нахожд

ение 

дроби 

от числа 

и числа 

по 

дроби 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Тренируются в 

нахождении дроби от 

числа и числа по дроби. 

Решают задачи разных 

видов  

Находить дробь от числа 

и число по дроби. 

Решать задачи разных 

видов  

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Задавать воп-росы  

 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 340 - 

353 

 

 

Раздел 7. Действия с величинами (21 ч) 

 



69 Величин

ы на 

практик

е. 

Единиц

ы длины 

и их 

соотнош

ения. 

Обобще

ние 

ранее 

изученн

ого 

материа

ла 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Повторяют единицы 

длины. Соотносят 

единицы длины. 

Сравнивают предметы 

по разным признакам  

Устанавливать 

соотношения между 

единицами длины. 

Отрабатывать навык 

работы над задачей  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

Фронтал

ьная 

беседа  

 

 

Учебник 

 № 1 - 8 

 

70 Сравнен

ие 

величин 

(длина), 

сложени

е и 

вычитан

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Сравнивают единицы 

длины. Выполняют 

сложение и вычитание 

величин. Решают задачи 

разных видов  

Называть известные 

вели- 

чины, пояснять их 

соотношения. Решать 

задачи разных видов  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник 

№ 9 - 18 

 



ие 

величин 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 

71 Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(длина, 

площад

ь) 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают задачи с 

величинами, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных величин. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи на 

нахождение площади, 

длины по площади, 

составлять задачи по 

данным величинам. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

 № 19 - 25 

 



решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

 

72  Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(длина, 

площад

ь)  

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают задачи с 

величинами, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных величин. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи на 

нахождение площади, 

длины по площади, 

составлять задачи по 

данным величинам. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

 

 

Фронтал

ьный 

опрос. 

 

Работа в 

группах  

Учебник 

 № 26 – 36 

 

 

73 Соотно

шение 

Урок 

закрепле

Повторяют единицы 

массы и соотносят их. 

Называть единицы 

массы и соотносить их. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

   



единиц 

массы. 

Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(длина, 

площад

ь, 

масса)  

ния 

умений и 

навыков  

Решают задачи с 

величинами, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных величин. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать задачи с 

величинами, составлять 

задачи по данным 

величинам. Выполнять 

умножение и деление 

изученных видов  

заданным критериям. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия  

74 Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(масса). 

Перевод 

одних 

наимено

ваний 

величин 

в другие 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают задачи с 

величинами, 

сравнивают и 

анализируют их. 

Составляют задачи на 

основе данных величин. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Переводят одни 

наименования величин 

в другие  

Решать задачи с 

величинами, составлять 

задачи по данным 

величинам. Выполнять 

умножение и деление 

изученных видов. 

Переводить одни 

наименования величин в 

другие  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

Самосто

ятельная 

работа. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник 

№ 37 - 42 

 



конкретных условий  

 

75 Самост

оятель

ная 

работа 

№ 3 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Работают 

самостоятельно. 

Решают задачи с 

величинами  

Применять на практике 

полученные знания  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

 

Самосто

ятельная 

работа  

  

76 Сложен

ие и 

вычитан

ие 

величин 

(масса). 

Поиск 

законом

ерносте

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Работают над 

совершенствованием 

умения решать задачи. 

Закрепляют 

навык решения задач на 

нахождение площади 

прямоугольника и 

периметра, задач с 

единицами массы. 

Сравнивать величины. 

Находить сумму и 

разность величин. 

Переводить из одних 

единиц в другие. Решать 

задачи разных  

видов  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

Текущий 

контроль  

Учебник 

 № 43 - 51 

 



й. 

Решени

е задач 

Закрепляют знания 

соотношений единиц 

величин. Тренируются в 

сложении и вычитании 

величин  

конкретных условий  

77 Соотно

шение 

единиц 

времени

. 

Решени

е задач 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

 

Решают задач на 

нахождение площади и 

периметра, сравнивают 

и анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные навыки  

Решать текстовые 

задачи.  

Определять единицы 

площади. Вычислять 

площадь и периметр  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач  

Фронтал

ьная 

беседа  

 

Учебник 

 № 52 – 59 

 

 

78 Соотно

шение 

единиц 

времени

. 

Решени

е задач 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Закрепляют единицы 

времени, соотношение 

между ними. 

Закрепляют знания 

соотношений единиц 

времен в процессе 

решения задач  

Соотносить единицы 

времени. Переводить из 

одних единиц в другие. 

Решать задачи с 

единицами времени  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять синтез 

как составление целого 

из частей. Задавать 

вопросы 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник 

№ 60 - 66 

 

 



79 Единиц

ы 

длины, 

массы и 

времени

. Поиск 

законом

ерности 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи с различными 

величинами. 

Закрепляют знания 

соотношений единиц 

величин. Работают над 

развитием навыков 

устных вычислений  

Выполнять сложение и 

вычитание величин. 

Решать задачи с 

различными величинами. 

Использовать приёмы 

деления и умножения 

многозначных чисел при 

решении задач  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный 

опросы. 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник  

№ 67 - 75 

 

80 Решени

е задач 

с 

различн

ыми 

величин

ами 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи с различными 

величинами. 

Закрепляют знания о 

величинах и их 

единицах. Упражняются 

в отработке алгоритма 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Определять новую 

единицу времени – век. 

Пользоваться правилом 

выполнения порядка 

действий в выражении. 

Решать задачи с 

изученными величинами. 

Использовать 

письменные приёмы 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

Текущий 

контроль  

Учебник 

№ 76 - 80 

№ 821 - 88 

№ 89 - 96 

№ 97 - 102 

 



модели и схемы для 

решения задач. 

Устанавливать 

аналогии. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия  

 

81-

83 

Решени

е задач 

с 

различн

ыми 

величин

ами 

Уроки 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи с различными 

величинами. 

Закрепляют знания о 

величинах и их 

единицах. Упражняются 

в отработке алгоритма 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Определять новую 

единицу времени – век. 

Пользоваться правилом 

выполнения порядка 

действий в выражении. 

Решать задачи с 

изученными величинами. 

Использовать 

письменные приёмы 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату 

и по способу действия, 

актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Устанавливать 

аналогии. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия  

Текущий 

контроль  

Учебник 

№ 821 - 88 

№ 89 - 96 

№ 97 - 102 

 

84 Контро

льная 

Урок 

контроля 

Работают 

самостоятельно, 

проявляют знание 

Выполнять вычисления 

(вычислительные 

приемы умножения и 

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Контрол

ьная 

  



работа  

№ 6  

(решени

е задач) 

знаний  нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных 

приемов умножения и 

деления, решают задачи 

с величинами  

деления многозначных 

чисел). Решать задачи с 

величинами  

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

работа  

85 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

 

Текущий 

контроль  

  

86  Решени

е задач 

с 

различн

ыми 

величин

ами 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

 

 

Решают текстовые 

задачи с различными 

величинами, 

сравнивают, 

анализируют их. 

Закрепляют знания о 

величинах и их 

единицах. Упражняются 

в отработке алгоритма 

Решать задачи с 

изученными величинами. 

Использовать 

письменные приёмы 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать 

процесс и результаты 

деятельности. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

Индивид

уальный 

опрос  

 

Учебник  

№ 103 - 

111 

 

 



письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел  

и связях. Выражать в 

речи свои мысли и 

действия. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

87 Решени

е задач 

с 

различн

ыми 

величин

ами 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи с различными 

величинами, 

сравнивают, 

анализируют их. 

Закрепляют знания о 

величинах и их 

единицах. Упражняются 

в отработке алгоритма 

письменного 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Решать задачи с 

изученными величинами. 

Использовать 

письменные приёмы 

умножения и деления 

многозначных чисел  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Самосто

ятельная 

работа  

 

Учебник  

№ 112 - 

117 

 

88 Единиц

ы 

объёма. 

Кубичес

кий 

сантиме

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Знакомятся с новой 

величиной – объемом и 

его единицами: 1 см³, 1 

дм³ =  

= 1 л , 1 м³  

Определять новую 

величину – объем. 

Соотносить единицы 

объема  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник  

№ 118 - 

124 

 



тр, 

кубичес

кий 

децимет

р (литр) 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 

89 Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(объём, 

масса) 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Выделяют 

закономерность в 

построении ряда 

величин. Упражняются 

в использовании 

алгоритма деления 

многозначных чисел  

Выделять 

закономерность в 

построении ряда 

величин. Выполнять 

действия с величинами. 

Использовать алгоритм 

деления на двузначное и 

трехзначное  

число  

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Устанавливать 

аналогии. Высказывать 

своё предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника  

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 125 - 

133 

 

 

Раздел 8. Скорость движения (21 ч) 



 

90 Единиц

ы 

скорост

и. 

Взаимос

вязь 

величин: 

скорость

, время, 

расстоян

ие. 

Запись 

текста 

задачи в 

таблице 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Знакомятся с понятием 

«скорость», с 

единицами измерения 

величины «скорость». 

Решают задачи на 

нахождение скорости и 

расстояния  

Определять понятие 

«скорость». 

Использовать единицы 

измерения величины 

«скорость». Решать 

задачи на нахождение 

скорости и расстояния  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет  

Текущий 

контроль

. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник  

№ 134 - 

140 

 

91  Соотно

шение 

единиц 

скорост

и. 

Решени

е задач 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Решают текстовые 

задачи на зависимость 

между величинами. 

Соотносят различные 

единицы измерения 

скорости  

Объяснять взаимосвязь 

между величинами. 

Переводить одни 

единицы величин в 

другие. Решать 

текстовые задачи на 

зависимость между 

величинами  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Выражать в 

речи свои мысли и 

Арифмет

ический 

диктант  

. 

Учебник  

№ 141 - 

148 

 

 



действия  

92 Соотно

шение 

единиц 

скорост

и. 

Решени

е задач 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи на зависимость 

между величинами. 

Работают над 

усвоением понятия 

«скорость»  

Решать текстовые 

задачи на зависимость 

между величинами. 

Пояснять соотношения 

между различными 

единицами измерения 

скорости  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Текущий 

контроль 

Учебник  

№ 149 - 

155 

 

93 Соотно

шение 

единиц 

скорост

и. 

Правила 

порядка 

выполне

ния 

действи

й.  

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Анализируют разные 

способы решения задач. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата 

арифметического 

действия  

Использовать правило 

порядка выполнения 

действий. Анализировать 

разные способы решения 

задач. Устанавливать 

взаимосвязь 

компонентов и 

результата 

арифметического 

действия  

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях. Использовать 

речь для регуляции 

своего действия  

Текущий 

контроль

. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник  

№ 156 - 

164 

 



94 Решени

е задач. 

Сравнен

ие 

выраже

ний. 

Правила 

порядка 

выполн

ения 

действи

й 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают текстовые 

задачи на зависимость 

между величинами. 

Сравнивают выражения. 

Закрепляют 

вычислительные навыки  

Использовать правило 

порядка выполнения 

действий. Решать 

текстовые задачи на 

зависимость между 

величинами  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям  

Текущий 

контроль  

 

Учебник  

№ 165 - 

171 

 

95  Движен

ие двух 

тел 

навстре

чу друг 

другу. 

Решени

е задач 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

 

 

Знакомятся с понятием 

«встречное движение». 

Определяют 

взаимосвязь величин: 

скорость, время, 

расстояние. Решают 

задачи на движение. 

Работают над развитием 

умения переводить 

скорость в другие 

единицы измерения  

Использовать понятие 

«встречное движение». 

Определять взаимосвязь 

величин: скорость, 

время, расстояние. 

Решать задачи на 

нахождение скорости и 

расстояния, на движение, 

встречное движение. 

Переводить скорость в 

другие единицы 

измерения  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

Тематич

еский 

контроль  

 

Учебник  

№ 172 – 

178 

 

 



96 Движен

ие двух 

тел 

навстре

чу друг 

другу. 

Решени

е задач 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Тренируются решать 

задачи на движение. 

Рассматривают условия 

задачи на встречное 

движение с помощью 

чертежа. Выводят 

правило нахождения 

времени движения по 

известной скорости и 

расстоянию  

Определять взаимосвязь 

величин: скорость, 

время, расстояние. 

Решать задачи на 

нахождение скорости и 

расстояния, на движение, 

встречное движение. 

Переводить скорость в 

другие единицы 

измерения  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Устанавливать 

аналогии  

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник  

№ 179 - 

185 

 

97  Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(скорос

ть, 

время, 

расстоя

ние) 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Решают задачи на 

встречное движение с 

помощью чертежа. 

Используют правило 

нахождения времени 

движения по известной 

скорости и расстоянию  

Решать задачи на 

нахождение скорости и 

расстояния, на движение, 

встречное движение. 

Переводить скорость в 

другие единицы 

измерения  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 186 – 

192 

 

 



98 Решени

е задач 

с 

величин

ами 

(скорос

ть, 

время, 

расстоя

ние) 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Решают задачи на 

встречное движение с 

помощью чертежа. 

Используют правило 

нахождения времени 

движения по известной 

скорости и расстоянию  

Решать задачи на 

нахождение скорости и 

расстояния, на движение, 

встречное движение. 

Переводить скорость в 

другие единицы 

измерения  

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

Арифмет

ический 

диктант  

Учебник  

№ 193 - 

199 

 

99 Самост

оятельн

ая 

работа 

№ 4 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Работают 

самостоятельно. 

Решают задачи на 

встречное движение  

Применять на практике 

полученные знания  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

Самосто

ятельная 

работа  

  

100 Решение 

задач на 

движени

е двух 

Урок 

изучения 

нового 

материа

Знакомятся с новым 

видом задач на 

движение в одном 

направлении. Работают 

Решать задачи на 

движение. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Осуществлять поиск 

Фронтал

ьная 

беседа  

Учебник  

№ 200 – 

 



тел в 

одном 

направл

ении, 

когда 

одно 

тело 

догоняет 

второе 

ла  над закреплением 

знания взаимосвязей 

величин: скорости, 

времени, расстояния  

расстояние  необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Выражать в речи свои 

мысли и действия  

207 

 

101 Решение 

задач на 

движени

е двух 

тел в 

противо

положн

ых 

направл

ениях. 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Тренируются в решении 

задач на движение в 

одном направлении. 

Работают над 

закреплением знания 

взаимосвязей величин: 

скорости, времени, 

расстояния  

Решать задачи на 

движение в одном 

направлении. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние  

Выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Использовать знаково-

символи-ческие 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

Фронтал

ьный и 

индивид

уальный 

опрос  

Учебник  

№ 208 – 

214 

 

 

102 Решени

е задач 

на 

движен

ие. 

Алгорит

м 

письмен

ного 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Тренируются в решении 

задач на движение в 

одном направлении. 

Работают над 

закреплением знания 

взаимосвязей величин: 

скорости, времени, 

расстояния. 

Упражняются в 

Решать задачи на 

движение в одном 

направлении. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние. 

Использовать алгоритм 

письменного деления. 

Применять правила 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 215 – 

221 

 

 



деления

. 

Правила 

порядка 

выполн

ения 

действи

й 

использовании 

алгоритма деления 

многозначных чисел  

порядка выполнения 

действий  

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях  

103 

-

106 

Решени

е задач 

на 

движен

ие 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков. 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Тренируются в решении 

задач на движение  

Решать задачи на 

движение. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние. Переводить 

скорость в другие 

единицы измерения  

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. Проявлять  

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

Текущий 

контроль

. 

Самосто

ятельная 

работа. 

Работ в 

парах  

Учебник  

№ 222 - 

226 

№ 227 - 

232 

№ 233 - 

237 

№ 238 - 

244 

 

 



необходимую помощь  

107 Контро

льная 

работа 

№7 

(задачи 

на 

движен

ие) 

Урок 

контроля 

знаний  

Работают 

самостоятельно, 

решают задачи 

изученных видов. 

Используют правило 

нахождения времени 

движения по известной 

скорости и расстоянию. 

Используют алгоритм 

деления многозначных 

чисел на практике  

Применять на практике 

полученные знания  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Контрол

ьная 

работа  

  

108 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбини

рованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют изученный 

материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками.  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

109 

-

110 

Решени

е задач 

на 

движен

ие 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Тренируются в решении 

задач на движение  

Решать задачи на 

движение. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние. Переводить 

скорость в другие 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 245 - 

251 

№ 252 - 

 



единицы измерения  Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения  

задач  

258 

 

 

Раздел 9. Уравнения. Числовые и буквенные выражения (12 ч) 

 

111 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Анализ 

записей 

решени

я 

уравнен

ий, их 

сравнен

ие. 

Термин

ология 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла  

Знакомятся с 

понятиями: 

«уравнение», «решение 

уравнений», «корень 

уравнения». 

Анализируют записи 

решения уравнений, 

сравнивают их  

Использовать понятия: 

«уравнение», «решение 

уравнений», «корень 

уравнения». Применять 

правила нахождения 

неизвестного компонента 

действий сложения, 

вычитания, умножения и 

деления  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

Фронтал

ьный 

опрос. 

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник  

№ 259 - 

267 

 

 



связи  

112 Запись 

уравнен

ия по 

записи 

деления 

с 

остатко

м, по 

рисунку

, по 

схеме 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Закрепляют понятия: 

«уравнение», «решение 

уравнений», «корень 

уравнения». 

Анализируют записи 

решения уравнений, 

сравнивают их. Учатся 

записывать уравнения 

по записи деления с 

остатком, по рисунку, 

по схеме  

Записывать решения 

простейших уравнений. 

Решать простейшие 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. В 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве  

Индивид

уальный 

опрос. 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 268 - 

275 

 

 

113 Сравнен

ие 

уравнен

ий. 

Выбор 

уравнен

ия к 

задаче. 

Составл

ение 

уравнен

ия по 

рисунку

, по 

схеме 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Анализируют записи 

решения уравнений, 

сравнивают их. Учатся 

записывать уравнения 

по записи деления с 

остатком, по рисунку, 

по схеме. Подбирают 

уравнение к задаче  

Сравнивать уравнения, 

проводить их анализ. 

Подбирать уравнение к 

задаче. Составлять 

уравнение по рисунку, по 

схеме. Решать 

простейшие уравнения  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач  

Текущий 

контроль

. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник  

№ 276 - 

281 

 

 



114 Составл

ение 

уравнен

ия по 

данном

у тексту 

(по 

задаче) 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Составляют уравнения 

по данному условию и 

их решают. Повторяют 

правила нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления  

Составлять уравнения 

по данному тексту. 

Записывать решения 

простейших уравнений. 

Решать простейшие 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий. 

Задавать воп-росы  

Арифмет

ический 

диктант. 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 282 - 

284 

 

 

115 Постано

вка 

учебной 

задачи. 

Запись 

буквенн

ых 

выраже

ний по 

данном

у тексту  

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Выясняют числовое 

значение буквенного 

выражения при данных 

значениях входящей в 

него буквы. Составляют 

уравнения по данному 

условию и их решают. 

Находят числовые 

значения простейших 

буквенных выражений  

Записывать буквенные 

выражения по данному 

тексту. Определять 

числовое значение 

буквенного выражения 

при данных значениях 

входящей в него буквы  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу и активно 

включаться в 

деятельность, 

направленную на её 

решение в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками. 

Аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнеров в 

совместной 

деятельности  

Текущий 

контроль

. 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник  

№ 285 - 

292 

 

 

116 Объясне

ние 

Урок 

формиро

Объясняют буквенные 

выражения, 

Записывать и объяснять 

буквенные выражения по 

Планировать своё 

действие в соответствии 

Текущий Учебник   



буквенн

ых 

выраже

ний, 

составл

енных 

по 

данном

у 

тексту. 

Сравнен

ие 

числовы

х и 

буквенн

ых 

выраже

ний  

вания 

умений и 

навыков  

составленные по 

данному тексту. 

Сравнивают числовые и 

буквенные выражения. 

Находят числовые 

значения простейших 

буквенных выражений  

данному тексту. 

Сравнивать числовые и 

буквенные выражения. 

Находить числовые 

значения простейших 

буквенных выражений  

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

в зависимости от 

конкретных условий  

контроль  

 

№ 293 - 

298 

 

117 Усложн

ённые 

уравнен

ия. Их 

решени

е 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Знакомятся с 

усложнёнными 

уравнениями, решают 

их. Анализируют записи 

решения уравнений, 

сравнивают их  

Решать усложнённые 

уравнения. 

Анализировать записи 

решения уравнений, 

сравнивают их  

В сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

Арифмет

ический 

диктант  

 

Учебник  

№ 299 - 

304 

 

 



 

118  Решени

е задач 

способо

м 

составл

ения 

уравнен

ий 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Составляют 

усложнённые уравнения 

по данному условию и 

их решают. Повторяют 

правила нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления  

Решать задачи способом 

составления уравнений. 

Записывать решения 

усложнённых уравнений. 

Решать усложнённые 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника  

 

Индивид

уальный 

опрос  

Учебник  

№ 305 - 

310 

 

 

119 Решени

е задач 

способо

м 

составл

ения 

уравнен

ий 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Составляют 

усложнённые уравнения 

по данному условию и 

их решают. Повторяют 

правила нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления  

Решать задачи способом 

составления уравнений. 

Записывать решения 

усложнённых уравнений. 

Решать усложнённые 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи. Задавать 

вопросы  

 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 311 - 

317 

 

 



120 Решение 

усложнё

нных 

уравнен

ий. 

Составл

ение 

уравнен

ий по 

тексту 

задачи, 

по 

данной 

схеме 

Урок 

применен

ия 

умений и 

навыков  

Решают усложнённые 

уравнения. Составляют 

уравнения по тексту 

задачи, по данной схеме  

Составлять уравнения 

по данному тексту 

задачи, по данной схеме, 

решать задачи способом 

составления уравнений. 

Записывать решения 

усложнённых уравнений. 

Решать усложнённые 

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы  

 

 

Текущий 

контроль

. 

Фронтал

ьный 

опрос  

Учебник  

№ 318 - 

324 

 

121 Сравнен

ие 

уравнен

ий, 

буквенн

ых 

выражен

ий. 

Объясне

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков  

Сравнивают уравнения, 

буквенные выражения. 

Объясняют схемы и 

выражения, 

составленные к задачам 

на движение  

Сравнивать уравнения, 

буквенные выражения. 

Объяснять схемы и 

выражения, 

составленные к задачам 

на движение  

Осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Использовать речь для 

регуляции своего 

действия  

Арифмет

ический 

диктант. 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 325 - 

332 

 



ние схем 

и 

выражен

ий, 

составле

нных к 

задачам 

на 

движени

е 

122 Самост

оятель

ная 

работа  

№ 5 

Урок 

проверки 

знаний, 

умений и 

навыков  

Работают 

самостоятельно. 

Решают задачи 

способом составления 

уравнений  

Применять на практике 

полученные знания  

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. Владеть 

общим приемом 

решения задач  

Самосто

ятельная 

работа  

  

 

Раздел 10. Проверь себя! Чему ты научился в 1-4 классах? (11 ч) 



 

123 Умноже

ние 

многозн

ачных 

чисел 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Повторяют алгоритм 

письменного 

умножения и умения 

решать задачи. 

Повторяют правила 

порядка выполнения 

действий. Сравнивают 

выражения  

Применять на практике 

полученные знания. 

Выполнять умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число. 

Пользоваться правилом 

порядка выполнения 

действий  

Владеть общим 

приемом решения задач. 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

 

Учебник  

№ 333 - 

340 

 

124 Умноже

ние 

многозн

ачных  

чисел 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Решают задачи 

разных видов с 

помощью схем и 

таблиц, сравнивают и 

анализируют их. 

Отрабатывают 

вычислительные 

навыки. Сравнивают 

выражения. 

Тренируются в 

умножении 

многозначного числа 

на двузначное, 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной схеме или 

таблице. Выполнять 

умножение изученных 

видов. Сравнивать 

выражения . 

Планировать своё 

действие в соответствии 

с поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

Самосто

ятельная 

работа  

Учебник  

№ 340 - 

348 

 



оканчивающееся 

нулем  

решения задач. 

Произвольно и 

осознанно владеть 

общим умением решать 

задачи  

 

125 Деление 

многозн

ачных 

чисел 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Упражняются в 

письменном делении 

многозначного числа 

на однозначное. 

Повторяют 

взаимосвязи 

компонентов и 

результатов действий 

умножения и деления  

Владеть приемом 

деления многозначного 

числа на однозначное. 

Использовать 

распределительное 

свойство умножения и 

свойство деления суммы 

на число  

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Строить понятные для 

партнера высказывания, 

учитывающие, что 

партнер видит и знает, а 

что нет  

Фронтал

ьный 

опрос  

 

Учебник  

№ 349 - 

354 

 

126 Деление 

многозн

ачных 

чисел 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Выполняют 

письменное деление 

многозначного числа 

на однозначное с 

последующей 

проверкой. Находят 

закономерности в 

решении составных 

Решать задачи, 

составлять задачи по 

данной таблице. 

Выполнять умножение и 

деление изученных 

видов  

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

Работа в 

группах  

Учебник  

№ 354 - 

358 

 



задач  иллюстрацией учебника  

127 Решение 

задач на 

движени

е 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Тренируются в 

решении задач на 

движение в одном 

направлении. 

Работают над 

закреплением знания 

взаимосвязей 

величин: скорости, 

времени, расстояния. 

Упражняются в 

использовании 

алгоритма деления 

многозначных чисел  

Решать задачи на 

движение в одном 

направлении. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние. Использовать 

алгоритм письменного 

деления. Применять 

правила порядка 

выполнения действий  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях  

 

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 359 - 

365 

 

128 Решение 

задач на 

движени

е 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Тренируются в 

решении задач на 

движение. 

Упражняются в 

использовании 

алгоритма деления 

многозначных чисел  

Решать задачи на 

движение. Применять 

взаимосвязи величин: 

скорость, время, 

расстояние. Переводить 

скорость в другие 

единицы измерения  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления. 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения  

задач  

Тематич

еский 

контроль  

Учебник  

№ 365 - 

370 

 



129 Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

№8 

Урок 

контроля 

знаний  

Работают 

самостоятельно, 

проявляют знание 

нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных 

приемов сложения и 

вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел, 

умение решать задачи 

изученных видов  

Выполнять вычисления 

(вычислительные 

приемы сложения и 

вычитания, умножения и 

деления многозначных 

чисел). Решать задачи 

изученных видов  

Действовать по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Анализировать 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по ходу 

его реализации, так и в 

конце действия  

Контрол

ьная 

работа  

  

130 Работа 

над 

ошибка

ми 

Комбинир

ованный 

урок  

Анализируют 

контрольную работу, 

исправляют ошибки, 

закрепляют 

изученный материал  

Проверять правильность 

выполненных 

вычислений; выполнять 

работу над ошибками  

Адекватно оценивать 

свои достижения, 

осознавать 

возникающие трудности 

и искать способы их 

преодоления  

Текущий 

контроль  

  

131 Деление 

с 

остатко

м  

Уроки 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Выполняют проверку 

деления с остатком  

Понимать правило 

взаимосвязи 

компонентов и 

результата деления с 

остатком. Применять 

правила деления с 

остатком  

Использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Проводить сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям. 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 371 - 

380 

 



Задавать вопросы. 

Выражать в речи свои 

мысли и действия 

132 Деление 

с 

остатко

м  

Уроки 

закреплен

ия, 

обобщени

я и 

системат

изации  

Отрабатывают навык 

деления с остатком и 

решения задач. 

Работают над 

совершенствованием 

вычислительных 

навыков  

Выполнять действие 

деления с остатком. 

Решать задачи, 

используя представления 

о конкретном смысле 

деления с остатком  

Проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза. 

Проводить 

классификацию по 

заданному признаку. 

Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь  

 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 381 - 

392 

 

133 Решение 

уравнен

ий 

Урок 

закреплен

ия, 

обобщени

Составляют 

уравнения по данному 

условию и их решают. 

Повторяют правила 

Решать задачи способом 

составления уравнений. 

Записывать решения 

уравнений. Решать 

Различать способ и 

результат действия; 

контролировать процесс 

и результаты 

Текущий 

контроль  

Учебник  

№ 392 - 

405 

 



я и 

системат

изации  

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложения, вычитания, 

умножения и деления  

уравнения, 

анализировать и 

выделять существенные 

признаки  

деятельности. 

Высказывать своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией учебника  

 

134-

136 

Резервн

ые 

уроки 

       

 



Приложение 2 

 

Положение о системе оценивания в предмете 

Письменная проверка знаний, умений и навыков 

Письменная работа по математике может состоять только из примеров, только из задач, 

быть комбинированной или представлять собой математический диктант, когда учащиеся 

записывают только ответы. Объем контрольной работы трёх первых видов должен быть 

таким, чтобы на её выполнение учащимся требовалось в 1-ом и 2-ом полугодиях 4-го 

класса до 40 минут, причем за указанное время учащиеся должны успеть не только 

выполнить работу, но и проверить её. 

Письменная работа, содержащая только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка «2» ставится, если в работе допущено 5 и более вычислительных ошибок. 

Письменная работа, содержащая только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

Оценка «5» ставится, если все задачи решены без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи не 

зависимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или 

если вычислительных ошибок нет, но не решена1 задача. 

Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены 

одна ошибка в ходе решения двух задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

Письменная комбинированная работа 

Письменная комбинированная работа ставит целью проверку знаний, умений и навыков 

учащихся по всему материалу темы, триместра, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при 

выполнении этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 

Оценка «2» ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 

вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок. 

2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 

примеров, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 



Оценка «2» ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены 

ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 

решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

Примечание. Наличие в работе недочётов вида: неправильное списывание данных, но 

верное выполнение задания, грамматические ошибки в написании математических 

терминов и общепринятых сокращений, неряшливое оформление работы, большое число 

исправлений ведет к снижению оценки на один балл, но не ниже «3». 

Математический диктант 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Оценка «3» ставится, если выполнена неверно ¼ часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится, если выполнена неверно ½ часть примеров от их общего числа.                                          

                                      

Особенности оценивания тестовых работ 

 

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система 

Базовый уровень  

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных 

ответов 

65% - 79% - «3» 

80% - 100% - «4» 

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных 

ответов 

50% - 69% - «3» 

70% - 100% - «4» 

Смешанный тест 55% и более правильных 

ответов 

55% - 75% - «3» 

76% - 100% - «4» 

Повышенный уровень  

Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 % 

заданий повышенного уровня 

«5» 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

Основанием для выставления итоговой оценки служат результаты систематических 

наблюдений учителя за повседневной работой учащихся, результаты устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее 

значение. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение практическими умениями и навыками. Однако ученику не может 

быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если большинство его 

текущих контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир 

4 класс 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей 

программы. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». Ст.55 п.4 (№ 273 от 

29.12.2012) 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. 

3. Основная образовательная Программа: Приказ Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. №2357  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2014 – 2015 учебный год. 

5. Образовательная программа  МОБУ «Мещеряковская СОШ» 

6. Учебный план образовательного учреждения МОБУ «Мещеряковская 

СОШ»  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования  по  окружающему миру и  

авторской программой учебного курса. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

2.2 Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 

стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности.  

2.3 Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, развитие 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и 

представлять); воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие. 

2.4 Общая характеристика учебного предмета. Основной особенностью 

содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином 

курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в 

истории Российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоциальное 

существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива учеников, 



сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в 

едином курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для 

формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих 

убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 

очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе. 

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир 

как единое целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность 

этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе 

содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных 

содержательных блоков, материал которых предоставляет ученику возможность глубже и 

конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие различных его структур 

(природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке 

учащихся к изучению в основной школе дифференцированных курсов. Таким блоком, 

например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащиеся погружаются 

в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями.  

2.5 Общая характеристика учебного процесса. Интегрированный курс 

«Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации 

межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его 

изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего 

мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, 

разные способы и средства её отображения: в слове, в естественно-научном, 

историческом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии.  

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: 

разнообразие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её 

закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный 

материал, тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для 

интеграции в него последующих знаний и умений в системе развития, с обогащением 

новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. 

2.6 Описание места учебного предмета в учебном плане.  В соответствии с 

Образовательной программой школы на изучение учебного предмета «Окружающий мир» 

в 4 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю (при 34 учебных неделях): 

– количество часов в 1-й четверти – 17; 

– количество часов во 2-й четверти – 13; 

– количество часов в 3-й четверти – 20; 

– количество часов в 4-й четверти – 18. 

2.7 Результаты освоения конкретного учебного предмета. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.  

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у 

младших школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и 

универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

- положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; 

- готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, 

учителя, родителей;  



- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 

участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг 

к другу её членов; 

- осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной 

стране, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, их традициям; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

- осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия 

мира и творческих способностей;  

- понимание важности здорового образа жизни.  

У выпускника могут быть сформированы: 

- стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

- зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 

гордости за свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, 

населяющих родной край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить 

их добрые дела;  

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 

национальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

- эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, 

желание участвовать в её сохранении; 

- осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, 

коллекцией, с контурными картами и др.); 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) 

свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными задачами;  

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или 

данным в учебнике, в рабочей тетради;  

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя);  

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с 

гербарием, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 



- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха 

и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных 

наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

- понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную 

информацию;  

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений и выводов;  

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

- наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать 

полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

- использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и 

объяснения природных явлений; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, 

включая Интернет; 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, 

табличную);  

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), 

создавать собственные; 

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых 

в рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 



- оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественно-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно 

излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; 

- планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» 

(блок «Человек и природа») научится: 

- различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и 

культурных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, 

насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся);  

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;  

- различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  

- различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, 

основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их 

здоровья; 

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши 

(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных 

ископаемых; 

- характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой 

природе; условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания 

и размножения;  

- определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

- использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, 

полезных ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, 

степени облачности, силы и направления ветра); 

- находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времён года;  

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  



- находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями 

в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

- выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, 

полезных ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим 

оборудованием, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в 

предложенной форме; 

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

- исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

- измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

- выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о 

климатических условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и 

быте людей в природных зонах; 

- вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

- объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе;  

- причины разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и 

животных к разным природным условиям;  

- готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и 

животных и др.;  

- пользоваться масштабом при чтении карт;  

- обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных 

источников об изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений 

за объектами природы, результаты эксперимента); 

- ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме 

(страницы дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, 

словесный вывод); 

- моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

- участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим 

учеником), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, 

включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

- результаты изучения учебного предмета воспринимать окружающий мир целостно – в 

единстве природы, человека и общества; в единстве народов, культур, религий; 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с 

одноклассниками, друзьями, взрослыми;  

- рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи 

на основе информации, собранной из собственных наблюдений,  по рассказам 

старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

- использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  



- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и 

гербов других стран мира;  

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и 

его административный центр; 

- показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических 

событий; 

- понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин;  

- описывать(пересказывать) изученные события из истории России; 

- готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-

Петербурга, демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) 

государственных зданий, исторических памятников, театров и других объектов 

культуры;  

- рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и 

событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и 

государства; 

- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

- различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, 

конкретную дату – с веком; 

- определять последовательность важнейших событий в истории России; 

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.);  

- физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

- соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать 

старших, быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

- различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

- составлять родословную своей семьи; 

- объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на 

гербе России, Москвы, своего региона; 

- рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

- рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых 

земель;  

- рассказывать о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, 

проживающих в них; 

- находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России;  

- оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих её; 



- использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, 

о религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для 

создания собственных устных и письменных сообщений; 

- изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

- моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

- осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

- оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми 

людьми; 

- соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 

города; 

- объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

- составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

- следовать правилам здорового образа жизни; 

- соблюдать правила противопожарной безопасности; 

- оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (70 ч) 

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч.) 

Путешествия – источник знаний об окружающем мире. Путешествия в 

пространстве и «путешествия « во времени. Профессия археолог. Археологические 

раскопки – источник знаний о прошлом. 

Движение Земли, Луны и счёт времени. Сутки, неделя, месяц, год. Устройства для 

счёта времени. Разнообразие часов. Историческое время: век, тысячелетие, эра. Дата. 

Календарь. 

«Лента времени». Важность умения ориентироваться. Горизонт, стороны 

горизонта. Ориентирование на местности по Солнцу, местным признакам. Компас, его 

устройство, использование для ориентирования на местности. 

Наблюдения, практические и творческие работы: наблюдения за движением и 

длиной тени от гномона; изготовление маятникового секундомера или модели водяных 

часов – минутомера (по выбору); освоение приёмов ориентирования на местности с 

помощью компаса. 

Экскурсии в музей часов (часовой завод), на пришкольный участок. 

Способы изображения предметов окружающего мира (9 ч.) 

Рисунок, чертёж, план предмета. Измерение расстояний в старину и в наше время. 

Масштаб. План местности. Условные знаки на плане городской и сельской местности. 

Географическая карта, её отличие от плана местности. Условные знаки физической 

карты. Историческая карта, её отличие от физической карты. Изображение исторических 

событий на исторической карте. 

Представления древних о форме Земли. Земля – шарообразное космическое тело. 

Глобус – модель Земли. Условные линии и точки на глобусе(полюса, экватор, меридианы, 

параллели). Материки и океаны на глобусе. Карта полушарий Земли. Солнечная система. 

Земля в Солнечной системе. Естественный и искусственные спутники Земли. Первые 

космические полёты вокруг Земли и на Луну. Вид Земли из космоса. Использование 

искусственных спутников Земли. 



Практические и творческие работы: составление плана комнаты, школьного двора 

(по выбору); чтение плана местности и физической карты. Работа с глобусом и картой 

полушарий; сравнение размеров материков; составление аппликации «Солнечная 

система».  

Экскурсия в планетарий. 

Природные богатства России  (8 ч.) 

Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. Моря, 

омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра 

России. Родной край на глобусе и на карте России. Особенности рельефа и крупнейшие 

водоёмы родного края. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их добыча, 

перевозка и использование. Полезные ископаемые, используемые в строительстве. 

Металлические руды. Использование металлов в технике и в быту. Горючие полезные 

ископаемые. Роль древних растений в образовании торфа и угля. Богатства недр родного 

края. Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой 

полезных ископаемых. Проблемы рационального использования полезных ископаемых. 

Практические и творческие работы: раскраска контурной карты России и 

нанесение на неё условных знаков и названий; составление маршрута путешествия по 

карте; работа с коллекциями образцов горных пород и минералов. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Природные зоны и природные сообщества (11 ч.) 

Природная зона. Зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, степь, пустыня на 

территории России. Особенности неживой природы разных зон и приспособляемость 

растений и животных к условиям обитания. Условия жизни и занятия коренного 

населения. Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности человека, и 

пути их решения. Организация заповедников, заказников, национальных парков в 

природных зонах. Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на 

разных высотах в горах. Занятия жителей гор. Природная зона и особенности природы 

родного края, экологические проблемы и возможные пути их решения. Лес – природное 

сообщество. Значение леса для природы и человека. Жизнь в воде и у воды. Природные 

сообщества моря, озера, болота. Разнообразие растений и животных водоёмов, их 

приспособляемость к условиям обитания и взаимосвязи. Опасность путешествий по 

болотистой местности. Экологические проблемы, возникающие в связи с загрязнением 

морей, озёр и осушением болот. Местные водоёмы и особенности их природы. Природное 

сообщество луга. Значение лугов для сельского хозяйства. Природоохранные меры по 

сохранению лесов и лугов. 

Практические и творческие работы: работа с картой природных зон России; 

оформление аппликаций, иллюстрирующих растительный и животный мир природных 

зон или природных сообществ, рекламного плаката «Родной край». 

Экскурсии к водоёму, в лес, (в окрестности города, посёлка). 

Важнейшие события в истории Отечества (21 ч.) 

Славянские племена и образование Древней Руси. Первые русские князья. 

Крещение Руси. Старинные русские города –памятники культуры Древней Руси. Распад 

Древней Руси на отдельные княжества. Нашествия на Русь в XIII веке. Александр 

Невский. Подчинение Руси Золотой Орде. Объединение русских князей вокруг Москвы в 

XIV веке. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Образование Московского государства. 

