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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (2009г.). Программа разработана на основе авторской программы Л.А. Ефросининой 

«Литературное чтений. 1-4 классы». 

     В авторскую программу изменения не внесены . 

Общая характеристика учебного предмета 
Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и основных видов речевой деятельности 

(слушания, говорения,чтения и письма); 
 в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты учебной деятельности, а также 

универсальные учебные действия; 
 дифференцированное обучение обеспечивает учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность и «переплетенность» обучения работе с произведением и книгой. При 

изучении произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к 

самостоятельному чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования младших школьников: формируются читательские умения, 

решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребенка- и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, самовоспитание. 
Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика: 
 на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов о героях литературных произведений; 
 на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, участие в 

выставках рисунков по изученным произведениям; 
 на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 
 на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, 

коллективное творчество (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 
 на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученика и художника 

Цель курса «Литературное чтение». 

Помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства 

художественного слова; обогатить читательский опыт.  
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Чтобы ребёнок стал полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской деятельности. Главное – организация 

читательского пространства, подбор материала для чтения. Следующее условие – овладение элементарными литературными 

представлениями и знаниями. 

Важнейшим условием литературного образования младших школьников является освоение культуры речи.  

Основные образовательные линии курса: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции 

читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего особенностям и уровню подготовки 

учащихся.
1
 

Основные линии программы. 

1. Развитие навыка чтения. 

2. Развитие восприятия произведения. 

3. Развитие литературоведческих представлений и понятий. 

4. Развитие речевых умений. 

5. развитие творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной  

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России.   

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета « Русский язык» 

Ведущее место предмета « Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является государственным 

языком РФ, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию 

у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлений национальной культуры и основе национального 

самосознания. 

                                                             
1
 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» 
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Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения. Средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 136 часа: (34 учебные недели, по 4 часа в неделю). 

2.УЧЕБН0-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни –   10 ч 

Басни. Русские баснописцы – 6 ч 

Произведения В.А.Жуковского – 6 ч 

Произведения А.С.Пушкина – 5 ч 

Произведения М.Ю.Лермонтова – 5 ч 

Произведения П.П.Ершова – 4 ч 

Произведения В.М.Гаршина – 4 ч 

Произведения русских писателей о детях – 6 ч 

Произведения зарубежных писателей – 11 ч 

 В мире книг-7 ч 

 Произведения Л.Н.Толстого – 10 ч 

 Стихи А.А.Блока – 3 ч  

 Произведения К.Д.Бальмонта – 7 ч 

 Произведения А.И.Куприна – 6 ч 

 Произведения И.А.Бунина – 4 ч 

 Произведения С.Я.Маршака – 10 ч 

 Стихи Н.А.Заболоцкого – 3 ч 

 Произведения о детях войны – 5 ч 

 Стихи Н.М.Рубцова – 4 ч 

 Произведения С.В.Михалкова – 3 ч 

 Юмористические произведения – 3 ч 

 Очерки – 6 ч 

 Путешествия, приключения, фантастика – 8 ч 

Итого -136 ч 

 

 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и одноклассниками, 

высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных особенностей текста, 

выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

а)  выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) помогает слушателям 

«увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б)  выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в коллективе критериями 

выразительного чтения. 

Формирование умения чтения про себя: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) в ходе повторного просмотрового чтения; 

в)  в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 

г)  в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. Освоение начал монологического 

высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 

Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Народное творчество 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и иерархия героев-животных. Определение главного 

героя в русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. Чудеса, волшебный 

помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, 

отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения человека в животное, растение, явление 

природы). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах  и ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование 

в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, 

волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей народной волшебной сказки 

(построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента композиционного построения целого, повтор речевых 
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конструкций и слов как средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота 

авторского языка. 

Жанр рассказа.  Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность рассматриваемых 

нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении 

его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в 

рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоту окружающего мира, 

дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о 

важности в создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст.  

 Формирование библиографической культуры. Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а также книг из 

домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими периодическими изданиями, словарями 

и справочниками. Работа с элементами книги: содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, страница 

«Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем.  

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с опорой на цветовое маркирование). 

Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 

содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста). 

Круг чтения. 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

Классики русской литературы  

Современные русские и зарубежные писатели и поэты  

 

Круг чтения. Для чтения и обсуждения в классе. Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: 

сказки, загадки, потешки, поговорки, пословицы, былины, легенды, сказы, мифы народов мира. Ведущие идеи, объединяющие произведения 

фольклора разных народов, специфика художественной формы разных произведений словесного творчества. Отрывки из Библии.
1
 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей-классиков, детских писателей. Произведения о 

жизни детей разных народов и стран. Приключенческая детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, путешествиях, истории, 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). 
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Для самостоятельного чтения. Художественная книга о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о труде и творчестве. 

Научно-познавательная книга: о растениях и животных, вещах и предметах, изобретениях и изобретателях, по истории. Книги о 

путешествиях и приключениях. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного восприятия произведений в единстве содержания и 

формы, в единстве образного, логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного 

произведения, осознание схожести и различий настроений героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение персонажей разных произведений, выявление отношения к 

ним автора, высказывание собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, характеризующие персонажей, образные 

выражения, создающие картины природы, рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, сообщается.   Умение находить средства  

выразительного чтения произведения: логические ударения, паузы, тон, темп речи в зависимости от задачи чтения. 

Умение сопоставлять два ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

Жанрово-тематическое разнообразие. Расширение знании и умений в области жанровых особенностей сказки (народной и 

литературной), рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказок, очерковых произведений. Сравнение художественных и 

научно-художественных произведений, авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. 

Народные сказки: плавный ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили-были», «день-

деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их 

варианты, присказки, особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. 

Былины: плавный, напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» а т. д.), гиперболы 

(преувеличения), яркость описания героев, порядок действий (рассказов о былинном богатыре). 

Литературная сказка. Сходство с народной сказкой (сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). 

Особенность авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. 

Рассказы: художественные, научно-популярные. Особенности художественного рассказа: описание поступков героев, интересных 

случаев из их жизни, эмоционально-образное описание внешнего вида персонажей, возбуждающее воображение читателя. Отношение 

автора к своим героям. 

Стихотворное произведение: ритмический рисунок, строка, строфа, рифма и средства выразительности. 

Научно-художественные рассказы: рассказы о природе, описание образов природы в художественной форме, наличие в них 

познавательных, реальных знаний, их образного отражения. 

Научно-популярные рассказы и очерки. Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, деловой 

язык, «язык фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. 

Очерк — повествование о реальных событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к природе. 
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Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение, литературное творчество. 

Литературные жанры: сказка, былина, пословица, загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно-художественное произведения. 

Тема, идея произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, композиция; изобразительно-

выразительные средства языка (эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола). Юмор и сатира как средства выражения авторского 

замысла. Фантастическое и реальное. 

Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие, 

аннотация, иллюстрация. Каталог. Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об авторе. 

Элементарные знания о времени создания произведения. 

Творческая деятельность школьников. Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по аналогии с произведением устного народного 

творчества) загадок, потешек, сказок, поговорок. 

Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить на нее каталожную карточку. 

Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, 

театральных играх. 

Навык чтения. Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного произношения вслух, 

чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения или отрывка из него; использование выразительных средств чтения 

(темп, тон, логические ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение наизусть стихов, отрывков из 

прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — не менее 20 стихотворений, 6 отрывков из Прозы). 

Работа с текстом. Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения героев и оценивание их 

поступков; сопоставление поступков героев. 

Понимание и различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, изображающих поступки героев, 

картины и явления природы; выделение в тексте эпитетов, сравнений. Составление простого плана к рассказу, сказке; подробный, краткий 

и выборочный пересказ текста по плану. Составление творческого пересказа (изменение лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе 

героев на основании собственных предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). Выявление 

авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Читательские умения (работа с произведением и книгой): 

 обобщение представлений о рассказе, сказке, стихотворении, басне, о произведениях устного народного творчества; 

 самостоятельный выбор книги на определенную тему; 

 чтение детской периодики; 

 использование справочной литературы, работа в библиотеке (школьной, городской и т. д.). 

Межпредметные связи: 



 8 

 с уроками русского языка: устные и письменные рассказы о героях литературных произведений, отзывы о прочитанной  книге,  умение 

пользоваться  основными  формами речи (описание, рассуждение, повествование), первые опыты пробы пера (сочинение сказок, рассказов, 

былей, забавных историй и т. д.); 

 с уроками музыки: иметь представление о предусмотренных программой произведениях русской музыки на тексты или по мотивам 

изученных литературных произведений о взаимообогащении музыки и литературы; 

 с уроками изобразительного искусства: иметь представление о близости произведений словесного и изобразительного искусства, изученных 

по программе, об искусстве книжной иллюстрации; уметь сопоставлять текст и иллюстрацию, размышлять о том, как художник понял и 

передал свое понимание прочитанного. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ   

В результате изучения данного предмета в 4 классе учащиеся должны: 

знать: 

-название и основное содержание изученных литературных произведений; имена, отчества и фамилии авторов; 

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

называть, приводить примеры: 

-сказок народных и литературных; 

-стихов и рассказов из круга детского чтения; 

-произведений основных жанров детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, пьеса, баллада, очерк, миф) 

различать, сравнивать: 

-произведения фольклора (загадка, пословица, песенка, скороговорка); 

-жанры детской художественной литературы (сказка, рассказ, стихотворение, басня); 

-сказки народные и литературные; 

-словари и справочники; 

-элементы книги (обложка, титульный лист, иллюстрация, оглавление); 

-виды пересказа(подробный, краткий, выборочный); 

уметь: 

-читать осознанно, правильно, целыми словами вслух и молча; 

-выразительно читать наизусть программные стихотворения и отрывки из прозы, специально подготовленные тексты; 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-ставить вопросы к тексту, выполнять задания к тексту и отвечать на вопросы к тексту; делить текст на смысловые части и оставлять 

простой план; 

-пересказывать и рассказывать произведение по плану; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, 

оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

-для самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

-определять тему и жанр незнакомой книги;  

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является 

важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

Личностные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

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

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

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

культур и религий; 

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

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

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально - нравственной 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования должны отражать: 

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

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

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

решения учебных и практических задач; 

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

познавательных задач; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

учебного предмета; 

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

процессами; 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметной 

области «филология», включающей в себя предмет«литературное чтение» должны отражать: 

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

традиций; 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 



 11 

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

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

оценку поступков героев; 

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

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

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

дополнительной информации». 

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.КРИТЕРИ. 

        Контрольная проверка навыка чтения проводится в конце каждой четверти, у учащегося, оценка выставляется, в классный журнал по 

следующим критериям: 

- осмысленность, беглость (темп), правильность, выразительность. 

"5" - ставится, если выполнены все 4 требования; 

"4" ставится, если не выполнено одно из перечисленных требований; 

"3" ставится, если не выполнено два из перечисленных требований; 

"2" ставится, если не выполнены: три требования. 

 В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по 

беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка «4», и если не уложился в норму по беглости на большое 

количество, то - «3». 

Нормы оценки уровня литературного развития учащихся на начальной ступени обучения 

Оценка "5" 
верное определение темы, идейного содержания произведения; 

способность к целостному представлению о произведении (во втором классе и в первом полугодии третьего класса на эмоциональном 

уровне), к пониманию его основного конфликта; 

адекватный эмоциональный отклик на общий настрой текста, способность верной оценки оттенков чувств, их динамики; 

способность к проведению аналогий между описанной в тексте ситуацией и реальной жизненной ситуацией; 

достаточный словарный запас, позволяющий вербально делиться своими эмоциями, мыслями, рассуждать по поводу прочитанного; 

оперирование в речи изобразительно-выразительными средствами языка; 

осознание логики событий в тексте, способность устанавливать причинно-следственные связи; 

способность верной оценки мотивов поведения литературных персонажей с обоснованием собственной точки зрения, стремление к 

осмыслению характеров персонажей; 

стремление к осознанию авторской позиции; 
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внимательное отношение к тексту произведения, потребность в обращении к тексту, его художественным деталям, эпизодам с целью более 

глубокого осмысления; 

составление вопросов проблемного характера, направленных на осмысление литературного произведения, мотивов поведения персонажей; 

наличие мотивации в работе над текстом; способность к размышлению над прочитанным; 

определённый уровень обобщения прочитанного на уровне эмоциональной оценки; 

достаточно высокий уровень воссоздающего воображения; 

способность практического применения литературоведческих знаний при анализе произведения; 

высокая степень готовности к литературному творчеству, способность к проявлению личностной позиции, использованию в процессе 

творческой работы изобразительно-выразительных средств языка; 

достаточно высокий уровень читательского кругозора. 

Оценка "4" 

  

верное определение темы произведения, по возможности правильное определение идейного содержания; 

стремление к осмыслению текста в целом; 

способность к адекватной эмоциональной реакции на общий настрой текста при отсутствии чёткого различения оттенков и динамики 

чувств; 

способность к соотнесению описанной в тексте ситуации с реальной жизненной ситуацией; 

определенный объём словарного запаса для передачи своих мыслей, эмоций, однако недостаточный для передачи полноценной картины 

ощущений; 

осознание логики событий в целом, допущение неточностей в установлении причинно-следственных связей; 

способность правильной оценки мотивов поведения персонажей; 

невнимание к роли автора в произведении, нечеткое представление авторской позиции (при правильной организации работы возможно 

осмысление перечисленных критериев); 

возникновение потребности в использовании материала текста при его анализе; 

составление вопросов оценочного характера; 

стремление к размышлениям по поводу развития действия, к обоснованию своих ответов; 

недостаточно высокий уровень обобщения прочитанного; 

недостаточный уровень развития воссоздающего воображения, замена его конкретным перечислением эпизодов, событий, поступков, 

деталей; 

определённый уровень знаний по теории литературы, умение применять их при анализе произведения; 

активное стремление к творческой деятельности с высокой степенью эмоциональной отдачи; 

определённый уровень читательского кругозора. 
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 Оценка "3" 
возможно верное определение темы произведения, однако осознание его идейного содержания даётся с трудом; 

низкий уровень целостного представления о произведении при достаточно хорошем запоминании событий, воспроизведении описанных в 

тексте ситуаций с высокой степенью соответствия; 

определённая степень эмоциональной реакции на общий настрой текста при неспособности различения оттенков и динамики чувств; 

не всегда удачные попытки соотнесения описанной в тексте ситуации с реальной жизненной ситуацией; 

небольшой объём словарного запаса; 

неспособность установления причинно-следственных связей при ярко выраженном стремлении к осознанию логики событий в тексте; 

стремление к оценке мотивов поведения персонажей произведения при низком уровне способности к выражению своего мнения о них; 

неверная оценка авторской позиции, непонимание роли автора в произведении; 

отсутствие потребности в обращении к материалу текста при его анализе; 

частичная мотивация в работе над текстом, попытки обосновать свои ответы; 

способность составления вопросов ретроспективного характера, не затрагивающих проблематики текста; 

низкий уровень обобщения прочитанного, замена его пересказом сюжета; 

недостаточно развитое воображение; 

недостаточное осмысление литературоведческих, терминов, изучаемых согласно программе; 

при попытках применения теоретических знаний во время анализа произведения часто допускаются ошибки; 

проявление интереса к творческой деятельности, частичные успехи в создании собственных текстов различного характера; 

недостаточный уровень читательского кругозора. 

 Оценка "2" 

неспособность определить тему и идею произведения; 

отсутствие целостного представления о произведении, сосредоточение внимания на отдельных событиях; 

отсутствие связи эмоционального восприятия произведения с конкретными ситуациями, описанными в тексте; 

неумение провести параллель между ситуацией текста и реальной жизненной ситуацией; 

ограниченный словарный запас, недостаточный для выражения собственных ощущений; 

неспособность устанавливать причинно-следственные связи; 

непонимание причин поступков литературных героев, неспособность выразить своё мнение о персонаже; 

непонимание или неверная оценка авторской позиции; 

нежелание и неумение обращаться к тексту произведения при его анализе; 

отсутствие мотивации в работе над произведением, нежелание выполнять задания учителя; 

составление ограниченного количества вопросов буквального характера, воспроизводящих начало текста, реже - эпизод из произведения; 

неспособность к обобщению прочитанного; 

слабое воображение; 
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незнание литературоведческих терминов, изучаемых 

согласно программе; 

отсутствие интереса к творческой деятельности; 

низкий уровень или отсутствие читательского кругозора. 

Чтение наизусть 
«5» -  твердо,  без   подсказок,  знает   наизусть, выразительно читает; 

«4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

«3»  - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста, читает без выражения; 

«2»  - нарушает  последовательность  при  чтении,  не полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
Правильная постановка логического ударения. 

Соблюдение пауз. 

Правильный выбор темпа. 

Соблюдение нужной интонации. 

Безошибочное чтение. 

«5» - выполнены правильно все требования; 

«4» - не соблюдены 1-2 требования; 

«3» -допущены ошибки по трем требованиям; 

«2» - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
Своевременно начинать читать свои слова. 

Подбирать правильную интонацию. 

Читать безошибочно. 

Читать выразительно. 

«5» - Выполнены все требования 

«4» - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

«3» - допущены ошибки по двум требованиям 

«2» -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

«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; 

«4» - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 
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«3» - пересказывает при   помощи   наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки; 

«2» - не может передать 

КРИТЕРИИ  ОЦЕНОК  УСТНОГО  ОТВЕТА 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного   материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок 

или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок иди 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

"3" ('удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-

6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок пли более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса. отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Классификаций ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
неправильное    определение    понятия,    замена существенной характеристики понятия несущественной; 

нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

отсутствие  умения   выполнять  рисунок,   схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

ошибки   при  постановке  опыта,  приводящие  к неправильному результату; 

неумение   ориентироваться  на  карте  и   плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не   влияющих   отрицательно  на   результат   работы: 

отсутствие обозначений и подписей; 

отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 
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неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

неточности при нахождении объекта на карте. 

 Примерное планирование проверочных и контрольных работ 
 
№ Компетенция. Вид проверки. Время выполнения 

Первое полугодие 

1 Навык чтения молча. Текущая проверка сентября 

2 Навык чтения вслух. Текущая проверка октябрь 

3 Выразительность чтения. Текущая проверка октябрь 

4 Тест (текущая проверка) ноябрь 

5 Сформированность учебной и читательской деятельности – диагностические тесты и задания. 

Текущая проверка 

октябрь 

6 Навык чтения вслух. Итоговая проверка декабрь 

7 Навык чтения молча. Итоговая проверка декабрь 

8 Выразительность чтения. Итоговая проверка декабрь 

9 Литературная эрудиция – литературные диктанты. Текущая проверка В течение полугодия 

10 Сформированность учебной и читательской деятельности – диагностические тесты и задания. В конце полугодия 

Второе полугодие 

1 Сформированность учебной и читательской деятельности. Текущая проверка. В конце четверти 

2 Навык чтения вслух. Текущая проверка январь 

3 Навык чтения молча. Текущая проверка февраль 

4 Навык чтения вслух. Итоговая проверка апрель 

5 Навык чтения молча. Итоговая проверка май 

6 Начитанность и читательские умения май 

7 Литературная эрудиция – литературные диктанты. Текущая проверка В течение полугодия 

8 Комплексная итоговая проверка апрель  
 

7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Обратите внимание. Примерное тематическое планирование для 4 класса рассчитано на 136 часов. Если общеобразовательное учреждение работает по учебному 

плану, в котором на литературное чтение отводится 3 часа в неделю, то уроки, помеченные (*), не проводятся. В приложении дано тематическое планирование на 102 

часа (3 часа в неделю).  

Все тексты произведений для дополнительного чтения даны в учебной хрестоматии: Литературное чтение: 4 класс: учебные хрестоматии для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2013. –  (Начальная школа XXI века). 
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№ Дата Тема урока Тип 

урока
1
 

Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

обучения 

I четверть (36 часов) 

Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни (10 часов) 

1  Произведения 

фольклора. Малые 

жанры фольклора. 

Повторение. 

 

Дополнительное 

чтение. 

Крупицы народной 

мудрости. 

Комбинир

ованный  

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагировать на содержание 

произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. Сравнивать 

произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять 

особенности народных 

сказок. Рассматривать 

книги с произведениями 

малых фольклорных 

жанров. 

Восприятие на слух 

произведений фольклора. 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

содержание прочитанного, 

умения выражать своё 

отношение к 

произведению, 

уважительно относиться к 

мнению учителя и 

одноклассников. 

 

Анализирует объекты с 

выделением существенных 

и несущественных 

признаков. Извлекает 

необходимую информацию 

из прослушанных текстов, 

преобразовывает объекты 

из чувственной формы в 

модель. Осуществляет 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

2  Произведения 

фольклора. 

Волшебная сказка. 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и Серый 

волк» 

 

Контрольное чтение 

наизусть №1. 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

Называть особенности 

волшебной сказки. 

Характеризовать образы 

положительных и 

отрицательных героев. 

Работать с текстом сказки. 

Объяснять заголовок. 

Рассказывать наизусть 

загадки, скороговорки, 

дразнилки. 

Сравнивает произведения 

фольклора. Ставит и 

формулирует проблему, 

самостоятельно создает 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строит 

высказывание в устной 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

                                                             
1 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, установления 

законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний. 
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Малые жанры 

фольклора. 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Повторять 

разновидности сказок: 

бытовые, волшебные, о 

животных. 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознает способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

3  «Былины». 

 Былина «Волхв 

Всеславович».  

УОПУЗП Повторять изученные 

былины. Различать  

былины как жанр 

фольклора. Называть и 

кратко характеризовать 

особенности былин. 

Описывать внешность 

былинных  героев, их 

поступки, миссию – 

служение Родине. 

Анализировать содержание. 

Составлять план. 

Рассказывать былину по 

плану. Подробно 

пересказывать отдельные 

эпизоды.  

Понимать былину  как 

жанр фольклора. 

Характеризовать  образы 

былинных героев: их 

внешность, поступки, 

служение Родине. 

Выделять особенности 

былин: напевность, 

повторы, устойчивые 

эпитеты; анализировать 

содержание, составлять 

план; рассказывать по 

плану, подробно 

пересказывать отдельные 

эпизоды. 

Сравнивает изучаемые 

объекты. Обобщает 

результаты сравнения  в 

таблице и схеме. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Способность к 

организации собственной 

деятельности. 

4  Дополнительное 

чтение. Русская 

народная сказка 

«Марья Моревна». 

УОПУЗП Слушать сказку, сравнивать 

ее с былиной. Отвечать на 

вопросы, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Воспринимать тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагировать на  

содержание произведения, 

высказывать своё мнение о 

произведении, уметь 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. 

Работает с моделями, 

таблицами, схемами: 

сравнивает, дополняет, 

составляет; использует 

моделирование для 

решения учебных задач. 

Подбирает к словам из 

произведений синонимы и 

антонимы. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

5*  Слушание и работа с 

книгами.  «Былины». 

Дополнительное 

чтение. Былина 

УОНМ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

Слушать былину. Называть 

имена былинных 

богатырей. Называть книги 

с былинами разных 

Анализирует текст и 

составляет модельный или 

словесный план  (блок-

схему). Рассказывает 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и свер-

стниками. 
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«Вольга 

Святославич». 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

 

изданий. Работать с 

книгами о былинных 

героях. Выделять 

особенности былин: 

напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты; 

анализировать содержание, 

составлять план; 

рассказывать по плану, 

подробно пересказывать 

отдельные эпизоды. 

прочитанное по плану. 

Называет особенности 

построения книги 

(предисловие, 

послесловие).  

6  «Народные 

легенды». «Легенда о 

граде Китеже». 

УОНМ Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

 

Понимать легенду как жанр 

фольклора.  Перечислять 

особенности легенды: 

реальный факт в сказочном 

изложении. Сравнивать 

легенды, героические 

песни, былины. Понимать 

основное содержание 

текста, отвечать на 

вопросы; находить в 

произведении слова и 

выражения, изображающие 

поступки героев. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

7  «Легенда о 

покорении Сибири 

Ермаком». Книги с 

народными 

легендами. 

УПЗиУ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Оценивать 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Слушать библейские 

предания. Выполнять 

задания в тетради. 

Перечислять особенности 

легенды: реальный факт в 

сказочном изложении. 

Обсуждать самостоятельно 

почитанные легенды. 

Работать с текстом 

легенды, библейского 

предания.   

Аннотирует книги по 

образцу. Организация 

выставки книг по теме. 

Моделирование обложки. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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8  «Народные песни». 

Героическая песня 

«Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский 

во главе ополчения». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

Понимать героическую 

песню как жанр устного 

народного творчества.  

Называть особенности 

героической песни: 

исторический герой, его 

подвиги, напевность, 

повествовательный 

характер. Выделять 

основную мысль 

произведения, находить в 

произведении слова и 

выражения, изображающие 

поступки героев.   

 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

9  Слушание и работа с 

книгами. «Народные 

песни». 

Дополнительное 

чтение.  

Песня-слава 

«Русская Земля». 

Героическая песня 

«Суворов 

приказывает армии 

переплыть море». 

УПЗиУ Воспринимать 

художественные 

произведения и учиться 

соотносить их с 

произведениями живописи 

и музыки. Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Сравнивать героические 

песни с былинами. 

Выделять исторические 

факты. Выразительно 

читать народные песни. 

Самостоятельно читать 

рассказы о Суворове. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

10  Обобщение. «Книги с 

фольклорными 

произведениями». 

Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте себя». 

Книги с былинами и 

легендами. 

Комбинир

ованный  

Ориентироваться в 

структуре текста:  заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

Называть исторические, 

народные, авторские 

библейские легенды. 

Приводить примеры. 

Самостоятельно выполнять 

задания тестового 

характера.  Проверять 

работу по листам 

самооценивания и 

взаимооценивания.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Использует 

различные способы поиска 

(в справочных источниках 

и открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета. 

«Басни. Русские баснописцы» (6 часов) 

11 

 

 «Произведения 

русских 

баснописцев».  

И. Крылов «Стрекоза 

и Муравей».  

И. Хемницер 

«Стрекоза».  

Л.Н. Толстой. 

«Стрекоза и 

муравьи». 

Комбинир

ованный 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, 

структуру, объяснять 

мораль и подбирать 

пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Называть жанровые 

признаки басни, 

сравнивать сюжеты басен, 

анализировать форму, 

структуру, объяснять 

мораль и подбирать 

пословицы, 

соответствующие морали 

басен. Сравнивать басни со 

схожим сюжетом по форме, 

выделять особенности 

авторского языка. 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

12 

 

 Слушание и работа с 

книгами. 

«Произведения 

русских 

баснописцев». 

И. Хемницер. 

«Друзья».  

Дополнительное 

чтение. 

 И. Крылов. 

«Крестьянин в беде». 

Комбинир

ованный 

Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Слушать 

вопросы по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечать 

на вопросы и 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 
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Контрольное 

чтение наизусть 

№2. 

И. Крылов «Стрекоза 

и Муравей». 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

 

познавательных задач. 

13  «Произведения 

русских 

баснописцев».  

А. Измайлов. 

«Кукушка».  

Дополнительное 

чтение. 

 А. Измайлов. 

«Лестница». 

УОНМ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Правильно называть басни 

и определять мораль. 

Выразительно читать текст 

басни. Работать с книгами 

русских баснописцев. 

Выполнять самостоятельно 

задания к тексту.  

Комментирует ответы на 

вопросы. Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. Осуществляет 

взаимный контроль, 

договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей.  Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

14  «Баснописец 

И.А. Крылов». 

И. Крылов 

«Мартышка и очки», 

«Квартет». 

Дополнительное 

чтение. 

И. Крылов «Осёл и 

Соловей». 

С. Михалков. «Слово 

о Крылове». 

Комбинир

ованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Выразительно  читает 

басню в лицах.  Заполняет 

схему «Басни 

И.А. Крылова». Выполняет 

самопроверку по образцу. 

Оценивание работы 

словесно. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих.  

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами.  

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

15*  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Басни 

И.И. Дмитриева». 

И. Дмитриев 

«Муха». 

Дополнительное  

чтение. 

И. Дмитриев. 

УОиСЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

Читать осознанно вслух 

текст художественного 

произведения  целыми 

словами, соблюдая 

орфоэпические нормы 

русского литературного 

языка. Делить текст на 

составные части, 

составлять его простой 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Выбор 

наиболее эффективных 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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«Петух, кот и 

мышонок». 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

план. Называть 

особенности басни. 

способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

16  Контрольное 

чтение наизусть 

№3. 

И. Крылов 

«Мартышка и очки». 

 

Обобщение по 

разделу  «Басни». 

Рубрика «Проверьте 

себя». 

Комбинир

ованный 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Рассказывать басню 

наизусть выразительно. 

Определять тему, главную 

мысль. Характеризовать 

события, устанавливать 

последовательность. 

Рассматривает книги с 

баснями. Представляет 

книгу по плану (название 

книги, книга – 

произведение или книга – 

сборник, фамилия 

художника, имена героев, 

точка зрения автора или 

выражение своей точки 

зрения). 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

«Произведения В.А. Жуковского» (6 часов) 

17  «Стихотворения 

Жуковского». 

В. Жуковский 

«Песня», «Ночь».  

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Различает рифмы, строфы. 

Находит в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения и употребляет их 

в речи.   Называет 

произведения, изученные 

во 2-3 классе. 

Анализирует свою работу. 

Оценивает  ее по заданным 

критериям. Моделирует 

обложку.  

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

18*  Дополнительное 

чтение. 

 В. Жуковский 

«Вечер», «Загадки». 

Комбинир

ованный 

Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Слушать 

вопросы по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечать 

на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Различает рифмы, строфы. 

Находит в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения и употребляет их 

в речи. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

19  «Волшебные сказки 

в стихах». 

В. Жуковский 

«Спящая царевна». 

 

Комбинир

ованный 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

Составляет кластер 

«Жанры произведений В.А. 

Жуковского». Определяет 

вид сказки. Дополняет 

схему. Определяет главную 

Выбирает темп и тон 

чтения. Передает 

интонацию отношения к 

героям, нравоучительный 

тон морали. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 
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звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

мысль, характеризует 

героев положительных и 

отрицательных, находит 

эпитеты и сравнения. 

Самостоятельно указывает 

паузы и логические 

ударения, наблюдает за 

знаками препинания. 

с  учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

20*  «Волшебные сказки 

в стихах». 

В. Жуковский 

«Спящая царевна». 

 

УОНМ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Различает рифмы, строфы. 

Находит в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения и употребляет их 

в речи.   Сравнивает сказку 

В.А. Жуковского «Спящая 

красавица» со  сказкой 

«Сказкой о мертвой 

царевне и семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

Выполняет самопроверку 

по образцу. Оценивание 

работы словесно. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

21  Слушание и работа с 

книгами.  «Книги 

В.А. Жуковского».  

Дополнительное 

чтение. 

В. Жуковский 

«Сказка о царе 

Берендее, о сыне его 

Иване-царевиче, о 

хитростях Кощея 

Бессмертного и о 

премудрости Марьи-

царевны, кощеевой 

дочери». 

Комбинир

ованный 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Сравнивать «Сказку о царе 

Берендее…» В. Жуковского 

со «Сказкой о царе 

Салтане…» А.С. Пушкина 

(заголовки, сюжеты,  герои, 

главная мысль). 

Воспроизводит основное 

содержание прослушанного 

произведения, ведет беседу 

о прослушанном, слушает 

собеседников и исправляет 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулирует вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Аннотирует книги по 

образцу. Организация 

выставки книг по теме. 

Моделирование обложки. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

22  Обобщение. 

«Произведения 

Жуковского». 

Рубрика «Проверьте 

себя» (в тетради). 

УОиСЗ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. 

Сочиняет двустишья и 

трехстишья по заданным 

рифмам. Характеризует 

героев положительных и 

Заполняет схему  

«Произведения В.А. 

Жуковского». Оценивает 

качество чтения 

одноклассников. 

Определяет общую цель и 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 
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Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

 

отрицательных. Пользуется  

выразительными 

средствами  чтения (тон, 

темп, логическое ударение, 

паузы, интонация). 

пути ее достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

«Произведения А.С. Пушкина» (5 часов) 

23   «Повторение 

изученных 

произведений А.С. 

Пушкина». 

Стихотворение 

«Осень» (отрывки). 

Дополнительное 

чтение. 

Г. Волков 

«Удивительный 

Александр 

Сергеевич» (в 

сокращении). 

 

Комбинир

ованный 

Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Называет произведения 

А.С. Пушкина разных 

жанров, изученные в 1-3 

классах. Работает со 

схемой «Пушкин сочинял». 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение 

выбранного отрывка и 

объясняет свой выбор. 

Заучивает наизусть 

стихотворение.  

Составляет вопросы для 

викторины по 

произведениям поэта. 

Выполняет взаимопроверку 

чтения наизусть отрывка из 

стихотворений А.С. 

Пушкина. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

24  «Стихи А.С. 

Пушкина». 

А.С. Пушкин 

«И.И. Пущину», 

«Зимняя дорога». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№4. 

А.С. Пушкин 

«Осень». 

Комбинир

ованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию.  

 

Выразительно читает 

наизусть стихотворение. 

Различает рифмы, строфы. 

Находит в тексте эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения и употребляет их 

в речи.  

Составляет словарь 

устаревших слов с 

подбором современных 

синонимов. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

25*  И. Пущин «Записки 

о Пушкине» 

(отрывок). 

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

Выполняет словарную 

работу. Самостоятельно 

готовит выразительное 

чтение. Сравнивает 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 
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воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

произведения. свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

26  «Сказки 

А.С. Пушкина».  

Дополнительное 

чтение. 

 А.С. Пушкин. 

«Сказка о золотом 

петушке».  

Из воспоминаний 

В.И. Даля. 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

Различает рифмы, строфы. 

Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения в тексте и 

употребляет их в речи.    

Определяет общую цель и 

пути ее достижения.  

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться.  

27*  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Произведения А.С. 

Пушкина».  

 

Дополнительное 

чтение.  

А.С. Пушкин «Песнь 

о вещем Олеге». 

«Вещий Олег» 

(отрывок из 

«Повести временных 

лет»). 

УПЗиУ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Анализирует композицию 

стихотворения. 

Моделирует обложку. 

Выявляет главную мысль. 

Подбирает пословицу, 

которая могла бы стать 

главной мыслью. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

«Произведения М.Ю. Лермонтова» (5 часов) 

28   «Стихи 

М.Ю. Лермонтова». 

М. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

УОНМ Относиться к 

литературным 

произведениям как к 

словесному искусству. 

Пользоваться алгоритмом 

учебных действий для 

формирования 

универсального умения 

читать выразительно. 

Различает рифмы, строфы. 

Находит эпитеты, 

устойчивые эпитеты, 

олицетворения, метафоры и 

сравнения в тексте и 

употребляет их в речи.    

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Готовность 

использовать получаемую 

в учебной деятельности 

подготовку при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 
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познавательных задач. 

29*  «Стихи М.Ю. 

Лермонтова». 

М. Лермонтов 

«Парус». 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения. 

Определяет тему  

произведения, тон и темп 

чтения, наблюдает за 

употреблением знаков 

препинания, указанием 

пауз, выделением 

логических ударений. 

Сравнивает своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Подбирает произведения к 

модели. Выразительно 

читает стихотворение. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса при групповой 

работе.   

30  «Стихи о природе 

М.Ю. Лермонтова». 

М. Лермонтов 

«Горные вершины». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№5. 

М. Лермонтов 

«Москва, Москва!.. 

Люблю тебя как 

сын...» 

 

Комбинир

ованный 

Слушать вопросы по       

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Выделяет эпитеты,  

сравнения, метафоры и 

олицетворения в 

произведениях поэта. 

Моделирует обложку. 

Составляет кластер 

«Произведения 

М.Ю. Лермонтова». Читает 

наизусть стихотворение.  

Оценивает по  заданным 

критериям. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

31*  «Стихи о природе 

М.Ю. Лермонтова». 

М. Лермонтов 

«Утёс». 

УОиСЗ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. 

Моделирует обложку. 

Обобщает результаты 

изучения темы  в схеме 

«Стихотворения 

М.Ю. Лермонтова». 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

32  Слушание и работа с 

книгами.  «Книги 

М.Ю. Лермонтова». 

Дополнительное 

чтение. 

М. Лермонтов 

УОиСЗ Работать с книгами- 

справочниками, 

выразительно читать 

произведения. Читать в 

соответствии с основными 

правилами орфоэпии, 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы. Способность 
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«Казачья 

колыбельная песня». 

 

 

уметь видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

 

 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

«Произведения П.П. Ершова» (4 часа) 

33  «Литературные 

(авторские) сказки». 

П. Ершов. «Конёк-

Горбунок» 

(отрывки). 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Читать в 

соответствии с основными 

правилами орфоэпии, 

уметь видеть в тексте 

произведения слова с 

трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Собирает информацию о 

книгах, героях 

произведений, писателях и 

оформляет её в виде 

таблиц и схем, в том числе 

на компьютере. Использует 

информацию из готовых 

таблиц для создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

 

Самостоятельно проверяет 

задания в тетради по 

образцу. Видит и 

доказывает ошибочность 

или правильность своего 

выбора. Заучивает 

фрагмент наизусть. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

34  «Литературные 

(авторские) сказки». 

П. Ершов «Конёк-

Горбунок» 

(отрывки). 

УОиСЗ Инсценировать  отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. Выделять 

основные смысловые 

Словесно описывает 

картины к отдельным 

эпизодам или целым 

произведениям. Рисует 

иллюстрации к отдельным 

отрывкам, эпизодам 

произведений 

индивидуально или в 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение 

стихотворения по 

алгоритму, предложенному 

учителем.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их проблем. 
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эпизоды, 

последовательность и 

логику событий в 

изучаемых произведениях. 

группах, оформляет книги-

самоделки и школьные 

газеты (в том числе с 

использованием 

компьютера, Интернета). 

35*  «Стихи П.П. 

Ершова». П. Ершов 

«Кто он?» 

УПиКЗ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Понимает и объясняет 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении. 

 

Находит в библиотеке 

книги со стихотворениями  

автора. Готовит небольшое  

монологическое 

высказывание об одном из 

русских поэтов (5-7 

предложений). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса  при работе в парах. 

36  Обобщение 

«Русские поэты». 

Рубрика «Книжная 

полка». Рубрика 

«Проверьте себя». 

или 

комплексная 

контрольная 

работа. 

Комбинир

ованный 

Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

 

Выполняет задания 

тестового характера. 

Дополняет таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составляет списки 

авторов по заданному 

признаку, находит 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Читает наизусть стихи 

русских поэтов. 

Аннотирует книгу, 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса  при работе в 

группах. 

II четверть (28 часов) 

«Произведения В.М. Гаршина» (4 часа) 

1  «Сказки В.М. 

Гаршина». 

В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

Практически выделять в 

художественном 

произведении примеры 

описаний, рассуждений, 

повествований, диалогов и 

монологов героев. 

 

Работает в группах по 

разным образовательным 

маршрутам. Делит текст на 

части. Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует ответ. 

Находит главную мысль 

сказки.  

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

2  «Сказки В.М. 

Гаршина».  

В. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

 

УПЗиУ Инсценировать  отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

Пересказывает текст 

произведения 

выразительно, используя 

выразительные средства: 

тон, темп, интонацию речи, 

мимику, жесты. 

Ознакомительное 

(первичное) чтение молча 

произведений в учебнике и 

учебной хрестоматии, книг 

по изучаемому разделу. 

 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 
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произведения. может успешно справиться 

самостоятельно. 

3  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Авторские сказки». 

Дополнительное 

чтение.  

В. Гаршин «Сказка о 

жабе и розе». 

УОиСЗ Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и  

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Воспроизводит основное 

содержание прослушанного 

произведения, ведет беседу 

о прослушанном, слушает 

собеседников и исправляет 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулирует вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

 

Моделирует обложку 

книги. Обобщает 

полученные знания при 

работе со схемой. Работает 

с аппаратом книги 

(обложка, титульный лист, 

оглавление, аннотация). 

Составляет модель 

обложки с аннотацией. 

Самостоятельно  находит и 

читает книги  автора.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

4  «Повторение 

литературных 

сказок». Рубрика 

«Проверьте себя». 

  

Контрольное 

чтение наизусть 

№6. 

В. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе» 

(фрагмент). 

УПиКЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Читает по ролям 

литературное 

произведение, инсценирует 

произведение, моделирует 

живые картинки к эпизодам 

произведения или этапам 

сюжета (вступление, 

кульминация, заключение). 

Читает в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, умеет видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносит 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

«Произведения русских писателей о детях» (6 часов) 

5  «Произведения о 

детях». 

Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы»). 

УОНМ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

Воспринимает тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагирует на содержание 

произведения, 

высказывает своё мнение о 

произведении, умеет 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. Готовит рассказ 

о героях произведений и их 

Обобщает  результаты 

сравнения текстов в 

таблице. Анализирует 

факты и чувства,  

изложенные в рассказах. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Развитие мотивов учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 
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непонятных слов по 

словарю. 

поступках с обоснованием 

своей точки зрения. 

6  «Произведения о 

детях». 

Н. Гарин-

Михайловский 

«Старый колодезь» 

(глава из повести 

«Детство Темы»). 

Комбинир

ованный 

Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Воспроизводит авторский 

текст, пересказывая кратко 

или подробно, сохраняя 

особенности жанра 

произведения и авторской 

речи. Рассказывает 

произведение с 

зачитыванием отдельных 

отрывков или эпизодов. 

 

Моделирует обложки 

прочитанных 

произведений. Определяет 

главную мысль текста; 

чувства и мысли его автора. 

Делит текст на части, 

составляет блок-схему, 

составляет план. 

Выполняет словарную 

работу. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

7  Слушание и работа с 

книгами.  

«Произведения о 

детях».  

Дополнительное 

чтение. 

К. Станюкович. 

«Максимка». 

 

Контрольное 

чтение наизусть № 

7.  
Н. Гарин-

Михайловский. 

«Старый колодезь» 

(фрагмент). 

Комбинир

ованный 

Определять  

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Ориентируется в 

содержании 

художественного 

произведения, 

прослушанного или 

прочитанного 

самостоятельно: 

определяет тему, жанр, 

авторскую принадлежность 

и главную мысль; 

устанавливает причинно-

следственную связь в 

развитии событий и их 

последовательность, 

отвечает на вопросы по 

содержанию произведения; 

задает вопросы и дополняет 

ответы одноклассников по 

сюжету произведения. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Способность 

высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

8*  Слушание и работа с 

книгами.  

«Произведения о 

детях».  

Дополнительное 

УПЗиУ Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, 

Использует разные виды 

чтения для решения 

учебных задач,  

выполнения заданий к 

тексту произведения, 

Работает с произведениями, 

книгами, проектами по 

темам и разделам 

индивидуально, в парах и 

группах, пользуясь 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Способность 
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чтение.  

К. Станюкович. 

«Максимка». 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

поиска ответов на вопросы 

по содержанию. 

 

коммуникативными 

универсальными умениями 

(умением слушать 

одноклассников и учителя). 

преодолевать трудности. 

9  «Произведения 

русских писателей о 

детях».  

Дополнительное 

чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Вертел». Рубрика 

«Книжная полка». 

УОиСЗ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Читает осознанно 

произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие 

содержанию и 

эмоциональной 

насыщенности 

произведения; передает при 

чтении точку зрения 

автора; читает незнакомое 

произведение осознанно, 

понимает его содержание, 

показывая своё отношение 

к героям и их поступкам. 

Дискутирует с 

одноклассниками и 

учителем  о книгах, 

произведениях, героях и их 

поступках, грамотно 

выражая свою позицию и 

при этом уважая мнение и 

позицию собеседников. 

Аргументирует 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

10  Обобщение по 

разделу. 

«Произведения 

русских писателей о 

детях». Рубрика 

«Проверьте себя». 

УОиСЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Анализирует 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносит  иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивает своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Читает по частям,  работает 

с планом. Кратко 

пересказывает по плану. 

Подбирает в библиотеке 

книгу с произведениями 

русских писателей о детях. 

Моделирует обложку. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

«Произведения зарубежных писателей» (11 часов) 

11  «Произведения о 

детях». 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 

УОНМ Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

Называет изученные ранее 

произведения зарубежных 

писателей.  Называет 

структурные единицы 

текста (глава, абзац, 

смысловая часть, эпизод). 

Читает произведение молча 

Аннотирует книгу,  

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Способность 

преодолевать трудности. 
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содержанию произведения. для  ознакомления и 

получения информации. 

задачами. 

12  «Произведения о 

детях». 

В. Гюго «Козетта» 

(отдельные главы). 

УПЗиУ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 

поступки героев и 

собственные исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Пользуется поисковым и 

просмотровым чтением для 

работы с текстом и 

образами героев. Понимает 

и объясняет поступки 

героев, высказывает свое 

мнение о них, соотносит 

поступки с нравственными 

нормами. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

13  «Произведения 

зарубежных 

писателей о детях». 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). 

 

УОиСЗ Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Составляет кластер  «Они 

писали о детях». Работает с 

предисловием к повести. 

Комментирует заголовок. 

Отмечает особенности речи 

героев (диалогов и 

монологов), детали 

портретов, пейзажи, места 

событий. 

Самостоятельно выделяет и 

формулирует 

познавательную цель, 

создает способы решения 

проблем поискового 

характера, инициативно 

сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственные суждения и 

давать им обоснование. 

14*  «Произведения 

зарубежных 

писателей о детях». 

Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» (отрывки). 

 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

 

Пользуется умением 

читать молча для 

ознакомительного 

(первичного) чтения 

учебных текстов, 

художественных и научно- 

популярных произведений, 

справочных статей и книг; 

применяет разные виды 

чтения (изучающее, 

поисковое, просмотровое, 

выборочное) для работы с 

содержанием 

Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 



 34 

произведений; ведет поиск 

информации. 

15*  Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

писателей. 

«Произведения 

Марка Твена и 

В. Гюго о детях».  

Дополнительное 

чтение. 1 и 2 главы 

из романа Марка 

Твена «Приключения 

Гекльберри Финна». 

 

Контрольное 

чтение наизусть № 

8. Марк Твен 

«Приключения Тома 

Сойера». 

УОиСЗ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Оценивать 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о нем, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

 

 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможности 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

16   «Сказки зарубежных 

писателей».  

Х.-К. Андерсен. 

«Дикие лебеди». 

УОНМ Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Использует разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Работает со 

сказкой: анализирует 

сюжет, главную мысль, 

язык, точку зрения автора 

(что хотел сказать автор). 

Составляет устный отзыв о 

произведении. Работает с 

книгами-справочниками 

(значение слов, имён). 

Активно использует  

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

17  «Сказки зарубежных 

писателей».  

Х.-К. Андерсен 

«Дикие лебеди».  

УПЗиУ Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

Составляет письменный 

отзыв о произведении. 

Выразительно читает 

фрагмент сказки по 

алгоритму подготовки 

выразительного чтения. 

Пользуется умением читать 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

Развитие мотивов учебной  

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 



 35 

содержанию произведения. молча и разными видами 

чтения (изучающим, 

поисковым, просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием произведений, 

поиска информации, 

обогащения читательского 

опыта и развития 

интеллекта. 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

до ее завершения. 

18*  Дополнительное 

чтение. 

 Х.-К. Андерсен 

«Самое 

невероятное». 

УОиСЗ Анализировать  

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Воспринимает тексты 

прослушанных 

произведений, адекватно 

реагирует на содержание 

произведения, 

высказывает своё мнение о 

произведении, умеет 

выслушивать и 

уважительно относиться 

к мнению одноклассников 

и учителя. 

Понимает и усваивает 

общечеловеческие 

ценности: гуманизм, 

справедливость, 

честность, уважение к 

другим людям и т.д. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Владеет 

базовыми предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможности 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

19  «Произведения Х.-К. 

Андерсена». 

Стихотворение Х.-К. 

Андерсена «Дети 

года». Книги Х.-К. 

Андерсена. 

 

Комбинир

ованный 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, уметь вести 

беседу о прослушанном, 

учиться слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Выразительно читает 

подготовленные эпизоды. 

Выделяет юмористические 

моменты в сказке. Задает 

вопросы по содержанию.  

Называет фамилии 

переводчиков  и 

иллюстраторов сказок.  

Понимает, что такое 

«строфа», «рифма», 

«ритм», «тон» и «темп». 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

20*  Слушание и работа с 

детскими книгами.    

К. Паустовский 

Комбинир

ованный 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

Называет жанры  

произведений Х.-К. 

Андерсена. Называет 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 
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«Великий 

сказочник» (текст 

дан в учебной 

хрестоматии).  

 

Дополнительное 

чтение.  

Х.-К. Андерсен 

«Девочка со 

спичками». 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

заголовки сказок. Читает 

стихотворение Х.-К. 

Андерсена полностью и по 

строфам. Выделяет 

характерные признаки 

каждого месяца. Сочиняет 

небольшой текст  

(четверостишье). 

Указывает рифму. 

Оценивает точность 

подбора слов для описания 

месяцев.  Выбирает факты 

из жизни Х.-К. Андерсена.  

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Умеет вводить текст 

с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

завершения.  

21  Обобщение 

изученного в первом 

полугодии.  «Книги 

зарубежных 

писателей». Рубрика 

«Книжная полка». 

 

Или комплексная 

контрольная 

работа. 

Комбинир

ованный  

(или УКЗ) 

Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Самостоятельно 

перечитывает  рассказ и 

выделяет композиционные 

части. Выделяет главную 

мысль. Комментирует 

заголовок. Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. Строит 

рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Составляет кроссворд по 

теме. Пишет отзыв о 

прочитанной книге.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Работает в 

группе. Готовит сообщение 

по плану коллективно. 

Делегирует права 

выступающего 

представителю группы.  

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.  

«В мире книг» (7 часов) 

22  «Книга книг — 

Библия». Детская 

Библия. Библейские 

предания. 

 

Дополнительное 

УОНМ Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия 

(жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, 

Называет произведения 

фольклора. Подтверждает 

ответ чтением отрывков из 

произведений.  Сравнивает 

библейские предания с 

народными сказками. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. Уважительное 
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чтение.  

Библейское предание 

«Суд Соломона». 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. Видеть 

в тексте произведения 

слова с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением. 

Читает в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, произносит 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверяет звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов.  

 

23  «Мифы Древней 

Греции». 

Древнегреческие 

мифы «Арион», 

«Дедал и Икар».  

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Понимает миф как 

литературный жанр. 

Выделяет особенности 

древнегреческих мифов. 

Определяет главную 

мысль.  Сравнивает героев, 

факты, события.  

Рассказывает о героях и их 

поступках. Пересказывает 

текст мифа по готовому 

плану подробно или кратко. 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. Умеет 

вводить текст с помощью 

клавиатуры. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

24  «Мифы народов 

мира». Славянский 

миф «Ярило-

Солнце». 

Древнеиндийский 

миф «Творение». 

 

Дополнительное 

чтение. 

Древнеиндийский 

миф «Создание 

ночи». 

Комбинир

ованный 

Читать в соответствии с 

основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в 

тексте произведения слова 

с трудными 

звукосочетаниями, 

подвижным и постоянным 

ударением, произносить 

правильно слова, 

вынесенные в словарь к 

тексту произведения, 

проверять звучание 

непонятных слов по 

словарю. 

Работает со схемой  

«Древнегреческие  мифы». 

Определяет 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивает 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Понимает 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, находит  

средства ее осуществления. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности. 

25  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

УОНМ Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

Воспроизводить  основное 

содержание прослушанного 

Договаривается о 

распределении функций и 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 
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«Мифы народов 

мира».  

Дополнительное 

чтение. 

Древнекитайский 

миф «Подвиги 

стрелка И». 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

ролей в совместной 

деятельности.  Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере.  

получаемых знаний. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. 

26  «Книги Древней 

Руси». 

«Деятельность 

Ярослава. Похвала 

книгам» (отрывок из 

«Повести временных 

лет»). «О князе 

Владимире» 

(отрывок из жития). 

УОНМ Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Выражать своё мнение о 

литературном 

произведении, сравнивать 

литературное произведение 

с музыкальным и 

художественным на одну 

тему. 

Называет несколько первых 

книг Древней Руси — 

памятников культуры. 

Понимает житие как жанр 

древнерусской литературы. 

Составляет словарь 

древнерусских слов. 

Определяет главную мысль 

(служение Родине). 

Обсуждает произведения: 

отвечает на вопросы по 

содержанию произведения, 

подтверждает ответы 

словами из текста 

произведения. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения.  

27  «Первая славянская 

азбука». 

Отрывки из 

«Повести временных 

лет»: «Повесть о 

Константине и 

Мефодии», 

«Наставления Яро-

слава Мудрого», 

«Повесть о Никите 

Кожемяке». 

 

УОиСЗ Анализировать  

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Называет русский алфавит 

— кириллицу, имена 

славянских просветителей 

— Константина (Кирилла) 

и Мефодия. 

Самостоятельно читает 

«Наставления Ярослава 

Мудрого», составляет 

наставление для себя. 

Сравнивает  «Повесть о 

Никите Кожемяке» с 

былиной «Никита 

Кожемяка» и былиной в 

пересказе Л.Н. Толстого 

«Как боролся русский 

богатырь». 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Развитие этических чувств,  

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем. 
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28*  «Жанры 

древнерусской 

литературы». 

«Поучение 

Владимира 

Мономаха детям» 

(отрывок из 

«Повести временных 

лет»).  

 

Рубрика «Книжная 

полка». «Книги 

бывают разные». 

УПиКЗ Составлять и 

использовать алгоритм 

учебных действий при 

самостоятельной работе с 

новым произведением. 

Уметь слушать вопросы 

по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечать 

на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

 

Понимает  поучение как  

жанр древнерусской 

литературы.  Называет 

особенности  

повествования (тон, темп). 

Сравнивает «Поучение 

Владимира Мономаха» и 

«Наставление Ярослава 

Мудрого славянам». 

Работает с рубрикой 

«Книжная полка», 

выставкой учебных, ху-

дожественных, справочных 

книг. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

III четверть (40 часов) 

«Произведения Л.Н. Толстого» (10 часов) 

1  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Повторение 

изученных 

произведений Л.Н. 

Толстого».  

 

Дополнительное 

чтение. 

«Воспоминания Л.Н. 

Толстого». 

Комбинир

ованный 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Обобщает полученные 

сведения в кластере. 

Самостоятельно заполняет 

схему «Произведения Л.Н. 

Толстого». Называет 

произведения Л.Н. 

Толстого.  Приводит 

примеры тем и жанров  

произведений Л.Н. 

Толстого (рассказ, басня, 

былина, сказка, быль). 

Перечисляет некоторых 

героев произведений.  

Использует справочный 

материал о писателе из 

детских книг и 

энциклопедий. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

2  «Художественные 

рассказы». 

Л.Н.  Толстой 

«Акула». 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Ориентироваться в 

Читает вслух и молча в 

темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. 

Работает с рассказом:   

сюжет, кульминация 

произведения. 

Характеризует героев 

произведения: характеры и 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 
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структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

поведение. Усваивает 

нравственный опыт героев 

произведения. 

 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагает свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

3*  «Авторские сказки». 

Л.Н. Толстой. «Два 

брата». 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

Составляет кластер 

«Произведения Л.Н. 

Толстого». Моделирует 

обложку. Находит в тексте 

рассуждения. 

Выразительно читает 

рассуждения (убеждение, 

обоснование, выбор). 

Пишет мини-сочинение 

рассуждение «Чья точка 

зрения мне ближе».  

Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Работает в парах. 

Определяет критерии 

оценивания совместной 

работы.  

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

4   «Басни Л.Н. 

Толстого». 

Л.Н. Толстой. 

«Мужик и Водяной». 

 

УПЗиУ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Раскрывает смысл понятия 

«басня». Работает с басней: 

деление на части, 

определение морали. 

Сравнивает басни Эзопа и 

Л.Н. Толстого. 

 

Использует различные 

способы поиска 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями учебного 

предмета.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями.  

5  «Научно-популярные 

рассказы». 

Л.Н. Толстой. 

«Черепаха». 

УОПУЗП Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Определяет и сравнивает  

специфику 

художественного, научно-

популярного, учебного 

текстов. Самостоятельно 

заполняет схему «Русские 

баснописцы». Определяет 

жанр рассказа, моделирует 

обложку.  Выделяет 

особенности описания 

героев. Находит 

информацию. 

 

 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

6  «Познавательные УОПУЗП Определять цели чтения Находит в тексте пейзаж Вырабатывает критерии Развитие 
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рассказы». 

Л.Н. Толстой. 

«Русак». 

художественных, научно-

популярных, учебных 

текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор 

нужной информации), 

дополнительное чтение по 

изучаемому разделу, 

самостоятельное чтение по 

желанию. Использовать 

знаково-символическое 

моделирование для работы 

с произведением. 

 

 

зимней ночи (описание). 

Характеризует особенности 

лексики. Сравнивает 

художественные и научно-

познавательные рассказы  

Толстого. Слушает 

вопросы по содержанию 

произведения, объяснения 

учителя и ответы 

одноклассников; отвечает 

на вопросы и 

подтверждает свой ответ 

примерами из текста. 

оценивания для проверки 

выразительного чтения 

стихотворения наизусть. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

7  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Былины Л.Н. 

Толстого». 