Освобождение от ига Орды. Московский Кремль и его соборы – памятники культуры 

России XV века. Иван Грозный. Нашествие на Русь поляков и шведов в начале XVII века. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Закрепощение крестьян. Исторические памятники 

Красной площади Москвы, памятники истории родного края XIV-XVII веков. Пётр I – 

первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению 

Российского государства. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни 

дворян и простых людей во время правления Петра I. Россия времён Екатерины II. 



Отечественная война 1812 года. Бородинское сражение. Михаил Кутузов. Освобождение 

крестьян. Отражение исторических событий России и родного края XVIII-XIX веков в 

памятниках архитектуры и произведениях искусства. Революции в России в начале XX 

века. Образование Советской России. Гражданская война. Образование Советского 

Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства. Великая 

Отечественная война 1941@1945 гг. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г.К. 

Жуков. 9 мая – День Победы, память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и 

тыла, памятные места боёв (памятники воинам) родного края. Успехи и неудачи в 

развитии Советского Союза после войны. Распад Советского Союза. Образование 

современной России. Государственное устройство современной России: Президент, 

Государственная дума, Совет федерации. 

Практические и творческие работы: рассматривание семейных реликвий, 

вещественных и письменных исторических источников; работа с исторической картой; 

оформление страниц в тетради по истории родного края; ролевая игра «Я –экскурсовод по 

историческим местам родного края». 

Экскурсии: в исторический музей, в краеведческий музей, к историческим 

памятникам города или посёлка. 

Материки, океаны, страны и народы Земли - 13ч. 

Открытие материков Земли. Роль путешественников и купцов в открытии новых 

земель. Первооткрыватели и исследователи Азии, Африки, Америки, Австралии, 

Антарктиды. Кругосветные путешествия. Имена российских путешественников на карте 

мира, России и родного края. Растения и животные материков и океанов. Коренные 

народы континентов (одежда, жилища, занятия). Проблемы сохранения природных 

богатств материков и океанов, чистоты морей. Международная Красная книга. 

Практические и творческие работы: работа с картой полушарий и глобусом; 

прокладывание маршрутов путешествий; изготовление аппликаций «Растительный и 

животный мир континентов» (по выбору) 

Экскурсии - 1ч. 

4. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
Учебно-методические средства обучения 

Для учащихся: 

1. Поглазова ОТ., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. Часть 1 и 2. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

2. Поглазова ОТ., Шилин В.Д. Окружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1 и № 

2. -Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Для учителя: 

1. Окружающий мир: Программа. 1–4 классы. Поурочно-тематическое 

планирование. 1–4 классы /О.Т. Поглазова. – Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 

2. Поглазова ОТ. Методические рекомендации к учебникам «Окружающий мир» 

для 3, 4 классов. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. В 

соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь: 

- таблицы («Строение растения», «Организм человека» и др.); 

- плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные 

картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков, 

репродукции картин художников, отражающих общественные явления, 

исторические события и др.); 



- портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.); 

- географические (физическую карту полушарий, карту России, природных 

зон) и исторические настенные карты, атлас географических и исторических 

карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); 

иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

- рельефные модели равнины, холма, оврага; 

- модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

- модель торса человека с внутренними органами; 

- муляжи грибов, фруктов и овощей; 

- макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных 

сооружений (по возможности); 

- разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул; 

- коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

- гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

- предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (родного 

края); 

- живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Оборудование для экскурсий в природу: 

- фотографии, открытки растений, животных, минералов и др.; 

- лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 

природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора; 

- фотоаппарат и видеокамера (по возможности). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

- демонстрационный экземпляр микроскопа; 

- демонстрационный экземпляр глобуса; 

- комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

- комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

- демонстрационный экземпляр флюгера; 

- демонстрационный экземпляр барометра; 

- демонстрационный экземпляр бинокля; 

- демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

- демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и 

тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами - рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы Желательно иметь 

раздаточный материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных 

коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на 

экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

- посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.); 

- измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; 

- песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена растений 

(подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 



5. Планируемые результаты изучения предмета. В результате изучения курса 

выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носятелях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить не 

большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

             Человек и общество 



Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России — Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

в официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

4 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Страниц

ы 

учебник

а 

и 

тетради 

Да

та Предметные 
Универсальные 

учебные действия 

Раздел 1. Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч) 

1 Путешествия – 

источник знаний 

Урок - 

путешес

твие 

 

Обсуждают, какими 

способами человек 

познаёт 

окружающий его 

мир, называют, 

какие из них они 

уже освоили в 1-3 

классах. 

Вспоминают, какие 

группы 

исторических 

источников они 

изучали в 3 классе, 

называют их 

существенные 

признаки и 

приводят примеры.  

Понимать, что 

наблюдения – основной 

метод познания 

окружающего мира. 

Выделять источники 

информации о 

прошлом: учебный, 

научно-популяр-ный и 

художественный 

тексты, иллюстрации, 

картины художников, 

музейные экспонаты. 

Знакомиться с наукой 

археологией, её 

способами познания 

прошлого человечества.  

Оценивать своё знание 

и незнание по 

изучаемой теме, 

ставить учебно-

познавательные 

задачи, планировать их 

решение, выбирать 

способы действий, 

анализировать 

результаты 

исследований, 

подводить итоги, 

делать выводы, 

оценивать свои успехи 

в решении 

поставленных задач.  

Группова

я работа  

 

Учебник, 

ч. 1 – с. 4 

–10; 

Рабочая 

тетрадь 

№ 1 – с. 

2, 3, 

задания  

1 – 3  

 

2 Природные 

явления и счет 

времени. 

Практическая 

Урок – 

исследов

ание 

 

Рассуждают, 

почему на 

иллюстрациях 

изображено 

Осознать периодически 

повторяющиеся 

природные явления, как 

основу счёта времени 

Осуществлять поиск 

информации в разных 

источниках, соотносить 

её, определять 

Группова

я работа  

 

Учебник 

– с. 11 – 

17; 

Рабочая 

 



работа 

 

 

Солнце, Луна, 

Земля, и 

вспоминают, что 

они узнали о 

Солнце, о Земле и 

её движениях во 2 

классе и  

3 классе.  

(физического). 

Понимать, что такое 

сутки, причину 

изменения длительности 

светового дня в течение 

суток в разных местах 

Земли.  

наиболее достоверную. 

Анализировать 

иллюстрации и 

объяснять причины 

смены фаз Луны при её 

движении вокруг 

Земли.  

тетрадь – 

с. 3-5, 

задания 

4 – 11  

3 Устройства для 

счета времени. 

Практическая  

работа 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

Анализируют 

иллюстрации, 

догадываются, что 

одним из первых 

устройств для счёта 

времени, были 

солнечные часы, 

ставят задачу, 

узнать, что легло в 

основу их создания  

Называть устройства, 

созданные человеком с 

помощью которых 

можно определять 

небольшие промежутки 

времени. Иметь 

представление о 

старинных солнечных, 

песочных, огневых, 

водяных часах, 

сравнивать их с 

современными часами.  

Обсуждать проблему 

(поставленную автором 

или учителем), 

предлагать способы её 

решения, планировать 

действия и выполнять 

их, анализировать 

результаты 

исследований, 

проверять 

правильность выводов 

разными способами  

 

Группова

я работа  

Учебник 

– с. 18 – 

21; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 6 – 8, 

задания 

12 – 16  

 

4 Историческое 

время. Лента  

времени  

 

 

Урок - 

путешес

твие 

Читают текст, 

выделяют новые 

понятия и 

объясняют их. 

Рассматривают 

иллюстрации, с 

помощью которых 

объясняют, какие 

промежутки 

времени важны для 

описания истории 

человечества. 

Понимать, что такое 

дата события, календарь 

счёта времени, 

солнечный и лунный 

календари. Разъяснять 

информацию, данную в 

отрывном календаре. 

Иметь представление о 

счёте исторического 

времени и изображении 

его течения на «ленте 

времени». Пользоваться 

Сотрудничать в 

процессе наблюдений, 

в коллективной 

практической работе, 

планировать 

(составлять план) 

наблюдения, 

распределять 

обязанности при 

подготовке 

эксперимента и его 

проведении, 

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 22 – 

27; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 8 – 11, 

задания 

17 – 20, 

задания 

для 

самоконт

роля 1 – 

 



Объясняют, что 

изображает лента 

времени, какие 

промежутки 

времени и как 

обозначают на ней.  

отрывным календарём.  обсуждать результаты 

наблюдения, 

исследования. 

Рассуждать о 

важности профессий 

историка, археолога, их 

значении для изучения 

быта и культуры наших 

предков, сохранения 

памятников прошлого  

 

4; 

Тестовые 

задания – 

с. 3 – 8, 

тест №1, 

с. 9-14, 

работа 

№1  

5 Ориентирование 

на местности. 

Стороны 

горизонта. 

Экскурсия 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Обсуждают 

значение для 

человека умения 

ориентироваться на 

местности по 

сторонам 

горизонта. 

Характеризуют 

движения Земли 

вокруг своей оси, 

относительно 

Солнца и 

объясняют их связь 

со сменой дня и 

ночи, сменой 

времён года. 

Понимать, что такое 

горизонт, линия 

горизонта, стороны 

горизонта. Называть 

основные и 

промежуточные 

стороны горизонта, их 

обозначение. 

Ориентироваться на 

местности, определять 

стороны горизонта по 

Солнцу, Полярной 

звезде, местным 

признакам.  

 

Оценивают своё знание 

и незнание по 

изучаемой теме, 

ставят 

познавательные 

задачи: узнать, что 

называют горизонтом, 

какими бывают 

стороны горизонта, как 

их определять, 

научиться 

ориентироваться на 

местности по звёздам 

(Солнцу, Полярной 

звезде) и местным 

признакам.  

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 28 – 

33; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 12 – 

13, 

задания 

21 – 24 . 

 

6 Компас. 

Ориентирование 

по компасу  

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Читают название 

темы урока, 

обсуждают её 

значимость, ставят 

познавательные и 

учебно-

Понимать, что компас – 

прибор для определения 

сторон горизонта. 

Описывать устройство 

компаса, 

последовательность 

Проявлять инициативу 

в поиске и сборе 

информации для 

выполнения 

коллективной работы, 

желая помочь взрослым 

Экскурси

я  

Учебник 

– с. 34 – 

37; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 13 – 

 



практические 

задачи: узнать, что 

такое компас, как 

он устроен, как с 

его помощью 

можно 

ориентироваться на 

местности. 

действий при работе с 

ним. Называть 

обозначение основных и 

промежуточных сторон 

горизонта на 

циферблате компаса.  

 

 

и сверстникам. 

Осваивать способы 

ориентирования на 

местности по сторонам 

горизонта с помощью 

компаса, Солнца, 

Полярной звезды, 

местным признакам.  

 

14, 

задания 

25 – 29  

 

7 Определение 

сторон горизонта 

на местности. 

Практическая 

работа 

Урок-

экскурси

я 

Осваивают способы 

ориентирования на 

местности по 

сторонам горизонта 

с помощью 

компаса, Солнца, 

Полярной звезды, 

местным 

признакам. 

Определяют с 

помощью компаса 

местоположение 

предметов 

относительно 

сторон горизонта.  

Проверка понимания, 

как определяются 

временные отрезки, 

соответствующие 

понятиям сутки, месяц, 

год, век, тысячелетие, от 

чего зависит 

продолжительность 

светового дня. Знание 

природных явлений, 

наблюдение которых 

легли в основу счёта 

времени.  

Оценивать успехи в 

освоении новых 

предметных и 

метапредметных 

знаний и умений, 

выполнять задания для 

самоконтроля. 

Осуществлять поиск 

дополнительной 

информации, используя 

разные источники.  

Экскурси

я  

Тестовые 

задания 

– с. 21 – 

28, 

работа 

№2, 

задания 

1 –8  

 

Раздел 2. Способы изображения объектов окружающего мира (9 ч) 

8 Способы 

изображения 

предметов 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

Оценивают своё 

знание и незнание 

по изучаемой теме. 

Обсуждают 

проблемы, 

поставленные 

автором (в рамке), 

ставят 

Различать рисунок 

предмета и его план. 

Чертить план 

предмета. Усвоить 

основные понятия: 

рисунок, план, разрез 

предмета  

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к способам 

передачи информации о 

наблюдаемых 

предметах 

окружающего мира. 

Настойчивость в 

Группова

я работа  

Учебник 

– с. 38 – 

39; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 15, 

задания 

30, 31  

 



познавательные 

задачи, планируют 

их решение.  

 овладении новыми 

способами действий, 

умение составлять их 

последовательность, 

аккуратность при их 

выполнении.  

9 Масштаб и его 

использование. 

Практическая  

работа 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

 

Читают и 

осмысливают 

стихотворение, 

называют 

проблему, которую 

приходится решать, 

изображая крупные 

объекты на бумаге, 

предлагают 

способы её 

решения. 

Объясняют, какой 

способ выбрали 

ребята.  

Использовать 

масштабирование как 

способ изображения 

крупных объектов 

окружающего мира на 

бумаге. Знать 

численный, линейный, 

именованный 

масштабы, их 

обозначение. Чертить 

план предмета в 

масштабе.  

 

Готовить рабочее 

место и школьные 

принадлежности к 

выполнению 

чертёжных работ. 

Ставить проблему, 

обсуждать с 

одноклассниками 

способы её решения.  

Фронталь

ная 

беседа. 

Практиче

ская 

работа  

Учебник 

– с. 40 – 

42; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 15 – 

16, 

задания 

32 – 37  

 

10 План местности. 

Топографически

е знаки 

 

 

Урок 

экскурси

я 

Предлагают 

последовательность 

действий при 

составлении плана 

местности, читают 

текст и проверяют 

свои 

предположения, 

выверяют алгоритм 

действий при 

составлении плана 

местности.  

Читать план 

местности: 

декодировать 

топографические знаки, 

называть масштаб, 

определять положение 

объектов относительно 

сторон горизонта. 

Выполнять 

последовательность 

действий при 

составлении плана 

местности.  

Декодировать 

условные знаки, 

преобразовывать 

условно-знаковую 

информацию в 

словесную. Применять 

полученные знания при 

решении практических 

задач.  

Экскурси

я  

Учебник 

– с. 43 – 

47; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 16 – 

18, 

задание 

38 – 42  

 



11 Географические 

и исторические 

карты 

 

 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков 

 

Сравнивают и 

различают план 

местности и 

географическую 

карту, физическую 

и историческую 

карты, объясняют, 

что и как 

изображают на 

разных картах.  

Читать 

географическую карту, 

декодировать её 

условные знаки. 

Показывать 

географические 

объекты, определять 

формы суши, 

относительную высоту 

гор, глубину водоёмов, 

называть истоки и устья 

рек.  

Анализировать, 

сравнивать 

информацию, находить 

сходства и различия. 

Декодировать 

информацию, данную с 

помощью условных 

знаков. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Фронталь

ный опрос  

Учебник 

– с. 48 – 

54; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 19, 

задания 

43,44  

 

12 Глобус – модель 

Земли 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Обсуждают, какие 

наблюдения 

доказывают 

шарообразность 

Земли, её вращение 

вокруг своей оси, 

что доказывает её 

наклон.  

 

Рассматривать глобус 

как модель земного 

шара, отражающего 

форму и вращение 

Земли вокруг своей оси. 

Называть основные 

линии и точки глобуса: 

полюсы, экватор, 

меридианы, параллели, 

ось Земли (её наклон).  

Развивать 

пространственное 

мышление, 

познавательный 

интерес к извлечению 

информации, 

представленной в 

условно-знаковой и 

модельной форме, 

коммуникативных 

способностей.  

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 55 – 

60; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 20 – 

22, 

задания 

45 – 51  

 

13 Контурные 

карты, способы 

работы с ними. 

Практическая 

работа 

Урок 

контрол

я умений 

и 

навыков 

Обобщают и 

систематизируют 

знания, 

осуществляют 

самоконтроль за 

усвоением 

предметных и 

метапредметных 

знаний и умений, 

оценивают свои 

Различать понятия: 

горизонт, стороны 

горизонта, компас, 

масштаб, план 

местности, карта, 

глобус. 

Знать условных знаков 

плана местности, карты, 

глобуса. Изображать 

план предмета, участок 

Выполнять тестовые 

задания разных типов. 

Классифицировать 

объекты окружающего 

мира. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Осуществлять 

самоконтроль за 

Практичес

кая работа  

Рабочая 

тетрадь – 

с. 23 – 

24, 

задания 

для 

самоконт

роля 1 – 

5;  

 

 



успехи, исправляют 

допущенные 

ошибки  

местности, пользоваться 

масштабом и 

условными знаками при 

изображении маршрута. 

Читать планы и карты  

усвоением знаний и 

умений, оценивать 

свои знания, вносить 

нужные коррективы, 

исправлять ошибки  

14 Космическое 

пространство и 

его изображение. 

Звёздная карта 

 

 

Урок 

экскурси

я в 

Планета

рий 

Рассказывают 

одноклассникам о 

своих наблюдениях 

космического 

пространства. 

Наблюдают 

небесные тела, 

называют 2-3 

созвездия, хорошо 

наблюдаемые в 

данном регионе, 

узнают их 

очертания на 

звёздной карте.  

Иметь представление о 

космическом 

пространстве и его 

компонентах: звёздах, 

созвездиях, планетах, 

галактиках. 

Представление о 

Солнце и других 

звёздах, их размере, 

температуре, 

удалённости от Земли. 

Представление о 

звёздной карте, 

изображении на ней 

звёзд и созвездий.  

Вступать в учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками, 

осуществлять 

совместную 

деятельность в малых и 

больших группах, 

осваивая различные 

способы взаимной 

помощи партнёрам по 

общению.  

Экскурси

я в 

Планетар

ий  

Учебник 

– с. 61 – 

65; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 25, 

задания 

1, 2; 

Тестовые 

задания 

– с. 39 – 

40  

 

15 Земля – планета 

Солнечной 

системы 

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Объясняют, почему 

Луну называют 

спутником Земли, 

почему меняется её 

вид при обращении 

вокруг Земли, 

почему Солнце и 

Луна кажутся нам 

одинаковой 

величины.  

Иметь представление о 

Солнечной системе как 

системе космических 

тел, обращающихся 

вокруг Солнца. Знать 

последовательность 

расположения планет в 

Солнечной системе. 

Иметь представление о 

планетах-гигантах и 

планетах земной 

группы, о движении 

Луны вокруг Земли и 

Оценивать своё знание 

и незнание, ставить 

познавательную 

задачу, высказывать 

предположения и 

проверять их по 

учебному тексту. 

Характеризовать 

наблюдаемое, 

сравнивать, 

классифицировать, 

подводить под понятие. 

Работать с 

Фронталь

ный опрос  

Учебник 

– с. 66 – 

69; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 26 – 

28, 

задания 

3 – 6  

 



связанных с ним 

явлениях.  

информацией, 

представленной в 

табличном виде. 

 

16 Способы 

изучения 

космических тел. 

Влияние Солнца 

на Землю 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков 

Обобщают и 

проверяют знания и 

умения, 

полученные при 

изучении раздела 

«Путешествие в 

космос». 

Выполняют 

тестовые задания.  

Иметь представление о 

первых полётах в 

космос космических 

аппаратов и человека, 

исследованиях Луны и 

Солнца, об 

использовании 

искусственных 

спутников Земли.  

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопросов, 

делать выводы. 

Осуществлять 

самоконтроль за 

усвоением предметных 

знаний и освоению 

универсальных 

учебных действий.  

Фронталь

ная 

беседа, 

творческа

я 

самопрезе

нтация  

Учебник 

– с. 70 – 

74; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 29, 

задание 

7, 8; 

 

Раздел 3. Природные богатства России (8 ч) 

17 Россия на 

глобусе и 

географической 

карте  

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Ставят 

познавательные и 

учебные задачи: 

узнать, какие 

крупные равнины, 

горные системы, 

реки, озёра 

находятся на 

территории России, 

научиться читать 

карту, работать с 

контурной картой.  

Иметь представление о 

географическом 

положении России, 

крупнейших равнинах и 

горных системах, 

расположенных на её 

территории. Называть 

океаны и моря, 

омывающие территорию 

России, её крупнейшие 

реки и озёра.  

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

природы своей Родины, 

чувство гордости за её 

природные богатства. 

Пространственное 

мышление, 

воображение, 

эмоциональное, 

эстетическое 

восприятие просторов 

России, её рек и озёр.  

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

– с. 77 – 

81; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 30-33, 

задания 

1 –8. 

 

 

18 Крупнейшие 

горы, равнины, 

реки, озёра 

России. 

Практическая  

Комбини

рованны

й урок  

Учатся работать с 

контурной картой, 

отмечают на ней 

заданные 

географические 

Читать 

географическую карту, 

характеризовать 

географическое 

положение объектов 

Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её 

до конца учебных 

действий.  

Фронталь

ная 

работа, 

групповая 

работа  

Тестовые 

задания 

с. 47, 48, 

49, 51,  

 

 



работа 

 

объекты.  

 

(гор, равнин, морей). 

19 Горные породы  

и минералы, их 

образование 

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

Выделяют научную 

информацию, 

данную в каждом 

абзаце, отвечают на 

вопросы, 

выполняют данные 

задания.  

Иметь представление о 

разнообразии горных 

пород, их образовании. 

Представление о 

разнообразии свойств 

минералов, 

составляющих горные 

породы.  

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных 

видов работ.  

Фронталь

ный 

опрос, 

тестирова

ние  

Тестовые 

задания 

– с. 55 – 

58  

 

20 

 

Полезные 

ископаемые, их 

разведка и 

добыча. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков  

 

Объясняют, что 

такое полезные 

ископаемые, 

находят на 

физической карте 

России залежи 

полезных 

ископаемых, 

обозначенных на 

ней условными 

знаками. 

Иметь представление о 

работе геологов и 

горняков по разведке 

месторождений 

полезных ископаемых, о 

разных способах их 

добычи, о шахтах, 

карьерах, скважинах.  

Организовывать свою 

деятельность, готовить 

рабочее место для 

выполнения разных 

видов работ (с 

коллекцией горных 

пород, проведение 

опыта, практической 

работы по карте).  

Фронталь

ный опрос  

 

 

 

Учебник 

– с. 82 – 

87; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 34 – 

35, 

задания  

9 –13  

 

 

 

 

 

21 Строительные 

материалы, 

металлические 

руды, их 

использование в 

народном 

хозяйстве. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок 

исследов

ание 

Читают материалы 

учебника. 

Выделяют 

основную мысль 

каждого абзаца 

учебного текста, 

рассматривают 

иллюстрации, 

приводят примеры 

использования 

полезных 

ископаемых в 

Характеризовать 

свойства полезных 

ископаемых, приводить 

примеры их 

использования в 

народном хозяйстве и 

быту. Перечислять 

свойства гранита, 

известняка, мрамора, 

песка, глины, их 

использование в 

народном хозяйстве, в 

Высказывать 

предположения и 

находить их 

доказательства 

разными способами. 

Демонстрировать 

простые опыты для 

одноклассников. 

Обобщать и делать 

выводы по результатам 

наблюдений, опытов и 

фиксировать их в 

Группова

я работа  

Учебник 

– с. 88 – 

93; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 35, 

задания 

14 – 15,  

с. 36, 37, 

задание 

16 

(выбороч

 



народном хозяйстве 

и в быту, 

восхищаются 

творениями зодчих, 

скульпторов.  

искусстве, в быту. 

Знать металлические 

руды, свойства 

металлов, их 

использование. 

 

разной форме (в 

словесной, в таблице, 

схеме, диаграмме, 

рисунке). Уважать 

позицию партнёра  

но)  

22 Горючие 

полезные 

ископаемые, их 

использование. 

Практическая  

работа 

 

 

Урок 

исследов

ание 

Находят на карте 

месторождения 

каменного угля, 

нефти, природного 

газа. Выполняют 

практическую 

работу, исследуют 

свойства торфа, 

угля, нефти, 

планируют ход 

опытов, обсуждают 

технику 

безопасности при 

их проведении, 

наблюдают 

происходящие 

явления, делают 

выводы по 

результатам опытов 

и фиксируют их в 

предложенной 

форме.  

Иметь представление 

об образовании в недрах 

Земли торфа, каменного 

угля, нефти. Называть 

свойства горючих 

полезных ископаемых, 

их использование. 

Перечислять 

экологические 

проблемы, связанные с 

добычей, 

транспортировкой, 

использованием нефти, 

торфа, природного газа. 

Наблюдать, выполнять 

простые опыты и делать 

выводы по их 

результатам.  

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

исследовательской 

деятельности, 

готовность 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

обсуждении и 

выполнении 

экспериментальной 

работы, составлении 

отчёта по её 

результатам. 

Проводить 

наблюдения, выполнять 

опыты согласно 

составленному плану, 

по инструкциям 

учителя или данным в 

учебнике, в рабочей 

тетради.  

Индивиду

альный 

опрос. 

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 94 – 

97; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 36 – 

37, 

задание 

16 

(выбороч

но), с. 

38, 

задания 

17, 18  

 

23 Альтернативные 

источники 

энергии 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Анализируют 

круговые 

диаграммы, с 

помощью которых 

показаны, какие 

Осознавать 

ограниченность запасов 

полезных ископаемых, 

необходимость их 

рационального 

Проявлять 

коммуникативные 

способности 

участвовать в 

коллективном 

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 98 – 

100; 

Рабочая 

тетрадь – 

 



источники энергии 

использует 

человечество, в 

каком процентном 

соотношении, 

предлагают пути 

решения проблемы 

сбережения 

природных 

ресурсов.  

  

использования, 

важность бережного 

отношения к ресурсам 

своей Родины. Иметь 

представление о 

перспективах 

использования 

искусственных 

материалов и 

альтернативных 

(восполняемых) 

источников энергии.  

обсуждении проблем, 

готовность 

сотрудничать при 

обсуждении и 

выполнении проектной 

работы: выбирать 

форму участия, 

находить источники 

дополнительной 

информации, готовить 

устное сообщение, 

изготавливать 

условные знаки, 

демонстрировать опыт.  

с. 39, 

задание 

19; 

Тестовые 

задания 

с. 49, 50, 

53, 54, 

работа  

№ 4, 

задания 

7 – 12  

24 Обобщающий 

урок 

Урок 

обобщен

ия и 

закрепле

ния 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

изученным 

разделам. 

Презентуют свои 

проектные работы.  

Называть стороны 

горизонта и 

ориентироваться по 

ним. Знать условные 

обозначения на плане и 

карте, пользоваться ими 

при решении учебных 

задач.  

Выполнять проектную 

работу. Осуществлять 

самоконтроль за 

усвоением предметных 

знаний и умений, 

оценивать свои успехи 

по освоению УУД. 

Планировать свои 

действия.  

Фронтальн

ая беседа. 

Творческа

я 

самопрезе

нтация  

Рабочая 

тетрадь – 

с. 40 – 

41, 

задания 

1 –8; 

 

 

 Раздел 4. Природные зоны и природные сообщества (11 ч) 

25 Природные зоны 

России 

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Обсуждают 

причины разных 

климатических 

условий на 

территории России, 

называют с 

помощью карты её 

природные зоны, 

составляют план их 

Иметь представление о 

природных зонах Земли, 

о поясах освещённости, 

о протекании времён 

года в разных местах 

Земли. Иметь 

представление о 

полярных кругах, 

выделенных на картах 

Принимать (ставить) 

учебно-познавательную 

задачу и сохранять её 

до конца учебных 

действий. Осознавать 

учебно-

познавательную, 

учебно-практическую, 

экспериментальную 

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 101 – 

105; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 42 – 

43, 

задания    

1, 2  

 



изучения. 

 

полушарий.  

 

задачи.  

26 Суровая Арктика 

 

 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Описывают 

географическое 

положение 

арктической зоны, 

называют входящие 

в неё земли России, 

характеризуют 

природные 

условия, 

растительный и 

животный мир, 

труд и быт 

коренного 

населения. 

Находить на карте 

положение зоны 

арктических пустынь, 

характеризовать её 

природные условия, 

растительный и 

животный мир, 

составлять 

характерные для неё 

цепи питания.  

 

 

Осознавать важность 

экологических знаний. 

Извлекать 

информацию, 

представленную 

учебным текстом, 

иллюстрациями. 

Осуществлять 

проектную 

деятельность, 

презентовать 

результаты своих 

исследований.  

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 106 – 

113; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 43, 

задания 

3 – 5  

 

27 Ранимая тундра 

 

 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Сравнивают 

природные условия 

Арктики и тундры, 

заносят данные в 

таблицу. 

Обсуждают, что 

такое вечная 

(многолетняя) 

мерзлота, какие 

природные явления 

связаны с ней, 

рассматривают 

разрез почвенного 

слоя, 

предполагают, 

какими могут быть 

растущие на ней 

Находить на карте зону 

тундры, 

характеризовать её 

природные условия, 

растительный и 

животный мир, 

составлять 

характерные для неё 

цепи питания. Иметь 

представление о 

растительном и 

животном мире тундры, 

об образе жизни её 

коренного населения, об 

экологических 

проблемах, связанных с 

деятельностью 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопросов, 

слушать, дополнять, 

комментировать 

высказывания 

одноклассников. 

Делиться своими 

«открытиями» дома, с 

одноклассниками. 

Понимать важность 

экологических знаний 

для сохранения 

естественной природы.  

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 114 – 

123; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 44 – 

46, 

задания  

6 – 12  

 



растения.  человека.  

 

28 Зона лесов 

 

 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Находят на карте 

расположение зоны 

лесов, высказывают 

свои 

предположения о 

том, какие 

изменения в 

природных 

условиях 

происходят в связи 

с изменением 

высоты Солнца над 

горизонтом, 

изменением 

длительности 

светового дня, 

проверяют их, 

читая учебные 

тексты.  

Находить на карте 

лесную зону, 

характеризовать её 

природные условия, 

растительный и 

животный мир, 

составлять 

характерные для неё 

цепи питания. Иметь 

представление о 

растительном и 

животном мире тайги, 

смешанных и 

широколиственных 

лесов.  

 

 

Понимать важность 

экологически 

грамотного поведения в 

природе для её 

сохранения. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать 

высказывания 

одноклассников.  

Фронталь

ный опрос  

Учебник 

– с. 124 – 

133; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 46 – 

51, 

задания 

13 – 22  

 

29 Степные 

просторы 

 

 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Изображают 

положение Солнца 

22 июня в тундре, и 

в степи, составляют 

карточки погоды 

летнего и зимнего 

дней. Читают 

тексты, 

устанавливают 

соответствие между 

словесной и 

наглядной 

Находить на карте зону 

степей, 

характеризовать её 

природные условия, 

растительный и 

животный мир, 

составлять характерные 

для неё цепи питания. 

Иметь представление о 

растительном и 

животном мире степей. 

О значение степей в 

Выявлять причинно-

следственные связи, 

анализировать, 

сравнивать, выделять 

существенные 

признаки. Понимать 

важность экологически 

грамотного поведения в 

природе для её 

сохранения. 

Участвовать в 

коллективном 

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 134 – 

142; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 52 – 

54, 

задания 

23 – 30.  

 



информацией, 

объясняют, чем 

отличаются 

климатические 

условия степей от 

лесной зоны.  

жизни людей, 

экологических 

проблемах, связанных с 

их деятельностью, 

экологическом 

грамотном поведение в 

степной зоне.  

обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

комментировать 

высказывания 

одноклассников.  

30 Жаркие пустыни Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Находят на карте 

природных зон 

пустыни, 

располагающиеся 

на территории 

России, 

предполагают, 

какие 

климатические 

условия характерны 

для них. 

Обсуждают 

причины жаркого 

климата в 

пустынях, 

составляют образ 

песчаной и 

глинистой пустыни 

(моделируют).  

Находить на карте зону 

пустынь, 

характеризовать её 

природные условия, 

растительный и 

животный мир, 

жизнедеятельность 

людей. Иметь 

представление о 

песчаных и глинистых 

пустынях, их 

растительном и 

животном мире, о 

приспособляемости 

растений и животных к 

жаркому климату и 

недостатку влаги.  

 

Применять для решения 

задач (под руководством 

учителя) логические 

действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, 

установления причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений 

и выводов. 

Осуществлять 

кодирование и 

декодирование 

информации в знаково-

символической форме  

Беседа по 

вопросам  

 

Учебник 

– с. 143 – 

149; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 55-56, 

задания 

31 – 35  

 

31 Природные зоны 

России. 

Обобщающий 

урок  

 

Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия 

Выполняют задания 

в тестовой тетради. 

Извлекают нужную 

информацию, 

представленную в 

разной форме, 

преобразовывают 

Готовить сообщения о 

природных условиях в 

разных природных 

зонах, о соотношении 

длительности дня и 

ночи в разные времена 

года.  

Осуществлять 

самоконтроль 

(взаимоконтроль), 

фиксировать 

достигнутые 

результаты, 

участвовать в оценке 

Провероч

ная 

работа  

Тестовые 

задания 

– с. 59 – 

68, тест 

№ 5, 

работа  

№ 5  

 



её из одной формы 

в другую.  

выполненных учебных 

заданий.  

32 Природа гор. 

Практическая  

работа 

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Находят на карте 

горные системы, 

расположенные на 

территории России, 

предполагают, какие 

климатические 

условия характерны 

для них.  

Находить на карте 

горные системы, 

характеризовать 

природные условия гор, 

растительный и 

животный мир, 

жизнедеятельность 

людей.  

 

 

Выражать 

эмоциональное, 

эстетическое 

восприятие природы, 

воображение и 

фантазию, логическое 

мышление.  

Индивиду

альный 

опрос, 

работа в 

парах  

Учебник 

– с. 150 – 

155; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 57, 

задания 

36 – 37  

 

33 Природные 

сообщества. 

Жизнь в пресных 

водоёмах 

 

 

Комбини

рованны

й урок 

Читают учебные 

тексты, смотрят 

видеофильмы. 

Рассматривают 

иллюстрации, 

составляют образ 

озера, 

характеризуют его 

природное 

сообщество, 

условия жизни, 

растения и 

животных, 

обитающих в нём, 

их взаимосвязи.  

Различать понятия: 

природная зона, 

природное сообщество, 

характеризовать 

растения и животных 

пресных водоёмов, их 

взаимосвязи, 

составлять пищевые 

цепи. Иметь 

представление о 

природных 

сообществах.  

 

 

Участвовать в 

проектной 

деятельности, 

создавать творческие 

работы на заданную 

тему (рисунки, 

аппликации, модели, 

небольшие сообщения, 

презентации). 

Выражать 

эмоциональное и 

эстетическое 

восприятие природных 

явлений и отражать его 

в своих творческих 

работах.  

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

– с. 156 – 

163; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 58, 

задания 

38 – 39. 

 

34 Болота, их 

значение для 

природы и 

человека 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков 

Преобразуют 

собранную 

словесную 

информацию в 

другие формы 

Различать понятия: 

озеро, болото, 

составлять пищевые 

цепи, характерные для 

природного сообщества 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

поднимаемых проблем, 

слушать, дополнять, 

Фронталь

ный 

опрос, 

самостоят

ельная 

Учебник 

– с. 164 – 

168; 

Рабочая 

тетрадь – 

 



(табличную, 

схематическую, 

модельную, 

предметную и 

графическую).  

болота. Иметь 

представление о 

природном сообществе 

болота, его 

растительном и 

животном мире, о 

взаимосвязях живых 

существ.  

комментировать 

высказывания 

одноклассников. 

Понимать важность 

экологических знаний, 

грамотного и 

безопасного поведения 

в природе.  

работа  с. 59,  

задания 

40 – 42  

35 Жизнь луга Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков 

Рассматривают 

иллюстрации, 

составляют образ 

луга, 

характеризуют его 

природное 

сообщество, 

условия жизни, 

почву, растения и 

животных, 

обитающих на лугу, 

их взаимосвязи.  

 

Различать понятия луг 

и степь, составлять 

пищевые цепи, 

характерные для 

природного сообщества 

луга. Иметь 

представление о 

природном сообществе 

луга, его растительном и 

животном мире, о 

взаимосвязях живых 

существ.  

Выражать 

эмоциональное, 

эстетическое 

восприятие природы, 

желание сохранять 

чистоту, красоту и 

гармонию природы. 

Осуществлять 

самоконтроль 

(взаимоконтроль). 

 

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 169 – 

171; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 60, 

задания 

43 – 45; 

с. 61 – 

62; 

  

 

 Раздел 5. Важнейшие события в истории Отечества (21 ч) 

36 Восточные 

славяне, их 

соседи 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

При работе с новой 

информацией 

выделяют 

основную и 

второстепенную 

информацию, 

соотносят новые 

понятия, 

представленные в 

разной форме 

(словесной, 

Иметь представления 

об образе жизни 

восточных славян, их 

занятиях, о защите 

славянских поселений 

от набегов соседних 

племён. Находить на 

карте территории 

славянских племён, путь 

«из варяг в греки».  

 

Проявлять 

познавательный интерес 

к изучению образа 

жизни наших далёких 

предков. Осуществлять 

постановку учебно-

познавательных задач, 

планировать их решение 

в группе и 

индивидуально.  

 

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

(2 часть) 

– с. 4 – 9; 

Рабочая 

тетрадь 

№2 – с. 2 

– 4, 

задания 

1 – 8  

 



иллюстративной, 

модельной, 

схематической) и 

раскрывают их 

сущность. картой  

 

37 Образование 

Древнерусского 

государства 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Обсуждают оружие 

и доспехи древних 

славян, строение 

кремлей, их 

способы защиты, 

происходящие 

события и 

выражают своё 

отношение к ним. 

Работают с 

рисунком-схемой – 

указывают на нём 

части древнего 

города.  

  

Иметь представление о 

начале 

государственности на 

территории племенных 

союзов, о Древней Руси, 

её князьях, городах, 

княжеской дружине, о 

воинском снаряжении 

дружинников. 

Находить на карте 

информацию об 

упомянутых в текстах 

племенах, городах, 

реках, о военных 

походах великих князей.  

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

истории своего 

Отечества. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

описанных 

исторических событий. 

Работать с разными 

источниками знаний, 

соотносить, 

представленную в них, 

информацию, находить 

ответы на вопросы.  

Беседа по 

вопросам, 

работа в 

группах  

Учебник 

– с. 10 – 

19; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 4 – 6, 

задания  

9 – 16  

 

38 Крещение Руси 

 

 

Комбини

рованны

й урок 

Предполагают, как 

могла бы 

развиваться 

Древняя Русь без 

объединения её 

единой верой, 

высказывают своё 

мнение о делах и 

поступках великих 

князей.  

 

Иметь представление о 

хронологической 

последовательности 

исторических событий 

IX-XI веков в Древней 

Руси: образование 

Древнерусского 

государства, крещение 

Руси при Владимире 

Красное Солнышко, 

правление Ярослава 

Мудрого.  

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, наглядно-

образное, историческое 

мышление, 

эмоциональное 

отношение к 

историческим фактам, 

событиям, памятникам 

истории и культуры.  

Фронталь

ный опрос  

Учебник 

– с. 20 – 

25; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 8 – 9, 

задания 

17 – 19  

 



39 Как распалась 

Древняя Русь 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Представляют 

творческие работы 

с лентой времени, 

объясняют, почему 

именно эти 

события они 

отметили на ней, 

почему предложили 

именно эти 

условные знаки для 

их обозначения.  

Объяснять причины 

распада Киевской Руси, 

образование 

самостоятельных 

центров – Новгородской 

и Владимиро-

Суздальской земель. 

Иметь представление о 

природе этих земель, 

образе жизни и занятиях 

его жителей, о Великом 

Новгороде, Владимире, 

Суздале, как центров 

славянской культуры.  

Развивать 

воображение, память, 

внимание, творческие 

способности. 

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, познанию 

исторических 

процессов. Оценивать 

изучаемые события, 

действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним.  

Фронталь

ный 

опрос, 

творчески

е 

выступле

ния  

Учебник 

– с. 26 – 

33; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 10 – 

11, 

задания 

20 – 22; 

 

 

40 Борьба Руси с 

иноземными  

захватчиками в  

XII веке 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Представляют 

творческие работы 

(презентации) о 

памятниках 

культуры Древней 

Руси (по выбору), 

объясняют, почему 

именно эти 

архитектурные 

сооружения 

древних зодчих 

стали памятниками 

культуры, чем они 

особенны, чем 

красивы.  

Пояснять причины 

ослабления Руси к XIII 

веку. Создавать 

сообщения о нашествии 

ордынцев, установлении 

монгольского ига, 

Невской битве, битве на 

Чудском озере. Читать 

историческую карту, 

называть места 

важнейших сражений, 

направления походов 

войск монголов, 

немецких рыцарей, 

понимать, как 

обозначены даты 

поражений и побед.  

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, познанию 

исторических 

процессов. Оценивать 

изучаемые события, 

действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Устанавливать связи 

между событиями, их 

причины и 

последствия, 

реконструировать 

картины событий 

прошлого с помощью 

иллюстраций, 

рисунков-схем.  

Фронталь

ный 

опрос, 

творчески

е 

выступле

ния  

Учебник 

– с. 34 – 

41; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 11 – 

12, 

задания  

23 – 24  

 



41 Объединение 

Руси вокруг 

Москвы. 

Куликовская 

битва. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

Кратко 

пересказывают 

своими словами, 

как началось 

усиление 

Московского 

княжества, когда и 

где произошла 

Куликовская битва. 

Анализируют 

иллюстрации, 

описывают 

события, 

изображённые на 

них.  

Реконструировать 

события прошлого с 

помощью схем, 

иллюстраций, картин 

художников. 

Соотносить событие, 

дату и век. 

Усвоить основные 

понятия: калита, дань, 

битва, сражение. 

Даты: 

1147 – первое 

упоминание в летописи 

о Москве; 

8 сентября – 

Куликовская битва  

Проявлять 

патриотические чувства 

к своей Родине, интерес 

к её богатой событиями 

истории, понимание 

важности исторических 

знаний. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

исторических событий, 

оценивать действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним.  

Работа в 

парах  

Учебник 

– с. 42 – 

7; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 12 – 

14, 

задания 

25 – 28  

 

42 Московское 

государство.  

Правление Ивана 

III и Ивана 

Грозного. 

Практическая  

работа 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

При работе с 

учебной статьёй 

выделяют основную 

информацию, новые 

понятия, соотносят 

информацию, 

представленную в 

словесной и 

наглядной форме. 

Работают с картой, 

описывают границы 

Великого княжества 

Московского к 1462 

году и Российского 

государства к 1533 

года, направления 

военных походов 

Реконструировать 

события прошлого с 

помощью схем, 

иллюстраций, картин 

художников. 

Соотносить событие, 

дату и век. 

Усвоить основные 

понятия: ханство, царь, 

атаман, стрельцы, 

скипетр, держава, 

типография, азбука, 

собор. 

Даты: 

1480 год – конец 

зависимости Руси от 

Золотой Орды; 

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства. 

Оценивать изучаемые 

события, действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Извлекать 

информацию из 

различных источников 

знаний, в том числе и 

условно-знаковых 

(исторической карты). 

Реконструировать 

картины событий 

прошлого с помощью 

Фронталь

ный 

опрос, 

работа в 

группе  

Учебник 

– с. 48 – 

53; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 15 – 

16, 

задания 

29 – 32  

 



русских войск, 

место стояния 

(противостояния). 

 

 

иллюстраций. 

Осуществлять 

самоконтроль за 

усвоением знаний и 

умений.  

43 Обобщающий 

урок 

 

 

Урок -

виктори

на 

Выполняют задания 

в тестовой тетради. 

Извлекают нужную 

информацию, 

представленную в 

разной форме, 

преобразовывают 

её из одной формы 

в другую.  

 

Называть основные 

события в истории 

своего государства, 

происходивших в IX – 

XVI веках. Соотносить 

событие, дату и век. 

Восстанавливать 

хронологическую 

последовательность 

событий.  

Осуществлять 

самоконтроль 

(взаимоконтроль), 

фиксировать 

достигнутые 

результаты, 

участвовать в оценке 

выполненных учебных 

заданий, адекватно 

воспринимать оценку 

учителя, вносить 

необходимые 

коррективы с учётом 

характера сделанных 

ошибок.  

Викторин

а. 

Тестовые 

задания - 

с. 83 – 

91, тест 

№ 8, 

работа  

№ 7  

 

44 Россия в XVII 

веке. Начало 

правления 

династии 

Романовых 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Анализируют 

иллюстрации, 

описывают 

события, 

изображённые на 

них. Кратко 

пересказывают 

своими словами 

события XVII века, 

информацию, 

собранную из 

текста, 

иллюстраций и 

Иметь представление о 

смутном времени на 

Руси, вторжении 

польских и шведских 

войск, ополчение князя 

Дмитрия Пожарского, о 

победе над польским 

войском, освобождении 

Москвы. Представление 

о крепостничестве. 

Работать с 

географической и 

исторической картами.  

Проявлять 

патриотические чувства 

к своей Родине, интерес 

к её богатой событиями 

истории, понимание 

важности исторических 

знаний. Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

исторических событий, 

оценивать действия 

государственных 

деятелей, выражать 

Индивиду

альный 

опрос  

Учебник 

– с. 54 – 

60; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 17 – 

18, 

задания 

33 – 35,  

с. 19 –21, 

задания  

1 – 6  

 



карты.  

 

своё отношение к ним.  

45 Петр Великий. 

Российская 

империя. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

Обсуждают 

правление первого 

императора 

Российской 

империи, какую 

роль сыграла для 

России победа над 

Швецией, какое 

значение имел 

выход в 

Атлантический 

океан, высказывают 

своё мнение о 

деятельности Петра 

Великого. Работают 

с картой, находят, 

показывают и 

описывают 

географическое 

положение Санкт-

Петербурга.  

Иметь представление о 

первом императоре 

России и его 

преобразованиях в 

государстве и жизни 

россиян. Образное 

представление о 

столице Российской 

империи городе Санкт-

Петербурге. Находить и 

показывать на карте 

Санкт-Петербург, 

описывать его 

географическое 

положение. Усвоить 

основные понятия: 

империя, император, 

флот, Кунсткамера, 

подъёмный мост, 

крепость. 

 

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, познанию 

исторических 

процессов. Оценивать 

изучаемые события, 

действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Устанавливать связи 

между событиями, их 

причины и 

последствия. 

Анализировать и 

комментировать 

информацию, 

обсуждать с 

одноклассниками 

полученные сведения, 

делать выводы.  

 

Устный 

опрос, 

работа в 

парах  

Учебник 

– с. 61 – 

68; 

Рабочая 

тетрадь 

с. 22, 

задания 

36 – 37  

 

46 Развитие 

Российской 

империи. 

Правление 

Екатерины II  

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Кратко 

пересказывают 

своими словами 

события XVIII века, 

информацию, 

собранную из 

текста, 

иллюстраций, 

карты, 

Иметь представление о 

развитии России в XVIII 

веке, о правлении 

Екатерины Великой, о 

заслугах великих 

полководцев А. 

Суворова и Ф. Ушакова, 

о развитии науки и 

искусства, об образе 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

истории, 

эмоциональное и 

эстетическое 

восприятие памятников 

истории и культуры, 

желание сохранять их 

Группова

я работа, 

проверочн

ая работа. 

Учебник 

– с. 69 – 

73; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 23, 

задание 

39. 

 

 



энциклопедий, 

Интернета.  

жизни дворян и простых 

жителей.  

красоту и 

историческую 

ценность.  

 

47 Нашествие 

Наполеона. 

Бородинская 

битва, её 

значение для  

России 

 

 

Урок 

закрепле

ния 

знаний, 

умений и 

навыков 

Кратко 

пересказывают 

своими словами 

события XIX века, 

описывают войну с 

Наполеоном, 

объясняют, почему 

эта война 

называется 

Отечественной, кто 

такие партизаны, 

как они действуют.  

Иметь представление о 

том, что происходило в 

Европе в начале XIX 

века, о том, как началась 

война России с 

Наполеоном и как она 

закончилась. Называть 

памятники героям 

Отечественной войны 

1812 года.  

 

Выражать желание 

участвовать в 

проектной 

деятельности, 

развивать свои 

творческие 

способности. Решать 

разные учебные задачи 

и фиксировать 

результаты 

выполнения заданий по 

извлечению нужной 

информации, 

представленной в 

различной форме.  

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

– с. 74 – 

81; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 24 – 

26, 

задания 

40 – 44  

 

48 Россия до 1917 

года. 

Обобщающий 

урок 

 

 

Урок 

обобщен

ия и 

повторе

ния 

Обобщают и 

систематизируют 

знания по 

изученным 

разделам, 

выполняют задания 

для самоконтроля в 

рабочей и тестовой 

тетрадях. 

Называть основные 

события в истории 

своего государства, 

происходившие в XVI - 

XIX веках.  

Осуществлять 

самоконтроль 

(взаимоконтроль), 

фиксировать 

достигнутые 

результаты. 

Провероч

ная 

работа  

Рабочая 

тетрадь – 

с.27 – 29, 

задания  

1 –5; 

 

 

49 Исторические 

события в 

России в начале 

XX века  

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Обсуждают 

изучаемые 

события, выявляют 

их причины и 

последствия, 

Называть основные 

исторические события: 

Война 1914 года - 

Первая мировая война, 

её роль в ослаблении 

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, познанию 

исторических 

процессов. Оценивать 

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

– с. 82 – 

86; 

Рабочая 

тетрадь – 

 



выражают своё 

отношение к ним, 

кратко 

пересказывают 

собранную 

информацию. 

Обсуждают, почему 

в России создались 

революционные 

условия.  

России. Отречение 

императора Николая II. 

Конец Российской 

империи. Октябрьская 

революция, переход 

власти к большевикам 

под руководством В.И. 

Ленина. Гражданская 

война, её последствия 

для россиян. 

изучаемые события, 

действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Устанавливать связи 

между событиями, их 

причины и 

последствия.  

с. 30,  

задания 

45 – 46  

50 Преобразования, 

произошедшие в 

СССР в 20-30 

годы 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Обсуждают 

изучаемые события, 

выявляют их 

причины и 

последствия, 

выражают своё 

отношение к ним, 

кратко 

пересказывают 

собранную 

информацию.  

Иметь представление о 

восстановлении и 

развитии народного 

хозяйства, о колхозах, о 

строительстве новых 

заводов, 

электростанций, 

метрополитена и других 

достижениях нашей 

страны в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, 

науке и технике.  

Проявлять интерес к 

истории своего 

государства, познанию 

исторических 

процессов. Оценивать 

изучаемые события, 

действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним. 

Устанавливать связи 

между событиями, их 

причины и 

последствия.  

Работа в 

группах  

Учебник 

– с. 87 – 

92; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 30, 

задание 

47  

 

51 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

 

Урок 

закрепле

ния 

умений и 

навыков 

 

Рассуждают, что 

надо было в первую 

очередь сделать 

руководству 

страны, чтобы 

остановить 

наступление 

фашистских войск, 

какую роль сыграли 

Иметь представление 

об основных событиях 

Великой Отечественной 

войны, о мужестве и 

героизме воинов 

многонациональной 

Советской армии, о 

партизанском 

движении, о вкладе 

Выражать 

патриотические чувства 

к Родине, ненависти к 

войне, к фашизму, 

чувства уважения и 

признательности к 

людям, выстоявшим в 

страшной войне, к 

памяти павших, 

Индивиду

альный 

опрос, 

викторина

. 

Экскурси

я в музей 

боевой 

славы  

Учебник 

– с. 93 – 

104; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 31 – 

32, 

задания 

48 – 50. 

 



победы в битве под 

Москвой, под 

Сталинградом, в 

танковом сражении 

под деревней 

Прохоровкой  

работников тыла в 

победу над фашистами, 

о помощи детей 

старшему поколению в 

тяжёлые для страны 

годы войны.  

бережное отношение к 

памятникам и могилам 

советских воинов  

52 Великая 

Отечественная 

война 1941-1945 

гг. 

 

Урок 

экскурси

я 

Находят 

информацию о том, 

какие полководцы 

привели к победе 

советские войска, 

какое значение 

имело партизанское 

движение, как тыл 

помогал фронту 

одержать победу 

над врагом.  

Усвоить основные 

понятия: Великая 

Отечественная война, 

фашисты, партизаны, 

блокада, фронт, тыл, 

контрнаступление, 

эвакуация, капитуляция. 

  

Извлекать 

информацию из разных 

источников знаний, 

составлять план её 

пересказа, презентовать 

в разной форме. 

Оценивать изучаемые 

события, действия 

государственных 

деятелей, выражать 

своё отношение к ним.  

Экскурси

я в Музей 

боевой 

славы  

Учебник 

– с. 93 – 

104; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 31 – 

32, 

задания 

48 – 50  

 

53 Советский Союз 

в 

послевоенные 

годы 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла 

Рассуждают, что 

надо было в первую 

очередь сделать 

руководству страны, 

чтобы восстановить 

народное хозяйство. 

Почему после войны 

многие дети 

оказались в детских 

домах.  

Иметь представление о 

трудном послевоенном 

периоде в государстве и 

жизни россиян. Усвоить 

основные понятия: 

детский дом, разруха, 

реставратор, атомная 

бомба, гонка 

вооружений, атомная 

станция, лучевая 

болезнь, космонавт. 

первый полёт человека в 

космос. 

Выражать чувство 

гордости за своё 

Отечество, чувства 

уважения и 

признательности к 

людям науки, 

конструкторам, 

инженерам, людям 

разных профессий, 

которым за короткий 

срок удалось не только 

восстановить народное 

хозяйство, но и достичь 

успехов в его развитии.  

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 105 – 

109; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 32 – 

33, 

задания 

51 – 53  

 

 

54 Начало Урок Обсуждают, с Называть причины Проявлять интерес к Фронталь Учебник  



перестройки. 

Современная 

Россия 

 

 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

какими личностями 

связаны изучаемые 

события, выявляют 

их причины и 

последствия, 

выражают своё 

отношение к ним, 

кратко 

пересказывают 

собранную 

информацию.  

начала перестройки, 

сообщать о её ходе, о 

распаде СССР, о 

современном 

государственном 

устройстве и 

управлении. 

Перечислять 

современные знаки и 

символы Российской 

Федерации, её 

Конституция, основные 

законы, права и 

обязанности граждан, в 

том числе и детей. 

важнейшим событиям в 

новейшей истории 

России, недавнему 

прошлому своей 

страны, к жизни 

бабушек и дедушек, 

родителей, 

эмоциональное 

восприятие 

положительных и 

отрицательных сторон 

их жизни.  

ная беседа  – с. 110 – 

117; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 34,  

задания 

54 – 56,  

с. 37 – 

39, 

задания  

1 –10; 

55 Обобщающий 

урок 

 

 

Урок 

виктори

на 

Обсуждают, какими 

достижениями и 

кем гордится 

Россия, каким 

государственным 

деятелям, 

полководцам, 

учёным, деятелям 

искусства должна 

быть благодарна.  

Называть основные 

события в тысячелетней 

истории своего 

государства. 

Соотносить событие, 

дату и век. 

Восстанавливать 

хронологическую 

последовательность 

исторических событий  

Осуществлять 

самоконтроль 

(взаимоконтроль), 

фиксировать 

достигнутые 

результаты, 

участвовать в оценке 

выполненных учебных 

заданий. 

Фронталь

ная 

беседа, 

тестирова

ние, 

викторина  

Учебник 

– с. 118 – 

120; 

Рабочая 

тетрадь – 

с.35, 

задание 

57; 

  

 

56 Яркие события 

из истории 

родного края 

Урок - 

презент

ация 

проектн

ых 

работ 

учащихс

я  

Урок – презентация 

проектных работ 

учащихся. 

Экскурсия по 

родному городу, 

(селу, 

административном

у центру, краю) во 

Владеть информацией о 

родном крае, об 

основных исторических 

событиях, 

происходивших на его 

территории, о 

памятниках истории и 

культуры. 

Ставить 

исследовательские 

задачи, выбирать 

способы их решения, 

определять своё 

участие в проектной 

работе, сотрудничать с 

одноклассниками.  

Творческа

я 

самопрезе

нтация  

Рабочая 

тетрадь – 

с.36, 

задание 

58  

 



внеурочное время  

 

Раздел 6. Материки, океаны, страны и народы Земли (11 ч) 

 

57 Океаны Земли. 

Жизнь в море 

 

 

Урок 

формиро

вания 

умений и 

навыков 

Вспоминают, что им 

известно об океанах 

и морях Земли, как 

можно представить 

информацию о том, 

что водная 

поверхность 

составляет 2/3 всей 

земной поверхности 

(изображают 

круговую 

диаграмму).  

Показывать с помощью 

круговой диаграммы 

соотношение суши и 

водной поверхности на 

Земле, находить на 

карте океаны, моря, 

проливы, крупные 

острова, 

характеризовать их 

особенности. 

Составлять цепи 

питания морских 

обитателей.  

Проявлять интерес к 

познанию природы 

Земли, наглядно-

образное мышление, 

воображение, 

экологическое 

мышление, 

экологическую 

культуру. Оценивать 

своё знание и незнание 

вопросов, изучаемых 

по теме урока, ставить 

познавательные задачи.  

Фронталь

ная беседа  

Учебник 

– с. 122 – 

134; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 40 – 

41, 

задания    

1 – 5  

 

58 Крупнейший 

материк Земли, 

его природа, 

население. 

Практическая 

работа 

 

Урок - 

исследов

ание 

Оценивают своё 

знание и незнание 

по изучаемой теме, 

вспоминают, что им 

известно о 

материках Земли, о 

растениях и 

животных, 

обитающих на 

континентах.  

Перечислять великие 

географические 

открытия, имена 

великих 

путешественников и 

исследователей, 

открывших 

человечеству материки 

Земли.  

 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

географических 

открытий человечества, 

чувство гордости за 

вклад российских 

первооткрывателей.  

Фронтальн

ая беседа. 

Практичес

кая работа  

Учебник 

– с. 135 – 

139; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 42 – 

46, 

задания  

 

59 Африка, ее 

природа. 

Исследователи 

Африки 

 

 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Обсуждают 

значение для 

человечества 

великих 

географических 

открытий, 

Иметь представление о 

природе материков, 

образе жизни коренного 

населения, 

экологических 

проблемах. Находить и 

Готовить устные или 

письменные сообщения 

по заданной (или 

выбранной) теме с 

использованием 

иллюстративного 

Фронталь

ный опрос  

Учебник 

– с. 139 – 

142; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 46 – 

 



высказывают своё 

мнение, проверяют 

его, читая учебные 

тексты.  

показывать на карте 

полушарий, глобусе 

материки Земли, 

характеризовать 

растительный и 

животный мир.  

 

материала или 

демонстрацией 

простых опытов.  

48, 

задания 

11 – 13,  

с. 60 – 

61,  

 

60 Открытие 

Америки. 

Природа 

Северной и 

Южной Америки 

Урок 

виртуал

ьная 

экскурси

я 

Рассказывают о 

великих 

географических 

открытиях, 

называют имена 

великих 

путешественников 

мира, 

первооткрывателей 

неизвестных 

земель. 

Иметь представление о 

природе материков, 

образе жизни коренного 

населения, 

экологических 

проблемах.  

Пользоваться 

рисунками, схемами, 

диаграммами для 

получения (и 

фиксации) 

информации.  

Индивиду

альный 

опрос  

Учебник 

– с. 142 – 

148; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 48 – 

50,  

 

 

61 Австралия. 

Уникальные 

растения и 

животные 

материка. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок - 

исследов

ание 

Работают с картой 

полушарий, 

глобусом и 

контурной картой, 

находят и 

показывают 

материки, наиболее 

крупные 

географические 

объекты (горы, 

пустыни, реки, 

озёра). 

Иметь представление о 

природе материков, 

образе жизни коренного 

населения, 

экологических 

проблемах. Находить и 

показывать на карте 

полушарий, глобусе 

материки Земли, 

характеризовать 

растительный и 

животный мир.  

Аргументированно 

отвечать на вопросы, 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Участвовать в 

проектной 

деятельности, 

создавать творческие 

работы на заданную 

тему (рисунки, 

аппликации, модели, 

небольшие сообщения, 

презентации)  

Практиче

ская 

работа  

Учебник 

– с. 149 – 

155; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 51 – 

53, 

задания   

18 – 20  

 

62 Открытие 

Антарктиды 

Урок 

обобщен

Соотносят 

текстовую и 

Иметь представление о 

природе материков, 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

Текущий 

контроль  

Учебник 

– с. 156 – 

 



российскими 

путешественник

ами. Суровая 

природа 

материка 

 

 

ия и 

система

тизации 

картографическую 

информацию, 

восстанавливают 

учебные тексты в 

рабочей тетради (по 

каждому 

континенту).  

образе жизни коренного 

населения, 

экологических 

проблемах. Находить и 

показывать на карте 

полушарий, глобусе 

материки Земли, 

характеризовать 

растительный и 

животный мир.  

информацию из 

учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

(словарей, 

энциклопедий, 

справочников, из 

Интернета) о растениях 

и животных своего 

региона и обсуждать 

полученные сведения  

 162; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 54 – 

55, 

задания 

21 – 25,   

с. 60 – 61  

63-

64 

Страны и 

народы мира. 

Практическая 

работа 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа

ла. 

 

 

Урок-

исследов

ание 

Обсуждают 

значение для 

человечества 

мирного 

сосуществования 

народов, важность 

сохранения 

памятников 

всемирного 

наследия. Работают 

с политической 

картой полушарий, 

глобусом, 

картосхемой, 

находят и 

показывают страны 

мира. 

Иметь представление о 

множестве стран и 

народов на Земле, их 

разнообразии. 

Представление о Китае 

и США. Находить на 

политической карте 

мира наиболее крупные 

страны мира, в том 

числе соседей России. 

Работать с 

политической картой 

мира, картосхемами  

Проявлять интерес к 

изучению стран мира, 

их культуры. 

Осознавать важность 

мирного 

сосуществования 

народов мира, 

понимать важность 

бережного отношения к 

памятникам 

всемирного наследия. 

Слушать, дополнять, 

комментировать 

высказывания 

одноклассников.  

Фронталь

ный 

опрос. 

Творческа

я 

презентац

ия 

проекта. 

Практичес

кая работа  

Учебник 

– с. 163 – 

170; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 59, 

задание 

30  

 

65 Страны СНГ – 

ближайшие 

соседи России 

 

 

Урок-

презент

ация 

проектн

ых 

Урок-презентация 

проектных работ 

учащихся. 

Обсуждают 

проблемы, 

Иметь представление о 

странах СНГ, о 

ближайших соседях 

России, о взаимосвязях, 

культурном обмене, 

Проявлять интерес к 

жизни ближайших 

соседей, понимать 

важность толерантного 

отношения к гостям, 

Презентац

ия 

творческо

й работы  

 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 59, 

задание 

29  

 



работ 

учащихс

я  

поднятые в 

презентациях 

одноклассников, 

дополняют 

информацию  

проблемах в новом 

сообществе.  

бывшим 

соотечественникам.  

66 Земля – планета 

жизни 

 

 

Комбини

рованны

й урок 

Обобщают и 

систематизируют 

знания о Земле, об 

условиях обитания 

растений и 

животных, жизни 

людей на ней. 

Обсуждают, что 

делает Землю 

уютным домом для 

всего живого. 

Обобщать знания о 

Земле как уникальной 

планете Солнечной 

системы, на которой 

есть жизнь. Выявлять 

меры, которые 

предпринимают люди, 

чтобы сохранить жизнь 

на Земле. Перечислять 

правила экологически 

грамотного и 

безопасного поведения  

Выражать 

эмоциональное, 

эстетическое восприятие 

окружающего мира, 

понимание важности 

сохранения его 

разнообразия, красоты и 

чистоты, важности 

участия в 

природоохранных 

мероприятиях.  

Дидактич

еская игра  

Учебник 

– с. 171 – 

173; 

Рабочая 

тетрадь – 

с. 56 – 

58, 

задания 

26 – 28  

 

67 Итоговая работа  Урок 

повторе

ния и 

обобщен

ия, 

контрол

я знаний 

Проверяют свои 

умения работать с 

текстом: извлекают 

нужную 

информацию; 

используют её для 

решения задач 

разных типов; 

выделяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Проверка уровня 

усвоения основных 

(входящих в 

фундаментальное ядро 

содержания предметной 

линии) предметных 

знаний и умений по 

курсам 1-4 классов  

Применять знания при 

выполнении тестовых 

заданий разных типов, 

выбирать нужную 

информацию для 

решения учебных 

задач, осуществлять 

самоконтроль, 

фиксировать 

достигнутые 

результаты. 

Осознавать уровень 

усвоения знаний, 

способность к 

самооценке успехов в 

учебной деятельности  

Итоговый 

контроль  

  



68 Резерв         



Музыка 

4 класс 

2. Пояснительная записка 

2.1. Перечень нормативных документов, используемых для составления 

рабочей программы 

Рабочая учебная программа «Музыка» составлена  на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Авторской программы начального общего образования  «Музыка.1-4 классы» В.В. 

Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак для (М: Дрофа, 2010) с. 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(статья 7). 

3.  Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» Соль – Илецкого района 

Оренбургской  области на 2014/2015 учебный год в рамках учебного 

предмета «Музыка» для 4 класса. 

           2.2. Ведущие целевые установки в предмете: 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

человека; 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество; 

 в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

 в формировании основ музыкальной культуры; 

 в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего 

народа и музыке народов мира.  

Изучение учебного предмета «Музыка» в 4 классе направлено на расширение 

опыта эмоционально – ценностного отношения детей к произведениям искусства, опыта 

их музыкально – творческой деятельности, на углубление знаний, умений и навыков, 

приобретенных в 1 – 3 классах в процессе занятий музыкой. Особое значение в начальной 

школе приобретает развитие индивидуально – личностного отношения учащихся к 

музыке, музыкального мышления, формирование представления о музыке как виде 

искусстве, раскрытие целостной музыкальной картины мира, воспитание потребности в 

музыкальном самообразовании. 

            2.3. Цели обучения: 

Цель программы по В. В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак : формирование  

музыкальной культуры  как неотъемлемой части духовной культуры обучающихся. 

Цель предмета: формирование основ художественно - нравственного воспитания 

школьников в процессе приобщения к музыкальной культуре как  к важнейшему 

компоненту гармонического развития личности. 

2.4. Задачи обучения: 

Задачи музыкального образования: 

-  привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 



- воспитывать и развивать нравственно – патриотические чувства: любви к Родине, 

уважение к её историям, традициям; 

- привить основы художественного вкуса; 

- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

- обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

- научить практическим умениям и навыкам в учебно – творческой деятельности;  

- сформировать потребность в общении с музыкой. 

2.5. Общая характеристика учебного предмета 

Изучение музыки в начальной школе представляет собой заключительного этапа 

духовно-нравственного развития личности и является важным, неотъемлемым звеном в 

системе непрерывного образования. Особенности содержания обучения музыки в 

начальной школе обусловлены  спецификой искусства, как социального явления, задачами 

духовно-нравственного развития личности и воспитания, а так же многолетними 

традициями отечественной педагогики. 

 Большой вклад в достижении главных целей  начального общего 

образования вносит изучение  музыки, которое направляет на: 

- развитие образного восприятия визуального мира и освоении способов духовно-

нравственного, музыкального самовыражения личности;  

- гармонизация эмоционального, духовно-интеллектуального развития личности 

как основу формирования целостного представления о мире; 

- развитие способности к духовно-нравственному познанию мира и себя в этом 

мире; 

- подготовку обучающегося к осознанному выбору индивидуальной 

образовательной или профессиональной деятельности заложенной в начальной школе 

навыки эмоционально-ценностных отношений, эстетического восприятия мира и 

музыкально-творческой деятельности должны обрести новые качество. Ведущими 

подходами при изучении предмета является музыкально-творческой  деятельности 

должны обрести новое качество. Ведущими подходами при изучении предмета, является 

деятельностный и проблемный. Особое значение приобретает формирование основ 

критического мышления на базе восприятия и анализа  музыкальных произведений, 

понимания роли искусства в жизни общества. 

Культуросозидающая роль дисциплины состоит в познании музыкальной культуры 

своего народа, а также в  воспитании гражданственности и патриотизма. 

В 4 классе школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран 

ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, 

Германии, Норвегии, Франции. 

 Применение системного подхода имеет важное значение в практике преподавания 

уроков музыки. Именно системное погружение в содержание программы, отраженное в 

каждом из компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивает ее полноценную 

реализацию в различных видах практической деятельности. 

   Слушание музыки, выполнение проблемно-творческих заданий и хоровое пение 

строго подчинены единой содержательной идее урока. Содержание желательно 

проблематизировать вокруг представленных в программе и подробно освещенных в 

учебнике тем. (Учитель вправе использовать свои производные варианты тематического 

планирования.) 



Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с 

«усилением общекультурной направленности общего образования, универсализации и 

интеграции знаний». 

Широкий интегративный контекст программы (многочисленные содержательные 

связи с предметами («Литературное чтение», «Изобразительное искусство», «Русский 

язык», «Окружающий мир») придаёт больший «стереофонический» объём в восприятии и 

усвоении его содержания. Интегративность обусловливает особенности формирования 

результатов образования. Это значит, что у выпускников начальной школы будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-

классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная 

музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а 

также значительно обновленный репертуар композиторов-песенников. Песенный 

материал не столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько 

играет самоценную смысловую роль в освоении содержания программы. 

Содержание программы базируется на нравственно – эстетическом, 

интонационно – образном, жанрово – стилевом постижении учащимися основных 

пластов музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд» 

классической музыки, сочинения современных композиторов) и их взаимодействия с 

произведениями других видов искусства. 

2.6. Общая характеристика учебного процесса: 

Изучение музыки даёт возможность выстраивать систему межпредметных связей 

со смежными межпредметными областями (история, изо, русский язык и литература), 

осуществлять интеграцию основного и дополнительного образования через реализацию 

духовно-нравственного потенциала учащегося, синтезу и воспитания реализуемого в 

проектной деятельности. 

Творческая деятельность с использованием музыкальных  материалов  может быть 

дополнена творческими проектами на основе компьютерных мультимедийных 

технологий. 

Преподавание построено на принципах тематической цельности и 

последовательности развития курса «Музыка». 

В основе лежит эмоционально-деятельностный подход – переживание 

музыкального образа в форме музыкальных действий. Это реализуется в форме личного 

творческого опыта. Поэтому деятельность учащихся строится на основе собственного 

наблюдения и переживания окружающей реальности.  

Основной методологической характеристикой программы является комплексность, 

вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и подходов. Среди них 

следующие методы: 

- метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

- метод эмоциональной драматургии; 

- метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

- метод художественного контекста; 

- метод создания «композиций»; 

- метод междисциплинарных взаимодействий; 

- метод проблемного обучения. 



При реализации содержания программы основными видами практической деятельности 

на уроке являются: I – слушание музыки, II – выполнение проблемно-творческих заданий, 

III – хоровое пение. 

Предмет «Искусство (музыка)» во 3 классе изучается в следующем режиме: 

 I учебная 

четверть   

 

II учебная 

четверть   

 

III учебная 

четверть   

IV учебная 

четверть   

всего за 

год 

всего часов         9          7         10           8         34 

контрольных работ        1          1         2           1          5 

творческих работ        2          2         2           2          8 

Преподавание музыки предусматривает чередование индивидуальных и  

коллективных форм деятельности, а также диалогичность и  сотворчества учителя и 

ученика. 

В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных 

взаимодействий (В. Алеев), стилевой подход, творческий метод, системный подход 

от частного к общему. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главные из которых: 

- хоровое пение; 

- слушание музыки и размышление о ней; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- музыкально-ритмические движения; 

- пластическое интонирование; 

- импровизация; 

- музыкально-драматическая театрализация. 

Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке разнообразны, и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В 

сферу исполнительской деятельности учащихся входит: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально  - ритмические движения; различного 

рода импровизации (ритмические, вокальные, пластические и т.д.), инсценирование 

(разыгрывание песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, фольклорных 

образцов музыкального искусства). Помимо исполнительской деятельности, творческое 

начало учащихся находит отражение в размышлениях о музыке (оригинальность и 

нетрадиционность высказываний, личностная оценка музыкальных произведений), в 

художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на темы полюбившихся 

музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и коллективной 

(проектной) исследовательской деятельности. 

2.7. Место учебного предмета в учебном плане  

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 4 классе федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит  34 часа в год (1 

час в неделю). 



Согласно учебному плану МОБУ «Мещеряковская СОШ» в 2014-2015 учебном 

году на реализацию учебного курса «Музыка» в 4 классе отводится 34 часа, 1 час в 

неделю (рассчитано на 34 учебные недели). 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

2.8.Результаты освоения программы «Музыка» 4 класс: 

Критерии и нормы оценки результатов освоения основной образовательной 

программы обучающихся 

Планируемые результаты освоения программы  связаны с развитием интереса 

обучающихся к музыкальному искусству, эмоционально-нравственного  отклика на него, 

а также с формированием музыкальной грамотности учащихся. Это является основными 

критериями результативности музыкального образования, которые конкретизируются 

следующим образом: 

1. Степень развития интереса к музыке проявляется в: 

- ценностном постижении произведения искусства, образном самовыражении в 

творчестве 

-устойчивочти интереса – длительности впечатлений от знакомых произведений, 

желание познакомиться с новыми произведениями, потребности в собственном 

художественном творчестве; 

Высокая степень – устойчивое, средняя – перодическое, низкая – эпизодическое 

проявление интереса к музыке. 

      2.  Степень развития эмоционально-нравственного  отклика на художественное 

произведение выявляется через: 

          - выражение положительных чувств, эмоций, переживаний, способность к 

сопереживанию; 

          - высказывание самостоятельных взглядов  и суждений (повышенный уровень); 

          - способность к нравственной оценке; 

            Высокая степень – устойчивое, средняя – перодическое, низкая – эпизодическое 

проявление положительных  чувств, эмоций, переживаний, способности к 

сопереживанию, проявлению самостоятельных взглядов и суждений, к нравственной 

оценке.  

       3. Степень развития музыкальной грамотности обучающихся определяется по: 

         - способности размышлять о музыке – анализировать, сравнивать, обобщать 

(высокий уровень); 

         - способности размышлять о музыкальном образе, особенности музыкально-

выразительных средствах; 

           Постоянное проявление данных способностей свидетельствует о высокой степени, 

периодическое о средней, эпизодическое о низкой степени музыкальной грамотности 

обучающихся. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся: 

1.Активность и участие. 

2.Развернутость ответов , их образность, аргументированность. 

3.Самостоятельность. 

4.Оригинальность суждений. 



В области предметных результатов: 

- наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие 

в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 

- знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов – представителей «Могучей кучки», а также И.С.Баха, 

Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Э. Грига, Дж.Верди; умение воспринимать музыку различных  

- умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

- умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 

- умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

- умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(друхчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

-знание названий различных видов оркестров; 

-знание названия групп симфонического оркестра; 

-умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

-проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия - 

фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип 

«веера»). 

В области метапредметных результатов: 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей     тетради для 4 класса; 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

и письменной форме ( в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 

класса); 

-умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно 

– творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

-умение формулировать собственное мнение и позицию; 

-умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

-понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

-умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации 

между музыкальными произведениями ,а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

-установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

-осуществление элементов синтеза как составление целого из частей ( на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 4 класса); 

-подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения 

и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 



-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

-участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области личностных результатов: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно – познавательного – интереса к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме сознания «я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

- наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

 - реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей. 

Форма контроля: 

- устный опрос; 

- самостоятельная работа; 

- урок - концерт. 

Форма контроля уровня обученности:  

1. Викторины 

2. Конкурсы 

3. Кроссворды 

4. Тесты 

5. Олимпиады 

6. Смотры 

7. Отчётные концерты 

8. Фестивали 

    Содержание учебного предмета «Музыка», 4 класс 

 Общая тема программы 4 класса: « Музыкальное путешествие» 

В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется содержание по 

теме «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с музыкальной культурой 

России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Польши, 

Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстаёт в 

ориентации на яркие музыкальные стили: 

- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен. 

Симфония №5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. 

«Прометей»); 

- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 



- стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

- стиль направления (венский классицизм). 

1. Музыкальная культура России (11 часов) 

Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова. 

Государственный Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских 

композиторов – Балакиревский кружок («Могучая кучка»). Тема востока в творчестве 

русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита «Шехеразада»). 

«Так полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1 «Зимние грёзы»). В 

подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»). Поэма огня «Прометей» 

(А. Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И. Чайковский «Май. Белые 

ночи» из фортепианного цикла «Времена года»). «Москва. Как много в этом звуке» 

(П.И. Чайковский кантата «Москва»). «Россия – священная наша держава, Россия – 

любимая наша страна» (П.И. Чайковский торжественная увертюра «1812 год»). 

2. Музыкальная культура Украины (1 час) 

Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский 

композитор. Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент 

украинского народа – бандура. Элегия. 

3. Музыкальная культура Белоруссии (1 час) 

Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба». 

Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи Н. 

Добронравова – песня «Белоруссия». 

4. Музыкальная культура Польши (4 часа) 

Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена: 

концерт для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М. 

Огиньский - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь 

за царя». 

5. Музыкальная культура Италии (2 часа) 

Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры. 

Итальянская песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь». 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

6. Музыкальная культура Австрии (4 часа) 

Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, 

В.А. Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, 

квартет. Песни и танцы Ф. Шуберта. 

7. Музыкальная культура Германии (3 часа) 

Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта 

Шумана. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

8. Музыкальная культура Норвегии(1 час) 

Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме 

«Пер Гюнт». 

9. Музыкальная культура Франции (3 часа) 

Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл 

«Рождество Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока в 

музыке О. Мессиана. Эдит Пиаф и её песни. 

10. Виды оркестров (3 урока) 



Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему 

Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза. 

Джазовый оркестр, его группы. Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс». 

  11. Что такое мюзикл (1 час) 

  12. Урок – концерт (1 час) 

4. Тематическое планирование «Музыка», 4 класс 

Тема года:  «Музыкальное путешествие» 

34 часа  - 1 час в неделю. 

 

№ п/п Наименование раздела. 

Тема урока. 

Количество 

часов 

                                            

1 четверть 

1. «Россия – любимая наша страна…» 1 

2,3. Великое содружество русских композиторов 2 

4. Тема Востока в творчестве русских композиторов 1 

5. Музыка Украины 1 

6. Музыка Белоруссии 1 

7,8. Блеск и мощь полонеза 2 

9. Музыкальное путешествие в Италию 1 

 

2 четверть 

10. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди 1 

11. Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики 1 

12. Знаменитая  Сороковая  (Творчество В.А.Моцарта)  1 

13. Героические образы Л.Бетховена 1 

14. Песни и танцы Ф.Шуберта 1 

15. «Не ручей – море ему имя» ( Творчество И.С.Баха) 1 

16. .Суровая  красота Норвегии. Музыка Э.Грига 1 

 

3 четверть 

17. «Так полюбил я древние дороги…» 1 

18,19. Ноктюрны Ф. Шопена 2 

20. «Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами» 1 



                                        

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения  

образовательного процесса 

Литература 

Методические пособия для учителя: 

1. Музыка. 4 класс [Текст] : нотная хрестоматия и методические рекомендации 

для учителя : учеб.-метод, пособие / сост. В. В. Алеев, Т. Н. Кичак. - М. : 

Дрофа, 2007. - 200 с. : ноты. 

2. Музыка. 4 класс [Электронный ресурс] : фонохрестоматия на 3 CD / В. В. 

Алеев. - М. : Дрофа, 2009. - 3 электрон, опт. диска (CD-Rom). 

3. Музыка. 1-4 классы [Текст]: конспекты уроков, рекомендации, планирование 

(из опыта работы) / авт.-сост. Г. В. Стюхина. - Волгоград : Учитель, 2010. 

4. Золима, Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 

классы [Текст]: методическое пособие / Л. В. Золина. - М. : Глобус, 2008. 

5. Затямина, Т. А. Современный урок музыки [Текст] / Т. А. Затямина. - М. : 

Глобус, 2008. 