Былина Л.Н. 

Толстого «Святогор-

богатырь». 

 

Комбинир

ованный 

Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Формулирует вопросы по 

изученному материалу. Ха-

рактеризует былинных 

героев: благородство, 

богатырская сила. 

Сравнивает авторскую 

былину с народной. 

Составляет «Рассказ о 

богатыре». Выражает своё 

мнение о литературном 

произведении, сравнивает 

литературное произведение 

с музыкальным и 

художественным на одну 

тему. 

 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения; 

договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, способность не 

создавать конфликтов, 

нахождение выходов из 

спорных ситуаций. 

8*  Слушание и работа с 

детскими книгами.   

«Былины Л.Н. 

Толстого». 

Былина Л.Н. 

Толстого «Святогор-

богатырь». 

 

Комбинир

ованный 

Анализировать 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

Составляет схему «Русские 

богатыри». Характеризует  

былинных героев. 

Сравнивает авторскую 

былину с народной: 

описание героев, 

содержание, форма. 

Выполняет творческую 

работу «Рассказ о 

Планирует работу в микро-

группе. Работает в парах. 

Самостоятельно оценивает 

чтение одноклассников. 

Участвует в диалоге. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 
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текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

богатыре». Готовит мини-

проект «Произведения о 

русских богатырях» по 

плану.  

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

9*  Библиотечный урок.  

«Книги 

Л.Н. Толстого для 

детей».  

Рубрика «Книжная 

полка». 

УОиСЗ Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной,  

художественной, научно-

популярной, справочной). 

Работает с детскими 

книгами Л.Н. Толстого 

разных лет издания, 

выбирает книгу писателя 

по темам и жанрам. 

Составляет краткую 

аннотацию по образцу, 

пишет отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Представляет информацию 

в виде модели, схемы. 

Аннотирует прочитанное 

произведение. Собирает 

материалы для книги-

самоделки.  

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

10  Обобщение. 

Рубрика «Проверьте 

себя». 

УКЗ Выполняет задания по 

изученным произведениям 

Л.Н. Толстого. 

 

Пользуется универсальным 

умением работать с 

учебными и справочными 

текстами. Находит в тексте 

конкретные факты и 

сведения, представленные в 

явном виде. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

«Стихи А.А. Блока» (3 часа) 

11  «Стихи о Родине». А. 

Блок «Россия». 

УОНМ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Определяет тему 

стихотворения, 

комментирует  заглавия. 

Определяет тон, темп, ритм 

чтения. Составляет план 

выразительного чтения.  

Сравнивает стихотворение 

А. Блока «Россия» с 

фольклорным 

произведением «Песня-

слава «Русская Земля». 

 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

12  «Стихи А.А. Блока Комбинир Слушать вопросы по Работает со Умеет с достаточной Развитие умения не 
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для детей». А. Блок 

«Рождество». 

 

Контрольное 

чтение наизусть № 

9. 

А. Блок «Россия». 

ованный содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

стихотворением — пер-

вичное восприятие, 

комментирование 

заголовка, определение 

позиции поэта. Определяет 

интонационный рисунок, 

готовит выразительное 

чтение. 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

13*  Слушание и работа с 

детскими книгами.   

«Стихи русских 

поэтов».  

Дополнительное 

чтение. 

А. Блок «На поле 

Куликовом». 

 

 

 

УОиСЗ Анализировать 

внутритекстовые 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Работает с книгами стихов 

русских поэтов — 

группирует по темам (о 

Родине, о природе). 

Выразительно читает 

стихотворение А. Блока 

«На поле Куликовом». 

Приводит примеры сти-

хотворений А. Блока. 

 

 

Использует речевые 

средства и средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

«Стихи К.Д. Бальмонта» (7 часов) 

14  «Стихи о Родине и о 

природе».  

К. Бальмонт 

«Россия». 

УОНМ Определять  

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

Чтение стихотворений, 

определение тем, 

комментирование 

заголовков. Повторение 

понятий «рифма», 

«строка», «строфа». 

Подготовка 

выразительного чтения. 

Выразительное чтение 

наизусть одного 

стихотворения. 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

15  «Стихи о Родине и о 

природе».  

К. Бальмонт «К 

зиме». 

УПЗиУ Называть особенности 

стихотворной формы 

записи текста. Находить в 

текстах произведений 

средства выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Различает стихотворения К. 

Бальмонта по темам, 

интонационному рисунку. 

Пользуется терминами 

«рифма», «строфа», 

«эпитет», «сравнение», 

«метафора», 

Находит в библиотеке 

книги К. Бальмонта и 

аннотирует одну из них.  

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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Понимать и объяснять 

значение средств 

выразительности, которые 

использует автор в 

произведении. 

«олицетворение». 

Определяет тему, 

комментирует заголовок. 

Выразительно читает 

наизусть одно 

стихотворение. 

тексты в устной и 

письменной формах.  

 

16  «Стихи о природе». 

К. Бальмонт 

«Снежинка». 

 

УПЗиУ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Обменивается 

впечатлениями о 

стихотворении (первичное 

восприятие). Работает с 

метафорой как средством 

художественной 

выразительности. 

Поясняет, что такое 

логическое ударение. 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей.  

17*  «Стихи о природе». 

К. Бальмонт 

«Камыши». 

Контрольное 

чтение наизусть 

№10. 
К. Бальмонт 

«Снежинка». 

 

Комбинир

ованный 

Читать произведения 

выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных 

частей или чтением 

наизусть ярких моментов. 

Обмениваться 

впечатлениями о 

стихотворении (первичное 

восприятие). Работать с 

метафорой как средством 

художественной 

выразительности. 

Выделяет эпитеты, 

сравнения, олицетворения, 

метафоры. Определяет 

место логического 

ударения. Выразительно 

читает наизусть 

стихотворение. 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе.  

18  «Сказочные стихи». 

К. Бальмонт «У 

чудищ». 

 

УПЗиУ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Рисовать иллюстрации к 

отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений 

индивидуально или в 

группах, оформлять книги-

самоделки и школьные 

Работает со схемой «Темы 

произведений 

К.Д. Бальмонта». Выделяет  

особенности «сказочных» 

стихов — определяет тему, 

интонационный рисунок, 

роль автора-рассказчика. 

Выразительно читает 

стихотворения, используя 

алгоритм подготовки 

выразительного чтения. 

Заучивает наизусть стихо-

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 
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газеты (в том числе с 

использованием 

компьютера, Интернета). 

творение. 

19*  «Сказочные стихи». 

К. Бальмонт «Как я 

пишу стихи». 

 

УОиСЗ Ориентироваться в 

литературоведческих 

понятиях, использовать их 

в речи при обсуждении 

произведения, находить в 

произведении эпитеты, 

сравнения, метафоры, 

аллегории, гиперболы, 

олицетворения, синонимы, 

антонимы. 

Выделяет особенности 

«сказочных» стихов — 

определяет тему, 

интонационный рисунок, 

роль автора-рассказчика. 

Выразительное чтение. 

Заучивает наизусть стихо-

творение. 

 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое выступление 

и выступать,  соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

20*  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Стихи русских 

поэтов». Рубрика 

«Книжная полка».  

Дополнительное 

чтение. 

К. Бальмонт 

«Русский язык», 

«Золотая рыбка». 

УПиКЗ Работать с книгами  стихов 

русских поэтов. Слушать 

стихотворение 

К.Д. Бальмонта «Русский 

язык». Повторять 

произведения, о которых 

говорится в стихотворении. 

Самостоятельно читать 

стихотворение К. 

Бальмонта «Золотая 

рыбка». 

Определяет темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточняет 

темы, исходя из 

содержания произведения 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

Овладевает навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, классифицирует 

по родовидовым 

признакам. Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

«Произведения А.И. Куприна» (6 часов) 

21  «Рассказы о 

животных».  

А. Куприн 

«Скворцы». 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

 

Определяет авторскую 

принадлежность и жанр 

произведения. Читает 

рассказ, объясняет за-

головок. Пользуется 

аналитическим чтением: 

выделяет повторы, 

устойчивые эпитеты, 

описания героев. 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до ее завершения. 

22*  «Рассказы о 

животных».  

А. Куприн 

УОПУЗП Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

Анализирует эпизоды-

описания. Составляет план. 

Находит слова,  

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 
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«Скворцы». ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

показывающие отношение 

автора к скворцам. 

Выразительно читает 

отрывок-описание. 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Овладевает способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с  учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

23  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Сказки и легенды 

русских писателей».  

Дополнительное 

чтение.  

А. Куприн «Четверо 

нищих». 

УПЗиУ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Бережно относится к 

авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. Использует 

информацию из готовых 

таблиц для создания 

текстов-описаний или 

рассуждений о героях, 

предметах, явлениях из 

изучаемых произведений. 

Организует  небольшую 

выставку книг с легендами 

русских писателей. Пишет 

аннотацию к выбранной 

книге.  

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

24*  «Очерки и 

воспоминания». А. 

Куприн «Сказки 

Пушкина».  

Дополнительное 

чтение.  

А. Куприн 

«Воспоминания об 

А.П. Чехове». 

УОНМ Практически определять 

жанры литературных 

произведений, указывая их 

особенности. Пользоваться 

научно-популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работает с аппаратом книги 

и структурой произведения, 

составляет аннотацию, 

пишет отзыв с опорой на 

алгоритм учебных 

действий. Называет 

особенности жанра 

(документальность, 

сходство с рассказом). 

Находит информацию о 

Пушкине и Чехове. 

Активно использует  

речевые средства и  

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

25  Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Произведения о 

животных». Рубрика 

«Книжная полка».  

 

УОиСЗ Составлять списки  

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Создавать небольшие 

Работает с книгами о 

животных, различает и 

показывает  титульный 

лист, оглавление, 

аннотацию, предисловие, 

справку об авторе. 

Готовит свое выступление 

и выступает с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением. 

Соблюдает нормы 

информационной 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 
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Дополнительное 

чтение.  

Э. Сетон-Томпсон. 

«Виннипегский 

волк». 

Песков «В гостях у 

Сетон-Томпсона». 

произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, 

рассказы, стихотворения). 

 

Самостоятельно читает 

очерк В. Пескова «В гостях 

у Сетон-Томпсона». Пишет  

под руководством учителя 

небольшое сочинение на 

заданную тему: отзыв о 

прочитанном произведении 

о животных. 

избирательности, этики и 

этикета. 

 

материальным и духовным 

ценностям. 

26  Обобщение. 

Рубрика «Проверьте 

себя» в тетради. 

УПиКЗ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Выполняет задания 

рубрики «Проверьте себя» 

в тетради или  выполняет 

комплексную контрольную 

работу. 

 

 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

«Стихи И.А. Бунина» (4 часа) 

27   «Стихи о природе». 

И. Бунин. «Гаснет 

вечер, даль 

синеет...», 

«Детство». 

 

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Сравнивает стихотворения 

— определяет тему, 

интонационный рисунок. 

Выразительно читает 

стихотворение (тон, темп, 

ритм). Выполняет задания 

самостоятельно. Заучивает 

наизусть одно 

стихотворение. 

 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях неуспеха. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

28*  «Стихи о природе». 

И. Бунин «Листопад» 

(отрывок). 

 

УПЗиУ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

Использует знаково-

символическое 

моделирование для работы 

с произведением. 

Определяет темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточняет 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Работает над выразительно-

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в  соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 
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отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

 

стью чтения.  Понимает и 

правильно употребляет 

термины «эпитет», 

«сравнение», «оли-

цетворение». 

29  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Стихи русских 

поэтов».  

Дополнительное 

чтение.  

К. Чуковский 

«Н. Некрасов». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№11. 

И. Бунин «Гаснет 

вечер, даль синеет...» 

Комбинир

ованный 

Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. Читать 

наизусть стихотворение.  

 

 

Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использует различные 

способы поиска, сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами.  

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

30  Обобщение. 

«Стихи русских 

поэтов». Рубрика 

«Проверьте себя». 

УОиСЗ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. Читать 

наизусть стихотворения.  

Заполнять схему «Стихи 

русских поэтов». 

 

Самостоятельно выполняет 

задания в тетради, 

самопроверку по образцу и 

самооценку своей работы: 

знания и культура 

оформления. 

 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально - 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

«Произведения С.Я. Маршака» (10 часов) 

31   «Стихотворения 

С.Я. Маршака». 

С. Маршак 

«Словарь». 

Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Анализировать 

особенности авторских 

Приводит примеры 

произведений С. Маршака, 

изученных в 1-3 классах. 

Называет жанры 

произведений С. Маршака 

(загадки, стихи, сказки). 

Работает со 

стихотворением «Словарь»: 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Владеет начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности в 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 
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выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

самостоятельно читает, 

выполняет задания в учеб-

нике и тетради. 

 

соответствии с 

содержанием предмета 

«Литературное чтение». 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

32  Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак. 

«Загадки», «Зелёная 

застава». 

УПЗиУ Слушать вопросы по 

содержанию  произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Работает со 

стихотворениями 

«Загадки», «Зелёная 

застава»: самостоятельно 

читает, выполняет задания 

в учебнике и тетради. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах.  

 

Готовность использовать 

подготовку, получаемую в 

учебной деятельности, при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

33  «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» (избранные 

картины). 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Анализировать 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

Понимает, что такое  

«пьеса», «действие», 

«картина», «действующие 

лица», «диалог», 

«реплика», «ремарка». 

Работает  с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует отдельные 

картины.  

 

Применяет начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии;  

использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

34   «Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» (избранные 

картины). 

Комбинир

ованный 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

 

Работает  с пьесой по 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует отдельные 

картины.  

 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

 

35*   «Пьесы-сказки Комбинир Называть особенности Работает  с пьесой по Определяет общую цель и Развитие этических чувств, 
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С.Я. Маршака». 

«Двенадцать 

месяцев» (избранные 

картины). 

ованный стихотворной и 

прозаической форм записи 

текста. 

Находить в текстах 

произведений описания, 

повествования,  

рассуждения, а также 

средства выразительности: 

эпитеты, сравнения, 

синонимы и антонимы. 

Выполнять письменные 

упражнения с текстами 

изучаемых произведений в 

тетрадях. 

действиям (картинам): 

читает, задает вопросы по 

содержанию, выделяет 

реплики и ремарки, 

инсценирует отдельные 

картины. Находит в 

предлагаемых отрывках 

произведений 

пропущенные пословицы, 

эпитеты, сравнения, имена 

героев и вписывает их. 

 

пути ее достижения; 

договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

36  Слушание и работа с 

книгами.  

«Пьесы-сказки 

С.Я. Маршака».  

 

Дополнительное 

чтение.  

С. Маршак «Сказка 

про козла». 

УПиКЗ Определять темы  

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

 

Читает пьесы-сказки по 

действиям. Инсценирует 

отдельные эпизоды. 

Выполняет творческую 

работу «Сочиняем пьесу-

сказку» в группах. 

Инсценирует отдельные 

эпизоды произведения, 

читает по ролям диалоги 

героев. Моделирует 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог; признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагает свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

37  «С. Маршак — 

переводчик».  

Р. Бернс «В горах 

моё сердце...» 

(перевод 

С. Маршака). 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Работает со 

стихотворением Р. Бёрнса 

«В горах моё сердце...» — 

читает, отвечает на 

вопросы по содержанию, 

выполняет  задания. 

Заучивает наизусть (по 

желанию). Находит 

информацию об авторе 

(работает со справочной 

литературой). 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

38*  Слушание и работа с 

книгами С.Маршака.  

УОиСЗ Составлять кластер «По 

страницам книг С.Я. Мар-

Ориентируется в 

структуре текста: заглавие, 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 
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«Книги С. 

Маршака».  

Дополнительное 

чтение. 

С. Маршак. 

«Ледяной остров» 

(повесть в стихах). 

шака». Слушать повесть в 

стихах «Ледяной остров». 

Выполнять задания в 

тетради. 

Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

части, главы, абзацы; 

использует знания о 

структуре текста при 

анализе. Выполняет 

творческую работу «Остров 

Уд-рест» (текст и рисунок). 

 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

39  Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

работа.  

 

УКЗ Определять авторское 

отношение к героям 

произведения, 

формулировать своё 

мнение о произведении, 

героях и их поступках. 

Классифицировать 

художественные 

произведения по жанрам, 

темам, авторской 

принадлежности, 

составлять таблицы, 

работать с таблицами и 

схемами. 

 

Наблюдает и выделяет в 

тексте произведения 

пословицы, устойчивые 

выражения, диалоги и 

монологи героев, а затем 

использует их в речи. 

Ведет диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения, задает 

вопросы по содержанию 

произведения, 

формулирует ответы на 

вопросы и подтверждает 

их примерами из 

произведения; 

поддерживает беседу и 

выражает интерес. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

40  Библиотечный урок 

 «Маршак — 

сказочник, поэт, 

драматург, 

переводчик». 

 

УОиСЗ Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, научно-

популярной, справочной). 

 

Работает с детскими 

книгами С. Маршака. 

Представляет творческую 

работу. Составляет 

краткую аннотацию по 

образцу, пишет отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

 

 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

IV четверть (32 часа) 

«Стихи Н.А. Заболоцкого» (3 часа) 
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1    «Стихи для детей». 

Н. Заболоцкий 

«Детство». 

УОНМ Анализировать 

особенности авторских 

выразительных средств, 

способы эмоционального 

воздействия на читателя и 

выражения идейно-

нравственного содержания. 

Работать с текстом 

стихотворения. 

Упражнение в 

выразительном чтении. 

Слушает вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечает на вопросы и 

подтверждает свой ответ 

примерами из текста. 

Сравнивает стихотворения 

Н. Заболоцкого «Детство» 

и И. Сурикова «Детство». 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

2   «Стихи Н.А. 

Заболоцкого». 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в зоопарке». 

УПЗиУ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Оценивать 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

 

Определяет темы и главные 

мысли стихов 

Н.А. Заболоцкого. При 

анализе стихотворений 

пользуется терминами 

«рифма», «строфа». 

Сравнивает стихотворения 

— тема, главная мысль, 

строфы, средства 

выразительности. 

Выразительно читает, 

соблюдая паузы, 

логические ударения. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. Активно использует 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

3   Библиотечный урок. 

«Стихи русских 

поэтов». Книги со 

стихотворениями 

русских поэтов. 

Контрольное 

чтение наизусть 

№12. 

Н. Заболоцкий 

«Лебедь в зоопарке». 

Комбинир

ованный 

Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, научно-

популярной, справочной). 

Составлять краткую 

Выразительно читает 

наизусть подготовленное 

стихотворение. Работает с 

книгами стихов (по 

группам), выбирает книги 

стихов по темам, по 

авторам. Составляет список 

фамилий русских поэтов. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 
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аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

обоснование. 

«Произведения о детях войны» (5 часов) 

4   «Произведения о 

детях войны». 

Дополнительное 

чтение.  

В.П. Катаев. «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

УОНМ Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия и 

рассуждать о них. 

Называет произведения 

детских писателей. 

Объясняет позицию автора 

и свою позицию. Объясняет 

свое понимание главной 

мысли произведения. 

Описывает героя 

произведения Ваню 

Солнцева (внешний вид, 

поступки).  

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, ищет 

средства ее осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

5   В.П. Катаев «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

УПЗиУ Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

 

Выделяет главную мысль,  

понимает отношение 

автора к герою. Оценивает 

поступки героев и 

собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Осваивает  начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

6 *  * «Произведения о 

детях войны». 

  

Дополнительное 

чтение.  

В.П. Катаев. «Сын 

полка» (отдельные 

главы). 

УОиСЗ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Готовит самостоятельно 

выразительное чтение или 

пересказ одного эпизода. 

Самостоятельно 

работает с  текстом 

произведения: знакомится 

до чтения, читает молча, 

составляет вопросы и 

отвечает на вопросы к 

тексту, делит текст на 

смысловые части, 

составляет простейший 

план, определяет идею 

произведения. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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7   Слушание и работа с 

детскими книгами. 

«Книги о детях 

войны». 

Детские журналы и 

книги. 

 

 

Комбинир

ованный 

Воспитывать потребность 

в чтении детских 

периодических журналов. 

Выбор периодического 

издания на основе 

собственных интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», 

«Антошка» и др. 

Уметь находить и читать 

произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить 

информацию об авторе, 

произведении или книге в 

детских периодических 

изданиях. 

Самостоятельно читает 

книги по изучаемому 

разделу, детские газеты и 

журналы. Анализирует 

время и место действия, 

героев, их поступки, игры.  

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. Бережно относится 

к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

 

 

Воспроизводить основное 

содержание прослушанного 

произведения, вести беседу 

о прослушанном, слушать 

собеседников и исправлять 

ошибки в своей речи и речи 

одноклассников. 

Формулировать вопросы по 

содержанию произведения, 

о героях и об особенностях 

их поведения. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

8   Дополнительное 

чтение. 

К. Симонов «Сын 

артиллериста». 

УПиКЗ Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

 

Выразительно читает 

диалоги. Комментирует 

выполнение задания в 

тетради. Оценивает работу 

одноклассников. 

Составляет рассказ о 

любимом литературном 

герое (ребёнке). Оформляет 

книгу-самоделку «Герои 

любимых книг». 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

«Стихи Н.М. Рубцова» (4 часа) 

9   «Стихи о родной 

природе». Н. Рубцов 

«Берёзы». 

УОНМ Пользоваться умением 

читать молча и разными 

видами чтения 

(изучающим, поисковым, 

просмотровым, 

выборочным) для работы с 

содержанием 

произведений, поиска 

информации, обогащения 

Анализирует текст 

стихотворения (строфы, 

рифмы). Находит и 

выразительно читает 

описание берёз. Выявляет 

авторскую позицию. 

Сравнивает стихотворения 

С. Есенина о берёзе и Н. 

Рубцова «Берёзы». 

Принимает и сохраняет 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 
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читательского опыта и 

развития интеллекта. 

 справедливости и свободе. 

10   «Стихи о Родине». 

Н. Рубцов «Тихая 

моя родина».  

Дополнительное 

чтение. Н. Рубцов 

«Ласточка». 

Контрольное 

чтение наизусть 

№13. 

Н. Рубцов «Берёзы». 

Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Выразительно читать 

наизусть стихотворение.  

Называет стихи Н.М, 

Рубцова и определяет их 

темы. Определяет 

интонационный рисунок 

стихотворения и читает 

стихи, выражая чувства 

поэта. Самостоятельно 

определяет партитуру 

выразительного чтения.  

Определяет главную 

мысль. Описывает картину. 

Выделяет эпитеты, 

сравнения. Сравнивает 

стихотворения Н.М. 

Рубцова «Тихая моя 

родина» и И.С. Никитина 

«Русь». 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

11   *Слушание и работа 

с книгами 

А. Платонова.  

«Произведения о 

Родине».  

Дополнительное 

чтение. 

А. Платонов. Сказка-

быль «Любовь к 

Родине, или 

Путешествие 

воробья», 

«Неизвестный 

цветок». 

Комбинир

ованный 

Понимать и объяснять 

сущность духовно-

нравственных ценностей; 

осознавать понятия  

(жизнь, ценность жизни, 

уважение к человеку, 

чувство долга, 

человеческое достоинство, 

свобода вероисповедания, 

равноправие, 

толерантность и др.) и 

рассуждать о них. 

 

Выражает свои мысли, 

отношение к автору и к его 

произведению. Составляет 

план. Комментирует 

заголовок и определяет 

главную мысль. 

Обменивается мнениями.  

Оценивает поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следует 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

12   Обобщение. 

Рубрика «Проверьте 

себя». 

 

УКЗ Самостоятельно 

работать с текстом 

произведения: знакомиться 

до чтения, читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, 

Использует знаково-

символическое 

моделирование для работы 

с произведением. 

Составляет и использует 

алгоритм учебных 

действий при 

самостоятельной работе с 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

демонстрирует 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха, 

осваивает начальные 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 
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составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

 

новым произведением. формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

«Произведения С.В. Михалкова» (3 часа) 

13   «Произведения 

С.В. Михалкова». 

С. Михалков 

«Школа», «Хижина 

дяди Тома». 

Дополнительное 

чтение.  

С. Михалков. «Как 

бы мы жили без 

книг?» Книга Г. 

Бичер-Стоу «Хижина 

дяди Тома». 

 

Комбинир

ованный 

Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Познакомиться с книгой Г. 

Бичер-Стоу «Хижина дяди 

Тома» (рассматривание и 

рекомендация для 

самостоятельного чтения). 

Называет произведения 

С.В. Михалкова. Различает 

темы и жанры 

произведений. Сравнивает 

рифмы и строфы в стихах  

поэта. Отбирает книги на 

предложенные темы. 

Повторение произведений 

С. Михалкова. Заучивает 

наизусть стихотворение.  

 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

14   * «Басни С.В. 

Михалкова». С. 

Михалков «Зеркало». 

Дополнительное 

чтение. С. Михалков 

«Любитель книг», 

«Чужая беда». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№14. 

С. Михалков «Как 

бы мы жили без 

книг?» 

Комбинир

ованный 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. Моделировать 

«живые картины» к 

отдельным эпизодам 

произведения. 

 

Употребляет понятия: 

«басня», «вступление», 

«развитие действия», 

«мораль», «аллегория». 

Выразительно читает  

басни наизусть. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

15   *Слушание и работа 

с детскими книгами.   

«Книги С.В. 

Михалкова».  

Дополнительное 

чтение.  

Сказка «Как старик 

корову продавал». 

Комбинир

ованный 

Анализировать 

иллюстрации для более 

глубокого понимания 

содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

Определяет темы и жанры 

книг на выставке. 

Самостоятельно читает  

сказку в стихах «Как старик 

корову продавал». 

Сравнивает её с русской 

народной сказкой «Как 

старик корову продавал». 

Самостоятельно работает со 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

демонстрирует 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 
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текстом и представлением 

художника (иллюстрацией). 

схемой «Жанры 

произведений 

С.  Михалкова». 

личностной рефлексии. и сопереживания чувствам 

других людей. 

«Юмористические произведения» (3 часа) 

16   «Юмористические 

рассказы о детях и 

для детей». 

Н. Носов «Федина 

задача». 

УОНМ Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Инсценировать отдельные 

эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги 

героев. 

Моделировать «живые 

картины» к отдельным 

эпизодам произведения. 

Определять и 

комментировать отношение 

автора. Выразительно 

читать диалоги. 

Различает рассказы 

художественные, научно-

популярные и научно-

художественные. Выделяет 

особенности 

юмористического  рассказа 

(иронический тон, 

юмористические слова и 

выражения, комические 

эпизоды). Понимает 

позицию автора и выражает 

свою точку зрения о 

произведении, о героях и 

их поступках.  

Владеть базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

17   «Юмористические 

стихи» И. Гамазкова. 

«Страдания».  

 

Дополнительное 

чтение.  

В. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

 

Читает выразительно: 

определяет задачу чтения, 

интонационный рисунок, 

выделяет паузы и 

логические ударения, 

обращает внимание на 

знаки препинания, слушает 

и оценивает своё чтение. 

 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

18   *Слушание и работа 

с детской книгой. 

«Юмористические 

произведения для 

детей». Детские 

журналы и газеты.  

Комбинир

ованный 

Воспитывать потребность 

в чтении детских 

периодических журналов, 

умение делать выбор 

периодического издания на 

основе собственных 

Рассматривает и 

представляет книги о детях. 

Рассказывает содержание 

выбранного произведения. 

Выделяет эпизоды в тексте.  

Определяет главную 

Слушает собеседника. 

Признает возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Излагает свое мнение и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 
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Дополнительное 

чтение.  

М. Горький «Пепе». 

 

Контрольное 

чтение наизусть 

№15. 

И. Гамазкова 

«Страдания». 

интересов. 

Пользоваться ИКТ для 

работы с электронными 

периодическими изданиями 

«Детская газета», 

«Антошка» и др. 

 

мысль. Подбирает 

пословицы к тексту.  

Читает юмористические 

произведения в детских 

газетах и журналах. 

 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижении. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

«Очерки» (6 часов) 

19   «Очерки о Родине». 

И. Соколов-Микитов 

«Родина». 

 

Дополнительное 

чтение.  

М. Шолохов. 

«Любимая мать-

отчизна». 

УОНМ Работать с научно-

популярными рассказами, 

очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Слушать вопросы по 

содержанию произведения, 

объяснения учителя и 

ответы одноклассников; 

отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ 

примерами из текста. 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и 

информацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым событиям. 

Различает особенности 

художественного рассказа 

и очерка. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

20   «Очерки о людях». 

А. Куприн «Сказки 

Пушкина». Н. Шер 

«Картины-сказки».  

УОПУЗП Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

Соотносить иллюстрации 

с эпизодами произведения, 

сравнивать своё 

представление о 

прочитанном с авторским 

текстом и представлением 

Кратко излагает факты, 

описывает детали, передает 

точную информацию. 