21. В подводном царстве 1 

    

22. Цвет и звук: - «музыка витража»    1 

23,24,25. Симфонический оркестр 3 

   

26. Поэма огня «Прометей» 1 

27. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана 1 

 

 

4 четверть 

28. Джазовый оркестр 1 

29,30. Что такое мюзикл? 2 

     31. Под небом Парижа 1 

   

32. «Москва! Как много в этом звуке…» 1 

33,34. «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша 

страна» 

2 

                                                                                     Итого за год 34 часа 



6. Курушина, Т. А. Музыка. 1-6 классы [Текст]: творческое развитие учащихся. 

Конспекты уроков / Т. А. Курушина. - Волгоград : Учитель, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Владимиров, В. Н. Музыкальная литература [Текст] / В. Н. Владимиров, А. И. 

Лагутин. - М. : Музыка, 1984. 

2. Куберский, И. Ю. Энциклопедия для юных музыкантов [Текст] / И. Ю. 

Куберский, Е. В. Минина. - СПб.: ТОО «Диамант» :  ООО «Золотой век», 1996.  

3. Музыка. Большой энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Г. В. Келдыш. - 

М..: НИ «Большая Российская энциклопедия», 1998.  

4. Финкелъштейн, Э. И. Музыка от А до Я [Текст] / Э. И. Финкельштейн. - СПб.: 

Композитор, 1997. 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для под-

готовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://ru. wikipedia.org/wiki 

2. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://classic.chubrik.ru 

3. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа : http:// www.music-dic.ru 

4. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic_music 

Средства обучения. 

1. Печатные пособия: 

• комплект портретов композиторов; 

• демонстрационный материал: Музыкальные инструменты. Комплект пособий 

для дошкольных учреждений и начальной школы (Харьков: Ранок, 2007).  

2. Информационно-коммуникационные средства: 

• «Антология русской симфонической музыки» (8 CD). 

• «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» (8 CD). 

• «Большая энциклопедия России: Искусство России» (1 CD). 

• Мультимедийная энциклопедия «Шедевры музыки» Кирилла и Мефодия» (1 

CD). 

3. Технические средства обучения: 

- компьютер, 

- мультимедийный проектор, 

- экран проекционный, 

- принтер, 

- интерактивная доска, -DVD, 

- музыкальный центр. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- музыкальный инструмент; 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала. 

 

http://ru/
http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://dic.academic.ru/con-


6.Планируемые результаты изучения предмета «Музыка» 

Личностные результаты: 

Будут сформированы 

-мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности 

- эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

-возможность реализовать свой творческий потенциал в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования; 

-позитивно  оценивать свои музыкально- творческие способности. 

Получат возможность для формирования: 

-Понимать значение музыкального искусства в жизни человека; 

- Освоить позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 

-Эстетически переживать музыку, понимать роль музыки в собственной жизни 

Метапредметные результаты: 

Научатся 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме; 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыкального и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

-  участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города) 

Предметные результаты 

 научатся: 

- понимать  триединство: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

- воспринимать  музыку  изученных жанров (песня, танец, марш); 

- узнавать музыкальные  инструменты (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа, гармонь, 

баян, 

 балалайка, свирель,  рожок, колокольчики, ложки, погремушка, кастаньеты, бубен, 

треугольник, металлофон,  аккордеон); 

- называть  ноты, темпы  (быстро – медленно), динамику (громко - тихо); 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

-определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

-определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении,  

 игре на детских музыкальных инструментах; 

- исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

- вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно 

выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, 

понимать дирижерский жест. 

использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности: 

-  исполнять  знакомые  песни; 



- участвовать  в коллективном пении; 

-  музицировать  на детских музыкальных инструментах; 

- передавать музыкальные впечатления через музыкально-пластические движения,  

- импровизацию,  изобразительные средства. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

- 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;  ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, сопоставлять различные 

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и  интонационно-мелодические 

особенности профессионального (в пении, слове, движении и др.) и народного творчества 

(в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Раздел « Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 4 класса заключается: 

- в наличии интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально- творческому самовыражению (пение в хоре, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 



- в умении высказывать свои размышления о любимых музыкальных произведениях, 

изученных на уроках музыки ( с учётом полученных знаний); 

- в знании имён композиторов – венских классиков, композиторов – представителей 

«Могучей кучки», а также И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Э.Грига, Дж.Верди; 

- в знании названий различных видов оркестра; 

-в узнавании музыкальные произведения, изученные в 4 классе; 

-в проявлении навыков вокально – хоровой деятельности (элементы двухголосия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

.                               КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  МУЗЫКЕ 

4  КЛАСС 

№

п/

п 

Тема урока 

(кол-во 

часов) 

Содержание Виды Учебной 

деятельности 

Результаты 

 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

По 

пл

ан  

П

о 

ф

а

к

т

у 

    Личностные Метапредметные Предметные    

1 «Россия – 

любимая 

наша 

страна…» 

1 

Образы России в 

творчестве русского 

композитора С. 

Рахманинова. Отражение 

темы родины в его 

произведениях. Слушание: 

А. Александров 

«Государственный Гимн 

РФ»; С. Рахманинов 

концерт №2 для ф-но с 

оркестром I ч. ; И. 

Корнилов «Северный 

край». 

Пение: Е. Тиличеева 

«Родина моя». 

Творческое задание: 

импровизация с ключевым 

Беседа 

«Россия – 

любимая наша 

страна…» 

Слушание 

музыки 

С.Рахманинов.2 

фортепианный 

концерт. 

Фрагмент. 

Хоровое пение 

-«С днем 

рожденья, 

новый учебный 

год!» Слова и 

музыка 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на 

основе 

эмоционально

го и  

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре 

России. 

Р. целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

П:владение 

навыками речевого 

высказывания. 

К:совершенствован

ие представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Научить слышать 

и интонировать 

мелодию, 

воспринимать 

музыку 

инструментально

го концерта; 

 получать 

возможность 

научиться 

владеть навыками 

кантиленного 

пения. 

Выучит

ь 

государ

ственны

й гимн 

РФ 

  



словом «Родина». И.Анкудиновой 

2 Великое 

содружеств

о русских 

композитор

ов 

    1 

Знакомство по 

изображениям и 

материалам учебника с 

представителями 

Балакиревского кружка. 

Мотивы творческого 

объединения членов 

«Могучей кучки». 

Слушание: М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-реке» 

вступление к опере 

«Хованщина». 

Пение: М. Мусоргский 

«Вечерняя песня». 

Творческое задание: 

«Изобрази». 

Беседа 

«Балакиревски

й кружок. 

Могучая 

кучка». 

Слушание 

музыки: 

М.П.Мусоргски

й. Вступление к 

опере 

«Хованщина». 

«Рассвет на 

Москве-реке». 

Фрагмент; 

М.П.Мусоргски

й. «С няней» из 

оперы 

«Хованщина»Х

оровое пение: 

«С днем 

рожденья, 

новый учебный 

год!» Слова и 

музыка 

И.Анкудиновой 

Эмоционально

е осмысленное 

восприятие 

содержания 

художественн

ого 

произведения. 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

занятиям. 

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов. 

Р: уметь 

действовать по 

плану. 

 П: сравнивать и 

обобщать образы 

художественных 

произведений. 

К: уметь слушать 

собеседника, 

участвовать в 

коллективном 

юбсуждении. 

Научить 

определять по 

изображениям 

имена 

композиторов- 

членов « Могучей 

кучки»; 

выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным 

образам 

исторического 

прошлого в 

слове; 

обнаруживать 

общность 

истоков народной 

и 

профессионально

й музыки. 

Подгото

вить 

сообще

ние на 

тему « 

Могуча

я 

кучка» 

 

 

 

 

3 Тема 

Востока в 

творчестве 

русских 

Воплощение восточных 

сказок, песен и плясок в 

творчестве композиторов 

– членов «Могучей 

Беседа 

«Тема Востока 

в творчестве 

Уважение к 

достижениям 

зарубежной 

муз. культуры. 

Р:понимать и 

принимать учебную 

задачу, искать 

способы её 

Научить 

соотносить 

особенности 

музыкальной 

 

Нарисо

вать 

  



композитор

ов 

     1 

кучки». Слушание: Н. 

Римский-Корса-ков -тема 

Шахриара, тема 

Шехеразады, тема моря из 

симфонической сюиты 

«Шехеразада»; А. Бородин 

«Половецкие пляски» из 

оперы «Князь Игорь». 

Пение: О. Полякова 

«Золотая сказка». 

Творческое задание: 

пластическая 

импровизации 

русских 

композиторов»; 

Слушание 

музыки: Н.А. 

Римский-

Корсаков. 

Первая часть 

симфонической 

сюиты 

«Шехеразада». 

Фрагмент 

«Море и 

корабль 

Синдбада»; 

А. Бородин. 

Половецкая 

пляска с хором 

из оперы 

«Князь Игорь». 

Хоровое пение 

«С днем 

рожденья, 

новый учебный 

год!».Слова и 

музыка 

И.Анкудиновой 

Проявление 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при 

восприятии и 

исполнении 

муз. 

произведений.  

Принятие 

мнения 

собеседника 

решения, выполнять 

действия проверки. 

П:расширять 

представление о 

культурной жизни 

Востока, его 

национальных 

достояниях, 

культурных 

ценностях. 

К: участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

речи разных 

композиторов; 

наблюдать за 

процессом 

музыкального 

развития на 

основе сходства и 

различия 

интонаций тем 

образов. 

иллюст

рацию 

на 

восточн

ую тему 

4 Музыка 

Украины 

Воссоздание истории, 

быта, обрядов и 

праздников украинского 

Беседа 

«Музыкальная 

культура 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

Р: обсуждать 

разные точки зрения 

и вырабатывать 

Научить 

анализировать 

художественно- 

Работа 

в 

рабочей 

 



      1 

народа в музыке. 

Знакомство с украинским 

народным танцем 

гопаком, а также 

украинским народным 

музыкальным 

инструментом бандурой. 

Слушание: М. Мусоргский 

«Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка»; 

укр.н.п. «Нiчь яка 

мiсячна». 

Пение: укр.н.п. «Ой, в 

лесу есть калина». 

Украины». 

Слушание 

музыки 

Украинская 

народная песня 

«Нич яка 

мисячна…»;М.

Мусоргский. 

Гопак; 

Хоровое пение 

Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

М.Яснова. 

«Когда ветки 

плачут». 

занятиям.  

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов. 

 

Формирование 

интереса к 

музыке и 

музыкальной 

деятельности. 

общую (групповую) 

позицию. 

 П: устанавливать 

аналогии и 

причинно- 

следственные связи.  

К: уметь слушать 

собеседника, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового муз. 

искусства; 

 исполнять 

различные по 

образному 

содержанию 

образцы муз. 

творчества 

народов мира. 

тетради 

и в 

учебник

е. 

5 Музыка 

Белоруссии 

      1 

Белорусская народная 

музыка: ее характер, 

условия бытования. 

Музыка о Белоруссии, 

посвященная событиям 

Второй мировой войны 

Слушание: А. Пахмутова 

«Белоруссия»; 

белорусский народный 

танец «Бульба». 

Пение: бел.н.п. «Кума, моя 

кумочка». 

Беседа 

«Образы 

Белоруссии». 

Слушание 

музыки 

А.Пахмутова, 

Н.Добронравов

. «Белоруссия». 

Хоровое пение 

Музыка 

О.Поляковой, 

Бережное 

отношение к 

родной земле 

и своему 

народу.  

Эмоциональ  –

ценностное 

отношение к 

образам 

природы 

Белоруссии. 

 Развитие 

Р: 

взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

 П:  сравнивать 

разные жанры 

музыки по 

существенным 

признакам. 

 К: проявлять 

Научить 

наблюдать и 

оценивать 

инотационационн

ое богатство муз. 

мира; 

исполнять 

различные по 

образному 

содержанию 

образцы муз. 

творчества 

народов мира. 

Выучит

ь песню 

« Кума 

моя 

кумочка

» 

 



слова 

М.Яснова. 

«Когда ветки 

плачут». 

познавательно

го интереса. 

доброжелательность 

к одноклассникам 

6 Музыканты 

в 

Желязовой 

Воле 

       1 

Гений мировой 

музыкальной культуры Ф. 

Шопен. Фортепиано в 

творчестве Шопена. 

Знакомство с польским 

народным танцем 

краковяк. Слушание: Ф. 

Шопен ноктюрн до-диез 

минор; Концерт для ф-но с 

оркестром, II и III части . 

Пение: В. Серебрякова 

«Осенней песенки слова». 

Творческое задание: 

«изобрази». 

Беседа 

«Гений 

мировой 

музыкальной 

культуры – 

Фридерик 

Шопен». 

Слушание 

музыки 

Ф.Шопен. 

Первый 

фортепианный 

концерт.  

Фрагменты 1 и 

2 части. 

Ф.Шопен. 

Первый 

фортепианный 

концерт.  

Фрагмент 3 

части 

«Краковяк». 

Хоровое пение 

Музыка 

Гордость за 

творческие 

достижения 

представителе

й польской 

культуры.  

Эмоционально

- ценностное 

отношение к 

шедеврам 

классической 

музыки.  

Развитие 

сопереживани

я и 

эмоциональ – 

нравственной 

отзывчивости. 

Р: планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации.  

П: распознавать 

жизненное 

содержание 

художественного 

произведения.  

К :        высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать её. 

Научить 

воспринимать на 

эмоцинально- 

образном уровне 

профессионально

е народное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира; 

анализировать 

художественно- 

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового муз. 

искусства.  

Работа с 

учебник

ом 

 



О.Поляковой, 

слова 

В.Орлова. 

«Зеленые 

кони». 

7 Блеск и 

мощь 

Полонеза 

      1 

Национальный польский 

танец полонез: его 

происхождение, условия 

бытования и исполнения. 

Соотнесение и сравнение 

двух полонезов – 

«Прощание с родиной» М. 

Огинского и Полонеза из 

оперы М. Глинки «Жизнь 

за царя» на уровне жанра, 

характеров. Установление 

причин их сходства и 

отличий. Слушание: М. 

Огинский Полонез; М. 

Глинка Полонез из оперы 

«Жизнь за царя». 

Пение: Г. Струве 

«Полонез дружбы». 

Творческое задание: 

музыкально-пластические 

движения. 

Просмотр фрагментов 

оперы «Жизнь за царя». 

Беседа 

«Блистательны

й полонез». 

Слушание 

музыки-

М.Глинка. 

Опера «Жизнь 

за царя». 

Фрагмент 

«Полонез»; 

-М.Огиньский. 

Полонез 

«Прощание с 

родиной». 

Хоровое пение 

Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

В.Орлова. 

«Зеленые 

кони». 

Углубление 

познавательно

го интереса к 

урокам 

музыки. 

 Признание и 

уважение 

художественн

ых ценностей 

Польши.  

Формирование 

эстетических 

чувств и 

оптимистическ

ого 

мировосприят

ия на основе 

знакомства с 

музыкальной 

классикой. 

Р:сочетать 

индивидуальную, 

групповую, 

коллективную 

работу. 

 П:обобщать 

характерные черты 

польских танцев. 

 К:участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

музыкального 

произведения. 

Научить 

анализировать 

художественно- 

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового муз. 

искусства; 

сравнивать 

характеры разных 

произведений в 

рамках одного 

жанра.   

Сообще

ние о 

Шопене 

 

8 Музыкальн

ое 

Италия – страна-

хранительница 
Беседа 

«Древняя 

Развитие 

познавательно

Р: рефлексировать  

в ходе творческого 

Научить 

анализировать 

Работа с 

учебник

 



путешестви

е в Италии 

       1 

величайщих культурно-

исторических ценностей. 

Италия – родина оперы, 

родина бельканто. Чудо-

город Венеция. 

Музыкальное посвящение 

М. Глинки – романс 

«Венецианская ночь». 

Знакомство с жанром 

баркаролы. 

Слушание: М. Глинка 

«Венецианская ночь». 

Пение: итальянская н.п. 

«Санта Лючия». 

Творческое задание: 

сочиняем ритмическое 

сопровождение. 

Италия. 

Выдающиеся 

люди». 

Слушание 

музыки 

М.Глинка. 

Баркарола; 

М.Глинка. 

Романс 

«Венецианская 

ночь». 

Хоровое пение 

Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

В.Орлова. 

«Зеленые 

кони». 

го интереса. 

 

Эмоционально

- ценностное 

отношение к 

шедеврам 

зарубежной 

музыки. 

 Уважительное 

отношение к 

культуре 

других 

народов.  

сотрудничества.  

П: предвосхищать 

развитие 

музыкальной 

страны. 

К: слушать чужое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

 

 

 

художественно- 

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

мирового муз. 

искусства; 

 воплощать 

художественно- 

образное 

содержание 

народной музыки 

в пении. 

ом 

9 «Народный 

композитор 

Италии 

Джузеппе 

Верди 

       1 

        

Роль оперы в жизни 

итальянского народа. 

Значение музыки Дж. 

Верди  годы оккупации 

Италии австрийскими 

войсками. Важнейшие 

отличительные 

особенности 

произведений Верди – 

сила духа, стремление к 

свободе, призыв к борьбе. 

Беседа 

«Традиции 

Италии. 

Великий 

композитор». 

Слушание 

музыки 

Д.Верди. Марш 

из оперы 

Восприятие на 

эмоционально- 

образном 

уровне 

профессионал

ьное 

музыкальное 

творчество 

народов мира. 

 Уважение к 

творческим 

Р: работать по 

плану. 

 П: распознавать 

жизненное 

содержание 

художественного 

образа. 

К: высказывать 

свою точку зрения и 

обосновывать её. 

Научить 

распознавать  

особенности 

музыкальной 

речи 

композиторов (на 

примере 

творчества Дж. 

Верди); 

узнавать по 

характерным 

Творчес

кая 

работа 

по теме 

« 

Музыка

льная 

Италия

» 

 



Слушание: Дж. Верди 

сцена и ария Риголетто из 

оперы «Риголетто»  

II д. (фр-т); Марш из 

оперы «Аида». 

Пение: итальянская н.п. 

«В путь». 

«Аида». 

Хоровое пение 

Музыка и слова 

О.Поляковой. 

«Ночь 

настанет». 

достижениям 

зарубежных 

выдающихся 

композиторов. 

признакам 

изученные муз. 

сочинения 

10 Музыкальн

ая Австрия. 

Венские 

музыкальн

ые классики 

       1 

Австрия – крупнейший 

музыкальный центр 

Европы. Композиторы – 

венские классики: Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. 

Бетховен. Расцвет ряда 

жанров в их творчестве. 

Знакомство с жанром 

квартета. Соединение  

драматизма и лирики в 

произведениях В. 

Моцарта. 

Слушание: Й Гайдн 

Квартет ре минор IV ч.; В. 

А. Моцарт «Ария царицы 

Ночи» из оперы 

«Волшебная флейта» 

Пение: Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой». 

Творческое задание: 

сравни. 

Беседа 

«Крупнейший 

музыкальный 

центр Европы. 

Венские 

классики», 

Слушание 

музыки 

Й.Гайдн. 

Квартет;В.А.М

оцарт. Ария 

царицы ночи из 

оперы 

«Волшебная 

флейта». 

Хоровое пение 

Музыка и слова 

О.Поляковой. 

«Ночь 

настанет». 

Приобщение к 

шедеврам 

мирового 

музыкального 

искусства. 

Развитие 

позитивной 

самооценки. 

Эмоционально

е и 

осмысленно 

восприятие 

содержания 

художественн

ого 

произведения 

Р: различать способ 

и результат 

действия. 

Адекватно 

воспринимать итог 

проделанной 

работы; 

П: сравнивать 

разные жанры 

музыки по 

существенным 

признакам. 

К: формулировать 

собственное мнение 

и позицию.   

Научить 

анализировать 

жанрово – 

стилистические 

особенности муз. 

произведений; 

наблюдать и 

оценивать 

интонационные 

богатства 

музыкального 

мира(на примере 

произведений 

композиторов 

венских 

классиков). 

 

 

Работа 

в 

рабочей 

тетради. 

 



11 Знаменитая 

Сороковая. 

       1 

 

Индивидульно-

характерные стилевые 

особенности творчества 

композиторов – венских 

классиков. Лирические 

образы  музыке В. 

Моцарта. Роль 

мелодического начала в 

его сочинениях. 

Знакомство с жанром 

симфонии: 

композиционное строение, 

исполнительский 

коллектив 

(симфонический оркестр). 

Слушание: В.А. Моцарт 

Симфония №40 I ч. 

Экспозиция; хор 

«Послушай, как звуки 

хрустально чисты» из 

оперы «Волшебная 

флейта». 

Пение: В.А. Моцарт хор 

«Послушай, как звуки 

хрустально чисты» из 

оперы «Волшебная 

флейта». 

Творческое задание: 

сочиняем ритмическое 

сопровождение. 

Беседа 

«Лирические 

образы В. 

Моцарта. 

Симфония». 

Слушание 

музыки 

В.А.Моцарт. 

Симфония № 

40. 1 часть. 

Фрагмент. 

Хоровое пение 

-Слова М. 

Андронова и 

М. 

Пляцковского, 

музыка А. 

Паутова. 

«Есть на свете 

Новый год». 

 

 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла 

учения. 

Овладение 

навыками 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками. 

 

Р:контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

П:освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

К:позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

Научить 

нализировать и 

обобщать 

жанрово- 

стилистические 

особенности 

композиторов- 

венских 

классиков; 

обнаруживать и 

выявлять 

характерные 

свойства музыки 

В.А. Моцарта; 

исполнять 

ритмический 

аккомпанемент к 

вокальной 

партии.  

 

Работат

ь с 

учебник

ом и 

рабочей 

тетрадь

ю 

 

12 Героически

е образы Л. 

Бетховена 

Героико-драматический 

пафос музыки Л. 

Бетховена. Фортепиано – 

Беседа 

«Творчество 

Л.Бетховена. 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

Р: понимать и 

принимать учебную 

задачу, искать 

Научить 

аблюдать за 

интонационной 

Подгото

вить 

сообще

 



       1 ведущий солирующий 

инструмент в эпоху 

венского классицизма. 

Знакомство с жанром 

сонаты. 

Слушание: Л. Бетховен 

Соната №8 

«Патетическая»  

I ч. Экспозиция. 

Пение: Л. Бетховен 

«Свободный человек». 

Творческое задание: 

импровизация в характере 

произведений Бетховена. 

Соната» 

Слушание 

музыки 

-Л.Бетховен. 

Соната 

«Патетическая»

. Фрагмент. 

Хоровое пение 

Слова М. 

Андронова и 

М. 

Пляцковского, 

музыка А. 

Паутова. 

«Есть на свете 

Новый год». 

 

занятиям.  

Приобщение к 

шедеврам 

мирового 

музыкального 

искусства.  

Развитие 

позитивной 

самооценки. 

разные способы её 

решения, выполнять 

действия проверки. 

П: соотносить 

содержание образов 

разных видов 

искусства. 

К: участвовать в 

коллективном 

суждении 

областью 

музыкальных 

произведений; 

обнаруживать и 

выявлять 

характерные 

свойства музыки 

Л. Бетховена. 

 

ние о 

творчес

тве Л. 

Бетхове

на 

13 Песни и 

танцы Ф. 

Шуберта 

      1 

Важнейшие вехи жизни и 

творчества Ф. Шуберта. 

Знакомство с песенными и 

танцевальными жанрами в 

творчестве Шуберта. 

Знакомство с простой 

двухчастной формой в 

музыке. Особенности ее 

строения, не 

контрастность разделов.  

Слушание: Ф. Шуберт «В 

путь» из вокального цикла 

«Прекрасная 

мельничиха»; Вальсы соч. 

9 №1, соч. 9 №2; 

Музыкальный момент фа 

Беседа: 

«Творчество 

Ф.Шуберта. 

Миниатюра». 

Слушание 

музыки 

-Ф.Шуберт. 

Песня «В 

путь»; 

-Ф.Шуберт. 

«Музыкальный 

момент». 

 Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов.   

 

Формирование 

интереса к 

зарубежной 

классической 

музыке.  

Развитие 

потребностей 

в общении с 

произведения

Р: обсуждать 

разные точки зрения 

и вырабатывать 

общую ( 

групповую) 

позицию. 

П: 

взаимодействовать с 

учителем в учебной 

деятельности. 

К: сопоставлять и 

связывать 

контрастные образы 

одного 

произведения. 

Научить 

различать 

песенные  истоки 

в музыкальных 

произведениях Ф. 

Шуберта; 

 распознавать 

художественный 

смысл простой 

двухчастной 

формы; 

соотносить 

художественно- 

образное 

содержание муз. 

Выучит

ь песню 

« Есть 

на свете 

новый 

год» 

 



минор. 

Пение: Ф. Шуберт «Ave 

Maria». 

Творческое задание: 

сочинение вокальной 

мелодии в стиле песни, 

танца. 

Хоровое пение 

-Слова и 

музыка А. 

Паутова. 

«Новый год». 

ми 

отечественной 

культуры 

произведения с 

формой его 

воплощения 

14 « Не ручей-

море ему 

имя». 

       1 

Содержательные 

особенности 

композиторского 

творчества И. С. Баха. 

Роль и место органа в 

музыке Баха; органные 

импровизации. 

Знакомство с жанром 

токкаты. 

Слушание: И.С.Бах 

«Токката  ре минор. Из 

цикла «Токката  и фуга» 

для органа. 

Беседа 

«Творчество 

И.С. Баха. 

Токката». 

Слушание 

музыки 

-И.С. Бах. 

Органная 

токката ре 

минор. 

Хоровое пение 

-Слова и 

музыка А. 

Паутова. 

«Новый год». 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и личностного 

смысла 

учения;  

Овладение 

навыками 

сотрудничеств

а с учителем и 

сверстниками 

Р: ставить и 

формулировать 

проблемы; 

П: приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений; 

К: строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Научить: 

выявлять 

характерные 

свойства музыки 

И.С.Баха.; 

распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные 

особенности 

музыки; 

исполнять 

мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись. 

Сообще

ние о 

компози

торе 

И.Бахе 

 

15 

16 

Суровая 

красота 

Норвегии. 

Музыка Э. 

Грига 

       2 

Темы и персонажи в 

произведениях искусства 

Норвегии. 

Содержательные 

особенности творчества Э. 

Грига. 

Беседа 

«Выдающийся 

композитор 

Норвегии 

Э.Григ». 

Слушание 

Эмоционально

е и 

осмысленное  

восприятие 

содержания 

художественн

ого 

Р: 

взаимодействовать с 

учителем и 

сверстниками в 

учебной 

деятельности. 

Научить: 

выявлять 

характерные 

свойства музыки 

Э.Грига; 

распознавать и 

Работа с 

учебник

ом и 

рабочей 

тетрадь

ю 

 



Слушание: Э. Григ «Песня 

Сольвейг», «Танец 

Анитры», «В пещере 

горного короля». 

Пение: Э. Григ «Заход 

солнца». 

Творческое задание: 

вокальная импровизация. 

Просмотр видеофильма о 

Норвегии. 

музыки 

-Э.Григ. Сюита 

«Пер Гюнт». 

Фрагмент «В 

пещере горного 

короля»; 

-Э.Григ. Сюита 

«Пер Гюнт». 

Фрагмент 

«Песня 

Сольвейг». 

Хоровое пение 

-Слова 

народные, 

музыка А. 

Паутова. 

«Рождество».  

 

произведения. 

Формирование 

оптимистическ

ого 

мировосприят

ия. 

Познавательн

ый интерес к 

урокам 

музыки. 

 

П: проводить 

аналогии и 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи. 

К: коллективно 

обсуждать 

музыкальные 

произведения, 

аргументировать 

свою точку зрения 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки; 

применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкально 

произведения. 

распознавать 

художественный 

смысл 

двухчастной 

формы. 

17 

18 

« Так 

полюбил я 

древние 

дороги…» 

      2 

Полисемичность слова 

дорога. Духовные и 

исторические события в 

«памяти» русских дорог. 

Отражение темы дороги в 

произведениях искусства. 

Слушание: П. Чайковский 

Симфония №1 «Зимние 

грёзы» I ч. (фо-но). 

И. Корнилов «Дорога». 

Пение: А. Алябьев 

«Зимняя дорога». 

Беседа 

«Дороги 

России». 

Слушание 

музыки 

-П.Чайковский. 

Симфония № 1 

. Фрагмент 

первой части 

«Грезы зимнею 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

занятиям.  

Уважение к 

творческим 

достижениям 

выдающихся 

композиторов. 

 

Формирование 

интереса к 

музыке и 

Р. целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

П:владение 

навыками речевого 

высказывания. 

К:совершенствован

ие представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Научить: 

различать 

настроения, 

чувства и 

характер 

человека 

,выраженные в 

музыке; 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

свойства музыки 

и их взаимосвязи 

Выучит

ь песню 

«Рожде

ство» 

 



дорогой». 

Хоровое пение 

Слова 

В.Степанова, 

Музыка 

Е.Четверикова. 

«Земля, где мы 

живем». 

 

музыкальной 

деятельности. 

и 

взаимодействия. 

19 Ноктюрны 

Ф. Шопена 

        1 

Знакомство с жанром 

ноктюрна: значение слова 

ноктюрн, особенности 

содержания, воплощение 

содержания в средствах 

музыкальной 

выразительности. Жанр 

ноктюрна в творчестве Ф. 

Шопена. 

Слушание: Ф. Шопен 

Ноктюрн ре-бемоль 

мажор.  

Пение: Ф. Шопен «Весна». 

Творческое задание: П. 

Верлен «Луны сквозь 

чащи» - импровизация. 

Беседа 

«Ноктюрны». 

Слушание 

музыки 

-Ф.Шопен. 

Ноктюрн № 8. 

Хоровое пение 

Слова 

В.Степанова, 

Музыка 

Е.Четверикова. 

«Земля, где мы 

живем». 

 

 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

занятиям.  

Приобщение к 

шедеврам 

мирового 

музыкального 

искусства.  

Развитие 

позитивной 

самооценки. 

Р: умение выбирать 

действия в 

соответствии к 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

П: самостоятельное 

выделение и 

познавательной 

цели. 

К: умение общения 

и взаимодействия  

формулируется в 

процессе  

выполнения 

практической 

работы. 

Научить: 

наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и 

звучанием 

природы; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при  

восприятии 

музыкальных 

произведений; 

применять знания 

основ средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Работа с 

рабочей 

тетрадь

ю 

 



20 « Музыка 

Шопена – 

это пушки, 

прикрытые 

цветами» 

 

        1 

«Революционный этюд» 

Ф. Шопена как пламенный 

отклик на события 

национально-

освободительного 

восстания в Польше 1830 

г. сравнение двух 

произведений Шопена – 

ноктюрна ре-бемоль 

мажор и 

«Революционного этюда» 

- с точки зрения 

воплощения контрастных 

музыкальных образов. 

Слушание: Ф. Шопен 

Этюд до минор 

«Революционный»; Б. 

Броневицкий «Сердце 

Шопена». 

Пение: Б. Броневицкий 

«Сердце Шопена». 

Творческое задание: 

импровизация с ключевым 

словом «Цветы». 

Беседа 

«Исторические 

события 

Польши. 

Этюды». 

Слушание 

музыки 

-Ф.Шопен. 

«Революционн

ый этюд». 

Хоровое пение 

Слова 

В.Степанова, 

Музыка 

Е.Четверикова. 

«Земля, где мы 

живем». 

 

 

Познавательн

ый интерес к 

музыкальным 

занятиям.  

Приобщение к 

шедеврам 

мирового 

музыкального 

искусства.  

Развитие 

позитивной 

самооценки 

Р: умение выбирать 

действия в 

соответствии к 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

П: самостоятельное 

выделение и 

познавательной 

цели. 

К: умение общения 

и взаимодействия  

формулируется в 

процессе  

выполнения 

практической 

работы. 

Научить 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений; 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров; 

применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения. 

Выучит

ь песня 

Ф.Шопе

на 

«Весна» 

 

21 Арлекин и 

Пьеро 

        1 

Народный танец - шествия 

карнавал. Карнавал в 

Италии: его характер, 

атрибутика, персонажи. 

Тема карнавала в 

одноименном 

фортепианном 

произведении Р. Шумана. 

Психология образа в 

Беседа 

«Карнавал в 

творчестве 

Р.Шумана». 

Слушание 

музыки 

-Р.Шуман. 

Углубление 

познавательно

го интереса к 

урокам 

музыки. 

 Признание и 

уважение 

художественн

Р: контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

П: освоение 

начальных форм 

познавательной и 

Научить: 

наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и 

звучанием 

природы; 

различать 

настроения, 

Подгото

вить 

сообще

ние о 

карнава

лах 

 



романсе К. Дебюсси 

«Пьеро». 

Слушание: Р. Шуман 

«Арлекин», «Пьеро» из фо 

- го цикла «Карнавал»; К. 

Дебюсси «Пьеро». 

Пение: Н. Савичева 

«Песня о цирке». 

Творческое задание: 

сравни, пластическое 

интонирование; игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

«Арлекин»; 

-Р.Шуман. 

«Пьеро»; 

-К.Дебюсси. 

«Пьеро». 

Хоровое пение 

- Музыка и 

слова 

О.Поляковой, 

слова Д. 

Банникова. 

«Морячка». 

ых ценностей 

зарубежной 

классической 

музыки. 

Формирование 

эстетических 

чувств и 

оптимистическ

ого 

мировосприят

ия на основе 

знакомства с 

зарубежной 

музыкальной  

классикой. 

личностной 

рефлексии; 

К: позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

чувства и 

характер 

человека, 

выраженные в 

музыке; 

сравнивать 

музыкальные 

произведения по 

заданным в 

учебнике 

критериям. 

22 В 

подводном 

царстве 

       1 

Воплощение сказочных 

(фантастических) образов 

подводного царства в 

музыке. Сравнение 

музыкальных образов – Н. 

Римский-Корсаков 

«Шествие чуд морских» и 

Р.Щедрин «Золотые 

рыбки» - с точки зрения 

воплощения в них 

процесса и результата 

музыкального развития. 

Слушание: Н. Римский–

Корсаков «Шествие чуд 

морских» из оперы 

«Садко»; Р. Щедрин 

«Золотые рыбки» из 

Беседа 

«Сказочные 

сюжеты 

Н.А.Римского-

Корсакова». 

Слушание 

музыки 

-Н.А.Римский-

Корсаков. 

Опера «Садко». 

Фрагмент 

«Шествие чуд 

морских»; 

Уважение к 

достижениям 

отечественной  

муз. культуры. 

Проявление 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при 

восприятии и 

исполнении 

муз. 

произведений.  

Принятие 

мнения 

собеседника 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

П: ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

заданий; 

К: использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития на 

основе сходства и 

различия 

интонаций, тем, 

образов; 

сравнивать 

процесс и 

результат 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных форм и 

жанров. 

Работа с 

учебник

ом 

 



балета «Конёк-горбунок». 

Пение: Г. Фиртич «Песня 

о названиях кораблей». 

Творческое задание: 

импровизация на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах «Море». 

Просмотр фрагментов из 

оперы «Садко». 

-Р.Щедрин. 

Балет «Конек-

горбунок». 

Фрагмент 

«Золотые 

рыбки». 

Хоровое пение 

- Музыка и 

слова 

О.Поляковой, 

слова Д. 

Банникова. 

«Морячка». 

23 Цвет и звук:   

« музыка 

витража» 

Витражи в области 

изобразительных искусств 

и в музыке. Эффекты 

«музыкального витража» в 

музыке О. Мессиана. Игра 

красок в музыке органного 

цикла Мессиана 

«Рождество господне». 

 Слушание: О. Мессиан 

«Пастухи» из органного 

цикла «Рождество 

Господне». 

Пение: Г. Фрид «Ветер». 

Творческое задание: 

изобрази 

Беседа 

«Искусство 

витражей». 

Слушание 

музыки 

-О.Мессиан. 

Органный цикл 

«Рождество 

Господне». 

Фрагмент 

«Пастухи». 

Хоровое пение 

- Музыка и 

слова 

Углубление 

представлений 

о неразрывном 

единстве 

музыки и 

живописи. 

Развитие 

познавательно

го интереса. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

П: осуществлять 

поиск  необходимой 

информацией по 

духовно-

нравственного 

воспитания; 

К: допускать 

возможность 

существования у 

детей различных 

точек зрения. 

Распознавать 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки; 

наблюдать за 

процессом 

развития на 

основе сходства и 

различия 

интонаций , тем, 

образов. 

Работа с 

рабочей 

тетрадь

ю 

 



О.Поляковой, 

слова Д. 

Банникова. 

«Морячка». 

 

24 Вознесение 

к звёздам    

      1 

  

Тема Востока в творчестве 

О. Мессиана: 

«Турангалила-симфония ». 

Смысловые грани 

названия произведения, 

особенности композиции, 

оригинальность 

инструментовки. 

Грандиозность 

музыкального действия в 

кульминационной 

симфонии «Ликование 

звезд». 

Слушание: О. Мессиан 

«Ликование звёзд» V ч. из 

«Турангалилы-

симфонии».  

Пение: В. Шаинский 

«Облака». 

Творческое задание: 

Импровизация с 

ключевым словом 

«Звёзды». 

Беседа 

«Творчество 

О.Мессиана». 

Слушание 

музыки 

О.Мессиан. 

«Турангалила-

симфония». 5 

часть. 

Хоровое пение 

Слова А. 

Шустиковой, 

музыка А. 

Шнитмана.  

«Мамино 

слово». 

 

Развитие 

познавательно

го интереса к 

музыкально-

художественн

ой  

деятельности. 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

достижениям 

зарубежных 

композиторов. 

Р: ставить и 

формулировать 

проблемы; 

П: приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений; 

К: строить 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

чуловека и 

звучаниям 

природы; 

применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности 

при анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения; 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Подгото

вить 

сообще

ние об 

О.Месс

иане 

 

25 Симфониче

ский 

оркестр 

Группы музыкальных 

инструментов, входящих в 

состав симфонического 

оркестра. Родство 

Беседа 

«Состав 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

Р: .Овладение 

логическими 

действиями 

1.Ориентироватьс

я в музыкально-

поэтическом 

Нарисо

вать в 

рабочей 

тетради 

 



 

      1 

инструментов внутри 

каждой группы. 

Тембровые особенности 

(возможности) звучания 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Слушание: Б. Бриттен 

«Путеводитель по 

оркестру для молодёжи». 

Пение: Е. Адлер «Наш 

оркестр». 

Творческое задание: 

«Творчество работает на 

будущее». 

симфоническог

о оркестра. 

Партитура». 

Слушание 

музыки 

-Б.Бриттен. 

«Путеводитель 

по оркестру для 

молодежи». 

Хоровое пение 

Слова А. 

Шустиковой, 

музыка А. 

Шнитмана.  

«Мамино слово 

проявляющего 

себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в 

жизни 

человека и 

общества. 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

П:.Приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

разных эпох, 

творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

К: .Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

творчестве, 

2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

узнавать 

характерные 

черты 

музыкальной 

речи разных 

композиторов, 

группу 

смычко

вых 

инструм

ентов 

26 Поэма огня     

«Прометей» 

         1 

Претворение мифа о 

Прометее в поэме огня А. 

Скрябина «Прометей». 

Прометеев аккорд. 

Введение световой строки 

в партитуру поэмы. 

Воплощение «громадного 

лучезарного подъема» 

средствами 

симфонического оркестра 

Беседа 

«Миф о 

Прометее». 

Слушание 

музыки 

-А.Скрябин. 

Поэма огня 

Углубление 

представлений 

о неразрывном 

единстве 

музыки 

литературы и 

живописи. 

Развитие 

эмпатии и 

Р: различать  

способ и результат 

действия, адекватно 

воспринимать итог 

проделанной 

работы; 

П: распознавать 

жизненное 

содержание 

Анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

, свойства музыки 

в их взаимосвязи, 

взаимодействии. 

Выражать свои 

Выучит

ь песню 

Г.Струв

е 

«Учитес

ь 

держать

ся в 

седле» 

 



и хора. 

Слушание: А. Скрябин 

«Прометей» кода. 

Пение: Г. Струве 

«Учитесь держаться в 

седле». 

Творческое задание: 

импровизация с ключевым 

словом «Огонь». 

Использование диска 

«Импрессионизм в 

музыке»: просмотр – А. 

Скрябин. 

«Прометей». 

 

сопереживани

я герою, 

эмоционально 

– 

нравственной 

отзывчивости. 

музыкально-

художественного 

образа; 

К: участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении 

фрагмента 

музыкального 

произведения. 

зрительные 

впечатления от 

прослушанного 

музыкального 

произведения в 

рисунке. 

27 «Жизненны

е правила 

для 

музыкантов

»                  

Р. Шумана 

         1 

Продолжение начатого в 3 

классе знакомства с 

важнейшими правилами, 

адресованными Р. 

Шуманом юным 

музыкантам. 

Слушание: повторение 

пройденного материала. 

Пение: повторение 

пройденного материала. 

 

Коллективная 

беседа 

«Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р.Шумана. 

Хоровое пение 

-Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

В.Орлова. 

«Зимние сны». 

 

Ценностно-

смысловые 

ориентиры  на 

примере 

жизненных 

правил 

Шумана. 

Эмоционально

-ценностное 

отношение к 

достижениям 

зарубежных 

композиторов. 

Р::.Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

П:.Приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

разных эпох, 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

«Жизненных 

правил для юных 

музыкантов». 

Выучит

ь 

«Жизне

нные 

правила 

для 

музыка

нтов» 

Р.Шума

на  

 



творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

К: .Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

28 Джазовый 

оркестр 

      1 

Рождение джаза в 

Америке. Ритм как 

первооснова джазовой 

музыки. Группа 

солирующих 

инструментов и 

ритмическая группа джаз - 

банда. Претворение 

джазовых ритмов, 

интонаций, тембров в 

опере Дж. Гершвина 

«Порги и Бесс». 

Слушание: Дж. Гершвин 

«Песня Порги» из оперы 

«Порги и Бесс».Пение: Р. 

Бойко «Дело было в 

Каролине».Я. Дубравин, 

стихи Б. Суслова « Джаз» 

( пение, игра на детских 

муз. инструментах) 

Творческое задание: 

ритмическая 

импровизация. 

Беседа 

«История 

джаза. Состав 

джазового 

оркестра». 

Слушание 

музыки 

-Д.Гершвин. 

Опера «Порги 

и Бесс». 

Вступление к 

опере; 

- Д.Гершвин. 

Опера «Порги 

и Бесс». Песня 

Порги. 

Хоровое пение 

-Музыка 

О.Поляковой, 

Познавательн

ый интерес к 

джазовому 

искусству. 

Уважение к 

достижениям 

зарубежной 

музыкальной 

культуры. 

Проявление 

эмоционально

й 

отзывчивости 

при 

восприятии и 

исполнения 

джаза. 

Р: .Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

П:.Приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

разных эпох, 

творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

К: .Формулировать 

Научить узнавать 

по изображениям 

инструменты 

джазового 

оркестра. а также 

узнавать на слух 

их звучание. 

Импровизировать 

при воплощении 

музыкального 

образа 

(ритмическая 

импровизация) 

Выучит

ь 

инструм

енты 

джазово

го 

оркестр

а 

 



слова 

В.Орлова. 

«Зимние сны». 

собственное мнение 

и позицию. 

29 Что такое 

мюзикл? 

1 

Знакомство с жанром 

мюзикла: специфика 

содержания, особенности 

композиционного 

строения. Слушание: Р. 

Роджерс музыкальные 

фрагменты из кинофильма 

«Звуки музыки».           

Пение: В. Семёнов «Когда 

я стану миллионером». 

Беседа 

«Мюзикл – 

музыкальная 

комедия». 

Слушание 

музыки 

-Р.Роджерс. 

Мюзикл «Звуки 

музыки». 

Фрагмент. 

Хоровое пение 

-Музыкальная 

гамма; 

Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

А.Сотникова. 

«Письма с 

войны». 

Эмоционально

е осмысленное 

восприятие 

содержания 

художественн

ого 

произведения. 

Понимание 

чувств людей 

и 

сопереживани

е им. 

Р: различать  

способ и результат 

действия, адекватно 

воспринимать итог 

проделанной 

работы; 

П: распознавать 

жизненное 

содержание 

музыкально-

художественного 

образа; 

К: участвовать в 

коллективном 

обсуждении и 

исполнении 

фрагмента 

музыкального 

произведения. 

Размышлять о 

модификации 

жанров 

современной 

музыки 

Соотносить 

основные 

эмоционально-

образные сферы 

музыки, 

специфические 

особенности 

жанра 

Работа с 

учебник

ом 

 

30 Под небом 

Парижа 

1 

Культурно-исторические 

памятники Парижа. 

Музыкальный Париж: 

многообразие стилей и 

жанров. Роль песни в 

Беседа 

«Сердце 

Франции – 

Развитие 

познавательны

х интересов. 

Уважение к 

музыкальной 

Р: ставить и 

формулировать 

проблемы; 

П: приобретение 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

Работа с 

рабочей 

тетрадь

ю 

 



исполнительском 

творчестве. Э. Пиаф. 

Слушание: Песни из 

репертуара Э. Пиаф; В. 

Косма музыка к к/ф 

«Игрушка», «Папаши».       

Пение: фр.н.п. 

«Пастушка». 

Париж». 

Слушание 

музыки 

-Э.Пиаф. 

Эстрадные 

песни; 

-Музыка из 

французских 

кинофильмов. 

Хоровое пение 

-Музыка 

О.Поляковой, 

слова 

А.Сотникова. 

«Письма с 

войны». 

культуре 

Франции и его 

народа. 

Готовность к 

сотрудничеств

у с учителем и 

одноклассника

ми. 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений; 

К: строить 

понятные для 

партнера 

высказывания 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей 

31 Петербург. 

Белые ночи 

1 

Междисциплинарная тема. 

Отражение явления белых 

ночей в произведениях 

искусства: прозе, поэзии, 

музыке. Соотнесение и 

сравнение образов 

художественных 

произведений. Слушание: 

П. Чайковский «Май. 

Белые ночи» из  ф-ного 

цикла «Времена года».               

Пение: Г. Портнов «Белые 

ночи». Творческое 

задание: Импровизация в 

Беседа 

«Величайший 

город мира». 

Слушание 

музыки 

-П.Чайковский. 

Фортепианный 

цикл «Времена 

года». 

Фрагмент 

.Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющего 

себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, 

понимании его 

функций в 

Р:Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

П:.Приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и 

звучанием 

природы 

Соотносить и 

сравнивать 

содержание 

произведений 

литературы и 

музыки на уровне 

образа 

Подгото

вить 

сообще

ние о  

Санкт-

Петербу

рге  

 



духе классического 

произведения «Белые 

ночи». 

«Май. Белые 

ночи». 

Хоровое пение 

-Слова и 

музыка А. 

Паутова. 

«Летние 

каникулы».  

 

жизни 

человека и 

общества. 

.Формировани

е этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживани

я чувствам 

других людей 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

разных эпох, 

творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

К: .Формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

32 « Москва! 

Как много в 

этом 

звуке…» 

1 

Москва – крупнейший 

исторический, научный и 

культурный центр России 

и в мире (краткий 

культурно-исторический 

экскурс). Страницы 

истории, связанные с 

Москвой, запечатленные в 

произведениях 

литературы и искусства. 

Слушание: П. Чайковский 

Кантата «Москва» №3 

хор; П. Чайковский 

Торжественная увертюра 

«1812 год» ; О. Газманов 

«Москва, звенят 

колокола»; А. Петров «Я 

иду, шагаю по Москве».          

Беседа 

«Город-герой 

Москва». 

Слушание 

музыки 

-П.Чайковский. 

Торжественная 

увертюра «1812 

год». 

Хоровое пение 

-Слова и 

музыка А. 

Эмоционально

е осмысленное 

восприятие 

содержания 

художественн

ого 

произведения. 

Развитие 

познавательно

го интереса к 

музыкально-

художественн

ой  

деятельности . 

Развитие 

эстетического 

восприятия в 

Р: уметь 

действовать по 

плану. 

П:  

Постигать 

произведение 

искусства с разных 

сторон: 

художественной, 

научной, языковой. 

К: коллективно 

обсуждать 

прослушанное ,  

аргументировать 

собственное 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

Выучит

ь песню 

Г.Свири

дова 

«Песня 

о 

Москве

» 

 



Пение: А. Петров «Я иду, 

шагаю по Москве».  

Творческое задание: 

придумать четверостишие 

о Москве, распеть. 

Паутова. 

«Летние 

каникулы».  

 

 

процессе 

знакомства с 

шедеврами 

отечественной 

музыки. 

мнение, опираясь на 

музыку 

произведения. 

33 

34 

«Россия- 

священная 

наша 

держава, 

Россия – 

любимая 

наша 

страна» 

2 

Гимн Российской 

Федерации – звучащий 

символ государства. 

Знакомство с жанром 

гимна, характером его 

содержания  и 

исполнения. Слушание: А. 

Александров 

«Государственный Гимн 

РФ»; П. Чайковский 

Торжественная увертюра 

«1812 год».Пение: Ж. 

Колмагорова «Мир 

детям».Творческое 

задание: импровизации на 

лучший стих о Родине. 

Просмотр видеофильма о 

ДМШ №2.             

Слушание: А. 

Александров 

«Государственный Гимн 

РФ». 

Беседа 

«Гимн – 

хвалебная 

песня». 

Слушание 

музыки 

-

А.Александров. 

Гимн 

Российской 

Федерации. 

Хоровое пение 

-Слова и 

музыка А. 

Паутова. 

«Летние 

каникулы».  

 

 

 

1.Чувство 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России. 

2.Осознание 

своей 

этнической и 

национальной 

принадлежнос

ти 

1.Овладение 

навыками 

смыслового 

прочтения 

содержания 

«текстов» 

различных 

музыкальных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами 

деятельности. 

2.Стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 

3.Приобретение 

умения осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере 

1.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции 

2.Воспринимать 

музыку 

различных 

жанров 

 

Выучит

ь гимн 

РФ 

 



 
Приложение 2 

 

Положение о системе оценивания в предмете 

  

Оценивание результатов обучения по музыке 

«5»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной позиции);  

· умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«4»: · присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 

·  проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 

·  умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

«3»: · проявление  интереса  (эмоциональный   отклик,   высказывание   своей жизненной позиции); 

или 

·   умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

или: 

· проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

«2»: ·        нет интереса, эмоционального отклика;  

· неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

· нет  проявления  музыкальных  способностей и  нет   стремления  их проявить 

 



Изобразительное искусство 

4 класс 

 

Пояснительная записка 

2.1 Перечень нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации». Ст.55 п.4 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373. 

3. Основная образовательная Программа: Приказ Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. №2357  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2014 – 2015 учебный год. 

5. Образовательная программа  МОБУ «Мещеряковская СОШ» 

6. Учебный план образовательного учреждения МОБУ «Мещеряковская 

СОШ»  на 2014 – 2015 учебный год. 

Рабочая  программа  соответствует  федеральному  компоненту государственного 

образовательного стандарта 2010 года. (Приказ МО РФ). 

2.2  Ведущие целевые установки:  

Программа по изобразительному искусству для начальной школы  создана на основе 

требований к результатам освоения основных образовательных программ начального 

общего образования. 

       Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры 

творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое развитие 

ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование 

ассоциативно-образного мышления и интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рационально-логическое 

мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры. 

2.3 Задачи обучения: 

        В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования будут реализованы следующие задачи: 

– развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры 

эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения 

сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне  представлений о важных темах 

жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой  

художественной культуры;  



– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, 

пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства.  

2.4  Общая характеристика учебного предмета 

Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» рассчитана на четыре 

года обучения. Система  художественно-творческих занятий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности: 

1 класс – «Художник и природа родного края». 

2 класс – «Художник и природа Земли в прошлом, настоящем и будущем». 

3 класс – «Художник и природа разных стран мира». 

4 класс – «Художник, природа и Я». 

Структурной особенностью программы является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года основывается на четырёх блоках 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека», 

«Художник и мир искусства». Темы внутри каждого блока могут быть переставлены, 

педагог сам решает порядок их прохождения. 

2.5 Характеристика учебного процесса: 

       В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на решение которой нацеливается 

деятельность ученика. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии  

способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой путь 

её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы творческой 

работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный взгляд ребёнка на 

проблему, его аргументированные выводы и самооценки, создавая, таким образом, 

условия для реализации творческих возможностей школьника, помогает ему создать 

особую творческую среду для обязательной успешной деятельности. 

Ученик начальной школы способен создать образовательный продукт и получить 

образовательное приращение, если он овладел основами творческой, когнитивной и 

организационной деятельности. Поэтому педагог не только предоставляет детям свободу 

выбора, но и учит их действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает 

необходимым деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком  

изобразительно искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование 

собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается  индивидуальная  

творческая самореализация школьника. 

     Для реализации данного принципа учитель должен уметь, с одной стороны, понимать и 

обозначать собственный смысл образования по предмету, с другой, – допускать и 

поддерживать иные смыслы образования, которые могут быть у учащихся. Обсуждение на 

занятиях разных точек зрения и позиций, защита альтернативных творческих работ на 

одну тему учат толерантному отношению участников образовательного процесса к иным 

позициям и результатам, помогают им понять закон многообразия путей постижения 

цели. Кроме того, одновременная презентация школьниками разных работ по одному и 

тому же вопросу создает особую образовательную напряженность, побуждающую 

присутствующих к личному самодвижению и эвристичеcкому поиску решений. 

Способствует постепенному переходу от обучения к самообразованию. 

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 



– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под руководством 

педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, коллективного 

панно «Весна» или др.);   

– участие в организации и проведении интегративных занятий  (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств,  участие в проектной интегративной деятельности 

(например, «Театр кукол» и др.); 

– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного творчества 

(групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной картины или 

тематическая и т.п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов (например, «Подарок»: 

«Школьник – школе», «Школьник – детскому саду», «Школьник – студенту» и т.п.). Такая 

работа может включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного 

панно, тематических выставок, а в 3–4 классе – выполнение презентаций (например, 

«Портрет», «Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский 

транспорт», «Древо жизни» и т.п.); участвуя в проекте «Украсим стены школы», учащиеся 

при поддержке взрослых придумывают и реализуют планы оформления своего 

образовательного учреждения (например, создают серии коллективных панно: «Времена 

года», «Культуры мира», «День-ночь» или др.). 

Все эти формы организации художественно-творческой деятельности учеников начальных 

классов способствуют взаимопроникновению содержания урочной и внеурочной 

деятельности, общего и дополнительного образования, укрепляют связи между семьёй и 

школой, дошкольными и школьными учреждениями, обогащают межшкольные связи, 

помогают самоопределению и самореализации личности, обеспечивают преемственность 

и перспективность обучения.  

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-ориентированного 

обучения становится личный художественно-творческий опыт ученика, складывающийся 

из внутренних и внешних образовательных продуктов. Художественное развитие 

учащихся начальной школы рассматривается как актуализация и становление их 

способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, оценивать) 

художественные произведения и результаты собственной творческой деятельности. С 

образовательной точки зрения это означает воспитание человека, способного быть 

творцом и наследником художественной культуры. 

Продуктивное обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на 

сотворение ребенком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой 

деятельности невозможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», 

«изобретателя» и т.п. Рисунок, скульптура, конструкция и т.п., созданные в позиции «я – 

автор», а также рефлексивные суждения и самооценки,  возникшие в результате 

проживания позиции «я–зритель–критик–ценитель», являются теми продуктами 

(результатами) образовательной деятельности, которые свидетельствуют об особенностях  

индивидуального развития ребёнка. 

Принцип природосообразности обучения предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития изобразительного творчества, и 

индивидуальных особенностей творческого роста каждого ученика. Знание «типических» 

и «особенных» качеств и характеристик результатов (продуктов) творческой деятельности 

школьников позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей.  

Принцип природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных действий, 

наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается необходимость 



социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской идентичности, осознания 

своей этнической и национальной принадлежности.      

Любое положительное проявление творчества юного художника  (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с ситуативной 

педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного движения ученику. 

Педагог внимательно анализирует его возможности и особенности складывающегося 

образовательного процесса для того, чтобы действовать всякий раз исходя из текущей 

ситуации, обеспечивать те образовательные условия, которые необходимы на данный 

момент прохождения им своей образовательной траектории.  

Принцип культуросообразности позволяет организовать педагогическую работу с опорой 

на лучшие достижения мирового и отечественного изобразительного искусства, изучение 

которых станет основой формирования художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений разных видов и жанров изобразительного 

искусства,  эстетического восприятия явлений и объектов природы, участие в 

продуктивных видах учебной деятельности будет способствовать осознанному уважению 

и принятию традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни семьи, родного селения, края, страны 

позволит наполнить содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», будет способствовать развитию культуры и духовных традиций 

многонациональной России, умению адаптироваться в поликультурной среде. 

 Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений учителя и 

ученика. Образовательный процесс рассматривается как художественно-творческая форма 

общения равных субъектов образовательного процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная 

на создание творческого продукта. Форма занятия изобразительным искусством 

представляет собой гармоничное соответствие частей и целого, элементов и структуры. 

Художественно-педагогическая драматургия такого занятия может иметь различную 

форму: открытую (интеграционную) или замкнутую (в рамках одного искусства), может 

развиваться как театрализованное действие, иметь практическую направленность, 

проходить в форме игры или круглого стола и т.п., развивать индивидуальные, групповые 

или коллективные виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые ситуации. Проживание многопозиционных ролей 

(«я–художник», «я–зритель», «я–слушатель», «я–эксперт», «я–экскурсовод» и т.п.) 

способствует выработке необходимых умений и навыков «проживания» и «нахождения» в 

искусстве. Многопозиционность формирует опыт эстетического отношения к миру. М. 

Бахтин писал, что для художника «нет «безгласных вещей», мир художника  это всегда 

«выразительное и говорящее бытие». Создание ситуации творческого общения, 

созерцания и созидания «говорящего бытия» важнейшие условия урока, организованного 

на принципе диалогичности. Создание атмосферы «неравнодушного» заинтересованного 

освоения искусства, через искусство, в формах искусства и средствами искусства – это 

«формула» положительного эмоционального фона обучения.    

Чтобы организовать творческую деятельность младших школьников, учитель использует 

диалог, как образовательную ситуацию, цель которой – вызвать мотивацию и обеспечить 

деятельность юных художников в направлении познания образовательных объектов и 

решении связанных с ними проблем. Роль учителя в учебном диалоге – организационно-

сопровождающая, так как он обеспечивает личное решение школьником созданного 

образовательного затруднения. 

Эффективна образовательная ситуация, когда юному художнику в качестве культурного 

аналога его продукта предоставляется возможность знакомства не с одним, а с 

несколькими подобными образцами человеческого творчества. Возникает 

образовательная напряженность – «диалог культур», в которой ребенок-зритель-

исследователь входит в многообразное культурное пространство, обеспечивающее 



динамику его дальнейших образовательных процессов, что помогает выработать навыки 

самоопределения в поливариантных ситуациях. 

    2.6  Место учебного предмета в учебном плане  

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю:  33 часа – в 1 классе и 34 

часа – во 2–4 классах.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» способствует развитию художественно-

образного восприятия мира, пониманию его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека, развитию способности средствами искусства понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Критериями эффективности учебной работы  являются 

требования к результатам освоения программы по изобразительному искусству, которые 

даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

    2.7 Ценностные ориентиры начального общего образования в области 

изобразительного искусства  

Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к 

реальной жизни,  готовности к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, 

привели к необходимости отказа от признания знаний, умений и навыков основными 

итогами образования. Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе содержания и 

методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное решение проблем с целью 

выработки определенных действий по созданию творческого продукта (произведения). 

Такой подход предполагает проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывателя 

(«я-автор», «я-зритель», «я-ценитель искусства»), способного мыслить креативно и 

находить индивидуально окрашенное решение и художественно-творческое воплощение 

проблемной ситуации. 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 

системы начального образования в области изобразительного искусства: 

– формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, уважения истории и искусства каждого народа;  анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, как носителей 

культурно-исторической информации,  переживание их образного смысла способствуют 

развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 

осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процесс 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение  у детей доверия и внимания к 

собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь 

теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он 

сердцем переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной 

бабушки» или «раненого солдата» и т.п., таким образом, он обогащает душу опытом 

чувствований так необходимых для формирования чуткой и заботливой личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. 

Такими непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, 

образная форма которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, уважения 

семейных ценностей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство 

тревоги, печали или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный ценностно-смысловой 

опыт. Знакомство с мировой и отечественной художественной культурой способствует 

развитию эстетического чувства и формированию художественного вкуса;  



– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности: 

созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 

адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты 

свой деятельности и сверстников. Самостоятельность действий на всех этапах творческой  

работы способствует развитию широких познавательных интересов,  формированию 

умений планировать, контролировать и оценивать свою работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе. Творческий процесс несет творцу позитивную 

самооценку. Сотворяя что-то по законам красоты и гармонии,  ученик переполняется 

чувством собственного достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительного 

решения образа, сам вылепил поделку, сам украсил платок для мамы и т.п. Участие в 

выставках и конкурсах детского изобразительного творчества, в индивидуальных и 

коллективных социально-значимых творческих проектах  формирует в юном художнике 

чувство ответственности за результат, целеустремленность и настойчивость в достижении 

цели.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного 

искусства в единстве процессов обучения и воспитания  обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся в 

разных видах художественно-творческой деятельности.  

   3.   Содержание учебного предмета 

Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими 

компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной 

деятельности», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного 

творчества (искусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на 

каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: 

ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля 

«Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир 

человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку 

представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к 

окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, 

искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного 

языка.  

Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая 

художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного 

искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное 

созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) 

восприятия выражается в умении:  

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового искусства; 

– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: 

графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и 

моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, 

пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, 

иллюстрация и  др.; 

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;  



– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 

художественной фотографии; 

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях 

изобразительного искусства,  уметь  объяснять их разницу. 

 «Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного 

образования, создающий условия для получения практического художественно-

творческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, 

конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию 

навыков работы с: 

– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая  и масляная) и 

др.; 

– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, 

маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками, 

кляксография, монотипия и др.;   

– скульптурными материалами: пластилин или глина; 

– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, 

«бросовые», природные и смешанные материалы и др. 

 «Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. 

Являясь «азбукой искусства», он  даёт инструментарий для практической реализации 

замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения: 

– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции, знать и применять основные  пропорции предметного окружения; 

использовать линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – 

больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; 

композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и 

асимметрия. 

– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные  цвета, использовать 

смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать 

с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, 

аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, 

пятна, точки эмоциональное состояние природы, человека, животного. 

– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.);  в изобразительном творчестве, 

использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа;  основных 

пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек. 

–  Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными 

материалами (пластилин, бумага, картон и др.);  в творческой деятельности использовать 

выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их 

сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность 

объёмных и рельефных композиций, передавать  основные пропорции животных и 

человека. 

– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру 

разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, 

мягкая, пастозная и др.; 



– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, 

замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в 

декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре;  

выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые 

композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

Четвёртый компонент содержания художественного образования  «Значимые темы 

искусства»  определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», 

«Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир 

искусства», намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических 

заданий. 

В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека от 

природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире, 

способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности.  

Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование 

небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение 

за изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и 

ночные часы  является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. 

Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством 

художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.  

Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об 

анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, 

насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических 

зверей. Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, 

ульи, панцирь черепахи, раковина улитка и т.д.  Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, 

работающих в анималистическом жанре. 

Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания 

окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная ценность 

для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных 

образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер.  Изображение семейных и 

государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным 

событиям  жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в 

аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у 

детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных 

произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными 

скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 

труда, костюма.  

В четвёртом разделе «Художник и мир искусства»  осуществляется связь 

изобразительного искусства  с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. 

Приобщение к мировой художественной культуре происходит через знакомство с 

кукольным и теневым театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, 

книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих 

лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, 

символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с 

мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской 



галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-

Петербург и др. Музеи под открытым небом (Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий 

музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества. 

Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник» нашли 

отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий. 

4.    Планируемые результаты 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие 

разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному 

познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной 

художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или  их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в: 

– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных 

возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.); 

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическом содержанием; 

– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 

своего региона и других с ран мира; 

в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 



в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путём трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 Реализация данной программы предусматривает использование в педагогической 

практике учебно-методического комплекта. 

Учебные пособия для учащихся 

1. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобрази-тельное искусство. Учебник 

для 1 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2011 

и послед.  

2. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобрази-тельное искусство. Учебник 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2011 

и послед.  

3. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобрази-тельное искусство. Учебник 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2012 

и послед.  

4. Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобрази-тельное искусство. Учебник 

для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2012 

и послед.  

5. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 1 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2012 и послед.  

6. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 2 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2013.  

7. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 3 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2013.  

8. Копцева Т. А. Творческая папка для учащихся к учебнику для 4 класса. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2014.  

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику 

для 1 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2011 

и послед.  

2. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику 

для 2 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2012 

и послед.  

3. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику 

для 3 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2013.  

4. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику 

для 4 класса общеобразовательных учреждений. – Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2014.  

Для решения поставленных задач кабинет изобразительного искусства необходимо 

оснастить соответствующим оборудованием: 

– компьютером;  

– телевизором, видеоплеером;  

– проекционным аппаратом;  

– маркерной доской;  

– магнитной доской. Дополнительные средства:  

– интерактивная доска;  

– мольберты;  

– этюдники.  

Печатные пособия 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего начального 

образования. 



Примерная программа общего начального образования по изобразительному искусству. 

Программа по изобразительному искусству для начальной школы «Природа и художник». 

Комплект учебников для учащихся. 

Методические пособия с поурочными разработками и рекомендациями по программе. 

Наглядные пособия по изобразительному искусству: художественное лото, набор 

репродукций, наборы муляжей «Фрукты», «Овощи». 

Натурный фонд: посуда, народные промыслы: гжель, хохлома, городец и др. 

Портреты выдающихся отечественных и зарубежных художников. 

Дополнительные средства: методические журналы по педагогике искусства «Искусство в 

школе», «Юный художник». 

Цифровые ресурсы: компакт-диски с видеопрезентациями к программе «Природа и 

художник». 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Тема: ХУДОЖНИК, ПРИРОДА И Я 

Тема Содержание 

деятельности учащихся   

Планируемые  

предметные и 

личностные  

результаты 

 

Формируем

ые 

универсаль

ные 

учебные 

действия 

Д

а

т

а 

Художник и мир природы  

1. Учимся 

смотреть и 

видеть  

Знакомятся с 

учебником и принятыми 

в нём условными 

обозначениями.  

Вспоминают разные 

художественные 

материалы, анализируют 

их выразительные 

качества. 

Рассматривают 
Творческую папку 

ученика как форму 

хранения результатов 

детского 

изобразительного 

творчества (папка, 

альбом, коробка – 

возможные формы 

хранения творческих 

работ, выполненных на 

уроке и во внеурочное 

время). 

Анализируют рисунки 

сверстников на один и 

тот же сюжет: «Я – 

фотограф», которые 

имеют разные 

композиции.  

Понимают, что 

композиция – 

важнейший, 

организующий элемент 

рисунка, придающий 

ему единство и 

цельность, – средство 

художественного 

выражения. 

Делают вывод о том, 

что художник – 

внимательный зритель, а 

выразительность 

рисунка зависит от 

Различать 
изобразительные 

возможности разных 

художественных 

материалов. 

Выбирать 
элементарную 

композицию оформления 

рисунка на  бумажной 

основе папки или 

альбома (центр, справа, 

слева).  

Оценивать 
эстетическую 

выразительность 

обложки папки или 

альбома. 

Выполнять рисунок по 

собственному замыслу 

или на тему.  

Анализировать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Придумывать 
оригинальные  названия 

своим рисункам: 

«Я увидел, как птицы  

вылетели из-за трёх 

деревьев», «Летом я 

купался в море», «Я 

люблю фотографировать 

природу», «Я люблю 

фотографировать кота  

Васю», «Я люблю 

фотографировать свою 

семью», «Я люблю 

фотографировать 

машины» и т.п. 

Оценивать 

выразительность 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу. 

Высказывать 

пути 

решения 

образователь

ной 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий. 

Коммуника

тивные: 
вступать в 

общение, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 

 

 



оригинальности замысла 

и композиционного 

решения, что обложка 

Творческой папки или 

альбома для рисования, 

на которых помещён 

авторский рисунок – 

визитная карточка юного 

художника. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

рисунок на свободную 

или заданную тему «Я – 

фотограф», используя 

любой художественный 

материал, на 1/4  

альбомного листа, или 

используют 

специальный формат из 

Творческой папки,  

приклеивают свой  

рисунок на обложку 

Творческой папки или 

альбома. 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

2. Линия 

горизонта 

Знакомятся с 

содержанием учебника.  

Рассматривают 

произведения 

изобразительного 

искусства, в которых 

образ родной природы 

представлен 

оригинально. 

Рассматривают детские 

рисунки, отмечают 

выразительные качества 

композиции: умение 

детей по-своему 

отразить тему «Дорога, 

уходящая вдаль», 

«Путь». 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь?». 

Выполняют творческое 

задание: создают 

рисунок на тему 

«Дорога, идущая к  

горизонту», «Я гуляю по 

извилистой дорожке 

парка», «Дорога к 

храму», «Яблоневая 

Различать 
выразительные 

возможности разных 

художественных 

материалов. 

Анализировать 

выразительность 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Выполнять 
оригинальную 

композицию на тему 

урока «Линия 

горизонта»: рисунок 

создавать карандашом с 

последующим 

включением цвета. 

Использовать  формат 

листа (квадрат, узкий, 

вытянутый по вертикали 

или горизонтали) и 

цветовую гамму 

(тёплую, холодную) в 

выразительных целях. 

 Оценивать 
эстетическую 

выразительность 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

композицию

, 

использовав 

в рисунке 

разное 

положение 

линии 

горизонта. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

 



аллея в цвету», 

«Лучезарное солнце 

освещает мой путь» или 

др.  

результатов своей и 

чужой продуктивной 

деятельности. 

ь 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

практическо

й работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения 

3. Свет и тень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

раскрывающим 

особенности 

изображения света и 

тени в  рисунке. 

Узнают о том,  что игра 

света и тени создает 

ощущение солнечного 

дня, как в графических, 

так и в живописных 

произведениях. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь?». 

Анализируют 

композиции рисунков 

сверстников.  

 Выполняют творческое 

задание: создают 

композиции на тему 

«Тень в пейзаже», 

«Таинственная тень 

натюрморта», «Я и тень» 

с использованием 

выразительных средств 

живописных или 

графических материалов. 

Оценивать 
выразительность 

светового контраста 

живописных 

произведений. 

Высказывать суждения 

о выразительности теней 

в рисунке как важном 

композиционном 

элементе, раскрывающем 

глубину замысла (тень – 

подруга солнца, тень-

призрак, ритмы теней 

деревьев, тень дразнится, 

повторяя все действия за 

человеком; тень тащится 

за человеком, животным 

и т.п.). 

Различать графические 

и живописные 

произведения. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

композиции, давая 

словесное описание её 

содержанию. 

Выполнять 
оригинальную 

композицию по теме 

урока «Свет и тень», 

используя 

выразительные 

возможности светового 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

композицию  

«Свет и 

тень»? 

Высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

 



контраста. 

Передавать в самом 

общем виде 

перспективные 

сокращения предметов. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения, 

осуществлят

ь  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

 

4. Растите-

льный 

орнамент 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

особенностями 

ритмической 

организации 

растительных 

орнаментов. 

Анализируют 
китайский, персидский и 

древнерусский 

орнаменты, находят 

своеобразие в 

орнаментах южных и 

северных стран. 

Выражают отношение к 

рисункам сверстников. 

Высказывают суждения 

о выразительности 

тёплого и холодного 

колорита. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

орнаментальную 

композицию, используя 

любой цветной 

материал. 

 

Оценивать 
выразительность 

ритмически 

организованных 

орнаментальных 

композиций. 

Сравнивать разные 

национальные 

орнаменты. 

Различать тёплые и 

холодные  цвета.  

Выполнять 
оригинальный 

растительный орнамент, 

используя 

выразительные 

возможности тёплой или  

холодной гаммы цветов 

и ритмическое 

чередование 

стилизованных 

растительных элементов. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

в решении 

проблемы 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый 

растительны

й орнамент в 

полосе,  

высказывать 

пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

 



работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

5. Дождь 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

природной красотой 

дождя, загадками о нём и 

образными сравнениями. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь?». 

Узнают о  многообразии 

форм изображения 

дождя живописными и 

графическими 

материалами. 

Знакомятся с 

произведениями Юрия 

Пименова и Франса 

Мазереля. 

Высказывают свои 

суждения о детских 

рисунках. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

изобразительный образ 

дождя, используя 

живописные или 

графические материалы. 

Придумывают рисунку 

авторское название.  

Оценивать красоту 

дождя и коварство 

ливня. 

Различать 

выразительные средства 

живописи и графики. 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет  

Выполнять 

оригинальную 

композицию «Дождь» и 

давать ей необычные 

названия. 

Оценивать 

выразительность 

результатов творческой 

деятельности 

профессиональных 

художников, своей и 

сверстников. 

Придумывать рисунку 

оригинальное название: 

«Грибной дождь», 

«Колючий дождь», 

«Ласковый дождь», «Я 

под зонтом» и т.п. 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

выразительн

ую 

оригинальну

ю 

композицию 

«Дождь», 

предлагать 

пути 

решения  

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план  

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

 



свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

6. Морской 

пейзаж 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Закрепляют 

представления о пейзаже  

как жанре 

изобразительного 

искусства, картине, на 

которой изображается 

природа. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Узнают о том, что свои 

внутренние переживания 

и чувства можно 

передать через цвет, 

фактуру морского 

пейзажа. 

Анализируют 

произведения живописи: 

марины, созданные 

разными художниками. 

Высказывают свои 

суждения по поводу 

композиции и цветового 

решения рисунков 

сверстников. 

Сравнивают 

выразительность 

контрастного и 

нюансного цветового 

решения пейзажей-

марин. 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

морской пейзаж в 

тёплом или холодном, 

контрастном или 

нюансном цветовом 

Вычленять своеобразие 

образного языка 

живописи, в которой 

цвет является основным 

средством выражения. 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства: натюрморт, 

пейзаж, портрет. 

Выделять среди других 

пейзажей марины. 

Отличать 
выразительность 

творческого почерка 

разных художников. 

Различать тёплые и 

холодные цвета. 

Создавать 
оригинальную 

контрастную или 

нюансную композицию 

морского пейзажа. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Выражать через 

название эстетическое 

отношение к 

изображению: «Штиль. 

Я любуюсь морем», 

«Солнечные зайчики 

купаются в море», 

«Шторм в Индийском 

океане»,  «Музыка 

моря», «Задумчивый 

закат», «Мне и морю 

грустно», 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу. 

Высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

 



решении, используя 

любой цветной 

художественный 

материал. 

Придумывают пейзажу 

оригинальное название.  

«Торжественный закат 

на море и я» или др. 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения, 

использоват

ь образные 

сравнения и 

сопоставлен

ия,  синтез и 

анализ при 

решении 

художествен

но-

творческих 

задач 

7. Горный 

пейзаж  

Знакомятся с 

содержанием  учебника. 

Закрепляют 

представления о пейзаже 

как жанре 

изобразительного 

искусства, картине, на 

которой изображается 

природа. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Узнают о том, что свои 

внутренние переживания 

и чувства можно 

передать через цвет, 

фактуру горного 

пейзажа. 

Анализируют пейзажи 

Николая Рериха, 

высказывают свои 

суждения по поводу их 

композиции и цветового 

решения. 

Сравнивают 

выразительность 

холодного и 

контрастного цветового 

решения горных 

пейзажей. 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

горный пейзаж в тёплом 

или холодном, 

контрастном или 

нюансном цветовом 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о живописных 

работах Н. Рериха. 

Различать основные 

жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет, натюрморт. 

Знать о том, что цвет 

является главным 

выразительным 

средством живописи. 

Различать тёплые и 

холодные цвета. 

Выполнять 
оригинальную  

композицию горного 

пейзаж в тёплом, 

холодном или 

контрастном колорите 

для достижения своего 

замысла.  

Оценивать 
выразительные качества  

изображений. 

Выражать через 

название эстетическое 

отношение к 

изображению: «Сильные 

высокие горы», 

«Студёные горы», 

«Каскад гор, 

освещённых солнцем», 

«Я встречаю красивый 

рассвет в горах», 

«Печальная музыка гор», 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

выразительн

ую 

композицию 

горного 

пейзажа, 

высказывать 

пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

 



решении, используя 

любой цветной 

художественный 

материал. 

Придумывают пейзажу 

оригинальное название.  

«Вулкан сердится», 

«Горный дракон», 

«Торжественный горный 

пейзаж» др. 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

8. Необыч-

ные подзем-

ные музеи  

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

любуются подземными 

красотами пещер, 

сталактитами и 

сталагмитами. 

Узнают о том, что 

древние художники 

оставили в пещерах 

линейные и силуэтные 

наскальные рисунки 

животных: мамонтов, 

лошадей, быков и др.  

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». Вспоминают 

приёмы работы в 

технике монотипия. 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

залы ледяных пещер или 

иллюстрации к сказке П. 

Бажова «Хозяйка 

Медной горы».  

Придумывают 

оригинальное название 

своей композиции. 

 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о красотах  

ледяных пещер. 

Знать о том, что 

уникальные пещеры со 

сталагмитами и 

сталактитами 

охраняются 

государством.  

Знать названия пещер, в 

которых находятся 

наскальные рисунки 

животных. 

Различать линейный 

рисунок от силуэтного. 

Использовать 

выразительные 

возможности рисунка 

или техники монотипии 

для достижения своего 

замысла.  

Оценивать 

выразительные качества 

рисунка и умение автора 

выражать своё 

отношение к сказочному 

герою (Снежная 

королева, хозяйка 

Медной горы и др.) 

 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу в 

технике 

монотипия 

или при 

помощи 

рисунка 

(линейного 

или 

силуэтного), 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

 



свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

9. Тайны 

лабиринтов 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

разнообразными   

формами лабиринтов в 

природе и искусстве. 

Вспоминают о 

содержании 

древнегреческого мифа о 

Минотавре. 

Знакомятся с 

запутанными, 

замысловатыми 

декоративными 

арабесковыми 

орнаментами, с 

возможными вариантами 

орнаментально-

лабиринтных образов, 

созданных детьми. 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

орнаментальную 

композицию с 

элементами 

геометрического или 

растительного орнамента 

«Лабиринт». 

 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о запутанных 

лабиринтах и о сути 

мифа «Нить Ариадны». 

 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю  

декоративну

ю 

арабесковую 

композицию

, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

 



общения. 

Художник и мир животных  

1. Рисунки 

животных с 

натуры 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

рисунок с натуры 

условен и отличается от 

фотографии. 

Отвечают на вопросы 

рубрики учебника 

«Подумай и ответь». 

Вспоминают об 

анималистическом 

жанре изобразительного 

искусства и художниках-

анималистах, которые 

любили изображать 

животных: Евгения 

Чарушина, Василия 

Ватагина и др. 

Анализируют наброски 

Антонио Пизанелло, 

рисунок Альбрехта 

Дюрера. 

Выполняют творческое 

задание, изображают 

наброски с чучела птицы 

или животного, рисуют 

носорога, обезьяну или 

др. по фотографии, а 

окружающее их  

пространство – по 

воображению. 

Получившейся 

композиции 

придумывают 

оригинальное название. 

 

Сравнивать рисунок и 

фотографию, выявлять 

оригинальность 

рисованного 

изображения с натуры. 