Пользуется универсальным 

умением работать с 

учебными и справочными 

текстами. Работает с 

очерками, выделяет их 

особенности (герои, 

описания, способы 

выражения авторской 

точки зрения). Работает с 

информацией из очерков. 

 

Владеет начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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художника.  

21   Дополнительное 

чтение.  

М. Горький «О 

сказках». 

Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Работает с очерками, 

выделяет их особенности 

(герои, описания, способы 

выражения авторской 

точки зрения). Работает с 

информацией из очерков. 

 

Работает в материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

22   Слушание и работа с 

книгами. 

«Темы очерков». 

Дополнительное 

чтение. 

Р. Сеф «О стихах 

Джона Чиарди». 

Детские газеты и 

журналы. 

УПЗиУ Использовать разные виды 

чтения для решения 

учебных задач, выполнения 

заданий к тексту 

произведения, поиска 

ответов на вопросы по 

содержанию. 

Самостоятельно 

работать с текстом 

произведения: знакомиться 

до чтения, читать молча, 

составлять вопросы и 

отвечать на вопросы к 

тексту, делить текст на 

смысловые части, 

составлять простейший 

план, определять идею 

произведения. 

 

Работает с аппаратом 

книги, ориентируется в 

структуре учебной книги, 

самостоятельно находит 

вопросы и задания в 

учебнике; обращается к 

учебнику для самопроверки 

и самооценки выполненной 

работы. Кратко излагает 

факты, описывает детали, 

передает точную 

информацию. 

Пользуется универсальным 

умением работать с 

учебными и справочными 

текстами. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

личностной рефлексии. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

23   Библиотечный урок 

 «Писатели о 

писателях». 

 

Комбинир

ованный 

Определять 

самостоятельно жанр, тему, 

авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. Работать 

с научно-популярными 

рассказами, очерками, 

воспоминаниями. 

Выделять их особенности: 

точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений 

природы. 

Пишет небольшие по объёму 

творческие письменные 

работы. Пишет  сочинение-

очерк «Мой любимый 

писатель». Классифицирует 

произведения и книги по 

темам, жанрам и авторской 

принадлежности. Пользуется 

правилами работы с книгами 

в библиотеке: общается с 

библиотекарем, находит 

нужную книгу по 

рекомендательным 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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указателям и в открытом 

фонде. 

24   Обобщение. 

Рубрика «Проверьте 

себя». 

Дополнительное 

чтение. М. Горький. 

«О книгах». 

Ю. Яковлев «Право 

на жизнь». 

УОиСЗ Составлять краткую 

аннотацию по образцу, 

писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. Выполнять 

творческие проектные 

работы по темам и 

изучаемым разделам в 

группах или 

индивидуально. 

 

Определяет тему очерка, 

выделяет факты и 

информацию о герое, 

событии, месте 

происходящего. 

Определяет позицию 

автора очерка и его 

отношение к героям, 

описываемым событиям. 

Различает особенности 

художественного рассказа 

и очерка. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

«Путешествия. Приключения. Фантастика» (8 часов) 

25   «В мире 

фантастики».  

Н. Вагнер «Фея 

Фантаста». 

УОНМ Дополнять таблицы и 

схемы информацией о 

героях, предметах, 

явлениях, полученной из 

научно-популярных и 

справочных книг. 

Называть жанры 

литературных 

произведений, указывая их 

особенности. Участвовать 

в анализе произведений, 

выделять в текстах 

описания, повествования, 

рассуждения, диалоги и 

монологи героев. 

Практически определяет и 

называет заголовки и 

авторов приключенческих 

и фантастических 

произведений. 

Рассказывает эпизоды из 

изученных произведений. 

Выразительно читает 

описания героев, 

поступков, открытий, 

опытов, наблюдений.  

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

26   Н. Вагнер «Берёза». Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения. 

Читать произведения и 

книги о приключениях, 

путешествиях и 

фантастику. Моделировать 

диалог или монолог по 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. Бережно относится 

к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. Сравнивает сказки Н. 

Вагнера «Берёза» и Х.-К. 

Андерсена «Ель».  

Владеет навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами. Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составляет 

тексты в устной и 

письменной формах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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изучаемому произведению, 

работая в группах, парами, 

индивидуально. 

27   Слушание и работа с 

детскими книгами.  

«Книги 

Н.П. Вагнера». 

УПЗиУ Ориентироваться в 

структуре текста: заглавие, 

части, главы, абзацы; 

использовать знания о 

структуре текста при 

анализе. Аргументировать 

соответствие заглавия 

содержанию произведения. 

 

Моделирует диалог или 

монолог по изучаемому 

произведению, работая в 

группах, парами, 

индивидуально. Сравнивает  

сказку Н.П. Вагнера со 

сказкой Ц. Топелиуса 

«Зимняя сказка», 

изученной в 3 классе. 

 

Владеет начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

др.) в соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

28   Дополнительное 

чтение.  

Н. Вагнер «Сказка», 

«Руф и Руфина». 

УОиСЗ Определять самостоятельно 

жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя 

знаково-символическое 

моделирование. 

Анализировать особенности 

авторских выразительных 

средств, способы 

эмоционального воздействия 

на читателя и выражения 

идейно-нравственного 

содержания. 

Конструирует монолог-

высказывание о 

произведении, героях, 

прочитанных книгах; 

аргументирует свою точку 

зрения по обсуждаемому 

вопросу. Пользуется 

дополнительной 

информацией, полученной 

из самостоятельно 

прочитанных произведений 

и книг по теме. 

 

Владеет логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации 

по родовидовым 

признакам, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

29   «Приключенческая 

литература». 

Дж. Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов» 

(отдельные главы). 

УОНМ Оценивать поступки героев 

и собственные, исходя из 

критериев 

общечеловеческих 

ценностей; следовать 

нравственно-этическим 

нормам поведения в жизни. 

 

Ведет  диалог — 

обсуждение изучаемого 

произведения. Задает 

вопросы по содержанию 

произведения, формулирует 

ответы на вопросы и 

подтверждает их 

примерами из произведения. 

Поддерживает беседу и 

выражает интерес. Читает 

диалоги героев 

выразительно, по ролям; 

инсценирует отдельные 

эпизоды или произведения в 

группах. 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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30   «Приключенческая 

литература». 

Дж. Свифт 

«Гулливер в стране 

лилипутов» 

(отдельные главы). 

Комбинир

ованный 

Определять темы 

самостоятельно 

прочитанных 

произведений, уточнять 

темы, исходя из 

содержания произведения 

(о детях, о дружбе детей, о 

войне, о дружбе людей, 

о гуманном отношении к 

животным, о 

добрососедских 

отношениях, о милосердии 

и справедливости). 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. Бережно относится 

к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

 

 

Планирует, контролирует и 

оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

31   Обобщение. 

Рубрика «Проверьте 

себя»  

 

или  

 

итоговая 

контрольная 

работа. 

УОиСЗ 

 

или  

 

 

УКЗ 

Работать по рубрике 

«Проверьте себя» или 

выполнять итоговую 

контрольную работу. 

Составлять списки 

авторов по заданному 

признаку, искать 

информацию в справочной 

литературе и Интернете. 

Выполняет задания 

тестового характера по 

всему курсу. Работает с 

аппаратом книги, 

ориентируется в структуре 

учебной книги, 

самостоятельно находит 

вопросы и задания в 

учебнике; обращается к 

учебнику для самопроверки 

и самооценки выполненной 

работы. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

32   Библиотечный урок  

«В мире книг».  

 

Дополнительное 

чтение. 

М. Горький «О 

книгах». Н. 

Найдёнова «Мой 

друг». Рубрика 

«Книжная полка». 

Комбинир

ованный 

Пользоваться научно-

популярными и 

справочными книгами для 

удовлетворения 

познавательного интереса и 

решения различных 

учебных задач. 

Работать с аппаратом 

книги (учебной, 

художественной, научно-

популярной, справочной). 

Уметь составлять 

краткую аннотацию по 

образцу, писать отзыв о 

прочитанном произведении 

или книге. 

Воспринимает 

художественное 

произведение, 

эмоционально реагирует на 

него. Бережно относится 

к авторскому тексту, 

сохраняя при пересказе 

особенности авторской 

речи. 

 

 

Владеет способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, вести поиск 

средств ее осуществления. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 
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8. Методическое обеспечение программы. 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.: автор Л.А. Ефросинина; М., Издательский 

центр «Вентана – Граф», 2013 г.; 

2. Литературное чтение: учебная хрестоматия для общеобразовательных учреждений: в 2 ч.: автор- составитель Л.А. Ефросинина;-  М., 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2014 г.; 

3. Литературное чтение: 4 класс: рабочая тетрадь в 2-х частях; Л.А. Ефросинина; М., Издательский центр «Вентана – Граф», 2014 г.; 

4. Книгочей: словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 классы: ддля младших школьников / Л.А. Ефросинина. - М., 

Издательский центр «Вентана – Граф», 2014 г.; 

5. Литературное чтение: методическое пособие: Л.А. Ефросинина; Издательский центр «Вентана – Граф», 2014 г.; 

6. Литературное чтение в начальной школе: контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания: в 2 ч. Ч. 2/ Л.А. Ефросинина. – М.: «Вентана – Граф», 2013 г. 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа курса «Математика» разработана на основе авторской программы В.Н. Рудницкой. (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е издание, доработанное и дополненное – М.: Вентана-Граф, 2012г. – 176 с.). 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует базисному учебному плану 

общеобразовательных учреждений России. Основная цель уроков математики в начальных классах — создание благоприятных условий для 

полноценного интеллектуального развития ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и 

обеспечение необходимой и достаточной математической подготовки ученика для дальнейшего обучения. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нем объединены  арифметический, алгебраический и геометрический 

материалы. При  этом основу начального курса составляют представления о натуральном числе, о четырех  действиях с целыми 

неотрицательными числами и важнейших  их свойствах, а также  основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение устных и 

письменных приемов вычислений.    Наряду с этим   важное место в курсе занимает ознакомление с величинами, их измерением. 

Основные содержательные линии 

В рабочей программе по математике представлены  пять содержательных линий: элементы арифметики; величины и их измерение; 

логико-математические понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны  основные 

понятия, вокруг которых  развертывается все содержание  обучения. Понятийный аппарат включает  понятия, вводимые без определений: 

число, отношение, величина, геометрическая фигура. 

 

Цели и задачи обучения математике: обучение математике в начальной школенаправлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ логико-математического мышления, 

пространственного воображения, овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования получаемых результатов 

решения учебных задач; 

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и формирование соответствующих умений: 

решать учебные и практические задачи; вести поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее распространенные в практике величины; 

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

 реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, расширять свои знания, проявлять 

интерес к занятиям математикой, стремиться использовать математические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать удовлетворение от 



 66 

правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, 

решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для полноценного математического развития 

каждого ученика на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе. 

Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию важнейших целей и задач начального общего образования 

младших школьников. Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания разнообразных 

предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, использование измерительных и 

вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся в 

начальной школе. 
Ценностные ориентиры содержания курса математики. 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её постоянное и обязательное присутствие практически 

во всех сферах современного мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению общечеловеческой 

культуры существенно повышает её роль в развитии личности младшего школьника. 

Содержание курса математики направлено, прежде всего, на интеллектуальное развитие младших школьников: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, а также реализует следующие цели обучения: 

 сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические и геометрические представления о числах и 

отношениях, алгоритмах выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о геометрических 

фигурах; 

 владение математическим языком, знаково-символическими средствами, установление отношений между математическими объектами 

служит средством познания окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике; 

 овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках математики обеспечивает 

формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных способностей; 

 решение математических (в том числе арифметических) текстовых задач оказывает положительное влияние на эмоционально-волевое сферу 

личности учащихся, развивает умение преодолевать трудности, настойчивость, волю, умение испытывать удовлетворение от выполненной 

работы. 

Кроме того, важной ценностью содержания обучения является работа с информацией, представленной таблицами, графиками, диаграммами, 

схемами, базами данных; формирование соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при изучении 

других школьных предметов. 

Место предмета в учебном плане 
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Программа рассчитана на 136 часов.( 4 часа в неделю) 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В., Математика: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 128 с.: ил. 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В., Математика: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2015– 80 с.: ил. 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Всего часов 

Десятичная система счисления 3 

Чтение и запись многозначных чисел 3 

Сравнение многозначных чисел 3 

Сложение многозначных чисел 3 

Вычитание многозначных чисел 3 

Построение многоугольников 2 

Скорость  3 

Задачи на движение 4 

Координатный угол 3 

Графики. Диаграммы  2 

Переместительное свойство сложения и умножения 2 

Сочетательные свойства сложения и умножения 3 

Многогранник  2 

Распределительные свойства умножения 2 

Умножение на 1000, 10000… 2 

Прямоугольный параллелепипед. Куб  2 

Тонна. Центнер.  2 

Задачи на движение в противоположных направлениях 3 

Пирамида  2 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) 3 

Умножение многозначного числа на однозначное 4 

Умножение многозначного числа на двузначное 5 

Умножение многозначного числа на трехзначное 6 
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Конус  2 

Задачи на движение в одном направлении 4 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «Неверно, что…» 3 

Составные высказывания  5 

Задачи на перебор вариантов 3 

Деление суммы на число 2 

Деление на 1000, 10000… 5 

Цилиндр  2 

Деление на однозначное число 2 

Деление на двузначное число 4 

Деление на трехзначное число 6 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки 2 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х+5=7, х·5=5, х-5=7, х:5=15 4 

Угол и его обозначение 2 

Виды углов 2 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8+х=16, 8·х=16, 8-х=2, 8:х=2 4 

Виды треугольников 2 

Точное и приближенное значение величины 3 

Построение отрезка, равного данному 2 

Резервные уроки 10 

Итого  136 
 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(136 часов) 

 

                                     Число и счет 

Целые неотрицательные числа 
Счет сотнями 

Многозначное число 

Классы и разряды многозначного числа 

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

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сведения из истории математики: римские цифры: I, V, X, L, C, D, M. 

Римская система записи чисел. 

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

Сравнение многозначных чисел, запись результатов сравнения. 

Характеристика деятельности учащихся 
Выделять и называть в записях многозначных чисел классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счете многозначное число, а также любой отрезок натурального ряда чисел в пределах класса 

тысяч, в прямом и обратном порядке. 

Использовать принцип записи чисел в десятичной системе счисления для представления многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способом поразрядного сравнения. 

 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и вычитание 
Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. Проверка правильности выполнения сложения и вычитания (использование 

взаимосвязи сложения и вычитания, оценка достоверности, прикидка результата, применение микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 
Воспроизводить устные приемы сложения и вычитания многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными способами. 

Умножение и деление 

Несложные устные вычисления с многозначными числами. Письменные алгоритмы умножения и деления многозначных чисел на 

однозначное, на двузначное, на трехзначное число. Способы проверки правильности результатов вычислений (с помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка результата, с помощью микрокалькулятора). 

Характеристика деятельности учащихся 
Воспроизводить устные приемы умножения и деления многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя письменные алгоритмы умножения и деления  на однозначное, на двузначное, на 

трехзначное число. . 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность вычислений изученными способами. 



 70 

Свойства арифметических действий 
Переместительные свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения (вычитания), деление 

суммы на число; сложение и вычитание с 0, умножение и деление с 0 и 1 (обобщение: запись свойств арифметических действий с 

использованием букв). 

Характеристика деятельности учащихся 
Формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях. 

Числовые выражения 

Вычисление значений числовых выражений с многозначными числами, содержащими от 1 до 6 арифметических действий (со скобками и без 

них). Составление числовых выражений в соответствии с заданными условиями. 

Характеристика деятельности учащихся 
Анализировать составное выражение, выделять в нем структурные части, вычислять значение выражения, используя знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

Равенства с буквой 
Равенство, содержащее букву. 

Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий, обозначенных буквами в равенствах вида: х+5=7, х·5=5, х-5=7, х:5=15, 

8+х=16, 8·х=16, 8-х=2, 8:х=2. 

Вычисления с многозначными числами, содержащимися в аналогичных равенствах. 

Составление буквенных равенств. 

Примеры арифметических задач, содержащих в условии буквенные данные. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать числовое равенство и равенство, содержащее букву. 

Воспроизводить изученные способы вычисления неизвестных компонентов сложения, вычитания, умножения и деления. 

Конструировать буквенные равенства в соответствии с заданными условиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву, для записи решения задачи. 

 

Величины 

Масса. Скорость. 

Единицы массы: тонна, центнер. Обозначения: т, ц. соотношения: 1т = 10ц,1т = 1000кг,   

1ц = 100 кг. 

Скорость равномерного прямолинейного движения и ее единицы: километр в час, метр в минуту, метр в секунду и др. обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с. Вычисление скорости, пути, времени по формулам:v = S : t, S = v · t, t = S : v. 

Характеристика деятельности учащихся 
Называть единицы массы. 
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Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам. 

Измерения с указанной точностью 

Точные и приближенные значения величины (с недостатком, с избытком). Запись приближенных значений величин с использованием знака 

≈  (АВ ≈ 5 см, t ≈ 3мин, v ≈ 200 км/ч). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной точностью. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать понятия «точное» и «приближенное» значение величины. Читать записи, содержащие знак «≈». Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины (например, массы) с помощью разных приборов (безмена, чашечных весов, 

весов со стрелкой, электронных весов) с целью оценки точности измерения. 

Масштаб  

Масштабы географических карт. Решение задач. 

Характеристика деятельности учащихся 
Строить несложный план участка местности прямоугольной формы в данном масштабе. Выполнять расчеты: находить действительные 

размеры отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб плана; решать аналогичные задачи с использованием географической карты. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические текстовые задачи 

Задачи на движение: вычисление скорости, пути, времени при равномерном прямолинейном движении тела. Задачи на разные виды 

движения двух тел: в противоположных направлениях (в том числе на встречное движение) из одного или из двух пунктов, в одном 

направлении (из одного или из двух пунктов) – и их решение. Понятие о скорости сближения (удаления). 

Задачи на совместную работу и их решение. 

Различные виды задач, связанные с отношениями «больше на …», «больше в …», «меньше на …», «меньше в …», с нахождением доли 

числа и числа по его доле. 

Задачи на зависимостью между стоимостью, ценой и количеством товара. 

Арифметические задачи, решаемые разными способами; задачи, имеющие несколько решений и не имеющие решения. 

Характеристика деятельности учащихся 
Выбирать формулу для решения задачи на движение. 

Различать виды совместного движения двух тел, описывать словами отличие одного вида движения от другого. 

Моделировать каждый вид движения с помощью фишек. 

Анализировать характер  движения, представленного в тексте задачи, и конструировать схему движения двух тел в одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего планирования хода решения задачи. 
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Различать понятия: несколько решений и несколько способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи. 

 

Геометрические понятия 

Геометрические фигуры 

Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников в зависимости от видов их углов (остроугольный, прямоугольные, тупоугольные), 

от длин сторон (разносторонние, равносторонние, равнобедренные). Построение отрезка, равного данному, с помощью циркуля и линейки (в 

том числе отрезка заданной длины). Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки (в том числе отрезка заданной 

длины). Построение прямоугольников с помощью циркуля и линейки. 

Характеристика деятельности учащихся 
Различать и называть виды углов и виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), визуально определяя его  вид с помощью модели прямого угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность построения отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с использованием циркуля и линейки. 

Пространственные фигуры 

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

параллелепипед. Куб как прямоугольный параллелепипед. Число вершин, ребер и граней прямоугольного параллелепипеда. Пирамида, 

цилиндр, конус. Разные виды пирамид (треугольная, четырехугольная, пятиугольная и др.). Основание, вершина, ребра и грани пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность цилиндра; вершина, основание и боковая поверхность конуса. Примеры разверток 

пространственных геометрических фигур. Изображение пространственных фигур на чертежах. 

Характеристика деятельности учащихся 
Распознавать, называть и различать пространственные фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный параллелепипед, пирамида), а 

также круглые тела (цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду (название, число вершин, граней, ребер), конус (название, вершина, 

основание), цилиндр (название, основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду. 

Соотносить развертку пространственной фигуры с ее моделью и изображением. 

Называть пространственную фигуру, изображенную на чертеже. 
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Логико-математическая подготовка 

Логические понятия 

Высказывание и его значения (истина, ложь). 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью логических связок «и», «или», «если…, то…», «неверно, 

что…» и их истинность. Примеры логических задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных вариантов. 

Характеристика деятельности учащихся 
Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного высказывания, выделять в нем простые высказывания, определять их истинность 

(ложность) и делать выводы об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью логических связок и определять их истинность. 

 Находить и указывать все возможные варианты решения логической задачи. 

 

Работа с информацией 

Представление и сбор информации 

Координатный угол: оси координат, координатные точки. Обозначения вида А (2, 3). 

Простейшие графики. 

Таблицы с двумя входами. 

Столбчатые диаграммы. 

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур, составленные по определенным правилам. 

Характеристика деятельности учащихся 
Называть координаты точек, отмечать точку с заданными координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательность по указанным правилам. 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики. 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 
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 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может самостоятельно успешно 

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

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

возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 
 способность к самоорганизованности; 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при 

групповой работе, работе в парах, в коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

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

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

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

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

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

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

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

количественных и пространственных отношений; 
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- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 

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

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

      Обязательный уровень 

      Ученик должен: 

- уметь читать, записывать цифрами и сравнивать многозначные числа в пределах миллиона; 

- выполнять устные вычисления, используя изученные приемы; 

- выполнять четыре арифметических действия (сложение, вычитание, умножение и деление) с многозначными числами в пределах миллиона 

(в том числе умножение и деление на однозначное и двузначное число), используя письменные приемы вычислений; 

- различать отношения «меньше на …», «меньше в …», «больше на …», «больше в …»; решать задачи, содержащие эти отношения; 

- различать периметр и площадь прямоугольника; вычислять периметр и площадь прямоугольника и записывать результаты вычислений; 

- знать соотношения между единицами длины: 1 км = 1000 м, 1 м = 100 см, 1 м = 10 дм,  

1 дм = 10 см, 1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм; массы: 1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг; времени: 1 мин = 60 с, 1 ч = 60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 год = 12 мес.; 

- решать арифметические задачи разных видов (в том числе задачи, содержащие зависимость: между ценой, количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, временем и путем при прямолинейном равномерном движении); 

- различать геометрические фигуры (отрезок и луч, круг и окружность, многоугольники). 

     Повышенный уровень 

     Ученик может: 

- называть классы и разряды многозначного числа, а также читать и записывать многозначные числа в пределах миллиарда; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на трехзначное число, используя письменные приемы вычислений; 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях, приводить примеры арифметических действий, 

обладающих общими свойствами; 

- вычислять значения выражений с буквой со скобками и без них при заданном наборе значений этой буквы; 

- иметь представление о точности измерений; 

- различать виды углов и виды треугольников; 

- строить прямоугольник (квадрат) с помощью линейки и угольника; 

- отмечать точку с данными координатами в координатном углу, читать и записывать координаты точки; 

- понимать различие между многоугольником и многогранником, различать элементы многогранника: вершина, ребро, грань; показывать их 

на моделях многогранников; 
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- выполнять построения с помощью циркуля и линейки: делить отрезок пополам; откладывать отрезок на луче. 

 

        К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

        называть: 

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

- классы и разряды многозначного числа; 

- единицы величин: массы, времени, длины, скорости; 

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

куб, пирамида, конус, цилиндр); 

       сравнивать: 

- многозначные числа; 

- значения величин, выраженных в одинаковых или разных единицах; 

       различать: 

-  прямоугольный параллелепипед, пирамида, конус, цилиндр 

       читать: 

- любое многозначное число; 

- значения величин; 

- информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

       воспроизводить: 

- устные приемы сложения, вычитания, умножения и деления в случаях, сводимых к действиям в пределах сотни; 

- письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными числами; 

- способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, 

делителя); 

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

      моделировать: 

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

      упорядочивать: 

- многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 

- значения величин, выраженных в одинаковых и разных единицах; 

      анализировать: 

- структуру составного числового выражения; 

- характер движения, представленного в тексте арифметической задачи; 

      конструировать: 

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

      контролировать: 

- свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, используя изученные приемы; 

      решать учебные и практические задачи: 

- читать и записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллиона; 

- вычислять значения числовых выражений, содержащих не более 6 арифметических действия; 

- решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на совместное движение двух тел); 

- формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 

- вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 

    К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

     называть:   

- координаты точек, отмеченных в координатном углу; 

     сравнивать: 
- величины, выраженные в разных единицах; 

     различать: 
- числовое и буквенное равенства; 

- виды углов и виды треугольников; 

- понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи);  

    воспроизводить: 

- способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 

    приводить примеры: 

- истинных и ложных высказываний; 

    оценивать: 

- точность измерений; 

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

    читать: 

- информацию, представленную в графике; 

    решать учебные и практические задачи: 

- вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 

- исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями пространственных геометрических фигур; 

- прогнозировать результаты вычислений; 

- читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиарда; 

- измерять длину, массу, площадь с указанной точностью; 
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- сравнивать углы способом наложения, используя модели. 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

       Содержание программы ориентировано на достижение выпускниками начальной школы трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения программы по математике: 

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

справиться; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению; 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности и при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни; 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

 способность к самоорганизованности; 

 способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися 
класса (при групповой работе, работе в парах, в коллективном  обсуждении математических проблем). 

Метапредметные результаты освоения программы по математике: 

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

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

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

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 
Предметные результаты освоения программы по математике: 

 владение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи; 
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 умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, а также 

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

и пространственных отношений; 

 владение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с целыми неотрицательными числами, 
умениями вычислять значения числовых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

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

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .КРИТЕРИИ 

      Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочей программы по математике предполагает комплексный 

уровневый подход к оценке результатов обучения математике в 4 классе. 

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных 

работ, тестов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки : 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания 

или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

-неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

 

При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы 

измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

 

Оценка устных ответов. 

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, 

полнота. 

Ошибки : 

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты : 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов. 

 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 

- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 

- правильно выполняет практические задания. 

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки "5", но: 

- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 

- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, допускает ошибки в 

вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

вычислениями даже с помощью учителя. 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков 
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1. . За учебную четверть и за год знания, умения и навыки учащихся по математике в 1-4 классах оцениваются одним баллом. 2. Основанием 

для выставления итого вой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

3. При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими умениями 

и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его 

текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 

Особенности организации контроля по математике. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего контроля 

рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка 

только одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в письменной форме. Для тематических проверок 

выбираются узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы 

отводится 5-6 минут урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбинированного характера (они содержат арифметические 

задачи, примеры, задания по геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий по 

геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы 

являются основными. 

Примерные текущие и итоговые контрольные работы 

Вид работы Тема  Время проведения 

I четверть 

Стартовая диагностическая работа Качество сохраненных знаний за 3 класс Сентябрь  

Текущая проверочная работа Нумерация многозначных чисел Сентябрь  

Текущая контрольная работа № 1 Письменные приемы сложения и вычитания многозначных 

чисел 

Сентябрь  

Математический диктант Комплексная работа Сентябрь - октябрь 

Текущая проверочная работа Задачи на движение Октябрь  
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Текущая проверочная работа Координатный угол Октябрь  

Итоговая контрольная работа № 2 По темам 1 четверти Октябрь  

II четверть 

Текущая проверочная работа Свойства арифметических действий Ноябрь  

Текущая контрольная работа №3 Задачи на движение в противоположных направлениях Декабрь  

Математический диктант Комплексная работа Декабрь  

Итоговая контрольная работа №4 По темам I полугодия Декабрь 

III четверть 

Промежуточная диагностика Итоги коррекционной работы, динамика усвоения материала Январь  

Текущая контрольная работа №5 Письменные приемы умножения чисел  

Текущая контрольная работа №6 Высказывания Февраль  

Текущая контрольная работа №7 Деление многозначного числа на однозначное. Деление на 10, 

100 и 1000. 

Март  

Математический диктант Комплексная работа Январь, март 

Итоговая контрольная работа №8 По темам 3 четверти Март  

IV четверть 

Диагностическая работа центра качества 

образования (или текущая контрольная 

работа № 9) 

Комплексная работа Апрель  

Текущая проверочная работа Деление на двузначное число Апрель  

Текущая проверочная работа Деление на трехзначное число Апрель  

Текущая проверочная работа Угол и его обозначение Май  

Математический диктант Комплексная работа Апрель  

Текущая контрольная работа № 10 Письменные приемы вычислений Апрель  

Текущая проверочная работа Решение задач Май  

Текущая проверочная работа Применение правил нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий 

Май  

Текущая проверочная работа Виды углов и треугольников Май  

Итоговая диагностическая работа Комплексная работа Апрель  

Итоговая контрольная работа №11 По темам года Май  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№  Дата Тема урока Тип 

урока

 

Характеристика 

деятельности учащегося 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

 

Десятичная система счисления 

 

1.   Счёт сотнями. 