Оценивать 
выразительные 

достоинства детского 

стихотворения 

«Носорог». 

Знать отечественных и 

зарубежных 

художников-

анималистов.  

Отличать 

анималистический жанр 

от других жанров 

изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

Выполнять наброски с 

натуры с чучела птицы,  

животного или с 

фотографии, превращать 

набросок в законченную 

композицию. 

Использовать 

выразительные средства 

графики: линию, пятно, 

штрих, точку в целях 

достижения замысла. 

Оценивать 

выразительные качества 

своего рисунка и 

сверстников. 

Придумывать 

оригинальные названия 

творческим работам. 

 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

композицию 

в 

анималистич

еском 

жанре, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы; 

знать 2–3 

художников-

анималистов

. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

 



правила 

общения 

2. Чёрная 

кошка   

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о том, что кошка 

в древние времена 

считалась оберегом 

дома. 

Анализируют детские 

рисунки. 

Узнают о возможности 

выполнения образа 

чёрной кошки разными 

художественными 

материалами: 

фломастерами, 

красками, пластилином, 

глиной, а также из 

чёрной полоски бумаги. 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Полезный совет», с 

этапами 

конструирования кошки 

из полоски чёрной 

бумаги. 

 Выполняют творческое 

задание: лепят, рисуют 

или конструируют образ 

чёрной кошки, 

придумывают 

оригинальное название 

своей работе. 

Высказывать суждения 

о повадках и характере 

кошек, основанных на 

собственном опыте. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

композиции, давать 

словесное описание её 

содержанию. 

Высказывают свои 

суждения о 

выразительных 

качествах творческих 

работ  сверстников. 

Использовать средства 

художественного 

выражения для 

достижения замысла: в 

скульптуре и 

конструировании – 

объём, пластика; в 

графике – точка, линия, 

штрих, пятно, в 

живописи – цвет, 

композиция. 

Оценивать результаты 

своей творческой работы 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый образ 

кошки в 

изобразител

ьных, 

декоративны

х или 

конструктив

ных видах 

деятельност

и, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуникат

ивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

 



общения. 

Проявлять 

эмпатийную 

способность, 

участвовать 

в игровых 

ситуациях. 

3. Скульп-

торы-

анималисты 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

каждый скульптурный 

материал: глина, дерево, 

пластилин, стекло, 

метал, проволока и др.  

имеют свои 

выразительные свойства. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Соотносят свои знания с 

правильным ответом, 

анализируя содержание  

рубрики «Проверь свои 

знания».  

Знакомятся с работами 

скульпторов-

анималистов И. Ефимова 

и В. Ватагина. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

объёмный образ любого 

животного или 

выполняют работу под 

впечатлением от любой 

скульптуры. 

 

 

 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности: 

скульптура, графика, 

живопись. 

Знать некоторые 

произведения 

художников-

анималистов И. Ефимова 

и В. Ватагина. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные 

названия будущей 

объёмной поделке, давая 

словесное описание её 

содержанию. 

Использовать 
выразительные свойства 

пластилина (глины): 

объём, пластичность для 

достижения замысла. 

Учитывать в 

творческой работе 

основные пропорции. 

Оценивать 

выразительность 

объёмных поделок. 

Придумывают 

оригинальные названия 

для своей композиции и 

сверстников. 

 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый 

объёмный 

образ 

животного, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

 



4. Рельефное 

изображение 

животных 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

 Анализируют 
рельефные  

изображения, 

сравнивают их с 

объёмными 

изображениями 

животных и с 

фотографиями, находят 

специфические 

возможности  рельефа. 

Определяют, чем 

стилизованное 

декоративно-условное 

рельефное изображение 

льва отличается от 

реалистического 

рельефного 

изображения. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Сравнивают статичное 

и динамичное 

изображение животного, 

выявляют признаки 

динамики. 

Знакомятся с рубрикой 

«Полезный совет» в 

учебнике, с этапами 

выполнения рельефного 

изображения. 

Выполняют творческое 

задание:  лепят 

рельефное изображение 

льва, львицы или 

львёнка, придумывают 

своей композиции 

оригинальное название. 

  

Высказывать свои 

суждения по поводу 

рассматриваемых 

рельефов: статичное или 

динамичное, 

декоративное или 

реалистическое 

изображение зверя. 

Продумывать замысел, 

проговаривать сюжет 

будущей композиции 

рельефа. 

Использовать 
выразительные средства 

полуобъёма для 

достижения  замысла. 

Оценивать 
выразительные качества 

рельефных изображений 

своих и сверстников. 

Придумывать  
оригинальное название 

своей работе и 

сверстников: «Раненый 

зверь», «Грустная 

львица», «Игривый 

львёнок», «Пряничный 

сказочный лев»  или др.  

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

рельефную 

композицию 

животного, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Проявлять 

эмпатийную 

способность, 

участвовать 

в игровых 

ситуациях 

«Я – 

 



сильный 

зверь», «Я – 

слабый 

зверь», «Я – 

гордый 

зверь» и др. 

5. Образы 

насекомых в 

стихах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

образами насекомых в 

японской поэзии. 

Выполняют  задание 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Узнают, что такое хокку 

– японское трехстишие. 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Полезный совет», с 

выразительными и 

изобразительными  

возможностями туши, 

пера, палочки, кисти по 

мокрому и сухому листу. 

Словесно 

проговаривают и 

пластически показывают 

индивидуальный 

замысел: насекомое 

сидит, летит, жужжит, 

наблюдает, любуется, 

ползёт или др. 

Выполняют творческое 

задание: сочиняют 

небольшое 

стихотворение в стиле 

японских стихов, 

иллюстрируют своё или 

понравившееся 

трёхстишие, используя 

технику тушь – перо – 

кисть – палочка по 

сухому или мокрому 

листу. 

 

Участвовать в 

обсуждении 

выразительной формы 

японских трёхстиший – 

хокку, выражать своё 

отношение к  их 

содержанию. 

Сочинять стихи в стиле 

японских трёхстиший,  

высказывать  суждения 

о выразительности 

коротких стихов, 

сочинённых 

сверстниками. 

Различать графические 

художественные 

материалы,  и 

живописные.  

Использовать 
выразительные средства 

техники тушь – перо – 

палочка – кисть для 

достижения замысла. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

изобразительной 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

выполнить 

иллюстраци

ю к 

коротким, 

но образным 

стихам 

графически 

материалом 

тушь, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые:  
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

 



общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

Проявлять 

эмпатийную 

способность, 

участвовать 

в игровых 

ситуациях. 

6. Образы 

животных в 

книжной 

иллюстрации 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Рассматривают 

иллюстрации к 

литературному 

произведению Р. 

Киплинга «Маугли», 

выполненные В. 

Ватагиным, М. 

Митуричем, сравнивают 

их и высказывают свои 

суждения, выявляют 

стилистические 

особенности авторских 

иллюстраций, те 

качества рисунков, 

которые отличают 

творчество одного 

художника от другого. 

Выделяют 

выразительные средства 

книжной графики: 

линию, точку, пятно, 

штрих, цвет, 

композицию, которые 

использовали 

художники-

иллюстраторы для 

достижения своего 

замысла. 

Словесно 

проговаривают образ 

будущей композиции 

«Животные джунглей – 

друзья Маугли» или 

«Животные джунглей – 

враги Маугли». 

Разыгрывать в 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о книжных 

иллюстрациях разных 

художников к одному 

произведению (Р. 

Киплинг «Маугли). 

Выявлять 

стилистические 

особенности 

иллюстраций, те 

качества рисунков, 

которые отличают 

творчество одного 

художника от другого 

Использовать 

выразительные 

возможности 

графических материалов  

для достижения замысла. 

Выполнять 
иллюстрацию к сказке Р. 

Киплинга «Маугли», 

раскрывающей сюжет 

литературного 

произведения. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Придумывать  и 

обыгрывать 

оригинальные названия к 

своим иллюстрациям: 

«Спящий удав», 

«Грозный Шерхан», 

«Маугли сражается с 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

иллюстраци

ю к 

произведени

ю Р. 

Киплинга 

«Маугли», 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

 



пантомиме фрагменты 

сказки «Маугли». 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

иллюстрацию к сказке 

«Маугли» Р. Киплинга. 

 

тигром», «Маугли 

беседует с волком», 

«Багира любуется 

цветами», «Бесстрашный 

медведь» и т.п. 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

Проявлять 

эмпатийную 

способность, 

участвовать 

в игровых 

ситуациях. 

7. Талисманы 

Олимпийских 

игр 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о девизе 

Олимпийских игр – 

«Быстрее, выше, 

сильнее!», о том, что в 

2014 г. в Сочи состоятся 

22 зимние Олимпийские 

игры, талисманами 

которых стали Леопард, 

Белый медведь и Заяц. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Узнают о талисманах 

зимних Олимпийских 

игр, которые проходили 

в других странах: 

снеговик (Австрия), енот 

(США), волчонок 

(Югославия). 

Вспоминают, что 

символом летних 

Олимпийских игр в 1980 

г. в Москве был Михаил 

Топтыгин. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь», узнают о том, 

что символами 11 

Паралимпийских игр в 

Сочи стали мальчик 

Лучик и девочка 

Снежинка.  

Выполняют творческое 

задание: рисуют, лепят 

или конструируют 

Участвовать в 

обсуждении 

олимпийской символики, 

талисманов 22 зимних 

Олимпийских и 11  

Паралимпийских игр в 

Сочи. 

Осознавать значимость 

олимпийской символики. 

Знать и применять в 

рисунке выразительные 

свойства тёплых и 

холодных цветов. 

Отличать 

реалистическое 

изображение от 

стилизованного, 

использовать в рисунке 

некоторые приёмы 

стилизации.  

Выбирать и 

использовать способы 

работы различными 

художественными 

материалами для 

передачи замысла 

«Талисман спортивных 

игр» (солнечный, 

летящий, быстрый, 

сильный, стремительный 

и т.п.). 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый 

изобразител

ьный образ 

талисмана 

спортивных 

игр, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 

 



талисман спортивных 

игр, турнира  «Весёлые 

старты», праздника 

«Весёлый саночник» или 

др. 

  

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

8. 

Фантастичес-

кие животные 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

анализируют образы 

фантастических 

животных в скульптуре, 

мозаике, декоративно-

прикладном искусстве и 

в детском рисунке. 

Анализируют 

фотографии-шутки. 

Высказывают свои 

суждения о сочетании в 

одном образе элементов 

разных животных: 

Грифон, Пегас, Дракон и 

др. 

Сравнивают 

особенности 

изображения 

фантастических существ 

в разных мировых 

культурах, их 

символическое значение. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Полезный совет». 

Выполняют творческое 

задание: создают образ 

мифологического, 

сказочного 

фантастического 

животного: чудо-юдо 

рыба-кит, чудо-зверь, 

чудо-птица, чудо-

насекомое или др. 

  

Участвовать в 

обсуждении содержания 

художественных 

произведений. 

Различать основные 

виды изобразительного 

искусства: живопись, 

графика,  декоративно-

прикладное искусство. 

Создавать 

индивидуально или в 

группе образ 

фантастического 

животного, используя 

свойства разных 

художественных 

материалов. 

Придумывать 

оригинальное название 

фантастическому 

животному: 

«Зебродрак», «Рыболёт», 

«Птицеслон», 

«Котозмей» и т.п.  

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу: 

образ 

фантастичес

кого 

животного, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

 



зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

Художник и мир человека  

1. Ты –

художник 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о 

коллекционировании 

произведений 

изобразительного 

искусства и результатов 

детского 

изобразительного 

творчества как форме 

сохранения 

исторической памяти.  

Вспоминают известные 

художественные  музеяи 

(Эрмитаж, 

Государственная 

Третьяковская Галерея, 

ГМИИ им. А.С. 

Пушкина и др.), галереи 

детского 

изобразительного 

творчества.  

Вычленяют основные 

виды пластических 

искусств: живопись, 

скульптура, архитектура,   

декоративно-прикладное 

искусство. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь», анализируют 

содержание рисунков, 

определяют возраст их 

авторов. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

рисунок на свободную  

тему и оформляют его 

или другой рисунок в 

паспарту для участия в 

персональной или 

коллективной выставке. 

Участвовать в 

обсуждении содержания 

и выразительности 

произведений 

изобразительного 

искусства и детских 

рисунков. 

Знать основные 

художественные музеи 

нашей страны: 

Государственная 

Третьяковская Галерея, 

Эрмитаж, ГМИИ им. 

А.С. Пушкина. 

Различать основные 

виды пластических 

искусств: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Работать над замыслом 

и его воплощением, 

используя 

выразительные 

возможности 

художественного 

материала.  

Оформлять рисунок для 

выставки в паспарту. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

оформить 

рисунок на 

выставку, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 

2. Интерьер с 

окном 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

рассматривают 

Анализировать 

композицию 

произведений 

Познавател

ьные: 
проявлять 

 



репродукции 

произведений 

изобразительного 

искусства и детских 

рисунков, на которых 

окно является важным 

элементом композиции. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь», вспоминают 

выразительные средства 

живописи 

(хроматические цвета: 

тёплые, холодные; 

ахроматические цвета: 

белые, чёрные, серые; 

пятно, освещение, 

контраст, нюанс, 

колорит и др.) и графики 

(линия, пятно, штрих, 

композиция и др.). 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Выполняют творческое 

задание:  создают 

композицию, в которой 

окно является важным 

элементом композиции, 

используют 

выразительные 

возможности 

графических материалов 

(цветных или чёрно-

белых). 

 

изобразительного 

искусства и детских 

рисунков, выявлять 

основную идею замысла. 

Различать произведения 

живописи и графики. 

Знать средства 

художественного 

выражения  живописи и 

графики. 

Отражать свой замысел 

в творческой 

композиции «Интерьер с 

окном», «Автопортрет на 

фоне окна», «Мой друг у 

окна», «Кот спит на 

подоконнике», «Я 

любуюсь видами своего 

города из окна», 

«Комнатные цветы на 

окне» или др. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы графическими 

материалами (цветными 

или чёрно-белыми) для 

достижения своего 

замысла.  

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

композицию

, в которой 

окно 

является 

важным 

элементом, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

 



3. Дружеский 

шарж 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают, что шарж – это 

доброжелательный 

юмористический 

портрет, в котором 

преувеличены 

характерные черты 

внешности человека, а 

карикатура – это 

сатирическое 

изображение, 

критическая оценка 

человека в подчёркнуто 

искажённом виде. 

Знакомятся с 

художниками-

карикатуристами 

Кукрыниксами. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Выполняют творческое 

задание:  рисуют 

дружеский шарж на 

самого себя или лучшего 

друга, используя 

графические материалы 

(карандаш, фломастер,  

гелевую ручку или др.).  

Анализировать 

произведения 

художников-

карикатуристов: шаржи 

и карикатуры. 

Знать художников, 

работающих в жанре 

карикатуры 

(Кукрыниксы: Михаил 

Куприянов, Пётр 

Крылов, Николай 

Соколов). 

Выражать своё 

отношение к человеку 

через шарж. 

Использовать 
выразительные 

возможности 

графических материалов 

с целью достижения 

замысла. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу – 

дружеский 

шарж, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

 



4. Парадный 

портрет 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Вспоминают о том, что 

портрет – жанр 

изобразительного 

искусства, картина, на 

которой изображён 

человек.  

Сравнивают парадные 

портреты, выявляют 

признаки парадного и 

повседневного мужского 

и женского портрета. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Анализируют 

изобразительные 

возможности угля, 

сангины, туши, маркера 

для передачи 

мужественности в 

мужских парадных 

портретах. 

Повторяют основные 

пропорции 

человеческого лица. 

Выполняют творческое 

задание:  изображают 

парадный портрет 

военного, рыцаря, 

офицера, солдата, 

дедушки, брата или отца, 

используя любой 

графический материал. 

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Выявлять признаки 

парадного портрета. 

Выражать отношение к 

человеку через парадный 

портрет. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы  графическими 

художественными 

материалами для 

передачи замысла. 

Придумывать 
парадным портретам 

оригинальное название: 

«Гордый воин», 

«Смелый рыцарь», «Мой 

дед-победитель», «Воин-

герой», «Солдат-

защитник», «Папа-моряк 

на празднике» или др. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников.  

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу – 

парадный 

портрет 

война, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 



5а. Искусство 

костюма: 

Изменчивая 

мода 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

разные исторические 

эпохи люди одевались по 

разному, что в 

произведениях 

искусства, как в 

документах эпохи, 

находят отражение 

«капризы» моды. 

Анализируют женские 

портретные образы, 

отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Вспоминают основные 

пропорции и приёмы 

изображения фигуры 

человека. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». Знакомятся с 

содержанием рубрики 

учебника «Полезный 

совет». 

Выполняют 
коллективно или 

индивидуально 

творческое задание:  

изображают фигуру 

человека (мальчика или 

девочки) и рисуют 

несколько вариантов 

костюмов: 

повседневных, 

праздничных, 

карнавальных, используя 

графические или 

неожиданные 

материалы: фантики, 

салфетки, фольгу, 

серпантин и т.п. 

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Выражать своё 

отношение к «капризам» 

и странностям  моды 

разных исторических 

эпох. 

Высказывать суждения  

о выразительности 

детских рисунков. 

Передавать в самом 

общем виде пропорции 

человеческого лица. 

Создавать 
выразительный костюм: 

повседневный, 

праздничный или 

карнавальный. 

Использовать 
выразительные свойства 

художественных 

материалов для 

достижения своего 

замысла: костюм 

древнегреческий, 

древнеегипетский, 

древнерусский, 

средневековый, японское 

кимоно или др., 

современный  костюм 

для дискотеки или др.   

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

эскиз 

повседневно

го, 

праздничног

о или 

карнавально

го костюма, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

 



критериям.  

5б. Искусство 

костюма: 

Театральный 

костюм 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

эскизами костюмов, 

выполненных Львом 

Бакстом, Виктором 

Васнецовым и др.  

Анализируют 
статичные и динамичные  

изображения 

театральных  костюмов. 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Полезный совет». 

Выполняют творческое 

задание: создают эскиз 

театрального или 

карнавального костюма, 

используя неожиданные 

материалы. 

 

Высказывать суждения  

о выразительности 

эскизов театральных 

костюмов. 

Знать фамилии 

театральных художников 

(Л. Бакст, В. Васнецов 

или др.). 

Передавать в самом 

общем виде пропорции 

человеческого лица. 

Создавать 
выразительный эскиз 

театрального костюма. 

Использовать 
выразительные свойства 

художественных 

материалов для 

достижения своего 

замысла: костюм осени,  

шахматной королевы,   

царевны,  Мальвины, 

Снежной королевы,  

солнечного эльфа или 

др.   

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый эскиз 

театральног

о костюма, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

 



сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

6. 

Знаменитые 

скульптуры 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают об истории 

создания памятника 

гражданам Кале 

Огюстом Роденом. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Обыгрывают пластикой 

своего тела 

скульптурные образы 

Родена. 

Выполняют творческое 

задание:  индивидуально 

или коллективно лепят 

скульптурную 

композицию «Моя 

семья», «Мои друзья» 

или др., используя 

пластилин или глину. 

 

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Высказывать суждения 

о выразительности 

групповой  скульптуры 

О. Родена «Памятник 

гражданам Кале». 

Различать основные 

виды пластических 

искусств: архитектура, 

скульптура, живопись, 

графика. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы пластилином 

(глиной)  для передачи 

замысла «Моя семья», 

«Мои друзья» или др. 

Передавать в самом 

общем виде пропорции 

фигуры человека. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю объёмную 

групповую 

композицию

, состоящую 

из двух и 

более 

человек, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

 



выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Пластически 

обыгрывать 

скульптурны

е образы.  



7. 

Знаменитый 

город 

Знакомятся с 

содержанием учебника, с 

основными 

архитектурными 

постройками 

Иерусалима – города 

трёх мировых религий: 

христианства, иудаизма, 

ислама. 

Отвечают на вопросы  

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с древними  

заповедями – правилами 

поведения людей, 

написанными в 

древнеегипетской книге. 

Анализируют детские 

рисунки на сюжеты 

разных священных книг. 

Выполняют творческое 

задание: иллюстрируют 

сюжет священной книги, 

используя любой 

художественный 

материал. 

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Иметь представление об 

общечеловеческих 

ценностях, знать 

основные законы 

(заповеди) – правила 

поведения людей. 

Знать о том, что 

Иерусалим – город трёх 

мировых религий: 

христианства, иудаизма, 

ислама. 

Использовать 
выразительные 

возможности 

художественных 

материалов  при 

иллюстрировании  

сюжетов священных 

книг: «Вифлеемская 

звезда», «Волхвы идут 

на поклон», 

«Рождество», «Три 

ангела (Троица)», 

«Ангел – добрый 

вестник», «Ноев ковчег», 

«Старый быт», «Мой 

ангел - хранитель», «В 

храме» и т.п. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

изобразительной 

деятельности и 

сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

иллюстраци

ю сюжетов 

любой 

священной 

книги, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 



8. Герб Знакомятся с 

содержанием учебника, 

вспоминают о том, что 

герб – это 

отличительный знак 

государства, города, 

сословия, семьи, 

изображаемый на 

флагах, монетах и т.п. 

Вспоминают герб своего 

города, края, области, а 

также некоторых  

городов Золотого кольца 

России, Санкт-

Петербурга, столицы 

нашего государства 

Москвы и Российской 

Федерации. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Полезный совет», 

узнают о 

геральдической цветовой 

символике, о том, что на 

гербах могут 

олицетворять животные. 

Выполняют творческое 

задание: создают образ 

семейного герба, 

используя 

символические 

изображения и цвет. 

  

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Участвовать в 

обсуждении 

символических 

изображений на гербе 

родного селения, 

области, столицы, 

государства. 

Анализируют эскизы 

семейных гербов, 

созданных учениками. 

Учитывать 

выразительные 

возможности 

художественных 

материалов для 

достижения замысла. 

Использовать 
символические 

изображения и цвет при 

создании эскизов 

семейного герба. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

 



9. Художник-

дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

дизайн – это 

разновидность 

современного 

декоративно-

прикладного искусства, 

что художник-дизайнер 

занимается разработкой 

и оформлением 

внешнего вида разных 

товаров, реклам. 

Отвечают на вопрос 

рубрики учебника 

«Подумай и ответь». 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

эскиз упаковки любого 

кондитерского изделия, 

мороженого, конфет, 

плитки шоколада, 

печенья и т.п. 

  

Участвовать в 

обсуждении продукции, 

созданной художниками-

дизайнерами. 

Высказывать суждения 

об упаковках 

кондитерских изделий.  

Выбирать и 

использовать способы 

работы  

художественными 

материалами, 

выразительные свойства 

цвета (тёплые, 

холодные) в процессе 

разработки эскизов 

упаковок для 

мороженого, конфет, 

плитки шоколада или др. 

Придумывать 

оригинальное название 

кондитерскому изделию: 

«Серебряная конфета», 

«Золотой шоколад», 

«Космическое 

мороженое», печенье 

«Цирк» ит.п. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый эскиз 

упаковки 

кондитерско

го изделия, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения.  

 

10. Машины-

роботы 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о разных 

машинах-роботах, 

помогающих человеку на 

Земле и в космосе. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

Участвовать в 

обсуждении  

конструктивных 

особенностей машин-

роботов, космических 

аппаратов. 

Знать первого 

космонавта мира (Юрия 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

 



ответь». 

Анализируют 

репродукции 

космических аппаратов, 

творческих поделок и 

рисунков детей. 

Выполняют творческое 

задание: изображают 

машину-робота – 

марсоход, луноход, 

венероход, юпитероход 

или другой космический 

аппарат, используя 

любые художественные 

материала. 

  

Гагарина), первую 

женщину космонавта 

(Валентину Терешкову), 

первого космонавта, 

который первым вступил 

на Луну (Нила 

Армстронга). 

Знать некоторых 

художников-

космонавтов (Алексея 

Леонова). 

Выбирать и 

использовать 

возможности 

художественных  

материалов для передачи 

своего замысла. 

Придумывать 

оригинальные названия 

машинам-роботам: 

марсоход «Улиткохват», 

лунолёт «Лунтивзлет», 

вездеход «Космодрель», 

робот «Вездесущь» или 

др.  

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой 

деятельности. 

 

создать 

оригинальн

ый эскиз 

машины-

робота, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

Художник и мир искусств  

1. Книжка-

игрушка 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о разных формах 

книжек-игрушек для 

малышей, об элементах 

книжного макета: 

обложке, буквице, 

иллюстрациях, 

заставках, концовке. 

Участвовать в 

обсуждении  

разнообразных форм 

детских книжек: 

игрушек, гармошек, с 

фигурными обложками, 

трансформеров и др. 

Иметь представление 
об основных элементах 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

 



Узнают об особенностях 

оформления азбуки,   

буквиц и рисунков их 

сопровождающих. 

Анализируют страницу 

старинной азбуки, 

посвящённой букве «Б». 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Соотносят свои знания с 

ответами рубрики 

«Проверь свои знания». 

Выполняют творческое 

задание индивидуально 

или коллективно: 

изготавливают макет 

книжки-малютки, 

книжки-гармошки, 

книжки одной буквы, 

книжки-азбуки или 

сочиняют «Сказки про 

краски» и создают макет 

книжки-гармошки. 

книжного макета: 

обложке, буквице, 

иллюстрациях, 

заставках, концовке. 

Сочинять краткие 

«Сказки про краски». 

Выбирать и 

использовать способы 

работы цветными 

материалами для 

передачи своего 

замысла. 

Оценивать 

выразительность 

результатов 

индивидуального или 

коллективного труда. 

 

оригинальн

ый макет 

книжки-

малютки для 

детей, 

высказывать  

пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

2. Музеи 

игрушки  

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

Сергиевом Посаде есть 

Музей игрушки, в 

котором хранятся 

народные глиняные, 

деревянные, соломенные 

игрушки: городецкие, 

федосеевские, 

Участвовать в 

обсуждении  

выразительных качеств 

народных игрушек, 

хранящихся в Музее 

игрушки (Сергиев 

Посад). 

Знать основные 

народные промыслы: 

игрушки  городецкие, 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

 



филимоновские, 

дымковские, 

богородские и др. 

Узнают об игрушках-

панках, куклах-

пеленашках, куклах-

стригушках, куклах-

закрутках, куклах 

Масленицах, свабедных 

парочках  и др. 

Выполняют творческое 

задание: создают 

игрушки из подсобных 

или природных 

материалов: ниток, 

бумаги, картона, соломы, 

тряпок, шишек, сухих 

листьев, желудей или др. 

федосеевские, 

филимоновские, 

дымковские, 

богородские и др. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы природными или 

подсобными 

материалами при 

создании игрушки-

закрутки, куклы 

Масленицы или др. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

ю 

творческую 

работу, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 

3. Театр на 

колёсах 

Знакомятся с 

содержанием учебника, 

узнают о ярмарочном 

балагане – театре на 

колёсах, который 

заложил основу для 

появления цирка. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Высказывают свои 

впечатления от 

посещения цирка, о 

клоунах: Юрии 

Никулине, Олеге 

Попове, Юрии  

Куклачёве. 

Участвовать в 

обсуждении  картины Б. 

Кустодиева «Балаганы». 

Высказывать свои 

впечатления от 

посещения цирка, о 

выступлениях клоунов: 

Ю. Никулина, О. 

Попова, Ю. Куклачёва 

или др. 

Разгадывать кроссворд 

с ключевым словом 

«Полунин». 

 Использовать 
выразительные 

возможности цветных 

художественных 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

творческую 

работу: 

портрет 

клоуна или 

сцену 

циркового 

 



Разгадывают кроссворд 

и проверяют свои 

знания.  

Выполняют творческое 

задание: изображают 

портрет клоуна или 

любую сцену циркового 

представления, 

используя 

выразительные 

возможности цветных 

художественных 

материалов. 

 

материалов для 

достижения замысла: 

радостный клоун, 

грустный клоун, весёлое 

цирковое представление 

или др. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

представлен

ия, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

 

4. Большой 

театр  

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

Большой театр – это 

старейший в России 

театр оперы  и балета. 

Рассматривают и 

анализируют 

фоторепродукции и 

произведения 

художников Э. Дега и В. 

Серова. 

Высказывают свои 

суждения о творчестве 

Нади Рушевой. 

Выполняют творческое 

задание:  изображают 

балерину в движении, 

используя любой 

Участвовать в 

обсуждении 

архитектурного облика 

Большого театра. 

Знать о древнегреческом 

боге Аполлоне – 

покровителе искусств, о 

музах – богинях науки и 

искусства. 

Знать художников В. 

Васнецова, Э.Дега и др., 

изображающих балерин. 

Высказывать своё 

отношение к рисункам 

Нади Рушевой. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы с 

художественными 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальн

ый 

изобразител

ьный образ 

балерины, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

 



художественный 

материал. 

 

материалами для 

достижения замысла: 

умирающий  лебедь, 

испанский танец, 

уставшая балерина, 

розовые танцовщицы 

или др. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

5. В мире 

кино 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что 

первые кинофильмы 

были чёрно-белыми и 

немыми. 

Анализируют 

киноафиши и кадры 

фильмов, получивших 

мировую известность. 

Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Выполняют творческое 

задание:  изображают 

афишу к любому 

фильму, мультфильму 

или спектаклю, 

используя любой  

художественный 

материал. 

Участвовать в 

обсуждении афиш и 

кадров фильмов мировой 

киноклассики: «Великий 

диктатор», «Броненосец 

«Потёмкин», 

«Клеопатра», «Спартак», 

«Весёлые ребята», 

«Золушка» и др. 

Анализировать 

выразительные 

особенности афиши: 

броскость, призывность, 

лаконичность 

композиции, 

выразительность шрифта 

и др. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы  

художественными 

материалами для 

передачи замысла. 

Уметь использовать 

разные виды шрифта в 

композиции афиши. 

Оценивать 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю афишу к 

кинофильму, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

 



выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуникат

ивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

6а. Музеи 

мира:  Музей-

панорама 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают о том, что в 

Москве на Кутузовском 

проспекте есть музей-

панорама «Бородинская 

битва» перед которым 

стоит памятник М. И. 

Кутузову. 

Отвечают на вопрос 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с развитием 

событий Бородинской 

битвы по сюжетам 

живописной панорамы, 

созданной художником 

Францем Рубо. 

Знакомятся с ведущими 

русскими полководцами 

Отечественной войны 

1812 г., анализируют 

парадные портреты М.И. 

Кутузова, П.И. 

Багратиона, А.П. 

Ермолаева, Н.Н. 

Раевского, Д.В. 

Давыдова. 

 

Осознавать значимые 

темы искусства и 

отражать их в 

изобразительной 

творческой 

деятельности. 

Высказывать суждения 

о подвиге русского 

солдата в 

Отечественную войну 

1812 года. 

Знать основных русских 

полководцев 

Отечественной войны 

1812 года: М.И. 

Кутузова, П.И. 

Багратиона, А.П. 

Ермолаева, Н.Н. 

Раевского, Д.В. 

Давыдова.  

Анализировать 
развитие событий 

Бородинской битвы по 

сюжетам живописной 

панорамы, созданной 

художником Францем 

Рубо. Выбирать и 

использовать способы 

работы   

художественными 

материалами  для 

передачи замысла: 

стремительная конница, 

весёлые гусары, 

рукопашная схватка, 

артиллерийские 

стрельбища или др. 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

композицию

, 

отражающу

ю события 

Отечественн

ой войны 

1812 года, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

 



Передавать в самом 

общем виде пропорции 

изображаемых объектов 

и фигуры человека. 

Оценивать 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

тивные: 
участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям.  

6б. Музеи 

мира:  

Дрезденская 

картинная 

галерея 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают, что 

Дрезденская картинная 

галерея (Цвингер) – 

крупнейший музей мира, 

памятник мировой 

культуры, дворцовый 

ансамбль в центре 

Дрездена (Германия). 

Высказывают суждения 

о выразительности 

фасада и интерьеров 

музея. 

Знакомятся с 

выдающимися 

произведениями 

живописи, графики и 

скульптуры, 

хранящимися в 

Цвингере: Рафаэль 

Санти «Сикстинская 

мадонна», Ян ван Эйк 

«Богоматерь с 

младенцем на троне», 

Тициан «Динарий 

кесаря», и др. 

Играют в 

художественное лото 

«Шедевры мирового 

искусства: жанры 

изобразительного 

искусства». 

Выполняют творческое 

Выражать своё 

отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства, хранящимся в 

Цвингере. 

Различать основные 

виды художественной 

деятельности: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство и жанры 

изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

фантастический жанр. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы   

художественными 

материалами для 

передачи замысла: «Я 

хочу посмотреть картину 

Вермеера Делфтского 

«Девушка у открытого 

окна…», «Я в залах 

Дрезденской галереи», 

«Мне понравился 

натюрморт Яна Давидс 

де Хема «Цветы в вазе», 

«Я любуюсь  фонтанами 

Цвингера» или др. 

Оценивать 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

выразить 

свое 

впечатление 

о 

Дрезденской 

галерее в 

рисунке, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

предстоящей 

работы. 

 



задание:  изображают 

композицию «Какую 

картину Дрезденской 

галереи я бы хотел 

посмотреть». 

 

выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

Коммуника

тивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Играть в 

коллективну

ю игру: 

художествен

ное лото. 

7а. 

Художествен

ные 

выставки: 

Передвижные 

выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают, что в 1870 году 

возникло Товарищество 

передвижных 

художественных 

выставок, в которое 

вошли российские 

художники И. Крамской, 

Г. Мясоедов, Н. 

Ярошенко, В. Перов, А. 

Саврасов, В. Поленов, В. 

Суриков и др. 

Знакомятся с 

содержанием некоторых 

произведений 

художников 

передвижников. 

  Отвечают на вопросы 

рубрики «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием рубрики 

«Это интересно», 

высказывают свои 

суждения о 

передвижных выставках 

в вагонах метро, о 

передвижных выставках 

детского рисунка.  

Играют в 

художественное лото. 

Выполняют творческое 

задание:  изображают 

рисунок на свободную 

Выражать своё 

отношение к 

произведениям 

художников 

передвижников: 

Н.Ярошенко, В. Перова, 

А. Саврасова, В. 

Поленова, В. Сурикова и 

др. 

Различать основные 

виды пластических 

искусств: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство и жанры 

изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

фантастический и 

анималистический жанр. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы   

художественными 

материалами для 

передачи творческого 

замысла: «Опять 

двойка», «Домашняя 

уборка», «На уроке 

физкультуры», «Пылесос 

сломался», «Я на 

выставке» или др. 

Оценивать 
выразительность 

Познавател

ьные: 

проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

тематическу

ю 

композицию

, 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 
принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуника

тивные: 

 



 

 

 

7б. Художник  

и время. 

Выставка 

детского 

изобразитель

ного 

творчества 

тему. результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

Играть в 

коллективну

ю игру: 

художествен

ное лото. 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием учебника. 

Узнают, что раньше 

ученики учились в 

церковно-приходских 

школах, сами готовили 

краски, выполняли 

граверные работы, 

печатали страницы книг. 

Знакомятся с 

содержанием картин, на 

которых изображен 

художник за творческим 

процессом, высказывают 

свои суждения. 

Выполняют творческое 

задание: «Я – 

художник», «Художник 

и его произведение» и 

т.п. 

 Участвуют в 

оформлении своей 

Творческой папки 

(альбома) или итоговой 

выставки детского 

рисунка (оформляют 

Высказывать суждения 

о выразительных 

качествах произведений 

изобразительного 

искусства разных 

исторических эпох, на 

которых изображён 

художник за работой. 

Различать основные 

виды пластических 

искусств: живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, 

декоративно-прикладное 

искусство и жанры 

изобразительного 

искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт, 

фантастический и 

анималистический жанр. 

Выбирать и 

использовать способы 

работы   

художественными 

материалами для 

передачи творческого 

Познавател

ьные: 
проявлять 

учебно-

познаватель

ный интерес 

к проблеме 

урока: как 

создать 

оригинальну

ю 

тематическу

ю 

композицию 

«Я – 

художник», 

«Художник 

и его 

произведени

е», 

высказывать 

свои пути 

решения 

проблемы. 

Регулятивн

ые: 

 



свой лучший рисунок в 

паспарту, изготовляют 

этикетку, возможно с 

использованием 

компьютера) или 

создают афишу 

коллективной или 

персональной выставки.  

замысла: «Я рисую 

автопортрет», 

«Художник рисует 

пейзаж», «Скульптор 

лепит фигурку слона», 

«Мастер декоративно-

прикладного искусства 

расписывает жостовский 

поднос» и т.п. 

 Оценивать 
выразительность 

результатов своей 

творческой деятельности 

и сверстников. 

Завершить оформление 

Творческой папки или 

альбома. 

Участвовать в 

оформлении итоговой 

выставки детского 

рисунка, создавать 

афишу коллективной или 

персональной выставки. 

 

принимать 

учебную 

задачу, 

понимать 

план 

действий, 

придумыват

ь и 

воплощать 

оригинальн

ый замысел 

работы. 

Коммуникат

ивные: 

участвовать 

в диалоге, 

выражать 

свою точку 

зрения, 

слушать 

другого, 

соблюдать 

правила 

общения. 

Осуществля

ть  анализ, 

сравнение, 

группировку 

материала 

по заданным 

критериям. 

Играть в 

коллективну

ю игру: 

художествен

ное лото. 

Участвовать 

в 

оформлении 

итоговой 

выставки 

результатов 

детского 

изобразител

ьного 

творчества. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству 

«5»: ·  учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4»: · учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

«3»: · учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

· не справляется с поставленной целью урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология 

4 класс 

 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа по технологии составлена для общеобразовательного учреждения 

МОБУ «Мещеряковская СОШ» для 4 класса на  2014 - 2015 уч.год на основе примерной 

программы основного общего образования и авторской  программы доктора 

педагогических наук, профессор Н. М. Конышевой (награждена премией Правительства 

Российской Федерации в области образования за 2005 год) «Технология. 1-4 классы» Все 

учебники и учебные пособия, входящие в комплект «Гармония» имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации» 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю).  

2.1 Нормативно правовые документы: 

•Закон РФ « Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

•Федеральный компонент государственного стандарта общего образования; 

•Федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством  образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях 2014-2015 учебный год;  

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. В 4 ч. 

Ч.1.(издательство: Москва «Просвещение», 2010г.). 

2.2 Ведущие целевые установки  

Главные особенности учебно-методического комплекта: 

– концепция курса обеспечивает новый социально-педагогический статус уроков 

практического труда в начальной школе и включение предмета «Технология» в систему 

общего образования 

2.3  Цель обучения — развитие личности школьника, его конструкторских и 

художественных способностей, творческого потенциала; 

– содержание курса позволяет формировать у школьников основы дизайнерских 

знаний; 

– система взаимосвязанных тем от класса к классу раскрывает многообразные связи 

предметной практической деятельности человека с его исторической и культурной 

средой, а также с миром природы; 

– задания учебника построены на основе включения младших школьников в 

проектную художественно-конструкторскую деятельность, связанную с самостоятельной 

разработкой конструкции предметов, с поиском и воплощением художественного образа, 

отвечающего поставленным условиям. 

2.4 Общая характеристика предмета 

Основная проблема, рассматриваемая в программе четвёртого класса, – «человек – 

предмет – среда». Дальнейшее ознакомление с некоторыми новыми правилами дизайна 

строится на осмыслении духовно-психологического содержания предметного мира и 

его единства с миром природы. Внимание детей заостряется на положении о 

первичности мира природы по отношению к рукотворной среде. Безусловно, следует 

учитывать весь предыдущий опыт детских наблюдений, но на этом этапе он получает в 

совокупности с новыми фактами более глубокую качественную оценку. Эта оценка 

трансформируется в очень важный вывод: природой во всём предусмотрен строго 

выверенный порядок, изучая который человек-творец может позаимствовать полезные 

конструктивные и художественные идеи; невнимательное же отношение к этим фактам 

обедняет творчество мастера. Отталкиваясь от этой мысли, ученики проектируют 

отдельные вещи на основе форм и образов природы. Главные вопросы собственно 

дизайнерской линии на данном этапе обучения – это вопросы о стиле проектируемых 

вещей и их стилевом единстве. Проблема неразрывной связи предмета со средой 

становится объектом специального осмысления. При этом задания даются таким образом, 



чтобы сугубо дизайнерские идеи по возможности рассматривались не только в 

художественно-конструкторском, но и в духовно-психологическом аспекте. 