Многозначное число.  

Классы и разряды 

многозначного числа.  

УОНМ Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

натурального ряда чисел 

в пределах класса тысяч, 

в прямом и обратном 

порядке. Объяснять 

значение каждой цифры в 

записи трехзначного 

числа с использованием 

названий разрядов: 

единицы,  десятки, сотни. 

Понимать, что такое 

десятичная система. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Представлять трёхзначные 

числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. Упорядочивать 

многозначные числа, 

располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

  

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушает 

собеседника, ведет 

диалог. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию. 

Самостоятельность 

мышления.  

Сформированность 

мотивации к 

обучению. 

 

2.   Названия и 

последовательность 

многозначных чисел в 

пределах класса 

миллиардов. 

Десятичная система 

записи чисел.  

УОПУЗП Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в 

десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

 

Читать, записывать, 

сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. Называть 

разрядный и десятичный 

состав числа. Называть любое 

следующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

3.   Римская система записи 

чисел. Примеры записи 

УОПУЗП Читать числа, записанные 

римскими цифрами. 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

Способность 

характеризовать и 

                                                             
 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП – урок образования понятий, установления 

законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний. 
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римскими цифрами дат 

и других чисел, 

записанных арабскими 

цифрами. 

Различать римские 

цифры. Конструировать 

из римских цифр записи 

данных чисел.  

Сравнивать 

многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. 

Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания.  Правильно 

записывать числа в римской 

системе. 

деятельности. Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

оценивать 

собственные 

математические 

знания и умения. 

 

Чтение и запись многозначных чисел 

 

4.   Классы и разряды 

многозначного числа в 

пределах миллиарда.  

УОНМ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Называть следующее 

(предыдущее) при счёте 

многозначное число, а 

также любой отрезок 

натурального ряда чисел 

в пределах класса тысяч, 

в прямом и обратном 

порядке.  

 

Называть классы и разряды 

многозначного числа, а также 

читать и записывать 

многозначные числа в 

пределах миллиарда. Читать, 

записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

 

Работать в 

информационной 

среде. Владеть 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(анализ). Слушать 

собеседника, вести 

диалог.  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

5.   Способ чтения 

многозначного числа. 

Представление 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

УОПУЗП Использовать принцип 

записи чисел в 

десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

 

Читать любое многозначное 

число. Называть любое 

следующее (предыдущее) при 

счете многозначное число, 

любой отрезок натурального 

ряда чисел в прямом и в 

обратном порядке. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

6.   Запись многозначных 

чисел цифрами. 

УОиСЗ Выделять и называть в 

записях многозначных 

чисел классы и разряды. 

Использовать принцип 

записи чисел в 

десятичной системе 

счисления для 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Записывать под диктовку 

многозначные числа на основе 

их разрядного состава. 

Называть классы и разряды 

многозначного числа. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 
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представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых.  

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

7.   Стартовая 

диагностическая 

работа. 

УКЗ Оценивать собственную 

работу, анализировать 

допущенные ошибки. 

Выполнять задания в 

соответствии с инструкцией 

учителя.  

Понимать смысл 

различных учебных 

задач, вносить в них 

свои коррективы. 

Самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи. 

Формирование 

навыков оценки и 

самооценки 

результатов учебной 

деятельности на 

основе критерия ее 

успешности. 

 

Сравнение многозначных чисел 

 

8.   Сравнение 

многозначных чисел, 

запись результатов 

сравнения. 

УОНМ Сравнивать 

многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. Выделять и 

называть в записях 

многозначных чисел 

классы и разряды.    

 

Читать, записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах миллиона. 

Поразрядно сравнивать 

многозначные числа. Запись 

результатов сравнения. 

Упорядочивать многозначные 

числа, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения). 

 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Делает выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

9.   Сравнение 

многозначных чисел. 

Решение примеров. 

УОПУЗП Сравнивать 

многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. Использовать 

принцип записи чисел в 

десятичной системе 

счисления для 

представления 

многозначного числа в 

виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 

Называть любое следующее 

(предыдущее) при счете 

многозначное число, любой 

отрезок натурального ряда 

чисел в прямом и в обратном 

порядке. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Адекватное 

оценивание 

результатов своей 

деятельности. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

10.   Текущая  проверочная 

работа по теме 

«Нумерация 

многозначных чисел».  

Комбиниро

ванный 

Сравнивать 

многозначные числа 

способом поразрядного 

сравнения. Называть 

Владеть нумерацией 

многозначных чисел. 

Называть разрядный и 

десятичный состав числа. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 
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Сравнение 

многозначных чисел. 

Решение задач. 

следующее (предыдущее) 

при счёте многозначное 

число, а также любой 

отрезок натурального 

ряда чисел в пределах 

класса тысяч, в прямом и 

обратном порядке. 

Соблюдать алгоритмы 

письменного сложения и 

вычитания.  Различать 

отношения «меньше на» и 

«меньше в», «больше на»  и 

«больше в»; решать задачи, 

содержащие эти отношения. 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

обоснование. 

 

Сложение многозначных чисел 

 

11.   Сложение 

многозначных чисел. 

Устные и письменные 

приемы сложения 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

сложения.   

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы сложения 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Приём поразрядного сложения 

многозначных чисел. 

Выполнять действия с 

многозначными числами с 

использованием таблиц 

сложения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий. Конструировать 

алгоритм решения составной 

арифметической задачи. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делает 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

12.   Сложение 

многозначных чисел в 

пределах миллиарда. 

Письменные алгоритмы 

сложения.   

УОПУЗП Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы сложения.  

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать, применять 

письменный прием сложения 

и вычитания многозначных 

чисел. Решать задачи. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

13.   Проверка правильности 

выполнения сложения. 

Проверка сложения 

перестановкой 

слагаемых. 

Комбиниро

ванный  

Вычислять сумму 

многозначных чисел, 

используя  письменные 

алгоритмы сложения. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

Воспроизводить устные 

приемы сложения в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах сотни. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Создает 

модели изучаемых 

объектов с 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 
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правильность 

вычислений изученными 

способами. 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

 

Вычитание многозначных чисел 

 

14.   Вычитание 

многозначных чисел. 

Устные и письменные 

приемы вычитания 

многозначных чисел. 

Устные алгоритмы 

вычитания. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы вычитания 

многозначных чисел в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить устные 

приемы вычитания в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах сотни. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

15.   Вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиарда. 

Письменные алгоритмы 

вычитания. 

УОПУЗП Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя письменные 

алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения  

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

16.   Проверка правильности 

выполнения вычитания. 

Закрепление изученного 

материала. 

УОиСЗ Вычислять разность 

многозначных чисел, 

используя  письменные 

алгоритмы вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Воспроизводить письменные 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения 

результата. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

17.   Текущая  контрольная УКЗ Вычислять сумму и Работать самостоятельно. Планирует своё Способность 
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работа №1 по теме 

«Письменные приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел». 

разность многозначных 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

сложения и вычитания. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислительные 

приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел). Решать 

задачи. Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более шести 

арифметических действий. 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. Анализирует 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Построение многоугольников 

 

18.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Построение 

многоугольников. 

УОНМ Планировать порядок 

построения 

многоугольника и 

осуществлять  его 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля 

и линейки. 

Строить  прямоугольник с 

данными длинами сторон с 

помощью линейки и 

угольника на нелинованной 

бумаге. Строить квадрат с 

данной длиной стороны. 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и 

линейки. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

19.   Построение 

прямоугольника.  

 

Практическая работа.  

Комбиниро

ванный 

Планировать порядок 

построения  

многоугольника и 

осуществлять  его 

Распознавать, называть, 

изображать геометрические 

фигуры. Выполнять 

построение геометрических 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ). Делать 

Способность к 

самоорганизованност

и. Способность 

преодолевать 
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Контрольный устный 

счет 

(математический 

диктант). 

построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

многоугольника с 

помощью измерения. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля 

и линейки. 

фигур с заданными 

измерениями с помощью 

линейки, угольника. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и 

линейки. 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

трудности. 

 

Скорость 

 

20.   Скорость равномерного 

прямолинейного 

движения. 

УОНМ Называть единицы 

скорости. Читать 

значения величин. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Понимать, что такое скорость 

равномерного прямолинейного 

движения. Приводить 

примеры. Моделировать 

процесс. Решать учебные и 

практические задачи. 

 

Планирует, 

контролирует  и 

оценивает  учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективный способ 

достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

21.   Единицы скорости: 

километр в час, метр в 

минуту, метр в секунду 

и др. Обозначения: км/ч, 

м/мин, м/с. 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные 

приемы. 

Называть единицы скорости: 

километр в час, километр в 

минуту километр в секунду, 

метр в минуту, метр в секунду, 

читать их обозначения: км/ч, 

км/мин, км/с, м/мин, м/с. 

Читать значения величин. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

22.   Скорость. Закрепление. УОиСЗ Называть единицы 

скорости. Читать 

информацию, 

представленную в 

таблицах. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. Понимать, что 

спидометр – это прибор для 

измерения скорости,  

считывать информацию со 

шкалы спидометра. Вычислять 

скорость по данным пути и 

времени движения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(анализ).  

 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 
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Задачи на движение 

 

23.   Задачи на движение. 

Вычисление скорости 

по формуле v = S: t 

УОПУЗП Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Правила для нахождения пути 

и времени движения тела. 

Решение арифметических 

задач разных видов, связанных 

с движением. Формулы: v = S : 

t, S = V • t, t = S : V. 

 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. Делает выводы 

на основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

24.   Задачи на движение. 

Вычисление расстояния 

по формуле S = v · t 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает  учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективный способ 

достижения 

результата. Работает в 

информационной 

среде. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Способность 

преодолевать 

трудности. 

25.   Задачи на движение. 

Вычисление времени по 

формуле t = S : v 

УОПУЗП Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. Различать 

отношения «меньше на» 

и «меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Планирует 

проведение 

практической работы. 

С помощью учителя 

делает выводы по 

результатам 

наблюдений и опытов. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

26.   Задачи на движение: 

вычисление скорости, 

пути, времени при 

равномерном 

прямолинейном 

Комбиниро

ванный 

Называть единицы 

скорости. Вычислять 

скорость, путь, время по 

формулам. Различать 

отношения «меньше на» 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том числе 

Понимает и  

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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движении тела.  

Текущая  проверочная 

работа по теме «Задачи 

на движение». 

и «меньше в», «больше 

на»  и «больше в»; решать 

задачи, содержащие эти 

отношения. 

задачи, содержащие 

зависимость: между 

скоростью, временем и путём 

при прямолинейном 

равномерном движении). 

информационной 

среде. Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

 

Координатный угол 

 

27.   Координатный угол: оси 

координат, координаты 

точки. Обозначения 

вида А (2,3). 

УОНМ Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических действий 

с многозначными 

числами. 

Иметь представление о 

координатном угле; оси 

координат Ох и Оу, начале 

координат, координатах точки. 

Называть координаты данной 

точки. Строить точку с 

указанными координатами. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

28.   Построение точки с 

указанными 

координатами.  

Практическая работа. 

Урок-

практикум 

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными 

координатами. Называть  

координаты точек, 

отмеченных в 

координатном углу. 

Отмечать точку с данными 

координатами в координатном 

углу, читать и записывать 

координаты точки. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Делает выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

29.   Текущая  проверочная 

работа   по теме 

«Координатный угол». 

Комбиниро

ванный  

Называть координаты 

точек, отмечать точку с 

заданными 

координатами. 

Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

Называть  координаты точек, 

отмеченных в координатном 

углу. Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, читать и 

записывать координаты точки. 

Выполнять  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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многозначными числами. поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

30.   Итоговая контрольная 

работа № 2 по темам  

первой  четверти. 

УКЗ Работать самостоятельно, 

проявлять  

знание нумерации 

многозначных чисел; 

вычислительных приемов 

сложения и вычитания, 

решения задач. 

Выполнять письменные 

вычисления (вычислительные 

приемы сложения и вычитания 

многозначных чисел). Решать 

задачи. Записывать цифрами 

любое многозначное число в 

пределах класса миллионов. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Планирует своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане. Анализирует 

выполнение работы. 

Самостоятельно 

адекватно оценивает 

правильность 

выполнения действия 

и вносит 

необходимые 

коррективы в   

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Графики. Диаграммы 

 

31.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Графики. Диаграммы 

Комбиниро

ванный 

Считывать и 

интерпретировать 

необходимую 

информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм. 

Заполнять данной 

информацией несложные 

таблицы. Строить 

простейшие графики и 

диаграммы.  

Читать и  строить простейшие 

диаграммы и графики.  Читать 

несложные готовые таблицы. 

Заполнять несложные готовые 

таблицы. Воспроизводить 

способы построения отрезка с 

помощью линейки. 

Работает в 

информационной 

среде. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(синтез). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

32.   Построение простейших 

графиков, столбчатых 

Урок- 

практикум 

Сравнивать данные, 

представленные на 

Читать несложные готовые 

таблицы. Заполнять 

Выполняет учебные 

действия в разных 

Владение 

коммуникативными 
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диаграмм. 

Практическая работа. 

диаграмме или на 

графике. Устанавливать 

закономерности 

расположения элементов 

разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать 

последовательности по 

указанным правилам. 

несложные готовые таблицы. 

Читать информацию, 

представленную на графике. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями). 

 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

групповой работе. 

 

2 четверть 

 

 

Переместительное свойство сложения и умножения 

 

33.   Переместительное 

свойство сложения.  

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Различать 

геометрические фигуры 

(отрезок и луч, круг и 

окружность, 

многоугольники). 

Называть и формулировать 

переместительное свойство 

сложения. Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

34.   Переместительное 

свойство умножения. 

УОиСЗ Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Сочетательные свойства сложения и умножения 

 

35.   Сочетательные свойства 

сложения. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических 

Называть и формулировать 

переместительное свойство  

Работает в 

информационной 

Готовность 

использовать 
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действий и применять их 

при вычислениях. 

умножения. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

среде. Выполняет  

учебные действия в 

разных формах 

(практические работы, 

работа с моделями). 

 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

36.   Сочетательные свойства 

умножения. 

УОПУЗП Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях, приводить 

примеры арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Работает в  

информационной 

среде. Активно 

использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

групповой работе.   

37.   Сочетательные свойства 

сложения и умножения. 

УОиСЗ Формулировать свойства  

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Многогранник 

 

38.   Геометрические 

пространственные 

формы в окружающем 

мире. Многогранник и 

его элементы: вершины, 

рёбра, грани. 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

Соотносить развёртку 

пространственной фигуры с её 

моделью или изображением. 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Рассматривать 

многогранник как 

пространственную фигуру.  

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Делать выводы на 

основе анализа 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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(название, число вершин, 

граней, рёбер), конус 

(название, вершина, 

основание).  

предъявленного банка 

данных. 

 

39.   Изображение 

многогранников на 

чертежах, обозначение 

их буквами. 

 

Практическая работа. 
Ознакомление с 

моделями 

многогранников: показ 

и пересчитывание 

вершин, рёбер и граней 

многогранника. 

Комбиниро

ванный 

Распознавать,  называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер), конус 

(название, вершина, 

основание). Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением.  

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. Находить и 

показывать  грани, вершины, 

рёбра многогранника.  

Показывать на чертеже 

видимые и невидимые 

элементы многогранника.  

Обозначать многогранник 

буквами латинского алфавита. 

Изготавливать модели 

различных видов 

многогранника. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать,  

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Распределительные свойства умножения 

 

40.   Распределительные 

свойства умножения. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Называть и формулировать 

распределительные свойства 

умножения относительно 

сложения и относительно 

вычитания. 

 

Определяет наиболее 

эффективный способ 

достижения 

результата. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

41.   Вычисления с 

использованием 

распределительных 

свойств умножения.  

Текущая контрольная 

работа № 3  по теме 

«Свойства 

арифметических 

действий». 

Комбиниро

ванный  

Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях, 

приводить примеры 

арифметических 

действий, обладающих 

общими свойствами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Читать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 
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математических  

проблем. 

 

Умножение на 1000,  10000, … 

 

42.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Умножение на 1000,  

10000, … 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число.  

Выполнять устные 

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений 

изученными способами. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в парах. 

43.   Умножение на 1000, 

10000, 100000. 

Закрепление. 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы умножения и 

деления в случаях, 

сводимых к действиям в 

пределах 100. Вычислять 

произведение и частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения и деления на 

однозначное, на 

двузначное и на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Составлять алгоритм 

письменного умножения. 

Использовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Выполнять 

четыре арифметических 

действия (сложение, 

вычитание, умножение и 

деление) с многозначными 

числами в пределах миллиона 

(в том числе умножение и 

деление на однозначное и 

двузначное число), используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  

при работе в группах. 

 

Прямоугольный параллелепипед. Куб 
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44.   Прямоугольный 

параллелепипед. Куб 

как прямоугольный 

параллелепипед. 

Примеры развёрток 

пространственных 

геометрических фигур. 

Изображение 

пространственных 

фигур на чертежах. 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер). 

Соотносить развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением.    

Иметь представление о 

прямоугольном 

параллелепипеде.  Понимать, 

что куб – это прямоугольный 

параллелепипед.  Находить и  

показывать грани, вершины, 

рёбра прямоугольного 

параллелепипеда. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

 

Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

выполнения. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

45.   Число вершин, рёбер и 

граней прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

Практическая работа. 
Склеивание моделей 

многогранников по их 

разверткам. 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

прямоугольный 

параллелепипед 

(название, число вершин, 

граней, рёбер). 

Соотносить развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением.    

Решать задачи, сравнивать 

выражения, выполнять 

табличные вычисления. 

Строить развёртку куба. 

Изображать прямоугольный 

параллелепипед (куб) на 

чертеже.  Выполнять 

развёртку прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

Называть пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

 

Тонна. Центнер 

 

46.   Единицы массы: тонна 

и центнер. 

Обозначения: т, ц.  

УОНМ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при 

решении учебных задач.  

 

Называть единицы  массы.  

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 

деятельности при 

решении 

практических задач, 
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выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Установление 

причинно-

следственных связей. 

возникающих в 

повседневной жизни. 

47.   Соотношения между 

единицами массы: 1 т = 

10 ц,  1 т = 1000 кг, 1 ц = 

100 кг.  

УОиСЗ Называть единицы массы. 

Сравнивать значения 

массы, выраженные в 

одинаковых или разных 

единицах. Вычислять 

массу предметов при 

решении учебных задач.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Знать 

соотношения между 

единицами массы: 1 кг = 1 000 

г, 1 т = 1000 кг. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях 

 

48.   Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях. Понятие 

о скорости сближения 

(удаления). 

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, 

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях.  

Называть единицы скорости, 

времени,  длины. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях: 1) из одной 

точки, 2) из двух точек (в 

случаях, когда тела удаляются 

друг от друга). Вычисление 

расстояний между движу-

щимися телами через данные 

промежутки времени. 

 

Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

49.   Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях (из 

одного или из двух 

пунктов) и их решение.  

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Читать 

информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах. 

Моделировать разные виды 

Работает в 

информационной 

среде. 

Самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

решении проблем 

поискового характера. 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

50.   Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Закрепление. 

УОиСЗ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Слушает  

собеседника, ведет 

диалог. Делать 

выводы на основе 

анализа 

предъявленного банка 

данных. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Пирамида 

 

51.   Пирамида. Разные виды 

пирамид (треугольная, 

четырёхугольная, 

пятиугольная и др.). 

УОНМ Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать 

пирамиду (название, 

число вершин, граней, 

рёбер). Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду.  

Понимать пирамиду как 

пространственную фигуру. 

Находить вершину, основание, 

грани и ребра пирамиды. 

Находить изображение 

пирамиды на чертеже. 

Изготавливать развёртку 

пирамиды. 

Различать цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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помощью линейки. 

52.   Основание, вершина, 

грани и рёбра 

пирамиды.  

Контрольный устный 

счет 

(математический 

диктант) № 2. 

УПиКЗ Различать: 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду. Соотносить 

развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. Называть 

пространственную фигуру, 

изображенную на чертеже или 

представленную в виде модели 

(многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, цилиндр). 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

 

Задачи на движение в противоположных направлениях (встречное движение) 

 

53.   Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях, 

встречное движение.  

УОНМ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

Анализировать характер 

движения, представленного в 

тексте арифметической 

задачи. Моделировать разные 

виды совместного движения 

двух тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Решать 

арифметические задачи, 

связанные с движением (в том 

числе задачи на совместное 

движение двух тел). 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. Моделировать 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

54.   Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях и 

встречное движение, из 

одного или из двух 

пунктов – и их решение.  

УПЗиУ Анализировать характер 

движения, 

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

Анализировать характер 

движения, представленного в 

тексте арифметической 

задачи. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

групповой работе. 
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решения задачи.  

55.   Задачи на разные виды 

движения двух тел: в 

противоположных 

направлениях и 

встречное движение, из 

одного или из двух 

пунктов – и их решение. 

Закрепление. 

УПЗиУ Различать понятия: 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Исследовать 

задачу (установить, имеет 

ли задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и  

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

56.   Текущая проверочная 

работа  по теме «Задачи 

на движение в 

противоположных 

направлениях». 

УПиКЗ Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого.    

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

57.   Итоговая контрольная 

работа №4 за 2 

четверть. 

УКЗ Записывать цифрами и 

сравнивать многозначные 

числа в пределах 

миллиона. Выполнять 

арифметические действия 

(сложение, вычитание) с 

многозначными числами 

в пределах миллиона, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Отмечать точку с 

данными координатами в 

координатном углу, 

читать и записывать 

координаты точки. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; вычис-

Контролировать свою 

деятельность:  проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы.  

Планирует,  

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических  

проблем. 
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лять периметр и площадь 

прямоугольника и 

записывать результаты 

вычислений. 

 

Умножение многозначного числа на однозначное 

 

58.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Несложные устные 

вычисления с 

многозначными 

числами. 

Комбиниро

ванный  

Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное число. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

59.   Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

однозначное. 

УОНМ  Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Составлять алгоритм 

письменного умножения. 

Использовать его в процессе 

выполнения практических 

упражнений. Анализировать 

текст задачи с целью 

последующего планирования 

хода решения задачи. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса. 

60.   Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора). 

УОиСЗ Вычислять  произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выполнять  умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число.  Решать 

задачи, составлять задачи по 

данной схеме. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Собирает требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксирует результаты 

разными способами; 

сравнивает и 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения.  
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обобщает 

информацию. 

 

3 четверть 

 

61.   Умножение 

многозначного числа на 

однозначное. 

Самостоятельная 

работа. 

УПЗиУ Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

однозначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

Использовать алгоритм 

письменного умножения на 

однозначное число. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Использует знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения задач. 

Различает способ и 

результат действия; 

контролирует процесс 

и результаты 

деятельности. 

Высказывает своё 

предположение на 

основе работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Умножение многозначного числа на двузначное 

 

62.   Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

УОНМ Воспроизводить  устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Письменный алгоритм 

умножения многозначного 

числа на двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных  

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами; 

сравнивать и 

обобщать 

информацию. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

63.   Письменные алгоритмы УОПУЗП Различать понятия: Конструировать алгоритм Понимает и Высказывать 
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умножения 

многозначных чисел на 

двузначное. 

несколько решений и 

несколько способов 

решения. Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

двузначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

решения составной 

арифметической задачи. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

64.   Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

двузначное. 

УОПУЗП Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

65.   Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора). 

УПЗиУ Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение). 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность.   

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 

обоснование. 

66.   Умножение 

многозначного числа на 

двузначное. 

Самостоятельная 

УПЗиУ Вычислять произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на двузначное 

Конструировать алгоритм 

решения составной  

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 
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работа. число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. Искать и 

находить несколько 

вариантов решения 

задачи. 

составного числового 

выражения. 

коммуникативных 

задач. Владеет 

основными методами 

познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

Умножение многозначного числа на трехзначное 

 

67.   Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять 

произведение чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выводить письменный 

алгоритм умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

 

Понимает и  

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в группах. 

68.   Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

трехзначное. 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы умножения в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Формулировать  свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. Вычислять 

произведение чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на трехзначное 

число. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

69.   Письменные алгоритмы 

умножения 

многозначных чисел на 

трехзначное. 

УОПУЗП Искать и находить 

несколько вариантов 

решения задачи. 

Вычислять произведение 

чисел, используя 

Выполнять умножение и 

деление многозначного числа 

на трёхзначное число, 

используя письменные 

приёмы вычислений. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(обобщение).  

Актуализировать свои 

Владение  

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 
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письменные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Вычислять значения 

выражений с буквой со 

скобками и без них при 

заданном наборе значений 

этой буквы. Оценивать 

правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

успешного 

сотрудничества с  

учителем. 

70.   Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора). 

УПЗиУ Вычислять  произведение 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

умножения на 

трехзначное число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. Различать 

понятия: несколько 

решений и несколько 

способов решения. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. Воспроизводить 

письменные алгоритмы 

выполнения арифметических 

действий с многозначными 

числами. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, осуществляет 

поиск и находит 

способы ее решения. 

Моделировать 

содержащиеся в 

тексте задачи 

зависимости; 

планировать ход 

решения задачи. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

Способность 

высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

71.   Умножение 

многозначного числа на 

трехзначное. 

 

Самостоятельная 

работа. Решение задач. 

УПЗиУ Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Анализировать текст 

задачи с целью 

последующего 

планирования хода 

решения задачи. 

Исследовать задачу 

(установить, имеет ли 

задача решение; если 

имеет, то сколько 

решений). 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

72.   Текущая контрольная 

работа № 5 
«Письменные приемы 

умножения чисел». 

УКЗ Вычислять  произведение 

и частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы умножения и 

деления на однозначное, 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Работает в  

информационной 

среде. Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

Готовность 

использовать 

получаемую 

математическую 

подготовку в учебной 
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на двузначное и на 

трёхзначное число.  

знаково-

символических 

средств. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

деятельности при 

решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

 

Конус 

 

73.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Конус. Вершина, 

основание и боковая 

поверхность конуса. 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры (конус)  на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать конус 

(название, вершина, 

основание).  

Понимать конус как 

пространственную фигуру, его 

отличие от пирамиды. 

Находить и показывать 

вершину, основание и 

боковую поверхность конуса.  

Находить изображение конуса 

на чертеже. Выполнять 

развёртку конуса. Различать 

цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Делает выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

74.   Практическая работа. 

Сопоставление фигур и 

развёрток: выбор 

фигуры, имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбора. 

Урок-

практикум 

Соотносить  развёртку 

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Называть пространственную 

фигуру, изображенную на 

чертеже или представленную в 

виде модели (многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, цилиндр). 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Задачи на движение в одном направлении 

 

75.   Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении. 

УОНМ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

Анализировать характер 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Движение двух 

тел в одном направлении: 1) из 

одной точки, 2) из двух точек. 

Решение задач. Оценивать 

правильность хода решения и 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Составляет план 

действий. Выполняет 

операцию контроля. 

Оценивает работу по 

заданному критерию.  

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 



 109 

движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

реальность ответа на вопрос 

задачи. 

76.   Задачи на разные виды 

движения двух тел в 

одном направлении (из 

одного или из двух 

пунктов) и их решение. 

УОПУЗП Моделировать каждый 

вид движения с помощью 

фишек. Анализировать 

характер движения, 

представленного в тексте 

задачи, и конструировать 

схему движения двух тел 

в одном или в разных 

направлениях. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. Анализировать 

характер движения, 

представленного в тексте 

арифметической задачи. 

Выполняет операцию 

контроля. Понимает 

причины успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

77.   Задачи на разные виды 

движения двух тел. 

Самостоятельная 

работа. 

УОиСЗ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, находит 

способы ее решения. 

Комментирует свои 

действия. Моделирует 

содержащиеся в 

тексте данные. 

Актуализирует свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

78.   Задачи на разные виды 

движения двух тел. 

Более сложные случаи. 

УПЗиУ Вычислять скорость, 

путь, время по формулам. 

Выбирать формулу для 

решения задачи на 

движение. Различать 

виды совместного 

движения двух тел, 

описывать словами 

отличие одного вида 

движения от другого. 

 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Моделировать разные виды 

совместного движения двух 

тел при решении задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Комментирует свои 

действия. 

Распределяет работу в 

группе.  

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

Истинные и ложные высказывания. Высказывания со словами «неверно, что…» 
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79.   Истинные и ложные 

высказывания.  

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного 

высказывания, 

определять его 

истинность (ложность) и 

делать выводы об 

истинности или ложности 

составного высказывания.  