3. Содержание  учебного предмета. 

I четверть  

Из глубины веков – до наших дней (10 ч) 

Основы понимания исторической и социальной информации, заложенной в вещах, 

формируются у детей не в ходе общих рассуждений, а в процессе восприятия наглядных фак-

тов. На конкретных примерах, изучая и изготавливая главным образом знакомые предметы, 

ученики убеждаются, что появление этих предметов в жизни людей имеет свои причины, оно 

закономерно. Форма, цвет, декор, материал — все имеет глубокий и даже глубинный смысл. 

Традиции и каноны, в соответствии с которыми действуют мастера, сохранились с давних 

времен и продиктованы, как правило, сложным комплексом знаний. Эти знания можно 

«прочитать» в обыкновенных вещах, которыми пользовался и продолжает пользоваться 

человек. 

                           Содержание уроков. Примерные изделия. 
Обобщение представлений о единстве мира вещей и мира природы. Изучение истории 

некоторых ремесел. Понятие об исторической значимости предметной среды. Общее и 

особенное в вещах различных эпох и разных народов. 

Архитектурная и бытовая керамика (лепка и роспись сосуда по древним мотивам с 

использованием древней символики и орнаментов; лепка и роспись изразца); старинные 

техники плетения: макраме; плетение из бересты, щепы, лыка (или имитация этих 

материалов); изготовление украшений с использованием древней магической символики; 

полотенце с вышивкой. 

II четверть 

Традиции мастеров в изделиях для праздников 

(10 ч) 

Совершенно необходимо, чтобы результатом полученной информации о социально-

историческом смысле мира вещей и предметной деятельности человека стало 

заинтересованное и уважительное отношение учеников к культурным традициям, к передаче 

знаний и опыта от одного поколения к другому. Понимание ценности предшествующих 

культур и бережное отношение к ним не должно противоречить творческому стремлению к 

постоянному поиску нового, поэтому так важно продемонстрировать детям возможные 

корректные сочетания подражательной и творческой деятельности. Подражание, если оно 

продиктовано стремлением лучше узнать, понять, изучить какую-либо идею или дело, в 

данном случае подражание Мастеру — это способ научиться мастерству. Четвероклассники на 

какой-то период сознательно принимают установку на преимущественно подражательную 

деятельность, видят себя в роли «подмастерьев». На первый взгляд такой прием может 

показаться противоречащим общей — творческой — концепции курса, но это не так. Он 

использован лишь для того, чтобы более четко и убедительно выделить мысль: Мастер 

учится не только у Природы, но и у других Мастеров. При этом имеется в виду самая важная 

сторона мастерства — его духовно-нравственный смысл; с распространенным в различных 

методиках трудового обучения копированием указанный прием не имеет ничего общего. 

                       Содержание уроков. Примерные изделия. 
Изучение и освоение всевозможных новых способов работы, ознакомление с 

неизвестными ранее декоративно-художественными эффектами. Сложные виды 

бумагопластики. Новые чертежно-графические приемы: построение прямоугольника с по-

мощью угольника и линейки; геометрические построения с использованием различных 

чертежно-измерительных инструментов. 

Новогодние, рождественские, святочные аксессуары (маски, упаковки, открытки, 

игрушки). 



Развертки геометрических тел: куб, тетраэдр, октаэдр (декоративная упаковка или 

елочная игрушка); комбинирование геометрических тел и разверток в изделиях: 

карнавальная маска, автомобиль Деда Мороза, замок Снежной королевы.  

Елочные игрушки из ниток, пропитанных клеем; конструирование гирлянд. 

III четверть 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (11 ч) 

Как видно из названия четверти, программа предлагает еще раз, специально, 

обратить внимание детей на то, что существует общая логика развития отдельных 

ремёсел и предметного мира в целом, которая объясняет трансформацию традиций 

изготовления изделий народных промыслов в современных условиях. Проектно-

художественная деятельность учащихся обращена к более детальному ознакомлению с 

художественными ремеслами наших дней. При конструировании собственных изделий 

они снова обращаются к той историко-эстетической информации, которая лежит в основе 

предметной деятельности современного человека. 

                     Содержание уроков. Примерные изделия. 
Творческое использование известных и новых способов работы. Повторение и 

обобщение знаний о народных традициях в художественных ремеслах. Рукоделие в духе 

народных традиций. Природные формы в художественных ремеслах. 

Вязание крючком; кружевоплетение (имитация из тесьмы); мягкая игрушка-сувенир; 

конструирование и шитье передника; вышивка салфетки или полотенца; переплетные 

работы (жесткий переплет); бисероплетение. 

IV четверть 

В каждом деле свои секреты  (2 ч) 

В этой четверти дети продолжают изучение традиций и канонов, существующих в 

различных видах художественных ремесел. Вместе с тем предполагается, что к середине 

четвертого класса ученики уже достаточно свободно владеют основными приемами ручной 

работы и их дальнейшее совершенствование само по себе способно вызвать у детей 

положительные эмоции. Фактически в этот период продолжаются и углубляются те 

основные образовательные и развивающие линии обучения, которые были заданы 

ранее. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана. 

Технология: Методические рекомендации к учебнику для 4 класса 

общеобразовательных учреждений: пособие для учителя. Конышева Н.М. – Смоленск: 

Ассоциация 21 век, 2013г. – 120с. 

Технология: учебник «Секреты мастеров» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений./ Н.М. Конышева. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2013 г. 

Технология. Рабочая тетрадь к учебнику ««Секреты мастеров» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. В 2ч./Н.М. Конышева.– Смоленск: Ассоциация 21 век, 

2013г. 

Перечень учебно-методического обеспечения.   

 



 

 

         Раздел 5. Планируемые результаты по изучению учебного предмета. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 
 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

Учебник, учебное 

пособие 

Учебники: 

Н.М.Конышева. Технология». 4 класс «Секреты мастеров», 

Смоленск «Ассоциация XXI», 2009. 

Н.М.Конышева. Рабочая тетрадь «Технология». 4 класс в 2 ч., 

Смоленск «Ассоциация XXI», 2010 

Н.М.Конышева. Контрольные задания, Смоленск «Ассоциация 

XXI», 2010. 

Дополнительная 

литература для 

учителя и 

учащихся. 

Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная школа. Москва, 

«Просвещение», 2010 (Стандарты второго  поколения); 

Примерные программы  по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2ч.,  Москва, «Просвещение», 2010 (Стандарты второго 

поколения); 

Конышева Н. М. Проектная деятельность младших школьников 

на уроках технологии: Книга для учителя. Смоленск, 

«Ассоциация XXI век»; 

Петрушина С. В. Вырезаем силуэты. Смоленск, «Ассоциация 

XXI век»; 

Конышева Н. М. Дарим людям красоту и радость. Материалы 

для организации кружковой работы с учащимися 1–4 классов; 

Аппликационные работы в начальных классах. Щеблыкин И.К. и 

др. Москва, «Просвещение», 1990; 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. Москва, 

«Просвещение», 1992; 

Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. 

Ярославль, «Академия развития», 1997; 

Нагибина М.И. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. 

Ярославль, «Академия развития», 1997; 

Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль, 

«Академия развития», 1997. 



 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 

красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их 

отражении в предметном мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с 

миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды 

обитания. 

Могут быть сформированы: 
 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических 

видов деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным 

видам творческой предметно-практической 

деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 
 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило); 

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

экономно расходовать; 

 выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

 решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, 

уметь руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные 

возможности различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в 

соответствии с характером и задачами предметно-практической творческой 

деятельности; 



 творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных 

конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

 понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные. Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 

других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом 

материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации 

замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и 

способы работы для его получения. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать 

возможность её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных 

доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 



 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; 

  воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную 

идею в соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов для его практического 

воплощения, аргументированно защищать продукт проектной деятельности. 

          В результате изучения технологии (труда) ученик должен 

знать/понимать: уметь: 

– роль трудовой 

деятельности в жизни 

человека; 

– распространенные 

виды профессий (с 

учетом региональных 

особенностей); 

– влияние 

технической 

деятельности 

человека на 

окружающую среду и 

здоровье; 

– область применения 

и назначение 

инструментов, 

различных машин, 

технических 

устройств (в том 

числе компьютеров); 

– основные 

источники 

информации; 

– назначение 

основных устройств 

компьютера для ввода 

и обработки 

информации; 

– выполнить инструкции, несложные алгоритмы при решении 

учебных задач; 

– осуществлять организацию и планирование собственной 

трудовой деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и 

результатами; 

– получать необходимую информацию об объекте деятельности, 

используя схемы, рисунки, эскизы, чертежи (на бумажных и 

электронных носителях); 

– работать с текстом и изображением, представленными на 

компьютере; 

– соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

– создавать модели несложных объектов из деталей 

конструктора и различных материалов; 

– осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 
– для поиска, преобразования, хранения и применения 

информации (в том числе с использованием компьютера) для 

решения различных задач; 

– компьютерные программы – для решения учебных и 

практических задач; выполнения домашнего труда; 

– соблюдения правил личной гигиены и использования 

безопасных приемов работы с материалами, инструментами, 

бытовой техникой; 

– создания различных изделий из доступных материалов по 

собственному замыслу; 

– осуществления сотрудничества в совместной работе. 

 

 

            
 

 

 

 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по технологии 

4 класс 

 

 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока, 

изделия, страницы 

учебника  

Предметное содержание и 

задачи урока 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

    Формируемые УУД   Дата 

1. Из глубины веков – до наших дней  

1 

 

 

 

Керамика в культуре 

народов мира. Лепка и 

роспись простого 

сосуда 

 

Повторение и закрепление 

технологий лепки, освоение 

новых технологий 

изготовления сосудов. 

Развитие умения работать по 

инструкции (словесной и в 

виде графической схемы).   

Расширение представлений 

о гармонии формы 

(«красоты») и функции 

(«пользы», удобства) в 

предметах народного быта. 

Расширение культурного 

кругозора, воспитание 

интереса к культурным 

традициям. 

Развитие тонкой моторики, 

внимания, воображения. 

Воспитание экологического 

сознания. 

Рассматривать образцы 

керамических изделий. 

Анализировать форму сосудов, её 

функциональность и внешнюю 

выразительность. 

Анализировать различные способы 

практической работы, обсуждать их 

и сравнивать. 

Изготавливать изделия по образцам, 

инструкции и замыслу. 

Анализировать информацию в 

учебнике, обсуждать ее. 

Принимать учебную задачу; 

понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. 

Выполнять работу по 

инструкции. 

Проявлять учебно-

познавательный интерес, 

догадку, стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать необходимые 

действия для получения 

практического результата, 

планировать работу. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

 



2 

 

Архитектурная 

керамика. Изразец.  

Лепка. 

 

 

Ознакомление с 

особенностями архитектурной 

керамики, её историей и 

технологией. 

Совершенствование приёмов и 

технологий лепки. 

Расширение культурного 

кругозора. 

Воспитание экологического 

сознания. 

Формирование 

коммуникативных умений. 

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Выполнять эскизы декоративных 

плиток. 

Распределять работу в парах, 

группах по изготовлению 

декоративных изразцов. 

Выполнять работу в соответствии с 

замыслом. 

Анализировать графическую и 

текстовую информацию. 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Принимать учебную задачу. 

Планировать работу.  

Выполнять работу по 

инструкции и по плану. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

 

 

3 

 

 

Архитектурная 

керамика. Изразец. 

Раскрашивание. 

 

Формирование знаний об 

использовании керамики в 

архитектуре. Ознакомление 

с русским изразцом. 

Обучение технике 

изготовления декоративных 

изображений по типу 

керамических панно из 

плиток. 

Воспитание 

коммуникативности, 

культуры общения в 

совместной работе. 

Развитие творческого 

воображения, внимания, 

тонкой моторики. 

 

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Рассматривать и анализировать 

образцы, технологии изготовления 

изделий.  

Договариваться о выполнении 

работы в парах, группах. 

Выполнять работу по изготовлению 

коллективного панно. 

 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Принимать учебную задачу; 

понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. 

Прогнозировать необходимые 

действия для получения 

практического результата, 

планировать работу. 

Творчески использовать 

полученные знания и умения в 

практической работе. 

Выполнять работу по 

инструкции и оп замыслу. 

Проявлять заинтересованное, 

внимательное, вдумчивое 

отношение к объектам 

культурного наследия. 

Производить оценку 

 



выполненной работы (своей и 

товарищей). 

4 

 

 

Плетение. 

Изготовление 

коробочки. Прямое 

плетение 

 

Ознакомление с технологией 

плетения изделий из полос 

бумаги. 

Формирование практических 

умений изготовления изделий 

в технике плетения. 

Развитие тонкой моторики, 

внимания, пространственного 

мышления.  

Расширение культурного 

кругозора.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание экологического 

сознания. 

 

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Рассматривать образцы изделий. 

Анализировать приёмы выполнения 

работы. 

Изготавливать коробочку в технике 

плетения. 

Обсуждать варианты работы с 

товарищами. 

 

Воспринимать и анализировать 

учебную информацию. 

Анализировать образцы, 

обсуждать их и сравнивать. 

Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ней. 

Прогнозировать необходимые 

действия для получения 

практического результата. 

планировать работу. 

Выполнять работу по плану в 

соответствии с инструкцией. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). Проявлять 

заинтересованное, 

внимательное, вдумчивое 

отношение к объектам природы 

и их отражению в 

произведениях искусства. 

 

5 

 

 Плетение. 

Изготовление 

коробочки. Прямое 

плетение. Творческое 

задание. 

 

 

Продолжение работы  с 

технологией плетения изделий 

из полос бумаги. 

Формирование практических 

умений изготовления изделий 

в технике плетения. 

Развитие тонкой моторики, 

внимания, пространственного 

мышления.  

Читать, анализировать и обсуждать 

информацию в учебнике. 

Решать задачи на 

доконструирование и 

переконструирование изделий. 

Выполнять мини-проекты: 

создавать эскизы изделий в 

соответствии с поставленными 

условиями. 

Воспринимать и анализировать 

учебную информацию. 

Проявлять учебно-

познавательный интерес, 

догадку, стремление к 

творческой самостоятельности. 

Аргументированно излагать 

свой замысел. 

Творчески использовать 

 



Расширение культурного 

кругозора.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание экологического 

сознания. 

 

Конструировать изделия в 

соответствии с дизайнерской 

задачей. 

полученные знания и умения в 

практической работе. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

6 

 

Украшения. Бусы и 

цепочка из бисера с 

узором «колечки». 

Обучение новым технологиям  

изготовления декоративно-

прикладных изделий из 

бисера. 

Расширение культурного 

кругозора: ознакомление с 

историческими традициями 

изготовления украшений и их 

ролью в культуре народов 

мира.  

Формирование 

представлений о ритме и 

симметрии в узорах 

украшений и их значении в 

орнаментах народных 

изделий. 

Развитие тонкой моторики, 

воображения, ассоциативно-

образного мышления. 

Развитие художественного 

вкуса, воображения.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе.  

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. 

Решать задачи на завершение 

эскизов и составление схем цепочек 

из бисера с узором «колечки». 

Упражняться в выполнении цепочки 

из бисера с узором «колечки». 

 

Воспринимать и оценивать 

текстовую и визуальную 

информацию, обсуждать ее. 

 Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять 

её по плану. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

 

7 Украшения. Бусы и Закрепление приёмов Читать текст, рассматривать Воспринимать и оценивать  



цепочка из бисера с 

узором «Крестик». 

изготовления декоративных 

цепочек из бисера; обучение 

новым технологиям. 

Развитие художественного 

вкуса, воображения.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости, добросовестного 

отношения к работе. 

образцы изделий. 

Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. 

Решать задачи на завершение 

эскизов и составление схем цепочек 

из бисера с узором «крестик». 

Изготавливать цепочки из бисера с 

узором «крестик». 

 

текстовую и визуальную 

информацию, обсуждать ее. 

 Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять 

её по плану. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

8 Украшения. Бусы и 

цепочка из бисера 

Составление 

собственного узора 

Закрепление и творческое 

использование приёмов 

изготовления декоративных 

цепочек из бисера. 

Формирование умений 

читать и самостоятельно 

разрабатывать схемы 

деталей из бисера. 

Развитие художественного 

вкуса, воображения, 

творческого мышления. 

Развитие дизайнерского 

мышления, формирование 

предпосылок проектной 

деятельности. 

Читать текст, рассматривать 

образцы изделий. 

Воспринимать новую информацию 

по изучаемой теме, обсуждать ее. 

Выполнять эскизы различных 

узоров декоративных цепочек из 

бисера.  

Конструировать и изготавливать 

цепочку из бисера в соответствии с 

эскизом. 

   

Воспринимать и оценивать 

текстовую и визуальную 

информацию, обсуждать ее. 

Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ней. 

Планировать работу и выполнять 

её по плану. 

Использовать полученные знания 

и умения в решении творческих 

практических задач. 

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

 

2. Традиции мастеров в изделиях для праздников  

 

 

9 

 

Обработка бумаги. 

Гофрированная 

подвеска из бумаги 

Совершенствование навыка 

обработки бумаги способом 

гофрирования. 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать изображения 

зрительного ряда. 

Выполнять разметку 

прямоугольных полос из бумаги. 

Анализировать текстовую и 

зрительную  информацию. 

Анализировать образцы, способы 

получения выразительной 

пластической формы,  обсуждать 

 



Ознакомление с новыми 

технологиями получения 

декоративных форм из 

гофрированной бумаги. 

Развитие тонкой моторики, 

глазомера, внимания 

воображения, 

пространственного мышления.  

Развитие художественного 

вкуса. 

Воспитание усидчивости, 

аккуратности, добросовестного 

отношения к работе. 

Упражняться в выполнении 

ритмичных складок. 

Конструировать гофрированную 

подвеску из бумаги. 

 

 

их и сравнивать. 

прогнозировать  

Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ним. 

Прогнозировать практические 

действия по получению форм в 

соответствии с замыслом.  

Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

10 

 

 

Обработка бумаги. 

Раскладная открытка 

 

 

Ознакомление с новыми 

приёмами изготовления 

объёмных конструкций. 

Совершенствование навыка 

разметки деталей 

прямоугольной и произвольной 

формы, совершенствование 

чертежно-графических умений. 

Развитие воображения, 

образного мышления. 

Воспитание художественного 

вкуса. 

Развитие конструкторских 

умений, дизайнерского 

Читать, слушать информацию о 

новых технологиях создания 

объёмных конструкций, обсуждать 

ее; рассматривать образцы. 

Выполнять построение деталей 

прямоугольной формы. 

Выполнять обработку деталей для 

создания объёмной раскладной 

конструкции. 

Решать задачи на мысленную 

трансформацию объемной 

конструкции и её деталей. 

Конструировать открытку с 

раскладной картинкой, используя 

освоенные технологии работы. 

Воспринимать и анализировать 

учебную информацию. 

Анализировать образцы изделий, 

обсуждать их.  

Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации. 

Прогнозировать действия, 

необходимые для выполнения 

задания.  

Действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Творчески использовать 

полученные знания и умения в 

практической работе. 

 



мышления, формирование 

предпосылок проектной 

деятельности. 

 Производить оценку 

выполненной работы (своей и 

товарищей). 

11 

 

 

 

 

Обработка бумаги. 

Упаковка-елочка. 

 

Ознакомление учеников с 

новыми приёмами бумажной 

пластики. 

Совершенствование чертежно-

графической грамотности 

(построение и разметка 

прямоугольника, чтение и 

анализ чертежа развёртки). 

Развитие пространственного 

мышления и воображения. 

Углубление и уточнение 

представлений о стилевой 

гармонии в вещах. 

Воспитание аккуратности и 

точности в выполнении работы. 

Воспитание культуры быта. 

Читать, слушать объяснения, 

рассматривать и анализировать 

образцы. 

Рассматривать и анализировать 

графические схемы и инструкции. 

Обсуждать приёмы выполнения 

работы. 

Упражняться в различных способах 

трансформации бумаги в объёмные 

формы. 

Решать задачи на конструирование 

«в уме». 

Конструировать футляр - упаковку 

для подарка на основе новых 

технологий работы. 

 

Читать и анализировать 

чертежно-графическую 

информацию. 

Принимать учебную задачу; 

понимать предлагаемый план 

действий. 

Действовать в соответствии с 

инструкцией. 

Осуществлять мысленное 

конструирование формы, 

создавать форму в воображении.  

Моделировать, прогнозировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической 

работы. 

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 



12 

 

 

Обработка бумаги. 

Карнавал.Шапачка-

треуголка 

 

Закрепление и расширение 

технологий изготовления 

изделий из бумаги способом 

сгибания и складывания.  

Расширение культурного 

кругозора, знаний о культурных 

традициях. 

Формирование дизайнерских 

умений, развитие предпосылок 

проектной деятельности.  

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание аккуратности, 

точности в работе.  

Читать, слушать объяснения, 

рассматривать, анализировать, 

сравнивать образцы изделий. 

Читать графические инструкции, 

выполнять по ним работу. 

Конструировать головной убор для 

карнавального костюма. 

Осуществлять подбор материалов и 

выполнять оформление изделия в 

соответствии с творческой задачей. 

Воспринимать и анализировать 

информацию.  

Принимать учебную задачу; 

понимать смысл предлагаемой 

информации, действовать в 

соответствии с ним. 

Руководствоваться правилами 

при выполнении работы.  

Проектировать изделие в 

соответствии с творческой 

задачей; создавать в воображении 

выразительный художественный 

образ изделия. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

13 

 

 

Обработка бумаги и 

картона . 

Карнавальная маска 

 

Совершенствование навыков 

обработки бумаги и картона. 

Развитие умения 

комбинирования разных 

материалов для решения 

творческих задач. 

Расширение культурного 

кругозора, знаний о 

традиционных праздниках. 

Формирование дизайнерских 

умений, развитие предпосылок 

проектной деятельности.  

Развитие образного мышления, 

творческого воображения.  

Воспитание художественного 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

анализировать, сравнивать образцы 

изделий. 

Выполнять эскизы изделия в 

соответствии с творческой задачей. 

Конструировать карнавальную 

маску в соответствии с инструкцией 

и творческим замыслом. 

Осуществлять подбор материалов и 

выполнять оформление маски в 

соответствии с творческой задачей. 

Воспринимать и анализировать 

информацию.  

Принимать учебную задачу; 

понимать предлагаемый план 

действий, действовать по плану. 

Оценивать образцы изделий с 

точки зрения художественно-

эстетической выразительности. 

Проектировать изделие в 

соответствии с творческой 

задачей; создавать в воображении 

выразительный художественный 

образ изделия. 

Прогнозировать действия, 

необходимые для получения 

 



вкуса, эстетического отношения 

к окружающему миру. 

определенного декоративно-

художественного эффекта. 

Оценивать результаты 

выполненной работы. 

14 

 

Комбинированные 

технологии. 

Декоративная рамка 

для фото. Разметка и 

сборка 

 

Закрепление и расширение 

приёмов изготовления 

декоративных изделий на 

основе технологии лепки 

барельефа. 

Расширение и углубление 

знаний о стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, дизайнерского 

мышления, формирование 

предпосылок проектной 

деятельности.  

Воспитание аккуратности, 

художественного вкуса, 

культуры быта. 

Читать, слушать объяснения 

учителя, рассматривать 

анализировать, сравнивать образцы 

изделий. 

Обсуждать информацию. 

Выполнять творческие эскизы 

изделия в соответствии с канонами 

культурных традиций. 

Изготавливать изделия на основе 

инструкции в соответствии с 

творческим замыслом. 

 

Воспринимать и анализировать  

информацию.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Проявлять учебно-познавательный 

интерес. 

Аргументированно излагать свою 

точку зрения, внимательно 

выслушивать мнения 

одноклассников. 

Оценивать результаты 

выполненной работы. 

 

15 

 

 

Комбинированные 

технологии. 

Декоративная рамка 

для фото. Барельеф. 

Роспись 

 

Продолжение работы 

декоративных изделий на 

основе технологии лепки 

барельефа. 

Расширение и углубление 

знаний о стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, дизайнерского 

мышления, формирование 

предпосылок проектной 

деятельности.  

Воспитание аккуратности, 

Воспринимать и анализировать 

образцы изделий. 

Решать задачи на конструирование 

декоративной рамки для фото на 

основе стилевой гармонии; 

выполнять творческие эскизы 

декоративной рамки.  

Отбирать способы обработки 

материала в соответствии с 

решаемой декоративно-

художественой задачей. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Воспринимать, понимать и 

анализировать текстовую и 

визуальную информацию, 

учитывать её в своей работе. 

Проектировать конструкцию и 

декор изделия в соответствии с 

творческой задачей. 

Прогнозировать и планировать 

действия с ориентацией на 

предполагаемый результат. 

Вступать в общение, соблюдая 

 



художественного вкуса, 

культуры быта. 

Конструировать декоративную 

рамку в соответствии с творческой 

задачей. 

правила общения, выражать свою 

точку зрения, слушать другого. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать 

материалы и приёмы работы в 

практической деятельности. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 Обложка для 

проездного билета. 

 

 

 

 

 

 

Освоение технологий окантовки 

картона. 

Совершенствование чертежно-

графических умений. 

Воспитание аккуратности, 

точности в работе. 

Воспитание культуры быта. 

 

Читать текст, рассматривать и 

анализировать графическую 

информацию, инструкции. 

Выполнять чертежно-графические 

работы, разметку, заготовку деталей и 

сборку изделия. 

 

Анализировать текстовую и 

графическую информацию; 

использовать её в своей работе.  

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 



3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие . 

17 

 

Вязание как один из 

видов рукоделия 

 

Обучение первоначальным 

приёмам вязания крючком. 

Развитие тонкой моторики, 

внимания, психомоторной 

регуляции. 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание положительного 

отношения к труду. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Упражняться в выполнении 

простейших приёмов вязания 

крючком. 

Изготавливать вязаную цепочку. 

Анализировать текстовую и 

графическую информацию; 

использовать её в своей работе. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать и планировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Оценивать результаты 

выполненной работы. 

 

18-

19 

 

 

Простейшие приемы 

вязания крючком; 

цепочки 

 

Совершенствование навыка 

вязания крючком. 

Расширение и углубление 

знаний о стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе, уважения к 

творчеству мастеров. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную 

бумагу, картон, нитки, ткань), вязать 

цепочки из ниток, нашивать их на 

основу из картона, бумаги или 

ткани (изготавливать элементы 

композиции и целостную 

композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

Анализировать текстовую и 

визуальную информацию; 

творчески использовать её в своей 

работе. 

Анализировать и сравнивать 

образцы; на основе анализа и 

сравнения делать обобщения и 

выводы  возможных вариантах 

работы. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной 

самостоятельности. 

Прогнозировать и планировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Аргументированно излагать свою 

точку зрения, выслушивать мнение 

своих товарищей. 

Оценивать результаты 

выполненной работы. 

 

20 Приемы вязания Совершенствование навыка Читать, слушать информацию; Воспринимать и анализировать  



  крючком. Простой 

цветок 

 

вязания крючком. 

Расширение и углубление 

знаний о стилевой гармонии в 

вещах. 

Развитие творческого 

воображения, креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе, уважения к 

творчеству мастеров. 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную 

бумагу, картон, нитки, ткань), вязать 

цепочки из ниток, нашивать их на 

основу из картона, бумаги или 

ткани (изготавливать элементы 

композиции и целостную 

композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

текстовую и графическую 

информацию; использовать её в 

своей работе.  

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы.  

Прогнозировать  и планировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Оценивать результаты 

выполненной работы. 

 

21 

Вязание крючком. 

Вязание полотна 

Продолжение обучения 

приемам вязания крючком. 

Развитие творческого 

воображения, креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе, уважения к 

творчеству мастеров. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию; использовать её в 

своей работе.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Творчески использовать 

полученные знания и умения в 

практической работе. 

Производить оценку выполненной 

работы (своей и товарищей). 

 

22 

 

 

Изготовление 

декоративной сумочки 

 

 Приемы вязания полотна из 

разноцветных ниток. Сшивание 

полотна. Развитие творческого 

воображения, креативности, 

художественного вкуса. 

Воспитание аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного 

отношения к работе, уважения к 

творчеству мастеров. 

Читать, слушать информацию; 

рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Обсуждать возможные варианты 

выполнения работы. 

Выбирать материалы (цветную 

бумагу, картон, нитки, ткань), вязать 

цепочки из ниток, нашивать их на 

основу из картона, бумаги или 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и графическую 

информацию; творчески 

использовать её в своей работе.  

Моделировать детали на основе 

заданной формы. 

Проявлять учебно-познавательный 

интерес, догадку, стремление к 

познавательной 

 



ткани (изготавливать элементы 

композиции и целостную 

композицию из вязаных цепочек). 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

самостоятельности. 

Проектировать желаемые 

результаты, прогнозировать 

необходимые взаимосвязи 

действий и результатов.  

Аргументированно излагать свою 

точку зрения, выслушивать мнение 

своих товарищей. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

23 

 

Петельный шов: 

технология 

выполнения 

 

Совершенствование умений 

разметки и раскроя деталей из 

ткани. 

Закрепление и 

совершенствование навыка 

выполнения петельного шва. 

Воспитание аккуратности, 

прилежания, добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять разметку деталей 

кармашка по выкройкам. 

Выполнять раскрой деталей из 

ткани. 

Обшивать детали по краю 

петельным швом. 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию;  

выполнять работу на её основе. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

24 

 

Петельный шов и его 

использование в 

отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из ткани : 

изготовление 

выкройки 

 

Совершенствование навыка 

выполнения петельного шва. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности 

выполнения действий.  

Расширение и углубление 

знаний о стилевой гармонии в 

вещах. 

Воспитание художественного 

вкуса. 

Воспитание аккуратности, 

прилежания, добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять петельный шов на 

изделии. 

Выполнять работу по сборке и 

отделке декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

Воспринимать и анализировать 

текстовую и визуальную 

информацию.  

Выполнять работу, руководствуясь 

правилами. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

25 Декоративные Совершенствование умений Читать текст, рассматривать Анализировать текстовую и  



 

 

 

кармашки из 

ткани:разметка и 

раскрой, подготовка 

деталей изделия к 

сборке. Петельный 

шов 

 

разметки и раскроя деталей из 

ткани. 

Закрепление и 

совершенствование навыка 

выполнения петельного шва. 

Воспитание аккуратности, 

прилежания, добросовестного 

отношения к работе. 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять петельный шов на 

изделии. 

Выполнять работу по сборке и 

отделке декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

графическую информацию; 

использовать её в своей работе.  

Выполнять работу по инструкции. 

Прогнозировать необходимые 

взаимосвязи действий и 

результатов.  

Планировать умственные и 

практические действия. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

Проявлять внимательное и 

бережное отношение к книге. 

 

26 Петельный шов и его 

использование в 

отделке изделий. 

Декоративные 

кармашки из тканей 

 

Совершенствование умений 

разметки и раскроя деталей из 

ткани. 

Закрепление и 

совершенствование навыка 

выполнения петельного шва. 

Воспитание аккуратности, 

прилежания, добросовестного 

отношения к работе. 

Читать текст, рассматривать 

образцы, анализировать 

инструкцию. 

Выполнять петельный шов на 

изделии. 

Выполнять работу по сборке и 

отделке декоративных кармашков. 

Решать задачи на нахождение 

стилевой гармонии в вещах. 

Воспринимать объяснения и 

инструкции по выполнению 

работы. 

Анализировать конструкцию 

образцов, обсуждать их и 

сравнивать. 

Проектировать изделие; 

прогнозировать и планировать 

систему целенаправленных 

действий для достижения 

результата. 

Применять освоенные способы 

работы в рамках решения 

творческой задачи. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты. 

 

27 

 

 

 

Простые переплетные 

работы. Жесткий 

переплет 

Ознакомление с особенностями 

жесткого переплета и его 

основными элементами. 

Читать, рассматривать и обсуждать 

образцы изделий и инструкции по 

выполнению работы. 

Выполнять чертежно-графические 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать информацию в 

учебнике. 

Прогнозировать и планировать 

 



 Обучение технологии 

изготовления несложного 

жесткого переплета для книг. 

Закрепление технологии 

сшивания листов тетради «в три 

прокола». 

Развитие тонкой моторики, 

глазомера. 

Воспитание аккуратности, 

прилежания и культуры труда. 

Воспитание культуры быта, 

бережного отношения к книге 

работы, разметку, заготовку деталей 

для жесткого переплета. 

Изготавливать жесткий переплет 

для брошюры. 

Выполнять оформление изделия в 

соответствии с правилами. 

 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

 

28 

 

 

Простые переплетные 

работы. Жесткий 

переплет Книжка-

малышка 

 

 Совершенствование расчетно-

измерительных, чертежно-

графических умений; закрепление 

приёмов разметки прямоугольных 

деталей. 

Закрепление технологии 

изготовления жесткого 

переплета. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности 

действий. 

Воспитание добросовестного 

отношения к работе. 

Читать, рассматривать и обсуждать 

текстовую информацию и образцы 

изделий. 

Воспринимать и анализировать 

информацию об изделиях из 

соломки в народной культуре. 

Упражняться в обработке 

материала, использовать новые и 

освоенные ранее приёмы работы. 

Изготавливать лошадку или оленя 

из ниток по инструкции. 

Вносить творческие изменения и 

дополнения в изделие. 

 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать информацию, творчески 

использовать её в своей работе. 

Прогнозировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Планировать умственные и 

практические действия. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

Проявлять внимательное и 

творческое отношение к 

культурным традициям. 

Проявлять терпение, 

старательность, добросовестное 

отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру 

 



труда. 

29 

 

 

 

Металл в руках 

мастера. Тиснение по 

фольге: перевод 

рисунка. 

 

Освоение технологии тиснения 

по металлу (фольге). 

Расширение культурного 

кругозора  (знаний о новых 

видах художественных 

ремесел); воспитание 

внимательного и уважительного 

отношения к культурным 

традициям.  

Развитие воображения, 

художественно-творческих 

способностей, вкуса. 

Формирование предпосылок 

проектной деятельности. 

Читать, слушать, оценивать и 

обсуждать информацию культурных 

традициях и их отражении в 

творчестве мастеров. 

Рассматривать и обсуждать образцы 

изделий. 

Читать инструкцию по 

изготовлению изделия в технике 

тиснения по металлу, планировать и 

распределять работу на 

последующие уроки. 

Создавать эскизы изделий. 

Выполнять перевод рисунка с 

эскиза на фольгу. 

 

 

 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать учебную информацию. 

Аргументированно излагать свою 

точку зрения, выслушивать мнение 

своих товарищей. 

Создавать в воображении 

выразительный образ изделия. 

Прогнозировать действия, 

необходимые для выполнения 

практической работы. 

Планировать умственные и 

практические действия. 

Руководствоваться правилами при 

выполнении работы. 

Творчески использовать 

приобретенные знания и умения в 

своей деятельности. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

 

30 Металл в руках 

мастера. Тиснение по 

фольге: завершение 

работы.  

 

Освоение технологии тиснения 

по металлу (фольге). 

Расширение культурного 

кругозора  (знаний о новых 

видах художественных 

ремесел); воспитание 

внимательного и уважительного 

отношения к культурным 

традициям Развитие 

сенсомоторной сферы, 

воображения, художественно-

творческих способностей, 

Рассматривать и анализировать 

образцы изделий и инструкции по 

выполнению работы. 

Изготавливать изделие из фольги 

способом тиснения (по инструкции 

и по замыслу).  

Представлять результаты своей 

работы; оценивать работу 

товарищей. 

 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать учебную информацию. 

Прогнозировать и планировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Руководствоваться инструкцией и 

правилами при выполнении 

работы. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

Проявлять внимательное и 

 



вкуса. уважительное отношение к 

культурным традициям и 

творчеству мастеров. 

 

31-

32 

 

 

Секреты бумажного 

листа.  

 

Ознакомление с новыми 

приёмами изготовления изделий 

в технике оригами. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Расширение культурного 

кругозора, ознакомление с 

новыми культурными 

традициями народов мира. 

Развитие тонкой моторики, 

аккуратности и точности 

действий. 

Воспитание добросовестного 

отношения к работе. 

Воспитание коммуникативной 

культуры. 

Рассматривать и обсуждать 

текстовую и зрительную 

информацию в учебнике о 

кусудамах. 

Выполнять разметку и  

изготовление деталей для кусудамы 

из бумаги способом сгибания и 

складывания. 

Изготавливать изделия в группах 

соответственно инструкции. 

 

Воспринимать и усваивать новую 

информацию. 

Принимать учебно-познавательную 

задачу, понимать алгоритм 

действий, выполнять работу на его 

основе. 

Прогнозировать взаимосвязи 

предполагаемых действий и 

результатов. 

Планировать умственные и 

практические действия, 

оптимальную последовательность 

операций. 

Проявлять терпение, 

старательность, добросовестное 

отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру 

труда. 

Производить контроль и оценку 

результатов работы. 

 

33 Секреты бумажного 

листа. Коробочка 

санбо. 

 

Закрепление и расширение 

технологий изготовления 

изделий из бумаги способом 

сгибания и  складывания. 

Закрепление умения работы по 

инструкции. 

Расширение культурного 

кругозора. 

Развитие тонкой моторики, 

Рассматривать и обсуждать 

текстовую и зрительную 

информацию в учебнике. 

Упражняться в обработке бумаги 

способом сгибания. 

Изготавливать коробочку по 

инструкции. 

Воспринимать, анализировать и 

оценивать учебную информацию. 

Прогнозировать и планировать 

действия, необходимые для 

выполнения практической работы. 

Руководствоваться инструкцией и 

правилами при выполнении 

работы. 

 



глазомера.  

Воспитание аккуратности, 

усидчивости и культуры труда. 

Воспитание эстетического 

вкуса, культуры быта. 

Анализировать и оценивать 

полученные результаты.  

Проявлять терпение, 

старательность, добросовестное 

отношение, аккуратность, 

усидчивость, соблюдать культуру 

труда. 

Производить контроль и оценку 

результатов работы. 

34 Подведение итогов 

года. Итоговая 

выставка. 

Анализ результатов работы за 

учебный год. Систематизация 

полученных знаний. 

Общая оценка 

сформированности основных 

предметных и метапредметных 

результатов у учащихся по 

итогам 4-го года обучения. 

Рассматривать и анализировать 

экспонаты выставки.  

Делать краткие сообщения (для 

родителей и других посетителей 

выставки) об отдельных работах.  

Обмениваться впечатлениями об 

экспонатах выставки и учебных 

достижениях. 

Воспринимать,  анализировать 

информацию, содержащуюся в 

экспонатах выставки. 

Вступать в общение, соблюдая 

правила общения, выражать свою 

точку зрения, слушать другого. 

Аргументированно высказывать 

свое мнение, внимательно и 

доброжелательно слушать мнение 

товарищей и гостей выставки.  

Производить оценку достижений. 

 

 

 

Проекты 

1 вариант. «Город, в котором удобно и приятно жить» (коллективная работа). 

2 вариант. «Традиции мастеров: из глубины веков – до наших дней». Изготовление изделий на основе традиционных ремесел народной 

культуры (индивидуальная, парная или групповая работа). 

 

 



Приложение 2 

Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков. 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 
 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 
 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

    

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 
  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  



 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Физическая культура 

4 класс 

2. Пояснительная записка 

2.1 Перечень нормативных документов: 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- . Закон «Об образовании в Российской Федерации». Ст.55 п.4 

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008); 

-Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

2.2 Ведущие целевые установки 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность. 

Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

2.3 Целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. 