Истинные и ложные 

высказывания. Значения 

высказываний: И (истина), Л 

(ложь). Образование 

составного высказывания с 

помощью логической связки 

«неверно, что...» и опре-

деление его истинности. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(моделирование). 

Комментирует свои 

действия. Работает в 

паре.  

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно 

успешно справиться. 

80.   Высказывания со 

словами «неверно, 

что…» 

УОПУЗП Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Моделирует 

ситуацию, 

представленную в 

тексте 

арифметической 

задачи, в виде схемы 

(графа), таблицы, 

рисунка. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

81.   Истинные и ложные 

высказывания. 

Закрепление. 

УПЗиУ Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Составные высказывания 
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82.   Составные 

высказывания. 

УОНМ Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать 

выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. Приводить 

примеры истинных и 

ложных высказываний.  

Образовывать составные 

высказывания с помощью 

логических связок «и», «или», 

«если..., то...» и определять их 

истинность. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

83.   Составные 

высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний 

с помощью логических 

связок «и», «или» и их 

истинность.   

УОПУЗП Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать 

выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. 

Приводить примеры истинных 

и ложных высказываний. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

84.   Составные 

высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний 

с помощью логических 

связок  «если..., то...» и 

их истинность.   

УПЗиУ Анализировать  

структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать 

выводы об истинности 

или ложности составного 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Выполняет учебные 

действия в разных 

формах: практические 

работы, работа с 

моделями и др. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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высказывания. 

85.   Составные 

высказывания, 

образованные из двух 

простых высказываний 

с помощью логических 

связок  «если..., то...» и 

их истинность.   

Контрольный устный 

счет 

(математический 

диктант) №3. 

Комбиниро

ванный 

Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать 

выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. 

Выполнять устные 

вычисления,  используя 

изученные приемы. 

Конструировать составные 

высказывания с помощью 

логических слов-связок «и», 

«или», «если, то», «неверно, 

что». Приводить примеры 

истинных и ложных 

высказываний. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

86.   Текущая контрольная 

работа № 6 по теме 

«Высказывания». 

УКЗ Анализировать структуру 

предъявленного 

составного высказывания, 

выделять в нём простые 

высказывания, 

определять их истинность 

(ложность) и делать 

выводы об истинности 

или ложности составного 

высказывания. 

Выполнять действия, 

соотносить, сравнивать, 

оценивать свои знания. 

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Прогнозирует 

результаты 

вычислений; 

контролирует свою 

деятельность: 

проверяет 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Задачи на перебор вариантов 

 

87.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Задачи на перебор 

вариантов. Наблюдение.  

УОНМ Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Решать комбинаторные задачи 

способом перебора возможных 

вариантов расстановки или 

расположения предметов в 

соответствии с условиями 

задач. Составлять таблицы. 

 

Понимает и  

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Заинтересованность 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

88.   Решение  логических 

задач перебором 

возможных вариантов. 

УПЗиУ Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

связок и определять их 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Формулировать свойства 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

Высказывать 

собственные 

суждения  

и давать им 
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истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

символических 

средств. 

обоснование. 

89.   Решение более сложных 

логических задач 

перебором возможных 

вариантов. 

Самостоятельная 

работа. 

УОиСЗ Конструировать 

составные высказывания 

с помощью логических 

связок и определять их 

истинность. Находить и 

указывать все возможные 

варианты решения 

логической задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса  в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

 

 

Деление суммы на число 

 

90.   Деление суммы на 

число. Запись свойств 

арифметических 

действий с 

использованием букв. 

УОНМ Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях.  

Использовать правила 

деления суммы на число 

при решении примеров и 

задач. Оценивать 

результаты освоения 

темы, проявлять личную 

заинтересованность в 

приобретении и 

расширении знаний и 

способов действий.  

 

Применять правила деления 

суммы на число и 

использовать его при решении 

примеров и задач. Применять 

полученные знания для 

решения задач.  

Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (работа с 

моделями). 

Анализирует свои 

действия и управляет 

ими. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

91.   Деление суммы на 

число. Решение задач. 

Комбиниро

ванный  

Формулировать свойства  

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 
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знаний. 

 

Деление на 1000, 10000, … 

 

92.   Деление на 1000, 

10000,… 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Понимать смысл  приёмов 

деления на 1000, 1 0000, ... 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида: 6 000 : 1 200 на 

основе использования приёма 

деления чисел, запись которых 

оканчивается одним или 

несколькими нулями.  

Понимать причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действовать в 

условиях  успеха/ 

неуспеха. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

93.   Деление на 1000, 10000, 

…  Отработка приема 

вычисления. 

УОПУЗП   Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Упрощать  вычисления в 

случаях вида:  

6 000 : 1 200 на основе 

использования приёма деления 

чисел, запись которых 

оканчивается одним или 

несколькими нулями. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Моделировать 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

данное 

арифметическое 

действие. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

94.   Деление на 1000, 10000, 

… Решение задач. 

УОиСЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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творческого и 

поискового характера. 

 

95.   Текущая контрольная 

работа № 7 по теме 

«Деление 

многозначного числа на 

однозначное. Деление 

на 10, 100, 1000…» 

УКЗ Вычислять частное чисел, 

используя письменные 

алгоритмы деления. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. 

Выполнять умножение и 

деление многозначного числа 

на трёхзначное число, 

используя письменные 

приёмы вычислений. Решать 

арифметические задачи 

разных видов. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

96.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

Масштабы 

географических карт. 

Решение задач. 

Комбиниро

ванный  

Строить несложный план 

участка  местности 

прямоугольной формы в 

данном масштабе. 

Выполнять расчёты: 

находить действительные 

размеры отрезка, длину 

отрезка на плане, 

определять масштаб 

плана; решать 

аналогичные задачи с 

использованием 

географической карты. 

Сравнивать  величины, 

выраженные в разных 

единицах. Объяснять, как 

выполнено деление, пользуясь 

планом. Выполнять деление с 

объяснением. Понимать, что 

такое масштабы 

географических карт. Решение 

задач, связанных с масштабом. 

Ставит и 

формулирует 

проблему, 

самостоятельно 

создает алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Ищет и выделяет 

необходимую 

информацию. 

Контролирует и 

оценивает процесс и 

результат 

деятельности. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

групповой работе. 

 

97.   Обобщение: запись 

свойств 

арифметических 

действий с 

использованием букв. 

УОиСЗ Формулировать свойства 

арифметических 

действий и применять их 

при вычислениях.  

Оценивать  правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Контролирует свою 

деятельность:  

обнаруживает и 

устраняет ошибки 

логического характера 

(в ходе решения) и 

ошибки 

вычислительного 

характера. 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

98.   Итоговая контрольная 

работа № 8 за 3 

четверть. 

УКЗ Выполнять  умножение и 

деление многозначного 

числа, используя 

Решать арифметические 

задачи, связанные с 

движением (в том числе 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

Способность к 

самоорганизованност

и. Заинтересованность 
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письменные приёмы 

вычислений. Решать 

арифметические задачи, 

содержащие зависимость: 

между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

задачи на совместное 

движение двух тел). 

Выполнять четыре 

арифметических действия с 

многозначными числами в 

пределах миллиона, используя 

письменные приёмы 

вычислений. 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

в расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 

 

Цилиндр 

 

99.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Цилиндр. 

Комбиниро

ванный 

Распознавать, называть и 

различать 

пространственные 

фигуры (цилиндр) на 

пространственных 

моделях. 

Характеризовать цилиндр 

(название основания, 

боковая поверхность). 

Различать цилиндр и 

конус. 

Понимать цилиндр как  

пространственную фигуру.  

Находить и показывать 

основания и боковую 

поверхность цилиндра. 

Изображать цилиндр на 

плоскости.  

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение). 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

100.   Практическая работа. 

Сопоставление фигур и 

развёрток: выбор 

фигуры, имеющей 

соответствующую 

развёртку, проверка 

правильности выбора. 

Комбиниро

ванный 

Различать: цилиндр и 

конус, соотносить 

развёртку  

пространственной 

фигуры с её моделью или 

изображением. Называть 

пространственную 

фигуру, изображённую на 

чертеже. 

 

Выполнять развёртку 

цилиндра. Различать цилиндр 

и конус, прямоугольный 

параллелепипед и пирамиду. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Деление на однозначное число 

 

101.   Деление на однозначное 

число. Несложные 

устные вычисления с 

многозначными 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

Воспроизводить письменные  

алгоритмы выполнения 

арифметических действий с 

многозначными числами: 

Понимает и  

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 
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числами. 100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

письменный алгоритм деления 

многозначного числа на 

однозначное число. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

 

решения. Работает в 

информационной 

среде. Актуализирует 

свои знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса в 

коллективном 

обсуждении 

математических 

проблем. 

102.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на однозначное 

число. 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на однозначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств.  

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

 

Деление на двузначное число 

 

103.   Деление на двузначное 

число. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность 

вычислений изученными 

способами.  

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

двузначное, объяснять каждый 

шаг. Выполнять письменное 

деление многозначных чисел 

на двузначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деления. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(сравнение). Собирать 

требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах.  

104.   Письменные алгоритмы УПЗиУ Воспроизводить устные Воспроизводить письменные Понимает причины Способность 
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деления многозначных 

чисел на двузначное 

число. 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

алгоритмы выполнения 

арифметических действий с 

многозначными числами. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий.  

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

105.   Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора). 

Комбиниро

ванный  

Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами.  

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Конструировать алгоритм 

решения составной  

арифметической задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

106.   Текущая проверочная 

работа по теме 

«Деление на двузначное 

число». 

УПиКЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на двузначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Умение 

устанавливать, с 

какими 

учебными задачами 

можно успешно 

справиться 

самостоятельно.  

 

Деление на трехзначное число 
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107.   Деление на трехзначное 

число. 

УОНМ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Применять алгоритм 

письменного деления 

многозначного числа на 

трехзначное, объяснять 

каждый шаг. Выполнять 

письменное деление 

многозначных чисел на 

трехзначные, опираясь на 

знание алгоритмов 

письменного выполнения 

действия умножения. 

Осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма арифметического 

действия деления. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

108.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. 

УОПУЗП Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Выполнять вычисления и 

делать проверку. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки, 

умение решать задачи. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса при 

работе  

в парах.  

109.   Письменные алгоритмы 

деления многозначных 

чисел на трехзначное 

число. Закрепление 

приема. 

УПЗиУ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

Создает модели 

изучаемых объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Заинтересованность в 

расширении и 

углублении 

получаемых 

математических 

знаний. 
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способами. 

110.   Способы проверки 

правильности 

результатов вычислений 

(с помощью обратного 

действия, оценка 

достоверности, 

прикидка результата, с 

помощью 

микрокалькулятора). 

УОиСЗ Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к 

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Работать в 

информационной 

среде. Создавать 

модели изучаемых 

объектов с 

использованием 

знаково-

символических 

средств. 

Прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.  

 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование.  

 

111.   Текущая проверочная 

работа по теме 

«Деление на 

трехзначное число». 

Комбиниро

ванный  

 

Воспроизводить устные 

приёмы деления в 

случаях, сводимых к  

действиям в пределах 

100. Вычислять частное 

чисел, используя 

письменные алгоритмы 

деления на трёхзначное 

число. Контролировать 

свою деятельность: 

проверять правильность 

вычислений изученными 

способами. 

 

Воспроизводить способы 

вычисления неизвестных 

компонентов арифметических 

действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, 

вычитаемого, делимого, 

делителя). Контролировать 

свою деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

112.   Диагностическая 

работа центра 

качества образования 

(совпадает с 

контрольной работой  

УКЗ Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

Выполнять четыре 

арифметических действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление) с 

многозначными числами в 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно использует 

математическую речь 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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№9). вычислений. Вычислять 

значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

прямоугольника и 

записывать результаты 

вычислений. 

пределах миллиона (в том 

числе умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя письменные 

приёмы вычислений. Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том числе 

задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном равномерном 

движении). 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

Деление отрезка на 2, 4, 8 равных частей с помощью циркуля и линейки 

 

113.   Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки. 

УОНМ Планировать  порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения. 

Воспроизводить  

алгоритм деления отрезка 

на равные части. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля 

и линейки. 

Решать  практические задачи, 

связанные с делением отрезка 

на равные части, с 

использованием циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы деления отрезка на 

равные части с помощью 

циркуля и линейки. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка с 

помощью линейки. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

равнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

групповой работе, 

работе в парах. 

114.   Деление отрезка на 2, 4, 

8 равных частей с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной 

длины). 

УПЗиУ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

Воспроизводить способы 

деления отрезка на равные 

части с помощью циркуля и 

линейки. Воспроизводить 

способы построения отрезка, 

равного данному, с помощью 

циркуля и линейки. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на 

равные части. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля 

и линейки. 

 

 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

вычислениях. 

результата. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера. 

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: х + 5 = 7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 5 = 15 

 

115.   Равенство, содержащее 

букву. Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: х + 5 = 

7, х ·  5 = 5, х – 5 = 7, х : 

5 = 15  

УОНМ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи 

решения задачи. 

Различать числовое и 

буквенное  равенства.  

Применять правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифметических 

действий (первого слагаемого, 

первого множителя, 

уменьшаемого и делимого). 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметических 

действий. 

Актуализировать свои 

знания для 

проведения 

простейших 

математических 

доказательств (в том 

числе с опорой на 

изученные 

определения, законы 

арифметических 

действий). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

116.   Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

УПЗиУ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметических 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. Оценка — 

выделение и 

осознание 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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действий. обучающимся того, 

что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

оценка результатов 

работы. 

117.   Составление буквенных 

равенств.  

УПЗиУ Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи 

решения задачи. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. Анализировать 

структуру составного 

числового выражения. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагностике.  

118.   Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные. 

УОиСЗ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления. Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с 

заданными условиями. 

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи 

решения задачи. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Контролировать свою 

деятельность: 

проверять 

правильность 

выполнения 

вычислений 

изученными 

способами.   

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

Угол и его обозначение 
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119.   Угол и его обозначение. 

Текущая проверочная 

работа  «Решение 

задач». 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Изображать угол и обозначать 

его буквами латинского 

алфавита. Читать обозначения 

углов.  Находить и показывать 

вершину и стороны угла. 

Различать виды углов. 

Сравнивать углы способом 

наложения, используя модели. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

120.   Практическая работа. 

Сравнение углов 

наложением. 

Контрольный устный 

счет 

(математический 

диктант) №4. 

Комбиниро

ванный  

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Выполнять устные 

вычисления, используя 

изученные приемы. Различать 

виды углов и виды 

треугольников. Сравнивать 

величины, выраженные в 

разных единицах. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Собирать требуемую 

информацию из 

указанных 

источников; 

фиксировать 

результаты разными 

способами. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

 

Виды углов 

 

121.   Виды углов. Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

Классифицировать углы: 

острый, прямой, тупой.  

Различать виды углов и виды 

треугольников. 

Конструировать алгоритм 

решения составной 

арифметической задачи. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

122.   Текущая проверочная 

работа «Угол и его 

обозначение». 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. 

Формулировать свойства 

арифметических действий и 

применять их при 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 
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Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. 

вычислениях. Сравнивать 

углы способом наложения, 

используя модели. 

  

 

Нахождение неизвестного числа в равенствах вида: 8 + х = 16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 8 :  х = 2 

 

123.   Нахождение 

неизвестного числа в 

равенствах вида: 8 + х = 

16, 8 ·  х = 16, 8 – х = 2, 

8 : х = 2. Вычисления с 

многозначными 

числами, 

содержащимися в 

аналогичных 

равенствах. 

Составление буквенных 

равенств.    

УОНМ Различать числовое 

равенство и равенство, 

содержащее букву. 

Воспроизводить 

изученные способы 

вычисления неизвестных 

компонентов сложения, 

вычитания, умножения и 

деления.  

Вычислять неизвестные 

компоненты арифметических 

действий. Правила 

нахождения неизвестных 

компонентов арифметических 

действий (второго слагаемого, 

второго множителя, вы-

читаемого и делителя). 

Анализировать структуру 

составного числового 

выражения. 

 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

124.   Текущая проверочная 

работа  «Применение 

правил нахождения 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 

действий». 

Комбиниро

ванный 

Конструировать 

буквенные равенства в 

соответствии с 

заданными условиями.  

Конструировать 

выражение, содержащее 

букву, для записи 

решения задачи. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Вычислять 

неизвестные компоненты 

арифметических действий. 

Понимает и 

принимает учебную 

задачу, ищет и 

находит  способы ее 

решения. Работает в 

информационной 

среде. 

 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при  

групповой работе. 

125.   Примеры 

арифметических задач, 

содержащих в условии 

буквенные данные. 

УПЗиУ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным 

условиям. 

Различать  числовое и 

буквенное равенства. 

Анализировать задачу, 

устанавливать зависимость 

между величинами, 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять 

количество и порядок 

действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Находит и выделяет  

необходимую 

информацию; 

анализирует объекты 

с целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 
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126.   Текущая контрольная 

работа № 10 

«Письменные приемы 

вычислений». 

УКЗ Анализировать составное 

выражение, выделять в 

нём структурные части, 

вычислять значение 

выражения, используя 

знание порядка 

выполнения действий. 

Конструировать числовое 

выражение по заданным 

условиям. 

Контролировать свою 

деятельность: проверять 

правильность вычислений с 

многозначными числами, 

используя изученные приемы. 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Активно использует 

математическую речь 

для решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

Виды треугольников 

 

127.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Виды треугольников в 

зависимости от видов 

их углов 

(остроугольные, 

прямоугольные, 

тупоугольные), от длин 

сторон (разносторонние, 

равнобедренные, 

равносторонние). 

УОНМ Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды углов и виды 

треугольников: 1) по видам 

углов (остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный); 2) по длинам 

сторон (разносторонний, 

равносторонний, 

равнобедренный). 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

128.   Текущая проверочная 

работа  «Виды углов и 

треугольников». 

Комбиниро

ванный 

Различать и называть 

виды углов, виды 

треугольников. 

Сравнивать углы 

способом наложения. 

Характеризовать угол 

(прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его 

вид с помощью модели 

прямого угла. Выполнять 

классификацию 

треугольников. 

Различать виды углов и виды 

треугольников. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих не 

более шести арифметических 

действий. 

Владеет основными 

методами познания 

окружающего мира 

(наблюдение, 

сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, 

моделирование). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса при 

работе в парах. 

 

Точное и приближенное значение величины 
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129.   Точное и приближенное 

значение величины. 

Запись приближённых 

значений величин с 

использованием знака ≈ 

(АВ ≈ 5 см, t ≈ 3 мин, v 

≈ 200 км/ч).   

УОНМ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» 

значение величины. 

Читать записи, 

содержащие знак. 

Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с 

помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

Иметь представление о 

точности измерений. Понятие 

о точности измерений и её 

оценке. Источники ошибок 

при измерении величин. 

Понятие о приближённых 

значениях величины (с 

недостатком, с избытком). 

Запись результатов измерения 

с использованием знака 

(пример: АВ ~ 4 см). 

Оценивать точность 

измерений. 

 

Понимает причины 

успешной/ 

неуспешной учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует в условиях  

успеха/ неуспеха. 

Делать выводы на 

основе анализа 

предъявленного банка 

данных. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

 

130.   Измерение длины, 

массы, времени, 

площади с указанной 

точностью. 

УПЗиУ Различать понятия 

«точное» и 

«приближённое» 

значение величины. 

Оценивать точность 

измерений. Сравнивать 

результаты измерений 

одной и той же величины 

(например, массы) с 

помощью разных 

приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со 

стрелкой, электронных 

весов) с целью оценки 

точности измерения. 

Оценивать правильность хода 

решения и реальность ответа 

на вопрос задачи. Иметь 

представление о точности 

измерений. Читать значения 

величин. Сравнивать значения 

величин, выраженных в 

одинаковых единицах. 

Оценивать точность 

измерений. 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

Готовность 

использовать 

полученную 

математическую 

подготовку при 

итоговой диагностике.  

131.   Итоговая контрольная 

работа № 11. 

УКЗ  Выполнять умножение и 

деление многозначного 

числа на трёхзначное 

число, используя 

письменные приёмы 

вычислений. Вычислять 

значения выражений с 

буквой со скобками и без 

них при заданном наборе 

Выполнять четыре 

арифметических действия 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление) с 

многозначными числами в 

пределах миллиона (в том 

числе умножение и деление на 

однозначное и двузначное 

число), используя письменные 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 
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значений этой буквы. 

Различать периметр и 

площадь 

прямоугольника; вычис-

лять периметр и площадь 

прямоугольника и 

записывать результаты 

вычислений. 

приёмы вычислений. Решать 

арифметические задачи 

разных видов (в том числе 

задачи, содержащие 

зависимость: между ценой, 

количеством и стоимостью 

товара; между скоростью, 

временем и путём при 

прямолинейном равномерном 

движении). 

оценка результатов 

работы. 

 

Построение отрезка, равного данному 

 

132.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной работе.  

 

Построение отрезка, 

равного данному. 

УОНМ Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения.   

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на 

равные части.  

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и 

линейки. Построение отрезка, 

равного данному, с помощью 

циркуля и линейки (без 

использования шкалы). Задачи 

на нахождение длины ломаной 

и периметра многоугольника. 

 

Планирует, 

контролирует и 

оценивает учебные 

действия; определяет 

наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. Учебное  

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

133.   Построение отрезка, 

равного данному, с 

помощью циркуля и 

линейки (в том числе 

отрезка заданной 

длины). 

Комбиниро

ванный  

Планировать порядок 

построения отрезка, 

равного данному, и 

выполнять построение. 

Осуществлять 

самоконтроль: проверять 

правильность построения 

отрезка с помощью 

измерения.   

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

Воспроизводить способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и 

линейки. 

Выполняет  учебные 

действия в разных 

формах (практические 

работы, работа с 

моделями и др.). 

Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 



 129 

Воспроизводить алгоритм 

деления отрезка на 

равные части. 

Воспроизводить способ 

построения 

прямоугольника с 

использованием циркуля 

и линейки. 

поиске и сборе 

информации; умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

134-

136. 

 Резервные уроки.      

 

 

 

8. Учебно-методический комплект: 

    Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.1, 2 / В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 4 изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

    Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – 3 изд., 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

    Математика: 4 класс: дидактические материалы: в 2ч. Ч. 1, 2 / В.Н.Рудницкая. – 3 изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

    Математика в начальной школе: устные вычисления: методическое пособие / В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева. – М.:Вентана-Граф, 2012. 

    Математика: 4 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Н.Рудницкая, Т.В.Юдачева.- 

М.:Вентана-Граф, 2015. 

    Дружим с математикой: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е.Э.Кочурова.-2 изд., перераб.- М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

    Педагогическая диагностика. Русский язык. Математика. 4 кл. Пособие. Изд.1 (Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 

Кочурова Е.Э.) – 2015. - (Начальная школа XXI века). 
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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе авторской программы С.В.Иванова (Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века». – 2-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2008. – 160с.). 

Авторская программа С.В.Иванова рассчитана на 170 часов. В программу внесены изменения. Согласно образовательному плану 

образовательных учреждений РФ на изучение русского языка в 4 классе выделяется 136 часа (4 часа 34 недели).  

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует базисному учебному 

плану общеобразовательных учреждений России. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания; 
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 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку. 

 Общая характеристика учебного предмета 

Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека. Формируя навыки 

безошибочного письма, и развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным 

человеком. Важной отличительной стороной рабочей программы является ориентация ученика не на заучивание определений и 

правил, а на ознакомление с устройством и функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные в рабочей программе, не 

выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их 

кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Целями обучения русскому языку являются: 

* ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

* формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

* развитие устной и письменной речи учащихся 

* развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы тем самым формируем у них научное представление о системе 

и структуре родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели – нахождение, вычленение 

и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классификация и сравнение. При этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической логики, но и поступательное 

развитие языкового мышления ученика. 

Следует иметь в виду, что представление о «человеке- пишущем» (взрослом) нельзя формально перенести на учащегося 

начальной школы. В силу возрастных и психологических особенностей у младших школьников не сформировано умение 

комплексного решения учебной задачи по русскому языку, включающего анализ речевой ситуации, выбор языковых средств 

для адекватной передачи мысли, контроль за безошибочным письмом, выделение и характеристику языковой единицы того 

или иного уровня, так как каждая из поставленных задач требует определенного вида деятельности. 

В связи с этим в программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует целям обучения 

русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Блоковая подача материала реализуется в 

учебнике «Русский язык» 4 класс. 

В планировании делается акцент на знакомство учащихся с основными положениями лингвистики в ходе реализации уроков 

блока «Как устроен наш язык», позволяющие сформировать у детей научное представление о системе и структуре родного 

языка. С этой целью в планировании определены такие методические приемы, как нахождение, вычленение и характеристика 
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языковой единицы изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и 

сравнение.  

В ходе реализации уроков блока «Правописание» формируются навыки безошибочного письма. С этой целью планирование 

предусматривает организацию системы упражнений, предполагающей разнообразные виды деятельности (регулярный 

тренинг). 

Уроки блока «Развитие речи» направлены на формирование и совершенствование коммуникативных умений учащихся. 

Планирование предусматривает работу с изложениями и сочинениями как видами письменной работы. Уроки каждого блока 

перемежают друг друга и объединяются изучаемой языковой единицей: например, в блоке «Как устроен наш язык» изучается 

корень слова как единица языка, а в блоке «Правописание» изучаются и отрабатываются орфографические правила 

правописания гласных и согласных в корне и т. п. Такое планирование курса позволяет успешно реализовать цели обучения. 

Цель развития языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, 

так как реализация осуществляется попутно на уроках всех блоков. 

 

Место предмета в учебном плане 

Программа С.В.Иванова «Русский язык» рассчитана на 170 часов. Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (34 

недели). 

Учебно-методический комплект, используемый для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной 

программой предмета «Русский язык» в 4 классе осуществляется на основе: 

- Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С.В.Иванов, А.О.Евдокимова, 

М.И.Кузнецова и др./ – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

- Кузнецова М.И. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся общеобразовательных учреждений / 

М.И.Кузнецова. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

- рабочие тетради 

- тетрадь для контрольных работ 

- тетрадь для дополнительной работы 

Основные формы организации учебной деятельности: урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, 

комбинированный урок, урок применения знаний и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и коррекции 

знаний и умений. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков промежуточной и итоговой аттестации учащихся – контрольные диктанты, 

контрольные работы, изложения, словарные диктанты, списывания, тесты, самостоятельные работы, творческие работы. Всего 

программой предусмотрено 11 контрольных работ. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 
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Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры человека. На 

уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 

этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим школьным предметам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. (4 часа в неделю, всего 136 ч.) 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / С. В. Иванов [и др.]. – М: Вентана-Граф, 2014. 

Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 4 класс: рабочая тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. Кузнецова. – М: 

Вентана-Граф, 2015.  

Кузнецова, М. И. Учусь писать без ошибок: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / М. И. Кузнецова. – 

М: Вентана-Граф, 2015.  

Романова, В. Ю. Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения / В. Ю. Романова, Л. В. Петленко; под 

ред. С. В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2012-2013. – 320 с. – (Серия «Оценка знаний»). 

Форма итоговой аттестации обучающихся – контрольный диктант. 

 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)  

Фонетика (1ч) 
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Повторение изученного на основе фонетического анализа слова. 

Состав слова (2 ч) 
Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа. 

Морфология (35 ч) 
Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора (8 ч). 

Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного 

видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Наклонение глаголов: изъявительное, условное 

(с одновременным введением понятия «частица» на примере формообразующей частицы «бы») и повелительное (через связь с целью 

высказывания простого побудительного предложения). Изменение глаголов по лицам (через связь с речевой ситуацией: говорящий, 

слушающий, не участвующий в коммуникативном акте). Изменение глаголов по родам в прошедшем времени (через координацию форм 

сказуемого и подлежащего в простом предложении). Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от 

других частей речи; глагол как производящая база для словообразования других частей речи (отглагольные существительные и 

прилагательные). Синтаксическая функция глаголов. 

Наречие. Значение и образование (качественные наречия, образованные от имен прилагательных, и наречия, образованные на основе 

предложно-падежной формы имен существительных). Синтаксическая функция наречий. 

Имя числительное. Общее значение. Количественные и порядковые имена числительные. 

Синтаксис (16 ч) 
Синтаксический анализ простого предложения. 

Словосочетание. 

Сложное предложение.  

Сочинительная и подчинительная связь между частями сложного предложения. 

Повторение изученного в 1-4 классах. Выполнение упражнений с комплексными заданиями по выделению и анализу языковых единиц 

разных уровней (4 ч). 

«Правописание» - (формирование навыков грамотного письма)  
Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы «Ь» в глагольных формах. Правописание частицы «не» с глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Постановка запятой между частями сложного предложения. 

Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Развитие речи  
Совершенствование речевых умений. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные и сжатые, полные, выборочные и изложения с 

элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-описания. 

Рецензия как жанр письменной речи. Написание рецензий на прочитанные произведения (с опорой* на произведения, изучаемые на 

уроках литературы). 
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Знакомство со средствами художественной изобразительности: эпитет и сравнение; правильное использование эпитетов и сравнений в 

собственных текстах. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Требования к уровню подготовки ученика четвертого класса 

Различать: 

 глагол, наречие, имя числительное, союз; 

 простое и сложное предложения; 

       решать учебные и практические задачи: 

 выделять грамматические основы в сложном (не более двух частей) предложении; 

 находить языковые средства, делающие текст выразительным, и ошибки, нарушающие логичность, правильность и     

       точность текста; 

 проводить морфологический разбор изученных частей речи. 

       применять правила правописания: 

 безударных личных окончаний глаголов; 

 «не» с глаголами; 

 наречий, оканчивающихся на шипящий; гласных на конце наречий; 

 постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

  

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека. 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе являются: 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
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 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве; 

 умение задавать вопросы. 

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач с учетом особенностей 
разных видов речи, ситуаций общения 

Предметными результатами изучения курса «русский язык» в 4 классе являются умения: 
различать: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

• слово, словосочетание и предложение; 

выделять, находить: 

• начальную форму глагола; 

• глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• глаголы в формах 1,2,3-ого лица; 

решать практические задачи: 

• проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• определять спряжение глаголов; 

• разбирать по членам предложения простое двусоставное предложение; 

• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

применять правила правописания: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

 мягкий знак в глаголах в сочетании   –ться; 

 безударные личные окончания глаголов. 
Образовательные технологии, используемые при изучении курса Русский язык. 4 класс. 

При изучении раздела «Фонетика» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать технологию педагогического сотрудничества (метод совместной 
деятельности), здоровьесберегающие технологии (элементы аутотренинга) 

 Работа по теме урока возможно использовать гуманно-личностные технологии (ориентация на успех) 

 Индивидуальная работа, использование индивидуально-дифференцированного подхода (индивидуальная работа, работа в 
парах). 

При изучении раздела «Состав слова» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать игровую технологию (создание игровой ситуации) 

 Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию проблемного обучения (создание проблемной ситуации) 

 Работа по теме урока целесообразно использовать гуманно-личностную технологию (ориентация на успех, создание ситуации 
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успеха), индивидуально-дифференцированный подход (индивидуальная работа) 

 Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (гимнастика для тела) 

 Индивидуальная работа целесообразно использовать технологию индивидуально-дифференцированного подхода 
(разноуровневые задания) 

 Подведение итогов целесообразно использовать технологию сотрудничества (работа в паре, сравнение, создание ситуации 
успеха) 

 Рефлексия целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию. 

При изучении раздела «Морфология» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать технологию педагогика сотрудничества (эвристическая беседа), игровую 
технологию (создание игровой ситуации) 

 Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию проблемного обучения (создание проблемной ситуации), 
информационно-коммуникативную технологию (работа с интерактивной доской) 

 Работа по теме урока целесообразно использовать гуманно-личностную технологию (ориентация на успех, создание ситуации 

успеха), индивидуально-дифференцированный подход (индивидуальная работа), информационно-коммуникативную 

технологию (знакомство с новым материалом на ПК) 

 Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (гимнастика для тела, дыхательную 
гимнастику) 

 Индивидуальная работа целесообразно использовать технологию индивидуально-дифференцированного подхода 
(разноуровневые задания, работа в группах, работа в парах) 

 Подведение итогов целесообразно использовать технологию сотрудничества (работа в паре, сравнение, создание ситуации 
успеха) 

 Рефлексия целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию, гуманно-личностную технологию (создание 

ситуации успеха) 

  

При изучении раздела «Синтаксис» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать игровую технологию (создание игровой ситуации) 

 Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию проблемного обучения (создание проблемной ситуации) 

 Работа по теме урока целесообразно использовать гуманно-личностную технологию (ориентация на успех, создание ситуации 

успеха), индивидуально-дифференцированный подход (индивидуальная работа) 

 Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (гимнастика для тела) 

 Индивидуальная работа целесообразно использовать технологию индивидуально-дифференцированного подхода 
(разноуровневые задания) 

 Подведение итогов целесообразно использовать технологию сотрудничества (работа в паре, сравнение, создание ситуации 
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успеха) 

 Рефлексия целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию. 

При изучении раздела «Правописание» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать игровую технологию (создание игровой ситуации), технологию совместной 
деятельности (эвристическая беседа), здоровьесберегающую технологию (элементы аутотренинга) 

 Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию проблемного обучения (создание проблемной ситуации), 
информационно-коммуникативную технологию (работа с интерактивной доской) 

 Работа по теме урока целесообразно использовать гуманно-личностную технологию (ориентация на успех, создание ситуации 

успеха), индивидуально-дифференцированный подход (индивидуальная работа), информационно-коммуникативную 

технологию (задания на ПК) 

 Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (гимнастика для тела, дыхательную 
гимнастику) 

 Индивидуальная работа целесообразно использовать технологию индивидуально-дифференцированного подхода 
(разноуровневые задания), информационно-коммуникативную технологию (разноуровневые задания на ПК) 

 Подведение итогов целесообразно использовать технологию сотрудничества (работа в паре, сравнение, создание ситуации 

успеха) 

 Рефлексия целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию. 
При изучении раздела «Развитие речи» на этапе  

 Актуализация знаний целесообразно использовать технологию педагогика сотрудничества (эвристическая беседа) 

 Сообщение темы урока целесообразно использовать технологию педагогика сотрудничества (работа в группах, парах), 
информационно-коммуникативную технологию (предоставление наглядного материала, работа с интерактивной доской) 

 Работа по теме урока целесообразно использовать компетентностно-ориентированную технологию (метод исследовательской, 

групповой работы), информационно-коммуникативную технологию (работа с интерактивной доской), индивидуально-

дифференцированный подход (индивидуальная работа) 

 Физкультминутка целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (гимнастика для тела) 

 Индивидуальная работа целесообразно использовать технологию индивидуально-дифференцированного подхода 
(разноуровневые задания индивидуальная работа итогов целесообразно использовать технологию сотрудничества (работа в 

паре, сравнение, создание ситуации успеха) 

 Рефлексия целесообразно использовать здоровьесберегающую технологию (создание ситуации успеха). 

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ .КРИТЕРИИ 

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и, соответственно, как безусловный 
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учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учениками 4 класса с предметным содержанием. 

Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий и результатов обучения. 

Виды контрольных работ, их проведение и оценивание  

Контрольные работы разделены на три большие группы: 

-текущие контрольные работы; 

-итоговые контрольные работы;  

-комплексные итоговые контрольные работы.  

Текущие контрольные работы проводятся несколько раз в год сразу после изучения крупных тем программы. По 

результатам текущего контроля учитель может выявить степень усвоения только что изученного материала и скорректировать 

дальнейший процесс обучения.  

Цель проведения итоговых контрольных работ — проверка уровня достижения планируемых результатов по русскому 

языку в соответствии с требованиями программы за истекший период работы (учебная четверть, полугодие, год).  

В итоговые контрольные работы входят задания, знакомые учащимся по упражнениям учебника, проверяются лишь те 

умения и навыки, которые уже хорошо отработаны. Итоговые контрольные работы проводятся четыре раза в год (после каждой 

четверти), за исключением тех случаев, когда предусмотрена комплексная итоговая контрольная работа. 

 Комплексные итоговые контрольные работы составлены на материале всех трёх блоков: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи» - и проводятся в конце каждого полугодия 4 класса. Особенностью таких контрольных работ 

является их ориентация не только на уровень достижения учащимися предметных результатов, но и на уровень достижения 

метапредметных универсальных учебных действий, на определение того, как повлияло обучение на общее развитие учащихся. 

Таким образом, основная цель комплексной работы — оценить способность выпускников начальной школы решать учебные и 

практические задачи по русскому языку на основе сформированных у них метапредметных универсальных учебных действий.  

Контрольная работа состоит из пяти основных заданий, выполнение которых оценивается по пятибалльной системе2 . К 

каждому варианту дано шестое дополнительное задание, которое составлено на материале ознакомительной части учебника или 

предлагает детям решение нестандартных учебных задач. Шестое дополнительное задание выполняется по желанию ученика. 

Если ученик справляется с этим заданием, ему выставляется дополнительная положительная отметка. Если ученик не справился 

с дополнительным заданием, отметку выставлять не нужно. Качество выполнения дополнительного задания не влияет на общую 

отметку за контрольную работу. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. Исправления, которые 

сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя поправка. Оформление работы также не должно влиять на 

отметку. 
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 За выполнение контрольной работы к блоку «Как устроен наш язык» ставятся следующие отметки: 

 «5» — за безошибочное выполнение всех заданий; 

 «4» — если ученик выполнил правильно не менее 3/4 всех заданий; 

 «3» — если ученик выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» — если ученик не справился с большинством заданий. 

 Возможны различные формы проведения текущих и итоговых контрольных работ.  

Констатирующие контрольные работы  

Цель констатирующей контрольной работы — установить степень сформированной у учащихся мотивации к изучению 

русского языка. При проведении работ этого вида учитель получает возможность определить перспективы дальнейшей работы, 

скорректировать свои подходы к обучению каждого ученика, подобрать дополнительный материал, вернуться к изученной теме, 

привлекая те формы работ (парную, групповую, индивидуальную, фронтальную), которые будут наиболее оптимальными для 

каждого конкретного ученика. Для проведения констатирующей контрольной работы отводится отдельный урок или часть 

урока. Возможность и целесообразность проведения работы определяет учитель. Контрольные работы этого вида предлагаются 

всему классу, но выполняются только по желанию ученика. Таким образом, младшие школьники могут попробовать свои силы в 

решении учебных задач более высокого уровня. Констатирующие контрольные работы оцениваются в терминах «выполнил / не 

выполнил». Отметки в журнал за выполнение констатирующих работ не выставляются, однако сами работы рекомендуется 

разместить в портфеле индивидуальных достижений учащегося (портфолио).  

Тестирование  
Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как вариант текущих диктантов (блок «Правописание») и 

текущих контрольных работ (блок «Как устроен наш язык»). На проведение теста отводится один урок. Тест выполняется на 

отдельных бланках- карточках. За правильно выполненное задание теста выставляется 1 балл (ученик нашёл и отметил все 

правильные ответы). Если ребёнок отметил не все правильные ответы, то задание считается невыполненным и за него 

выставляется 0 баллов. Ученик также получает О баллов, если, найдя все верные ответы, он пометил один или несколько 

неверных.  

Отметки за выполнение теста: 

 «5» — если ученик набрал 13-14 баллов; 

 «4» — если ученик набрал 10-12 баллов;  

«3» — если ученик набрал 7-9 баллов;  

«2» — если ученик набрал менее 7 (от 0 до 6) баллов. 

Диктант  
 Среди них могут встретиться отмеченные звёздочкой задания (*) и вопросы, направленные на проверку необязательных 

знаний и умений. Эти задания учитель включает в контрольную работу по желанию. Качество выполнения этих заданий не 

снижает общую отметку за контрольную работу.Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

навыков. Для диктанта предлагаются тексты, специально составленные либо принадлежащие какому- нибудь автору, но 
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адаптированные к возможностям младших школьников. В тексты включены орфограммы и пунктограммы, изученные не только 

в истекшей четверти, но и в предшествующих классах. После диктанта учащиеся работают над орфографическим заданием.  

За успешное выполнение этого задания выставляется отдельная отметка. Ошибки, допущенные при выполнении 

орфографического задания, не влияют на отметку за диктант, а отметка за задание не зависит от отметки за диктант. Учитель не 

исправляет ошибки, а лишь подчёркивает слова, в которых они встретились. Это даёт возможность детям самостоятельно найти 

и исправить допущенные ошибки, качественно выполнить работу над ошибками.  

За диктант выставляется одна отметка: 

Оценивание диктанта 

«5» — если в диктанте нет ошибок; 

«4» — если допущено не более двух ошибок;  

«3» — если допущено не более четырёх ошибок;  

«2» — если допущено пять и более ошибок.  

Ошибкой считается:  

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах;  

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами (слов с непроверяемыми написаниями, т. е. словарных), 

круг которых очерчен программой каждого класса;  

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце 

предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой буквы.  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку (например, ученик дважды написал в слове звезда 

вместо буквы е букву и). Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются за две ошибки (например, 

ученик написал букву т вместо д в слове лошадка и букву с вместо з в слове повозка). 

 Оценивание орфографического задания 

 «5» — за полностью выполненное задание без ошибок;  

«4» — за полностью выполненное задание при одной ошибке;  

«3» — за не полностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух ошибках; 

 «2» — за невыполненное задание.  

За исправление ошибок отметка за диктант и за задание не снижается. Аккуратность выполнения, каллиграфический 

навык оцениваются отдельной отметкой — за общее впечатление от работы. 

 Списывание с орфографическими и пунктуационными заданиями Списывание, как и диктант, служит способом 

проверки орфографических и пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а 

также орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности работы для каждого 

ученика или выбирает один из вариантов, который, по его мнению, будет соответствовать уровню подготовки всего класса.  

Оценивание списывания: 
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«5» — за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

 «4» — за работу, в которой одно-два исправления или одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две-три ошибки;  

«2» — за работу, в которой четыре ошибки и более. 

Словарный диктант  
В словарные диктанты включены слова с непроверяемым написанием. Эти слова определены программой каждого класса 

и внесены в орфографические словарики учебников. Количество слов в словарном диктанте в 4 классе не превышает 15 слов. 

 Оценивание словарного диктанта:  

«5» — за работу без ошибок;  

«4» — за работу, в которой одна ошибка;  

«3» — за работу, в которой две ошибки;  

«2» — за работу, в которой три-пять ошибок.  

Проверочные работы к урокам блока «Развитие речи»  

Изложение  

Изложения в четвертом классе проводятся только в форме текущего контроля. Изложение имеет целью проверить 

формирование навыка письменной речи, ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без 

пропусков существенных моментов; правильность построения предложений; употребление слов в соответствии с их значением; 

сохранение авторских особенностей речи. Поскольку навык письменной речи только складывается, данный вид работы носит 

скорее обучающий, чем контролирующий характер. Для письменных изложений предлагаются тексты повествовательного 

характера с яркой сюжетной линией. Из всех представленных в учебнике видов изложений для текущего контроля ученикам 

предлагается только подробное изложение. Изложение оценивается одной отметкой — только за содержание.  

В изложении оцениваются:  

1) полнота и точность передачи содержания (полностью, без искажений, без пропусков важных событий, главной части);  

2) построение текста (ход изложения, расположение частей, выделение абзацев);  

3) построение предложений, соблюдение порядка слов; лексика текста (употребление слов в свойственном им значении). 

Оценивание изложения  

Отметка «5»: 

 • правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) воспроизведено содержание авторского текста; 

• нет фактических ошибок;  

• правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более од- -ой речевой неточности).  

Отметка «4»: 

• содержание передано правильно и достаточно точно; 

• в построении предложений и употреблении слов нет существенных недостатков;  

• имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей;  
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• имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не более трёх речевых недочётов в содержании и 

построении текста).  

Отметка «3»:  

• допущено существенное отклонение от авторского текста;  

• допущены нарушения в последовательности изложения мыслей; 

• есть недочёты в построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочётов в 

содержании и построении текста).  

Отметка «2»:  

• допущено существенное искажение авторского текста (опущены важные события, отсутствует главная часть); 

 • много фактических неточностей;  

• нарушена последовательность изложения мыслей; 

 • имеет место употребление слов в несвойственном им значении;  

• допущено более шести речевых недочётов и ошибок в содержании и построении текста. 

Самостоятельная работа В четвертом классе дети выполняют творческие самостоятельные работы. Подходы к 

оцениванию самостоятельных работ и изложений сходны: учитель оценивает одной отметкой (по пятибалльной системе) только 

объём и правильность выполнения задания.  

Комплексная итоговая работа  
В комплексных итоговых работах используются три типа заданий:  

• задания с выбором ответа, к каждому из которых предлагается четыреили пять вариантов ответа, из которых два или три 

являются правильными;  

• задания с кратким ответом, требующие определения последовательности, вписывания букв и слов, записи ответа в 

несколько слов; 

• задания с развёрнутым ответом, в которых необходимо либо записать несколько групп слов, либо написать небольшой 

текст. На выполнение комплексной итоговой работы отводится один урок. 

 Каждый ученик получает бланк с текстом контрольной работы, в котором отмечает или записывает ответы к заданиям. За 

каждое выполненное задание ученик получает один или два балла. Подробные рекомендации по оценке заданий даются после 

каждой комплексной контрольной работы. 

 Выставляется отдельная отметка за выполнение базовых заданий: 

 «5» — если ученик набрал 15-16 баллов; 

 «4» — если ученик набрал 12-14 баллов;  

«3» — если ученик набрал 8-11 баллов; 

 «2» — если ученик набрал менее 8 баллов.  

Итоговые контрольные работы в 4 классе 

 В четвертом классе проводятся четыре итоговые работы: 
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- контрольная работа к блоку «Правописание»;  

-тестовая контрольная работа (по выбору учителя), изложение (по выбору учащихся4 )  

- итоговая проверочная работа, оценивающая уровень достижения планируемых результатов по русскому языку 

выпускников начальной школы.  

В ходе проверки тестовых контрольных работ учитель подсчитывает количество баллов за выполнение учащимися 

заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня и на основании этой информации определяет:  

1) справился ли учащийся с работой на базовом уровне (не менее 60% заданий базового уровня);  

2) справился ли учащийся с заданиями повышенного уровня (не менее 50 % заданий повышенного уровня).  

За тестовую работу выставляется две отметки: первая - за базовую часть работы, вторая - за вторую часть работы, 

включающую задания повышенного уровня, при этом выставляются только отметки 4 и 5 или только 5.  

За выполнение учащимися итоговых диктантов выставляются словесные оценки «не справился», «справился на базовом 

уровне» (допустил не более шести ошибок с учетом повторяющейся ошибки на одно и то же правило), «справился на 

повышенном уровне» (допустил не более двух ошибок, включая повторяющуюся ошибку на одно и то же правило).  

Качество почерка ученика и аккуратность оформления не влияют на оценку. Исправления ошибкой не считаются и не 

влияют на оценку работы.  

При проверке изложения в 4 классе оценивается только «речевая» составляющая задания: орфографические и 

пунктуационные ошибки, даже на изученные правила, не учитываются и не влияют на оценку 

 

7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Дата 
Тема урока 

Тип
1
 

урока 

Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые  

предметные результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

 

1 четверть (40 часов) 

 

1.   Повторение. 

Пишем письма. 

Комбини

рованный 

Ориентироваться в целях и 

задачах урока с учётом 

названия блока и темы урока, 

планировать свои действия в 

Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты 

писем. Обнаруживать и 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Работать в 

информационной среде. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

                                                             
1 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП  – урок образования понятий, установления 

законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний, УРР – урок 

развития речи. 
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соответствии с 

поставленными задачами. 

Высказывать собственную 

точку зрения, 

аргументировать её. 

Систематизировать знания, 

приобретённые на уроках 

русского языка во 2–3 классах. 

анализировать смысловые, 

логические и грамматические 

ошибки, указывать пути их 

устранения. 

Выполнять учебные действия 

в разных формах.  

Представлять информацию в 

виде схемы. «Читать»  

информацию, представленную 

в виде схемы. Принимать 

участие в коллективном 

обсуждении. 

общения. 

Способность к 

самооценке. 

2.   Повторяем 

фонетику и 

словообразован

ие. 

УОиСЗ Соотносить звуковой и 

буквенный состав слова. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Преобразовывать буквенную 

запись в транскрипцию. 

Контролировать правильность 

проведения фонетического 

разбора и разбора слова по 

составу, находить 

допущенные ошибки, 

исправлять их.  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) в слове основу 

и окончание. Соотносить 

слова со схемами состава 

слова. Устанавливать способ 

словообразования. Проводить 

разбор слова по составу и 

фонетический анализ слова. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

ориентации на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

3.   Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

УОиСЗ Систематизировать знания, 

полученные при изучении в 1–

3 классах раздела 

«Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике 

ответы, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его.  

Распределять слова по 

столбикам в соответствии с 

типом орфограммы. 

Опознавать слова, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или места 

орфограмм. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в группе и в паре). 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

4.   Вспоминаем 

изученные 

орфограммы. 

УОиСЗ Систематизировать знания, 

полученные при изучении во 

2-3 классах раздела 

«Правописание». 

Аргументировать способы 

проверки изученных 

орфограмм. Подбирать 

собственные примеры слов с 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

орфографическом словаре 

учебника. Учитывать степень 

сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 
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указанными орфограммами. 

Находить и группировать 

слова по заданному 

основанию. 

текста с пропущенными 

буквами. Устанавливать 

наличие в слове орфограммы. 

Фиксировать (графически 

обозначать) орфограммы. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Самостоятельно 

устанавливать основание для 

объединения слов в группу. 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

5.   Стартовая 

диагностическ

ая работа. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

6.   Повторение. 

Пишем письма. 

УРР Систематизировать правила 

написания писем. 

Редактировать приведённые в 

учебнике письма. Уточнять 

правила оформления писем 

(приветствие и прощание), 

конверта.  

Составлять письмо на 

заданную тему. Обсуждать 

предложенные варианты 

писем. Обнаруживать и 

анализировать смысловые, 

логические и грамматические 

ошибки, указывать пути их 

устранения. 

Задавать вопросы. Принимать 

и сохранять учебную задачу; 

строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

7.   Повторяем 

признаки имени 

существительно

го. 

УОиСЗ Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, представленную 

в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

происхождением имён. 

Анализировать значения 

приведённых слов, опираясь 

на приём развёрнутого 

толкования. Высказывать 

предположение о различиях 

слов по значению. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Характеризовать собственные 

и нарицательные имена 

существительные по заданным 

грамматическим признакам. 

Различать имена 

существительные среднего 

рода и неизменяемые имена 

существительные. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Наблюдать за 

словами, сходными по 

звучанию и написанию. 

Находить слова, отвечающие 

заданному условию. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах и 

группах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Ориентация 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

8.   Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

УОиСЗ Находить среди 

предложенных ответов 

правильные, обосновывать 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Представлять информацию в 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 
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существительн

ых 1-го 

склонения. 

способы проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 1-го 

склонения. Находить слова по 

заданному основанию. 

Определять написание 

окончаний имён 

существительных, доказывать 

выбор окончания. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове.  

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. 

источниках для решения 

учебных задач. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах. 

основе заданных 

критериев. 

9.   Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительн

ых 2-го 

склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять написание 

окончаний имён 

существительных, доказывать 

выбор окончания, 

обосновывать способы 

проверки написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

существительных 2-го 

склонения. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации в словаре, 

уточнять по словарю 

написание слов. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний. Определять тип 

и место орфограммы, 

доказывать написание слов.  

Представлять информацию в 

виде таблицы, дополнять 

таблицу. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в парах.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с 

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

10.   Повторяем 

правописание 

окончаний имён 

существительн

ых 3-го 

склонения. 

УОиСЗ Находить в тексте слова по 

заданному основанию, 

графически доказывать свой 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Находить допущенные 

ошибки и исправлять их. 

Группировать слова в 

зависимости от типа 

склонения, объяснять 

написание слов. 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Устанавливать 

словосочетание, не 

удовлетворяющее указанному 

основанию. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

11.   Пишем письма. УРР Наблюдать за логическими 

недочётами в исходном тексте 

Соотносить авторский 

замысел и его реализацию в 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

Восприятие 

русского языка как 
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и исправлять их. 

Анализировать письма с 

использованием 

постскриптума, 

корректировать текст. 

Обнаруживать  

непоследовательность в 

изложении мыслей. 

Определять целевую 

установку письменного 

сообщения. Исправлять 

нарушения в тексте и 

восстанавливать его 

структуру, записывать 

исправленный текст в тетрадь. 

тексте. Составлять план 

предложенного текста. 

Исправлять нарушения в 

тексте и восстанавливать его 

структуру, записывать 

исправленный текст в тетрадь. 

общения. Понимать 

необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать 

различные мнения и 

координировать различные 

позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в 

диалоге. 

 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

12.   Морфологическ

ий разбор 

имени 

существительно

го. 

УОНМ Анализировать предложенные 

высказывания, выбирать 

правильный ответ и 

обосновывать сделанный 

выбор. Классифицировать 

слова по заданному признаку 

(одушевлённость / 

неодушевлённость) и 

осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. 

Выявлять цели различных 

видов языкового анализа.  

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

имён существительных. 

Характеризовать слово как 

часть речи, называть признаки 

указанной части речи. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки имени 

существительного. 

Систематизировать знания по 

морфологии. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического разбора 

слов. Проводить 

морфологический разбор 

слова, анализировать 

правильность его проведения. 

Решать проблемные задачи. 

Работать фронтально  и в 

парах. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить 

ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

13.   Правописание 

безударных 

падежных 

окончаний имён 

существительн

ых. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании безударных 

падежных окончаний имён 

существительных. 

Использовать алгоритм 

порядка действий при 

списывании. Учитывать 

степень сложности задания и 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Объяснять разницу в 

произношении и написании 

окончаний слов. Выбирать 

слова, соответствующие 

заданному в упражнении 

условию, доказывать 

написание безударных 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Осуществлять самоконтроль и 

использовать алгоритм работы 

над ошибками. Определять 

причины допущенных 

ошибок. Понимать 

информацию, представленную 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 
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определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения при 

постановке слов в нужную 

форму и написании 

безударных окончаний.  

падежных окончаний. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. 

в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Оценивать 

правильность выполнения 

заданий. 

14.   Рассуждение. УРР Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Наблюдать за текстом-

рассуждением, формулировать 

его основную мысль. 

Знакомиться с историей 

названия букв русского 

алфавита.  

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Различать текст-рассуждение, 

текст-описание, текст-

повествование. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

15.   Повторяем 

признаки имени 

прилагательног

о. 

УПЗиУ Наблюдать за значением имён 

прилагательных и их 

сочетаемостью с именами 

существительными. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать 

грамматические признаки 

имён существительных и имён 

прилагательных. Наблюдать за 

языковым материалом, 

формулировать выводы. 

Употреблять имена 

прилагательные в нужной 

форме. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончания. Определять 

синтаксическую функцию 

имён прилагательных. 

Различать постоянные и 

непостоянные признаки. 

Задавать вопросы. Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Учитывать 

степень сложности задания.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

16.   Орфограммы в 

окончаниях 

имён 

прилагательных

. 

УПЗиУ Обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Объяснять написание 

падежных окончаний имён 

прилагательных. Распределять 

слова по группам. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

Устанавливать наличие в 

слове заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания 

безударных падежных 

окончаний имён 

прилагательных. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 
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задания. 

17.   Текущий 

диктант.  

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

18.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными орфограммами. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Находить ошибки, недочёты и 

исправлять их. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

 

19.   Морфологическ

ий разбор 

имени 

прилагательног

о. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания об 

именах прилагательных. 

Подбирать слова по заданным 

основаниям. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического разбора 

имён прилагательных. 

Находить в тексте слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Проводить морфологический 

разбор имён прилагательных, 

анализировать правильность 

его проведения. Понимать 

информацию, представленную 

в виде таблицы, сравнивать 

качественные, относительные 

и притяжательные имена 

прилагательные. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах и 

в парах. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

 

20.   Контрольное 

списывание. 

УПиКЗ 1 вариант. Списывать текст, 

находить имена 

прилагательные с 

орфограммами, выделять 

орфограммы.  

2 вариант. Находить 

орфографические ошибки, 

списывать исправленный 

Списывать текст 

безошибочно. Применять 

орфографические правила (по 

материалам повторения). 

Проверять написанное.  

Находить и исправлять 

ошибки в тексте на изученные 

правила.  

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 
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текст.  

21.   Типы текста. УРР Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Заканчивать текст. Соотносить 

заголовок и содержание 

текста. Объяснять 

необходимость изменения 

заголовка при изменении 

содержания текста.  

Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамматические 

ошибки в предложениях. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

22.   Буквы о, ё 

после шипящих 

и ц. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании букв о и ё после 

шипящих и ц в разных частях 

слова. Участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Определять основание для 

объединения слов в группы.  

Устанавливать место 

орфограммы в слове, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Группировать 

слова на основании 

определения места 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Объяснять выбор 

буквы. 

Принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения 

учебной задачи. Представлять 

информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

23.   Повторяем 

орфограмму 

«Мягкий знак 

на конце слов 

после 

шипящих».

  

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

написании мягкого знака на 

конце слов после шипящих. 