2.4 Задачи обучения: 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

¾   укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств 

и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 

организма; 

¾   совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из 

базовых видов спорта; 

¾    формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

¾   развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

¾    обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

2.5   Общая характеристика учебного предмета 

    Программа направлена на: 



— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, региональными климатическими условиями . 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 

распределение учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной 

(физкультурной) деятельности, особенностей формирования познавательной и 

предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от 

простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в 

логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями. 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

2.6  Результаты усвоения  
Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы 

по физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 



— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

2.7 Общая характеристика учебного процесса: 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 



Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля.  

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью.   

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры»  

Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 

материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 

нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 

Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности.   

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений.  

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, 

подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают 

новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название 

упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 



рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью 

необходимо формировать у школьников представления о физической подготовке и 

физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. 

Также на этих уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам 

контроля над ее величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных 

сокращений).  

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий. 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо 

ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только освоенного ими 

на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным предметам, но и 

изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности 

и познавательной активности учащихся достигается усиление направленности 

педагогического процесса на формирование интереса к регулярным занятиям 

физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье.  

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры.  

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования 

и показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 



Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя 

ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 



Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 



Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

2.9 УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук 

В.И.Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 

г. 

УМК обучающегося: 

-Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 

В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 

отводится 3 часа в неделю  всего 102  часов в 4 классе. 

3. Содержание учебного предмета 

 Знания о физической культуре 

  Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 Способы физкультурной деятельности 

 Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 Физическое совершенствование 

 Гимнастика с основами акробатики 

 Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне 

с разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 



 Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

 Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

 Легкая атлетика 

 Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

 Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

 Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

 Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

 Лыжные гонки 

 Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

 Спуски в основной стойке. 

 Подъем «лесенкой». 

 Торможение «плугом». 

 Подвижные игры 

 На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», 

«Эстафеты с обручами». 

 На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

 На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

 На материале раздела «Спортивные игры»: 

 Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой 

стоек; остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; 

ведение мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: 

«Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

 Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

 Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

4. Тематическое планирование 

 

               

№ 

Разделы и темы 

4 



Базовая часть 68 

1 Знания о физической культуре 3 

2 Способы физкультурной деятельности 3 

3 
Физическое совершенствование: 

-          гимнастика с основами 

акробатики 

-          легкая атлетика 

-          лыжные гонки 

-          подвижные игры 

-          общеразвивающие упражнения 

(в содержании соответствующих разделов 

программы) 

 

16 

16 

16 

14 

4 
Вариативная часть  (при  3-х часах в 

неделю) 

(время на освоение отдельных видов 

программного материала пропорционально 

увеличивается или добавляется 

самостоятельный раздел по выбору 

учителя, учащихся, определяемой самой 

школой, по углубленному изучению 

одного из видов спорта) 

34 

 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 



1. «Комплексная программа физического воспитания 1-11 классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; Москва:«Просвещение»,2010 

2. «Справочник учителя физической культуры», П.А.Киселев, 

С.Б.Киселева; -                      Волгоград: «Учитель»,2008. 

3. «Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья 1-5 классы», 

Н.И.Дереклеева; Москва: «ВАКО»,2007. 

4. «Подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2007. 

5. «Зимние подвижные игры 1-4 классы», А.Ю.Патрикеев; Москва: 

«ВАКО»,2009. 

6. «Дружить со спортом и игрой», Г.П.Попова; Волгоград: 

«Учитель»,2008. 

«Физкультура в начальной школе», Г.П.Болонов; Москва: «ТЦ Сфера»,2005. 

 6.   Планируемые результаты изучения предмета: 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 -  о зарождении древних Олимпийских игр; 

 -  о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 -  о правилах проведения закаливающих процедур; 

 - об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

       уметь: 

 - определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 - вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 - выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 - выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 - выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 - выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 - демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

     

 
 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование по физической культуре 

4 класс 

№ Раздел Тема урока Тип 

уро 

ка 

Метод 

вед. 
Элементы 

минимальн

ого 

содержания 

Формы 

контроля 

Оснащенность 

урока 

Домашнее 

задание 

УУД Дата 

та План Факт 

1 Прави-

ла Т.Б. 

Вводный и 

первичный 

инструктаж 

В.У. Ф.М. Основы 

Т.Б. 

Фронтальный 

опрос. 

Инструкции и 

журнал по Т.Б. 

Подготовка к 

тестированию 

 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

 

Регулятивные:  

планировать свои действия; оценивать 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

 

Коммуникативные: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

договариваться и приходить к общему 

  

2 Оценка 

УФП 

Тестирование У.У. Ф.М. ОФК Фиксирование 

результатов 

Секундомер, 

рулетка, ЖУР, 

перекладина. 

Подготовка к 

тестированию. 

ОРУ на месте 

  

3  Тестирование У.У. Ф.М. ОФК Фиксирование 

результатов 

Секундомер, 

рулетка, ЖУР, 

перекладина. 

Подготовка к 

тестированию. 

ОРУ на месте 

  

4 Основы 

знаний 

Закаливание и 

его значение 

Н.У. Ф.М. Ф.К. 

общества и 

человека 

Фронтальный 

опрос 

Учебное 

пособие 

Бег в медленном 

темпе 

  

5 Лёгкая 

атлети

ка 

Ходьба с 

изменением 

длины шага 

См. 

У. 

Ф.М. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка Ходьба на носках и 

пятках 

  

6 Бег с изм. 

длины и част 

шага 

См. 

У. 

Ф.М. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка Бег до 30 метров   

7 Бег 

приставным

и шагами 

См. 

У. 

Ф.М. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка Бег в чередовании 

с ходьбой 

  

8 Равномерный 

бег до 6-8 

минут 

См. 

У. 

г.м. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка ОРУ на месте   

9 Круговая и 

встречная 

эстафета 

См. 

У. 

Ф.М. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

техники бега 

Беговая 

дорожка, 

секундомер 

4-минутный бег   

10 Кросс до 1 км См. 

У. 

Ф.М. ОФК Корректировка 

тактики бега 

Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

Прыжки в длину с 

места 

  

11 Прыжки в 

длину 

Н.У. 

У.У. 

пм. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка

прыжковая яма, 

ЖУР 

Маховые движения 

ног. Прыжки в 

длину 

  



12  Прыжки в 

длину 

Н.У. 

У.У. 

пм. Двигательн 

ые умения 

Корректировка 

движений 

Спортплощадка, 

прыжковая яма, 

ЖУР 

Маховые движения 

ног. Прыжки в 

длину 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; контролировать 

действия 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

  

 

13  

 

 

 

 

Прыжки в 

длину 

Н.У. 

У.У. 

пм. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Маховые 

движения ног. 

Прыжки в длину 

партнёра высказывания, учитывающие, 

что партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия 

партнёра;  

использовать речь для регуляции 

своих действий. 

  

14 Прыжки в 

высоту 

Н.у. 

У.У. 

п. м. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Прыжки вверх. 

Подъём прямых 

ног. Метание пр. 

  

15 Прыжки в 

высоту 

Н.у. 

У.У. 

п. м. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Прыжки вверх. 

Подъём прямых 

ног. Метание пр. 

 . 

16 Прыжки в 

высоту 

Н.у. 

У.У. 

П.М. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Прыжки вверх. 

Подъём прямых 

ног. Метание пр. 

  

17 Метание 

мяча 

Н.У. 

У.У. 

П.М. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Метание 

предметов. ОРУ 

на месте 

  

18 Метание 

мяча 

Н.У. 

У.У. 

п.м. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Метание 

предметов. ОРУ 

на месте 

  



19 Метание 

мяча 

Н.У. 

У.У. 

П.М. Двигатель

ные 

умения 

Корректиров 

ка движений 

Спортплощад

ка, прыжковая 

яма, ЖУР 

Метание 

предметов. ОРУ 

на месте 

  

20 Подви 

жные 

игры. 

«Пустое 

место» 

Н.У. Ф.М.. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Подъём 

туловища 

 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу;  

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

 

Регулятивные:  

планировать свои действия;  

оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату  

 

Коммуникативные:  

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии;  

формулировать собственное мнение и 

  

21 «Выбивала» С.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Наклоны 

туловища 

  

22 «Кто дальше 

прыгнет» 

Н.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Прыжки в длину 

с места 

  

23 «Пятнашки» С.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Ходьба на месте   

24 «Кто дальше 

бросит» 

Н.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Повороты на 

месте 

  

25 «Метко в 

цель» 

С.У. Ф.М. Координа

ционные 

способ. 

Выполнение 

правил игры 

Спортплощад

ка 

Сгибание, 

разгибание рук 

  

26 Встречная 

эстафета 

Н.У. г.м. ОФК Корректиров 

ка 

Спортзал, 

мячи 

Ходьба на 

носках 

  



27 
 

 

 

 

«Снайперы» 
 

 

 

 

С.У. 
 

 

 

 

г.м. 
 

 

 

 

Двигатель

ные 

умения 

 

 

Выполнение 

правил игры 
 

 

Спортзал, 

м/мячи 
 

 

Ходьба на 

пятках 
 

 

позицию;  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;                               

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

  

28 «Мяч через 

сетку» 

Н.У. г.м. Координа

ционные 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал, 

мячи 

Подъём 

туловища 

  

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мяч через 

сетку» 

СУ. г.м. способ. 

ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники игры 

Спортзал, 

мячи волейб. 

Приставной шаг  

 

 

  

30 Нижняя 

передача 

мяча 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники игры 

Спортзал, 

мячи волейб. 

Приставной шаг   

31 Нижняя 

передача 

мяча 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

испол. 

Спортзал, 

мячи волейб. 

Прыжки вверх   

32 Подача мяча 

с 2-3 метров 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи волейб. 

Прыжки вверх   

33 Подача мяча 

с 2-3 метров 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи волейб. 

Наклоны 

туловища 

  

34 Техника 

передвижени

й и сотановок 

С.У. Ф.М. ДУ и 

навыки 

Корректировк

а движений 

Спортзал Подъём прямых 

ног 

  

35 Ловля и 

передача 

мяча 

С.У. г.м. Двигатель

ные 

умения и 

навыки 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

. Повороты на 

месте. 

  



36 Ловля и 

передача 

мяча 

С.У. г.м. Двигатель

ные 

умения и 

навыки 

Корректировка 

техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

. Повороты на 

месте. 

  

37 Ведение 

мяча с 

изменением 

направлений 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

Прыжки через 

скакалку 

  

38 Ведение 

мяча с 

изменением 

направлений 

С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

Прыжки через 

скакалку 

  

39  Броски мяча С.У. 

 

 

г.м. 

 

 

ДУ и 

навыки 

 

Корректировк

а техники 

испол. 

 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

Приседание 

 

 

   

 

40 Броски мяча С.У. 

 

 

г.м. 

 

 

ДУ и 

навыки 

 

Корректировк

а техники 

испол. 

 

 

 

 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

 

Приседание 

 

 

 

  

41 Броски мяча 

в цель 

Н.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

 

Прыжки в длину 

с места 

  

42 Броски мяча 

в цель 

Н.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировка 

техники испол. 

Спортзал, 

мячи 

баскетбольные 

Прыжки в длину 

с места 

  

43 «Выстрел в 

небо» 

Н.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал, 

мячи 

Подъём туловища   



44 «Гонка мячей 

по кругу» 

Н.У. Ф.М. Координа

ционные 

способы. 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал, 

мячи 

Ходьба на месте   

45 «Вызови по 

имени» 

Н.У. г.м. Двигатель

ные 

умения 

Выполнение 

правил игры 

 

 

Спортзал, 

мячи 

Повороты на 

месте 

  

46 «Снайперы» С.У. г.м. ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

испол. 

 

Спортзал, 

м/мячи 

Наклоны 

туловища 

  

 

47  Эстафеты с 

мячом 

Н.У г.м Координа

цио иные 

способ. 

Выполнение 

правил игры 

Спорт зал, 

г/скамейка 

Приседание  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48  «Выбивала» 

 

Н.У им ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполн. 

Спортзал, 

мячи 

набивные 

   

49 Лыж 

ная 

подго 

товка 

Первичный  

инструктаж 

по лыжной 

подготовке 

Н.У ФМ Основ ТБ Фронтальный 

опрос 

Инструкции, 

журнал по ТБ 

Прыжки вверх  

Личностные: 

Внутренняя позиция школьника; 

учебно-познавательный интерес;  

ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности:  

самоанализ и самоконтроль 

результата;  

способность к самооценке на основе 

критериев 

  

50 «Здоровье и 

физическое 

развитие» 

Н.У ФМ ФК 

общества 

и 

человека 

Фронтальный 

опрос 

Учебное 

пособие 

Прыжки через 

скакалку 

  



51  Поперемен- 

ный 

двухшаж- 

ный ход 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Приседания успешности учебной деятельности;  

 

Регулятивные: 

Планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;  

Оценивать правильность 

выполнения действия;  

Адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; вносить 

необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных 

ошибок. 

 

Коммуникативные: 

Допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

Формулировать собственное мнение 

и позицию;  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

строить понятные для партнера 

высказывания, видит, а что нет;  

контролировать действия партнера; 

 

  

52  Поперемен- 

ный 

двухшаж- 

ный ход 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Приседания   

53  Поперемен- 

ный 

двухшаж- 

ный ход 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Приседания   

    

54  Спуски с 

пологих 

склонов 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Прыжки вверх   

55  Спуски с 

пологих 

склонов 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Прыжки вверх   

56  Спуски с 

пологих 

склонов 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Прыжки вверх   

57  Торможение 

«плугом» и 

упором 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

 

 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Наклоны 

туловища 

  

58  Торможение 

«плугом» и 

упором 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Наклоны 

туловища 

  



59  Игры на 

лыжах 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

6-минутный бег   

60  Передвижен

ие на лыжах 

до 2,5 км. 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движения 

Лыжная 

трасса, лыжи 

6-минутный бег   

61 Подви 

жные 

игры 

 

 

Русская 

лапта 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Лыжная 

трасса, лыжи 

Прыжки в длину 

с места 

 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

  

62 Русская 

лапта 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал,мяч

и 

  Подъём 

туловища 

 

63  Русская 

лапта 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал, 

мячи 

Наклон 

туловища 

   

64  Пионербол НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Выполнение 

правил игры 

Спортзал, 

мячи 

Отжимания    

65 Пионербол НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Ходьба на 

носках и пятках 

  

66 Гимна 

стика 

Повороты 

кругом на 

месте. 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Ходьба на месте Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

  



67  Повороты 

кругом на 

месте. 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Ходьба на месте деятельности; 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия; оценивать 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

результату  

 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

  

68  ОРУ с 

г/палкой 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Приставной шаг   

69  ОРУ с 

г/палкой 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Повороты на 

месте 

  

70  Кувырок 

назад и 

перекатом 

стойка, мост 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал Повороты на 

месте 

  

71  Кувырок 

назад и 

перекатом 

стойка, мост 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал ОРУ на месте   

  Перекаты в 

группировке

, стойка на 

лопатках 

         72  Лазанье по 

шесту 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал ОРУ на месте    

 73 Лазанье по 

шесту 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

движ. 

Спортзал, 

г/палки 

Наклоны 

туловища 

 



74  Ходьба по 

бревну, 

повороты на 

носках 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения. 

Спортзал, 

г/маты 

Подъём 

туловища 

  

75  Ходьба по 

бревну, 

повороты на 

носках 

СУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения. 

Спортзал, 

г/маты 

Подъём   

туловища 

  

76  Команды: 

«Становись»      

«Равняйсь» 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

г/маты, 

г/козел 

Приставной шаг   

77  Команды: 

«Становись»      

«Равняйсь» 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

г/маты, 

г/шест, 

г/скамейка 

Скрестный   шаг   

78  Опорные 

прыжки на 

горку матов, 

козла, 

соскок 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

г/маты, 

г/скамейка 

Скрестный   шаг   

 

79 
 

 

 

 
 

 

 

Опорные 

прыжки на 

горку матов, 

козла, 

соскок 

НУ 
 

 

 

ФМ 
 

 

 

ДУ и 

навыки 
 

 

 

Корректировк

а техники 

исполнения 
 

Спортзал 

 
 

 

Наклоны 

туловища 

 
 

   
 

 

 

 

 

 



80 Подви 

жные 

игры 

Комбинации 

ОРУ 

НУ гм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Бег в медленном 

темпе 

Личностные: 

учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия; оценивать 

правильность выполнения действия; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

вносить необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок. 

результату  

 

Коммуникативные: 

допускать возможность существования у 

людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

81  

 

Комбинации 

ОРУ 

СУ гм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Бег в медленном 

темпе 

  

82  

 

Удары по 

неподвижно

му мячу 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Подъём прямых 

ног 

  

83  

 

Ведение 

мяча по 

прямой 

СУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Подъём прямых 

ног 

  

 

 

 

 

  
84  

 

Ведение 

мяча между 

стоек 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Подъём 

туловища 

  

 

85  

 

Ведение 

мяча между 

стоек 

СУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Подъём 

туловища 

  

 

86  

 

Ведение 

мяча между 

стоек 

НУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Приставной шаг   

 

87  Игра в 

футбол 

СУ ФМ ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Приставной шаг   

 

           88 Игра в 

футбол 

НУ пм ДУ и 

навыки 

Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортзал, 

мячи 

Бег в медленном 

темпе 

  



89 Эстафета с 

мячами 

СУ пм ОФК Корректировк

а техники 

исполнения 

Спортплощад

ка, 

секундомер 

Бег с ускорением   

90 Лёг. 

атлети 

ка 

 

Бег на 30 

метров 

УУ пм ОФК Фиксирование 

результатов 

Спортплощад

ка, 

секундомер 

Прыжки в длину 

с места 

  

91  Прыжки в 

длину 

с места 

УУ пм ОФК Корректировк

а техники 

испол. 

Спортплощад

ка, рулетка 

Прыжки в длину 

с разбега 

  

92  

 

Прыжки в 

длину с 

разбега 

СУ пм ОФК Корректировк

а техники 

испол. 

Спортплощад

ка, рулетка 

Прыжки в длину 

с разбега 

  

93  Прыжки в УУ пм ОФК Фиксирование Спортплощад

ка 

Прыжки в 

высоту 

  

  длину на 

результат 

результатов рулетка  Личностные: 

учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу; 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 

Регулятивные: 

планировать свои действия;  

оценивать правильность выполнения 

действия; адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 

 

  

 

ной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии;  

формулировать собственное мнение 

и позицию;  

договариваться и приходить к 

  

94  Прыжки в 

высоту 

С.У. П.М. ОФК Корректиров

ка техники 

испол. 

Прыжковая 

яма 

Прыжки в 

высоту 

  

95  Прыжки в 

высоту на 

результат 

У.У. П.М. ОФК Фиксировани

е результатов 

Прыжковая 

яма, рулетка 

Метание мяча   

96  Метание 

мяча в цель 

С.У. П.М. ОФК Корректиров

ка техники 

испол. 

Спортплощад

ка, мячи 

Метание мяча   

97 

 

 

 

 

 

 

 

 Метание 

мяча на 

результат 

У.У. П.М. ОФК Фиксировани

е результатов 

Спортплощад

ка, рулетка 

Метание мяча   

98 Бросок С.У.   П.М. ДУ  и Корректиров Спортплощад Бег в медленном Коммуникативные:    



набивного 

мяча 

  навыки ка техники 

испол. 

ка, мячи 

набивные 

темпе 
 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии;  

формулировать собственное мнение 

и позицию;  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;                               

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

контролировать действия 

партнёра;  

использовать речь для регуляции 

своих действий. 

99  Низкий старт Н.У. г.м. ДУ  и 

навыки 

Корректиров

ка техники 

испол. 

Спортплощад

ка 

Бег в медленном 

темпе 

  

100  Бег до 6-8  

минут 

Н.У. Ф.М. ОФК Фиксировани

е результатов 

Беговая 

дорожка, 

секундомер, 

ЖУР 

Подготовка к 

тестированию 

  

101 Оценка 

УФП 

Тестирование У.У П.М. ОФК Фиксировани

е результатов 

Спортзал, 

рулетка, 

секундомер 

Подготовка к 

тестированию 

  

102 

 

 Тестирование У.У П.М. ОФК Фиксировани

е результатов 

Спортзал, 

рулетка, 

секундомер 

Подготовка к 

тестированию 

  

 

 
 

 



Приложение 2 

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, 

уровень физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний 

учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

-       старт не из требуемого положения; 

-       отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

-       бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

-       несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

· Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

· Действие смыслообразования, 

· Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

· Умение выражать свои мысли, 

· Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

·  Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

·  Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

·  Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

·  Целеполагание, 

·  волевая саморегуляция, 



·  коррекция, 

·  оценка качества и уровня усвоения. 

· Контроль в форме сличения с эталоном. 

· Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

·  Умение структурировать знания, 

·  Выделение и формулирование учебной цели. 

·  Поиск и  выделение необходимой информации 

·  Анализ объектов; 

·  Синтез, как составление целого из частей 

·  Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем 

уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 

2. Пояснительная записка 

         2.1. Данная рабочая программа разработана на основе: 

1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур 

и светской этики. Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы. /А.Я. 

Данилюк – М.: Просвещение, 2012.  

3. Концепции духовно-  нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. [А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков].- М. Просвещение, 2010. 

4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

[Составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования, Академии повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 

представители религиозных конфессий].  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012г. 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»  

5. Учебного плана МОБУ «Мещеряковская СОШ» на 2014-2015 учебный год. 

          2.2. Ведущие целевые установки в предмете 

Учебный  курс  ОРКиСЭ  является  единой  комплексной  учебно-воспитательной  

системой. Все  его модули  согласуются между  собой по педагогическим целям,  задачам,  

требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,  достижение  которых  

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а  

также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного  

предмета  с  другими  гуманитарными  предметами  начальной  и  основной  школы.   

Учебный  курс  ОРКиСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у 

школьников  10-11  лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  

составляющих  основу  религиозных  и  светских  традиций  многонациональной  

культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а  

также  своей  сопричастности к ним.  

Преподавание  знаний  об  основах  религиозных  культур  и  светской  этики  

призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но  и  в  воспитательном  процессе  формирования  порядочного,  честного,  

достойного  гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего  ее культурные  традиции,  готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу  во имя социального сплочения.   

2.3. Цель обучения с учетом специфики учебного предмета 



 Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России. 

 В связи с поставленной целью определяются задачи курса: 

знакомство учащихся с основами светской этики; 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории 

и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

          2.4. Задачи: 

1.  знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,  

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

2.  развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  

и  ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

3.  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,  

полученных  обучающимися  в  начальной  школе,  и  формирование  у  них  ценностно-

смысловых  мировоззренческих  основ,  обеспечивающих  целостное  восприятие  

отечественной  истории  и  культуры  при  изучении  гуманитарных  предметов на ступени 

основной школы;  

4.  развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и  

многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя  

общественного мира и согласия.  

 2.5. Общая характеристика учебного предмета 

 В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственное 

воспитание школьников, развитие у детей таких качеств как толерантность и уважение к 

другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что 

подразумевает овладение знаниями об особенностях национальных культур, 

культуроведческих основах, социальных явлений и традиций. 

 Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно – воспитательной 

системой имеет комплексный характер и включает 6 модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 



 Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимся должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно- смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. Основой 

для данного курса является концепция «Духовно-нравственного воспитания». Учебный 

курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 

лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их 

значение в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

 Курс ОРКСЭ призван актуализировать в содержании общего образования, 

смоделировать педагогическими средствами российскую религиозно-культурную 

традицию, создать условия для приобщения к ней российских школьников.  

Отечественная религиозно-культурная традиция – общая духовная основа 

многонационального народа России – формируется исторически и актуализируется 

сегодня под воздействие ряда факторов: 

 

государства, языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую 

систему межличностных отношений; 

содействующих консолидации общества под угрозой его разрушения. 

Учебный курс содержательно раскрывает российскую религиозно-культурную 

традицию в пределах отведенного учебного времени с учетом образовательных 

возможностей младших подростков. 

Образовательный процесс учебного курса и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у учащихся начальное представление об отечественной 

религиозно-культурной традиции посредством: 

цель, определенную Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования, а также Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России, – воспитание 

высоконравственного, творческого, ответственного гражданина России, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России; 

лежащей в основе содержания всех модулей учебного курса; 

между ними и другими дисциплинами (окружающий мир, русский язык, литература, 

история и др.); 

-исторического контекста 

преподавания учебного курса, отражающего единую историческую судьбу 

многонационального народа России, общность и своеобразие культур российских 

народов, единство современной государственной и гражданской жизни, существующие 

сегодня общенациональные вызовы, ответить на которые способен только единый народ, 

имеющий общие этические ценности, моральные нормы, духовные идеалы; 



риентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-

смысловой сферы младших подростков; 

 

Учебно-воспитательный процесс учебного курса и системы межпредметных связей 

педагогически моделирует и содержательно раскрывает религиозно-культурную 

традицию России в ее самых общих этических основах. Сама национальная духовность в 

многообразии и глубине составляющих ее религиозных и гуманистических традиций не 

исчерпывается им.  

Учебный курс – это введение в религиозно-культурную традицию России. 

Учебный курс ОРКиСЭ включает в себя модули: 

1.  Основы православной культуры;  

2.  Основы исламской культуры;  

3.  Основы буддийской культуры;  

4.  Основы иудейской культуры;  

5.  Основы мировых религиозных культур;  

6.  Основы светской этики.  

Обучающимися  изучается  один  из  модулей   по  выбору  его  родителей (законных 

представителей).  

2.6. Общая характеристика учебного процесса 

Данная рабочая программа строиться с учетом таких подходов, как: 

целенаправленное включение обучающихся в обсуждение и самостоятельное 

исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о морали и 

нравственности в контексте отечественной культурной традиции; 

активизация познавательной активности школьников;  

создание условий для позитивной самостоятельной деятельности обучающихся.  

 В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержания 

курса, в рабочей программе выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания 

школьников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательства правомерности 

поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возможность 

школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жизненных 

ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать 

оригинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой учащиеся ставятся в 

положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтверждают или 

опровергают. 

2.7. Обоснование выбора УМК 

Учебное пособие знакомит учащихся с основами светской этики. Что такое добро и 

зло, добродетель и порок, альтруизм и эгоизм? Что значит быть моральным? В этих и 

других вопросах поможет разобраться светская этика. Учащиеся узнают о том, что такое 

настоящий друг, честь и достоинство, стыд и совесть, этикет, и о многом другом. Светская 



этика даст знания, которые помогут учащимся самостоятельно совершать моральные 

поступки, а значит, сделать свою жизнь и жизнь других людей лучше. 

 2.8. Место учебного предмета в учебном плане 

 Учебный курс ОРКСЭ изучается в объеме 1 часа в неделю в 4 классе. 

2.9. Результаты освоения конкретного учебного предмета 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

воспитание доброжелательности и эмоционально нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и  

духовным ценностям. 

Метапредметные: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха 

или неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий;овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации,  установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

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

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Предметные: 



знание, понимание и принятие учащимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

знакомство с основами религиозной морали, понимание её значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её роли в 

истории и современности России. 

       3. Содержание учебного предмета 

       Россия − наша Родина.   

      Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

      Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

4. Тематическое планирование  

№ 

темы 

Тема  Количество 

часов 

Внеурочная 

работа 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные 

идеалы в жизни человека и общества 

1  

1.  Россия  - наша Родина. 1  

II. Основы светской этики 28  

2.  Что такое светская этика? 1  

3.  Мораль и культура 1  

4.  Особенности морали 1  

5.  Добро и зло 1  

6.  Добро и зло 1  

7.  Добродетели и пороки 1  

8.  Добродетели и пороки 1  

9.  Свобода и моральный выбор человека 1  

10.  Свобода и ответственность 4  

11.  Моральный долг 1  

12.  Справедливость 1  

13.  Альтруизм и эгоизм 1  



14.  Дружба 1  

15.  Что значит быть моральным? 1  

16.  Род и семья – исток нравственных отношений в 

истории человечества 

1  

17.  Нравственный поступок 1  

18.  Золотое правило нравственности 1  

19.  Стыд, вина и извинение 1  

20.  Честь и достоинство 1  

21.  Совесть 1  

22.  Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы 2  

23.  Джентльмен и леди 2  

24.  Этикет 1  

III. Духовные традиции многонационального народа 

России 

5  

25.  Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального 

народа России. 

1  

26.  Подготовка творческих проектов. 1  

27.  Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Как я понимаю православие», «Как я 

понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я 

понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение 

религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и т.д. 

1  

28.  Выступление учащихся со своими творческими 

работами: «Мое отношение к миру», «Мое отношение 

к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей 

семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 

ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – 

защитник Родины», «Мой друг»,  и т.д. 

1  

29.  Презентация творческих проектов на тему «Диалог 

культур во имя гражданского мира и согласия» 

(народное творчество, стихи, песни, кухня народов 

России и т.д.). 

2  

 Всего  35  

        5. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 



         УМК для учителя: 
1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей 

/ А.Я.Данилюк. – М: Просвещение, 2012. 

2. Данилюк Я.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. Программы 4-5 класс. -  М: Просвещение, 

2012. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / 

[А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов]. – М: Просвещение, 2012. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5 классы: справ. Материалы для 

общеобразовательных учреждений / [ В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова, 

О.Е.Казьмина и др.]; под ред. В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: 

Просвещение, 2012. 

5. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / [А.В.Кураев]. – М: 

Просвещение, 2012. 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-

5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. – М: Просвещение, 2012. 

УМК для учащихся: 

1. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей 

/ А.Я.Данилюк. – М: Просвещение, 2012. 

2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур. 4-5 классы : учебник для общеобразоват. учреждений / 

[А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А. Ярлыкапов]. – М: Просвещение, 2012. 

3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы православной 

культуры. 4-5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений / [А.В.Кураев]. – М: 

Просвещение, 2012. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики. 4-

5 классы: учебник для общеобразоват. учреждений. – М: Просвещение, 2012. 

Ресурсы Интернет 

Электронные библиотеки http://www.gnpbu.ru   

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 

ФИРО -  http://www.orkce.org/ 

АПК и ППРО — http://orkce.apkpro.ru/ 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

http://www.chel-edu.ru/common/opkce/ 

6.  Планируемые результаты изучения предмета 

  Личностные: 

 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; 

http://www.gnpbu.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.orkce.org/
http://orkce.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.chel-edu.ru/common/opkce/


 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

 деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  Метапредметные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов сторон и 

сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

   Предметные: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Календарно-тематическое планирование по основам религиозных культур и светской этике 

4 класс 

 

 
№ Темы по ОРК и СЭ Кол- во 

часов 
Тип 

урока 
Характеристика дея-
тельности учащихся 

икт, 

оборудов
ание 

Требования к уровню подго-
товки обучающихся 

Вид 

кон 

троля 

Домашнее задание Дата 

Пл 
ан 

 

1. 

 

Россия - наша Родина. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с 
общественными 
нормами нравст-
венности и морали. 

презен 
тация 

Знать, понимать и принимать 
ценности: Отечество, 
нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как 
основы культурных традиций 
многонационального народа 
России. 

 Рассказать членам семьи об 
известных людях. 

 

 

2. 

 

Что такое светская 
этика 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с 
общественными 
нормами нравст-
венности и морали. 

презен 
тация 

Иметь представления о светской 
этике и её роли в истории и 
современности России. 

 Прочитать статью пособия, 
обсудить с родителями её 
содержание. 

 

 

3. 

 

Мораль и культура. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с историей 
развития 
представлений 
человечества о морали 
и нравственности. 

презен 
тация 

Знакомство с основами светской 
морали, понимание ее значения 
в выстраивании конструктивных 
отношений в обществе. 

 Прочитать статью из 
пособия, ответить на 
вопросы. 

 

 

4. 

 

Особенности морали. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

презен 
тация 

Готовность к нравственному 
самосовершенствованию, 
духовному саморазвитию. 

 Подготовить рассказ об 
особенностях морали как 
особого вида духовной 
культуры 

 

 

5-6 

 

Добро и зло. 

2 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с 
основными 
определениями 
понятий этики, 
культуры, морали. 

презен 
тация 

Понимать и сопереживать 
чувствам других людей. 

 Подготовить рассказ с 
примерами из истории 
представлений человека о 
добре и зле. 

 

 

7-8 

Добродетель и порок. 2 Урок 

введения 

новых 

знаний 

презен 
тация 

Уметь уважительно относиться 
к иному мнению, истории и 
культуре других народов. 

 Рассказать членам семьи и 
друзьям, что такое доброде-
тель и порок. 

 



 

9 

Свобода и моральный 
выбор человека. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Знакомятся с 
взаимосвязями между 
культурными, 
моральными 
традициями и 
поведением людей. 

презен 
тация 

Уметь осуществлять 
информационный поиск для 
выполнения учебной задачи. 

 Подготовить рассказ с 
примерами поступков, 
предполагающих 
свободный выбор человека. 

 

 

10 

Свобода и ответствен-
ность. 

1 Обоб 
щение 

презен 
тация 

Развитие самостоятельности и 
личной ответственности за свои 
поступки на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

 Подобрать примеры из 
литературы, в которых 
описывается ответственное 
поведение человека. 

 

11 Моральный долг. 1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Анализируют 
моральные и этические 
требования, 
предъявляемые к 
человеку в светской 
культуре и различных 
культурных, в том 
числе религиозных 
традициях. 

презен 
тация 

Уметь осознавать ценности 
человеческой жизни. 

 Подобрать пословицы, в 
которых говорилось бы о 
долге человека. 

 

12 Справедливость. 1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Становление внутренней 
установки личности поступать 
согласно своей совести. 

 Придумать рассказ о 
справедливом и 
несправедливом человеке.  

13 Альтруизм и эгоизм. 1 Урок 
введения 
новых 
знаний 

презен- 

тация 

Уметь адекватно оценивать 
собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 Как вы понимаете слова 
«быть 

разумным эгоистом»? 
приведите примеры 
разумного эгоизма. 

 

 

14 Что значит быть мо-
ральным? 

1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Развитие этических чувств, как 
регуляторов морального 
поведения. 

 Подготовиться к 
сочинению «Что такое 
добро и зло». 

 

15 Дружба. 1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Анализируют 
человеком важность 
соблюдения человеком 
нравственных и 
моральных норм. 

презен 
тация 

Осознавать ценности нравствен-
ности и духовности в человече-
ской жизни. 

 Ответить на вопрос: «Что 
значит быть моральным?» 

 

16 Творческие работы 
учащихся. 

1 Урок 

обобщени
я 

изученног
о 

презен 
тация 

Уметь слушать собеседника, 
вести диалог, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и право 
каждого иметь свою 
собственную. 

 Редактирование, 
обсуждение с родителями, 
подбор иллюстративного 
материала. 

 

17 Презентация творче-
ских работ. 

1 Урок 
обобще-
ния изу-
ченного 

Выступления учащи-

хся, презентация тво-

рческих работ и их об-

суждение. 

презен 
тация 

   



18 Род и семья - исток 
нравственных 
отношений 

1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Анализируют важность 

соблюдения человеком 

нравственных и мо-

ральных норм 

презен 
тация 

Формировать чувство гордости 

за свою семью, бережное отно-

шение к жизни человека, забота 

о продолжении рода. 

 Написать сочинение на 

тему «Моя фамилия» 
 

19 Нравственный посту-
пок 

1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Учатся сравнивать яв-

ления светской куль-

туры, искусства и раз-

личные религиозные 

традиции 

презен 
тация 

Развитие личной 
ответственности за свои 
поступки на основе пред-
ставлений о нравственных 
нормах. 

 Как вы понимаете утвер-

ждение «Не всякое 

действие - поступок?» 

 

20 Золотое правило нрав-
ственности 

1 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Излагают свое мнение 

по поводу значения 

этических норм, норм 

морали и нравственно-

сти в жизни людей, 

общества 

презен 
тация 

Осознание значения этических 

норм, норм морали и нравствен-

ности в жизни людей, общества 

 Расскажите, как вы пони-

маете золотое правило 

нравственности 

 

21 Стыд и вина  Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Готовность и способность вы- 
эажать и отстаивать свою по-
зицию, критически оценивать 
собственные намерения, мысли 
и поступки 

 Объясните смысл 
пословиц на стр. 45 

 

22 Честь  Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Знать понятия честь и 
достоинство; 

Воспитывать чувство собствен-

ного достоинства. 

 Расскажите об 
олимпийских спортсменах 

 

23 Совесть  Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Знакомятся с приме-

рами проявления вы-

сокой нравственности в 

повседневной жизни, в 

истории, в произведе-

ниях литературы и 

искусства 

презен 
тация 

Развитие совести как нравст-
венного самосознания личности, 
способности формулировать 
собственные нравственные 
обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать 
нравственную самооценку 
своим и чужим поступкам. 

 Прочитайте рассказ 
Гайдара «Совесть». Почему 
так называется рассказ? 

 

24- 
25 

Образцы 
нравственности 

 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Укрепление веры в Россию, чув-
ства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, на-
стоящими и будущими по-
колениями. 

 Назовите современных бо-
гатырей 

 



26 Образцы 
нравственности в 
культуре Отечества 

 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Укрепление веры в Россию, чув-
ства личной ответственности за 
Отечество перед прошлыми, на-
стоящими и будущими по-
колениями. 

 Обсуди с родителями, кого 

из наших современников 

можно назвать героями, за-

щитниками Отечества. Есть 

ли такие люди в твоей 

семье? 

 

27 Этикет  Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

Учатся анализировать 

жизненные ситуации, 

выбирать нравственные 

Формы поведения, 

сопоставляя их с 

нормами разных 

культурных традиций 

презен 
тация 

Развитие этических чувств и 

норм 
 Вместе с родителями 

составьте перечень правил 
этикета, которые должен 
соблюдать каждый 
учащийся. 

 

28 Семейные праздники  Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

презен 
тация 

Понимание и поддержание та-
ких нравственных устоев семьи, 
как любовь, взаимопомощь, 
уважение к родителям, забота о 
младших и старших, ответст-
венность за другого человека. 

 Подготовить рассказ о 
семейном празднике 

 

29 Жизнь человека - выс-
шая нравственная цен-
ность 

 Урок вве-
дения но-
вых 
знаний 

 презен 
тация 

Осознание ценности других лю-
дей, ценности человеческой 
жизни, нетерпимость к действи-
ям и влияниям, представляю-
щим угрозу жизни, физическому 
и нравственному здоровью, ду-
ховной безопасности личности, 
умение им противодействовать. 

 Почему человеческая жизнь 
является высшей 
ценностью? Обоснуйте свой 
ответ. 

 

30 Любовь и уважение к 
Отечеству 

 Урок 
обобще-
ния изу-
ченного 

Учатся толерантному 

отношению к предс-

тавителям разных ми-

ровоззрений и культур-

ных традиций 

презен 
тация 

 Подготовить итоговую 
презентацию 

 

31- 
34 

Итоговая презентация 
творческих проектов 
учащихся 

 Урок 
обобще-
ния изу-
ченного 

Осуществляют поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

заданий. Участвуют в 

диспутах: учатся слу-

шать собеседника и из-

лагать свое мнение. Го-

товят сообщение по 

выбранным темам (те-

ме). 

презен 
тация 

Уметь защищать свой проект, 

высказывать своё мнение. 
 Редактирование, 

обсуждение с родителями, 
подбор иллюстративного 
материала. 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

 

Положение о системе оценивания в предмете 

           Формы контроля и оценки планируемых результатов 

           Курс является безотметочным. В процессе изучения курса, учащихся должны 

выполнить проектную работу, предусмотренную в конце разделов, в основу которых 

положен системно – деятельностный подход. Дети, занимаясь групповой 

исследовательской деятельностью, научатся отбирать необходимый материал, составлять 

презентации. Данная деятельность позволит повысить интерес детей не только к 

исследовательской деятельности при выполнении практических работ, но и к предмету в 

целом.  

 Достижение учащимися планируемых результатов выявляются в процессе: 

 

 

 

 

 При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые в системе без отметочного обучения: 

 

ействия в 

уме до начала его реального выполнения; 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 

учебного действия 

методом сравнения фактических результатов; 

—контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» 

действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 

ровень сформированности 

знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности школьников.  

Оценка деятельности учащихся в конце каждого занятия, раздела осуществляется по 

ряду критериев:  

 

ти в подборе необходимого материала; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