Принимать участие в 

обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать из 

них правильные и 

обосновывать сделанный 

выбор. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Группировать 

слова по заданному 

основанию.  

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие 

орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. 

Понимать причины  успешной  

и неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях  

успеха и неуспеха. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

24.   Повторяем 

местоимение. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

местоимении. Различать 

местоимения-

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Устанавливать 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 
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существительные и 

местоимения-прилагательные, 

группировать слова по 

данному основанию. Находить 

в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать вопросы 

к местоимениям.  

синтаксическую функцию 

личных местоимений. 

Определять нужную форму 

местоимений. 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

общения. 

 

25.   Орфограммы 

приставок. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

правописании приставок. 

Принимать участие в 

обсуждении предложенных 

высказываний, выбирать из 

них правильные и 

обосновывать сделанный 

выбор. Формулировать 

правило на основе нескольких 

высказываний. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Группировать 

слова на основании 

определения места 

орфограммы в слове. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы.   

 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Устанавливать место 

и тип орфограммы в слове. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Фиксировать 

(графически обозначать) 

наличие орфограммы в слове. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Представлять 

информацию в виде таблицы, 

заполнять таблицу. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в группах. 

26.   Изложение. 

Самостоятельн

ая работа. 

УРР Обобщать и 

систематизировать знание 

алгоритма написания 

изложения. Сравнивать текст 

и предложенный вариант его 

письменного пересказа. 

Находить, анализировать, 

исправлять ошибки, 

допущенные в изложении. 

 

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Соотносить основную мысль с 

заголовком. Составлять план 

текста. Письменно 

пересказывать текст с опорой 

на план. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Способность к 

самооценке. 

 

27.   Разбор по 

членам 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

главных и второстепенных 

членах предложения. 

Знакомиться с алгоритмом 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, сравнивать разные 

члены предложения. Отвечать 

на вопросы с опорой на 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма.  

Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 
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разбора простого предложения 

по членам. Находить 

предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию. 

таблицу. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

имён существительных. 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

28.   Синтаксически

й разбор 

предложения. 

Комбини

рованный 

Систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания и интонации. 

Знакомиться с алгоритмом 

синтаксического разбора 

предложения. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

Понимать информацию, 

представленную в виде схем. 

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматическую 

основу предложения. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному 

условию. 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. Выполнять 

работу письменно в парах. 

Оценивать правильность 

выполнения разбора 

предложений по членам, 

находить ошибки, вносить 

необходимые коррективы. 

Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать его. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

29.   Итоговая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Грамматические признаки 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений; разбор по 

членам предложения, 

синтаксический анализ 

предложения. 

Выписывать имена 

прилагательные, определять 

их род, число, падеж.  

Выписывать словосочетания 

по заданному параметру.  

Выписывать местоимения по 

заданным параметрам. 

Безошибочно списывать текст. 

Подчеркивать 

грамматическую основу. 

Определять части речи.  

Находить ошибки в 

характеристике предложения. 

 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

 

30.   Знаки 

препинания при 

однородных 

членах 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

постановке знаков препинания 

в предложениях с 

однородными членами. 

Находить предложения, 

удовлетворяющие заданному 

Доказывать постановку знаков 

препинания в предложениях. 

Фиксировать (графически 

обозначать) наличие в 

предложениях однородных 

членов. Контролировать 

собственные действия при 

Понимать информацию, 

представленную словесно 

и в виде схемы. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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условию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Подбирать 

собственные примеры к 

заданным схемам 

предложений. 

 

постановке знаков 

препинания. Соотносить 

предложения и схемы, 

записывать предложения в 

порядке следования схем. 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

31.   Итоговый 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слов с изученными 

орфограммами.  Безошибочно 

писать слова с орфограммами 

в приставках, корнях и 

суффиксах. Писать слова с ь 

на конце после шипящих, 

разделительные ь и ъ, не с 

глаголами. Правильно ставить 

знаки препинания при 

однородных членах 

предложения.  

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

32.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными орфограммами.  

Безошибочно писать слова с 

орфограммами в приставках, 

корнях и суффиксах. Писать 

слова с ь на конце после 

шипящих, разделительные ь и 

ъ, не с глаголами. Правильно 

ставить знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. Выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

Формирование 

способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

33.   Текст. УРР Участвовать в обсуждении, 

оценивать предложенные в 

учебнике ответы, соотносить 

предложенные варианты 

Устанавливать 

последовательность абзацев 

текста. Подбирать заголовок к 

тексту, обосновывать свой 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 
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ответов с собственной точкой 

зрения, аргументировать её. 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. 

выбор. Определять тип текста, 

обосновывать собственное 

мнение. Составлять план 

текста. 

речью. 

 

2 четверть (35 часов) 

 

34.   Глагол. УОНМ Систематизировать знания о 

признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова 

по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. 

Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова 

по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов. Выбирать 

подходящие по смыслу 

глаголы. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Распределять слова 

по группам. Выбирать глагол 

нужного вида. Высказывать 

предположение об изменении 

формы глагола и 

аргументировать его. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремиться к 

более точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполнять работу 

письменно в парах. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

35.   Глагол как 

часть речи. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

грамматических признаках 

частей речи. Сравнивать 

грамматические признаки 

изученных ранее частей речи 

и глагола. Наблюдать за 

изменением глаголов по 

временам. Знакомиться с 

глаголом как частью речи. 

Знакомиться с алгоритмом 

определения вида глагола. 

Наблюдать за 

функционированием глаголов 

разных видов в тексте. 

Высказывать предположение 

об изменении формы глагола и 

аргументировать его. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончание 

глаголов. Распределять слова 

по группам. Выбирать глагол 

нужного вида. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и 

условиях общения. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

 

36.   Правописание 

приставок в 

глаголах. 

УПЗиУ Различать предлоги и 

приставки. Распределять слова 

по столбикам в соответствии с 

Устанавливать наличие 

заданной орфограммы в слове. 

Находить слова по заданному 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 
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поставленной задачей. 

Систематизировать знания об 

употреблении 

разделительного твёрдого 

знака. Контролировать 

собственные действия при 

отработке написания 

предлогов и приставок.  

основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) приставки. 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

37.   Правописание 

не с глаголами. 

УОНМ Наблюдать за языковым 

материалом, формулировать 

вывод о написании частицы не 

с глаголами. Оценивать 

полноту предложенного 

ответа. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах.  

Контролировать собственные 

действия при отработке 

написания частицы не с 

глаголами. Устанавливать 

наличие заданной орфограммы 

в слове, фиксировать 

(графически обозначать) её. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Определять 

основание для классификации 

слов, представлять запись в 

виде таблицы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

38.   Изложение. УРР Обобщать и 

систематизировать знание 

алгоритма написания 

изложения. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания изложений. 

Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

каждого абзаца; находить в 

тексте интересные образы, 

сравнения, яркие детали. 

Письменно выборочно 

пересказывать текст с опорой 

на план. 

 

Выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач с 

учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций 

общения. 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

39.   Вид глагола. Комбини

рованный 

Наблюдать за значением 

глаголов разного вида и их 

функционированием в 

предложении. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола.  

Соотносить свой ответ 

с приведённым в учебнике, 

аргументировать свой выбор. 

Использовать различные 

способы словообразования 

глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

Находить слова по заданному 

основанию. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности. 
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40.   Начальная 

форма глагола. 

УОНМ Знакомиться с начальной 

формой глагола, с 

суффиксами, образующими 

начальную форму.  

Различать формы глагола и 

однокоренные слова. 

Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) 

суффиксы начальной формы 

глаголов. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Воспринимать 

русский язык как 

явление 

национальной 

культуры. Владеть 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах, 

группе. 

41.   Личные формы 

глагола. 

Комбини

рованный 

Систематизировать знания о 

личных местоимениях. 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

определения вида глагола. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Различать начальную и 

личные формы глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания и 

основы глаголов. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Ориентироваться  

на понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

42.   Текущая 

контрольная 

работа по теме 

«Глагол как 

часть речи». 

УКЗ Подбирать антонимы. 

Выбирать глаголы по смыслу. 

Находить глаголы в начальной 

форме.   Безошибочно 

списывать слова, 

словосочетания и 

предложения. Определять 

лицо и число глагола.  

Понимать, что такое начальная 

форма глагола. Применять на 

практике знания  по теме 

«Глагол как часть речи». 

Классифицировать глаголы по 

заданному признаку.  

Выделять личное окончание 

глагола.  

Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентироваться на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

43.   Лицо и число 

глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания о 

личных формах глаголов. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. Наблюдать за 

изменением личных 

глагольных форм.  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов, чередования в 

личных формах. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с образцом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

 

44.   Мягкий знак 

после шипящих 

в глаголах. 

УОНМ Систематизировать знания о 

правописании мягкого знака 

после шипящих. Наблюдать за 

написанием мягкого знака 

после шипящих в глаголах, 

формулировать вывод. 

Контролировать собственные 

Распределять слова по 

столбикам. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Преобразовывать 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Представлять информацию в 

виде таблицы, заполнять 

таблицу. Осуществлять 
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действия при списывании. 

Фиксировать (графически 

обозначать) орфограмму.  

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место и 

тип орфограммы в слове. 

Доказывать необходимость 

мягкого знака после шипящих. 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре и в группе). 

45.   Правописание -

ться 

и -тся в 

глаголах. 

УПЗиУ Группировать слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, дополнять таблицу. 

Задавать вопросы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами. Устанавливать 

наличие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать 

(графически обозначать) её.  

Различать случаи написания -

ться и -тся в глаголах. 

Подбирать слово для 

заполнения пропуска в 

предложении. Распределять 

слова по столбикам. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. Осваивать 

способы выполнения заданий 

творческого характера. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

 

46.   Текст. УРР Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте образные 

языковые средства. 

Составлять план текста. 

Наблюдать за взаимосвязью 

абзацев текста.  

Отбирать языковые средства, 

отвечающие целевой 

установке текста. Предлагать 

варианты продолжения текста, 

объяснять необходимость 

изменения окончания текста. 

Записывать собственный 

вариант продолжения текста. 

Работать в парах с 

взаимопроверкой.  

Комментировать правильность 

выполнения задания. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач.  

 

47.   Спряжение 

глаголов. 

УПЗиУ Соотносить свой ответ с 

приведёнными в учебнике, 

обосновывать сделанный 

выбор. Группировать слова по 

заданному основанию. 

Высказывать предположение о 

способах определения 

спряжения глагола с 

безударным личным 

окончанием. Знакомиться с 

алгоритмом определения 

спряжения глагола.  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов. Определять 

спряжение глаголов. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом. Распределять 

слова на группы по заданному 

основанию. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в 

группах. 

48.   Спряжение 

глаголов. 

УПЗиУ Контролировать собственные 

действия в соответствии 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

Восприятие 

русского языка как 
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с алгоритмом определения 

спряжения глагола. 

Высказывать предположение 

об определении спряжения 

глаголов на -ить, 

аргументировать свой ответ. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

запись. Находить слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Находить в тексте 

слово по словесному 

описанию, указывающему на 

грамматический признак. 

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов. 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. Учитывать 

степень сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

явления 

национальной 

культуры. Интерес к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

49.   Текущий 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации (мягкий знак 

после шипящих в глаголах, 

тся и ться в глаголах). 

Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Безошибочно писать диктант 

объемом 70-75 слов. Находить 

и отмечать в словах 

орфограммы.  Определять род, 

склонение и падеж заданных 

имен существительных. 

Объяснять, доказывать 

правильность написания слова 

с изученными орфограммами. 

Понимать причины 

неуспешной учебной 

деятельности, конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Ориентироваться на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

50.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

Правописание 

глаголов. 

Комбини

рованный 

Определять основание для 

классификации слов, 

распределять слова по 

группам. Наблюдать за 

обозначением звука [о] после 

шипящих в окончаниях 

глаголов, формулировать 

вывод. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с изученным 

правилом. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Определять тип и 

место орфограммы, объяснять 

написание слов. Сравнивать 

обозначение звука [о] после 

шипящих в окончаниях 

глаголов и в окончаниях имён 

существительных и 

прилагательных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах 

и в парах. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, устанавливать 

причину ошибок. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

51.   Текст. УРР Подбирать заголовок к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Наблюдать за текстом, 

построенным на приёме 

сравнения и 

Находить, анализировать, 

исправлять смысловые, 

лексические, логические и 

грамматические ошибки в 

предложениях. Составлять 

Строить сообщение в устной 

форме; находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

Понимание того, 

что правильная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 
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противопоставления. 

Находить в тексте образные 

языковые средства.  

 

собственный текст с 

использованием данного 

приёма. 

частей. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

52.   Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

УОНМ Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, 

формулировать собственное 

мнение и аргументировать его. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Группировать слова по 

заданному основанию.  

Распределять глаголы по 

столбикам. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Сравнивать 

произношение и написание 

безударных личных окончаний 

глаголов в форме 2-го лица. 

Определять тип и место 

орфограммы, обосновывать 

написание слов. Определять 

нужную форму глагола. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

изученным правилом. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

53.   Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

УПЗиУ Контролировать собственные 

действия при списывании. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

Определять нужную форму 

глагола. Контролировать 

собственные действия при 

обозначении безударных 

личных окончаний глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, использовать её при 

решении практических задач. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

54.   Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания о 

личных окончаниях глаголов и 

о способах определения 

спряжения. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

безударных окончаний 

глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием. 

Принимать участие в 

обсуждении проблемного 

вопроса. Соотносить 

предложенный вариант ответа 

с собственной точкой зрения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы.  

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованнос

ти. Владение 

коммуникативными 

умениями. 
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55.   Правописание 

безударных 

окончаний 

глаголов. 

УПЗиУ Находить словосочетания и 

слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре 

и в группе).  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Понимать алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных личных 

окончаний. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

56.   Списывание. УКЗ 1 вариант. Списывать текст, 

находить слова с 

орфограммами  

«Правописание глаголов на 

тся и ться». 

2 вариант. Находить  

орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Списывать текст 

безошибочно.  

Фиксировать (графически 

обозначать) личные окончания 

глаголов. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Понимать алгоритм 

определения спряжения 

глаголов с безударными 

личными окончаниями и 

использовать его при 

написании безударных личных 

окончаний. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

57.   Текст. УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

многозначных словах. 

Наблюдать за языковыми 

приёмами построения текста, 

обобщать результаты 

наблюдений.  

Находить в тексте образные 

языковые средства. 

Сравнивать собственное 

выполнение задания с 

предложенным вариантом. 

Задавать вопросы. Подводить 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного 

уровня обобщения. 

Планировать результат своей 

работы.  

 

Внутренняя позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе. 

58.   Текущее 

изложение. 

УРР Слушать текст. Отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Объяснять смысл 

предложений. Обращать 

внимание на правописание 

слов.  

Составлять план. Понимать 

структуры предложений.  

Выбирать из текста  опорные 

слова и  выражения. 

Письменно пересказывать 

текст. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

59.   Правописание 

глаголов. 

Комбини

рованный 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Определять наличие 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; строит 

сообщение в устной форме; 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 
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взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Находить 

словосочетания по заданному 

основанию.  

заданной орфограммы, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. Понимать 

алгоритм определения 

спряжения глаголов с 

безударными личными 

окончаниями и использовать 

его при написании безударных 

личных окончаний. 

Распределять глаголы по 

столбикам по заданному 

основанию. 

находит в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществляет синтез 

как составление целого из 

частей. Подводит 

анализируемые объекты 

(явления) под понятия разного 

уровня обобщения. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

60.   Правописание 

глаголов. 

УОиСЗ Систематизировать знания о 

системе личных окончаний 

глаголов и о способах 

определения спряжения. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

безударных окончаний 

глаголов в соответствии с 

алгоритмом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Объяснять 

написание слов.  

Распределять слова по 

столбикам. Устанавливать 

наличие глаголов-исключений. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Контролировать 

собственные действия при 

написании безударных 

окончаний глаголов в 

соответствии с алгоритмом. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Соблюдать 

порядок действий 

в  соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием.  

Понимание того, 

что правильная речь 

есть показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

61.   Текущий 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Подбирать слова, 

удовлетворяющие условию 

задания. 

 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

62.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Контролировать правильность 

записи текста, находить 

неправильно написанные 

слова и исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

63.   Комплексная 

контрольная 

УКЗ Находить в тексте имена 

существительные. Определять 

Фиксировать (графически 

обозначать) окончания имен 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

Оценивание своей 

работы на основе 
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работа за 

первое 

полугодие 4 

класса. 

число и падеж имен 

прилагательных. Находить  

местоимения-прилагательные.  

Классифицировать части речи. 

Находить ошибки в 

характеристике предложений. 

Находить пунктуационные 

ошибки. Вписывать падежные 

окончания имен 

существительных. 

существительных. Указывать 

их число, род, склонение, 

падеж. Подбирать  

однокоренные глаголы в 

заданной форме. Определять 

спряжение глаголов. 

Записывать начальную форму 

глаголов. Классифицировать 

слова по месту орфограммы в 

слове.  

и исправлять ошибки. заданных 

критериев. Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может 

самостоятельно 

успешно 

справиться. 

64.   Правописание 

глаголов. 

Комбини

рованный 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с образцом. 

Осуществлять поиск 

необходимой информации в 

словаре, уточнять по словарю 

написание слов. Распределять 

слова по заданным 

основаниям. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове, 

окончания глаголов. Находить 

в тексте предложения по 

заданному основанию. 

Определять нужную форму 

глагола, объяснять написание 

безударных личных 

окончаний. 

 

 

Контролировать собственные 

действия в связи с 

поставленной задачей. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

 

3 четверть (50 уроков) 

 

65.   Настоящее 

время глагола. 

УОНМ Наблюдать за изменением 

глаголов по лицам в форме 

настоящего и будущего 

времени. Сравнивать 

различные формы времени и 

их значение. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам.  

Находить в тексте слово по 

заданному грамматическому 

признаку. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических 

задач. Находить слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

66.   Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

УОНМ Наблюдать за особенностями 

образования личных форм 

глаголов с суффиксами -ива-/-

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать 

Контролировать 

правильность выполнения 

задания. Соблюдать порядок 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 
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ыва-, -ова-/-ева-. Обобщать 

результаты наблюдений за 

языковым материалом. 

Систематизировать знания о 

способах определения 

спряжения и правописании 

личных окончаний глаголов и 

существительных.  

написание слов. Фиксировать 

(графически обозначать) 

личные окончания глаголов. 

Группировать слова по 

заданному основанию, 

выявлять слова, не 

соответствующие условию. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

оценок учителей и 

товарищей; на 

понимание причин 

успехов в учебе. 

 

67.   Прошедшее 

время глагола. 

Комбини

рованный 

Находить слова по заданному 

основанию. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Различать формы времени. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова. 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

 

68.   Прошедшее 

время глагола. 

Комбини

рованный 

Наблюдать за изменением 

глагола в форме прошедшего 

времени по родам и числам. 

Обобщать результаты 

наблюдений за языковым 

материалом, устанавливать 

закономерность, 

формулировать вывод. 

Характеризовать слова по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Сравнивать глагольные 

формы, наблюдать за 

основами глаголов в 

начальной форме и в форме 

прошедшего времени. 

Формулировать вывод об 

образовании начальной формы 

и формы прошедшего времени 

от одной основы. Находить 

заданную форму глагола. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова и 

суффикс. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Контролировать 

собственные действия в 

связи с поставленной 

задачей. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

69.   Изложение. 

 

УРР Обобщать и 

систематизировать знания о 

последовательности работы 

при написании изложения. 

Анализировать содержание и 

языковые особенности текста. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

изложений. Соотносить 

заголовок с целевой 

установкой письменного 

сообщения. 

Сравнивать различные приёмы 

построения текста. Составлять 

план текста. Выделять 

ключевые слова каждого 

абзаца. Находить в тексте 

слова, наиболее ярко, образно 

раскрывающие содержание 

абзаца или части текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на 

план. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 
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70.   Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

УПЗиУ Устанавливать признак 

объединения глаголов в 

группы. Распределять слова 

по заданным основаниям. 

Наблюдать за суффиксами 

глаголов в начальной форме 

и в форме прошедшего 

времени.  

Высказывать предположение 

при обсуждении проблемного 

вопроса и проблемной 

ситуации, аргументировать 

собственное мнение. 

Фиксировать (графически 

обозначать) заданную 

орфограмму в словах. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Понимание того, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

71.   Будущее время 

глагола. 

УОНМ Наблюдать за значением форм 

будущего времени. 

Сравнивать различные формы 

времени и их значение. 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы, 

использовать её при 

обосновании ответа и при 

решении практических задач. 

Высказывать предположение о 

зависимости формы будущего 

времени от формы вида. 

 

Распределять слова по 

группам. Опознавать глаголы 

в форме будущего времени. 

Определять вид глаголов, 

объяснять способы 

образования форм будущего 

времени. Находить слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) основу слова, 

суффикс и окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

72.   Правописание 

суффиксов 

глаголов. 

УПЗиУ Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Классифицировать слова в 

зависимости от типа или места 

орфограмм. Наблюдать за 

написанием суффиксов 

глаголов. Вырабатывать 

алгоритм рассуждения при 

написании разных форм 

одного и того же глагола.  

Находить слова по заданному 

основанию. Фиксировать 

(графически обозначать) в 

слове суффикс и окончание. 

Осуществлять самоконтроль 

при записи глаголов. 

Устанавливать тип 

орфограммы в слове. 

Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

73.   Изменение 

глаголов по 

временам. 

УПЗиУ Контролировать правильность 

выполнения задания, 

сравнивать полученный 

результат с образцом. 

Наблюдать за 

функционированием формы 

настоящего времени.  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Фиксировать 

(графически обозначать) в 

слове суффикс и окончание. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Принимать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи. Принимать и 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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сохранять  учебную задачу. 

74.   Текущая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Выписывать глаголы в форме 

настоящего времени. 

Записывать глаголы в форме 

прошедшего времени. 

Безошибочно списывать текст, 

употребляя глаголы в 

правильной форме.  

Классифицировать глаголы по 

разным основаниям.  

Редактировать текст, изменяя 

время глагола. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных критериев. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

75.   Изложение 

с элементами 

сочинения. 

УРР Знакомиться с письменным 

пересказом текста от другого 

лица. Высказывать 

предположение об изменениях 

в тексте при смене лица 

повествователя. Наблюдать за 

способами передачи прямой 

речи и диалога.  

Пересказывать текст от 

другого лица. Соотносить 

заголовок и содержание 

текста. Находить, 

анализировать, исправлять 

смысловые, лексические, 

логические и грамматические 

ошибки в предложениях 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве, подводить 

анализируемые объекты под 

понятия разного уровня 

обобщения. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

76.   Наклонение 

глагола. 

Изъявительное 

наклонение. 

УОНМ Знакомиться с наклонением 

как грамматическим 

признаком глагола. 

Наблюдать за значением 

формы изъявительного 

наклонения глагола и её 

функционированием в 

текстах.  

Сравнивать значения форм 

изъявительного, 

повелительного и условного 

наклонений. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. Находить 

слова по заданному 

основанию. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

77.   Условное 

наклонение 

глагола. 

УПЗиУ Знакомиться с образованием, 

значением и использованием в 

тексте глаголов в форме 

условного наклонения. 

Наблюдать за способом 

образования формы условного 

наклонения глагола. 

Определять нужную форму 

глаголов при использовании 

их в тексте, учитывая 

контекст. Находить в тексте 

слова по заданному 

основанию. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Контролировать 

правильность выполнения 

задания по образцу при 

образовании формы условного 

наклонения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

суффикс глаголов. 

Высказывать собственную 

точку зрения при анализе 

неполных предложений и 

аргументировать её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 
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78.   Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

УОНМ Наблюдать за окончаниями 

глаголов в форме прошедшего 

времени. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Фиксировать 

(графически обозначать) 

место орфограммы в слове.  

Соотносить предложенный 

вариант ответа с собственной 

точкой зрения. 

Контролировать собственные 

действия при написании 

глаголов в форме прошедшего 

времени. Устанавливать связь 

между выбором окончания 

глаголов в форме прошедшего 

времени и родом имён 

существительных. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  

при работе в паре. 

79.   Правописание 

окончаний 

глаголов в 

прошедшем 

времени. 

УПЗиУ Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Находить слова по заданному 

основанию.  

Доказывать написание слов. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Фиксировать (графически 

обозначать) место 

орфограммы в слове. 

Находить слова по заданному 

основанию. 

 

Контролировать 

собственные действия в 

связи с решением 

поставленной задачи. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре).  

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может справиться 

самостоятельно. 

80.   Текст. УРР Наблюдать за использованием 

в тексте глаголов в форме 

условного наклонения. 

Анализировать 

текстообразующую роль 

формы условного наклонения. 

Сравнивать авторский текст с 

составленным текстом. 

Соотносить заголовок 

и содержание текста. 

Определять целевую 

установку, составлять 

подробный план будущего 

коллективного текста. 

Составлять текст с опорой на 

план. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и 

условиях общения. 

Отбирать языковые 

средства, отвечающие 

целевой установке текста. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

81.   Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Комбини

рованный 

Знакомиться с образованием, 

значением и использованием 

глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

типах предложений по цели 

высказывания. Наблюдать за 

изменением глаголов в форме 

Устанавливать форму, в 

которой глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) 

основу и формообразующие 

суффиксы глаголов. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре и в группе). Учитывать 

степень сложности задания 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса  
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повелительного наклонения 

по числам.  

и определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

при работе в паре. 

82.   Повелительное 

наклонение 

глагола. 

Комбини

рованный 

Знакомиться со способом 

образования составной формы 

повелительного наклонения. 

Наблюдать за использованием 

глаголов в форме 

повелительного наклонения в 

речи. Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать своё 

мнение. Характеризовать 

слово по заданным 

грамматическим признакам. 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. 

 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Объяснять способ образования 

глаголов в форме 

повелительного наклонения. 

Сравнивать простую и 

составную формы 

повелительного наклонения, 

определять особенности их 

употребления. Использовать 

глаголы в форме 

повелительного наклонения в 

предложениях. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки 

при использовании форм 

повелительного наклонения, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

справиться. 

83.   Словообразован

ие глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать 

за словообразованием 

глаголов, определять способ 

образования глаголов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

Использовать приём 

развёрнутого толкования для 

определения способа 

образования слова. Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию. Группировать 

слова по заданному 

основанию. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления.  

 

Интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

84.   Глагол в 

предложении. 

УПЗиУ Обобщать и 

систематизировать знания о 

синтаксической функции 

глаголов, об однородных 

членах предложения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Определять форму, в которой 

глагол употреблён в 

предложении. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Задавать вопросы от глаголов 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. Соблюдать 

Высказывание 

собственных 

суждений и их 

обоснование. 
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взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания. Наблюдать за 

особенностями управления 

как вида связи слов в 

словосочетании.  

к существительным. 

Устанавливать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие указанному 

виду связи. Определять способ 

связи главного и зависимого 

слов в словосочетании. 

порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием.  

85.   Глагол в 

предложении. 

Комбини

рованный 

Наблюдать за синтаксической 

функцией глаголов в 

предложении. Обобщать и 

систематизировать знания о 

второстепенных членах 

предложения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию. 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию.  

Устанавливать связи между 

глаголом и словами других 

частей речи. Составлять 

словосочетания или 

предложения, 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Определять форму зависимого 

слова. Задавать 

синтаксические вопросы. 

Различать падежные и 

синтаксические вопросы. 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

образцом. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке работы 

в группах и в парах. 

Высказывать 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

86.   Правописание 

глаголов. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания об 

орфограммах, связанных с 

написанием глаголов. 

Находить слова по заданному 

основанию. Контролировать 

свою деятельность при 

использовании алгоритма 

списывания текста с 

пропущенными буквами. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать 

наличие в слове орфограммы и 

её тип. Распределять слова по 

группам в соответствии с 

типом орфограммы. 

Обосновывать написание 

слова. Фиксировать 

(графически обозначать) 

заданную орфограмму. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

87.   Правописание 

глаголов. 

УОиСЗ Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Обобщать и 

систематизировать знания об 

Контролировать собственные 

действия при постановке 

знаков препинания в 

предложениях с однородными 

Контролировать 

правильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки, 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 
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орфограммах, связанных с 

написанием глаголов, и 

алгоритмах применения 

изученных правил.  

членами. Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

объяснять причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

88.   Текущий 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и 

исправлять ошибки. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных критериев. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

89.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольном 

диктанте. 

Работа над 

ошибками. 

УПиКЗ Находить, классифицировать 

и исправлять ошибки  по  

изученным темам.  

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками.  

Контролировать 

правильность выполнения 

задания, находить и 

исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

90.   Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического разбора. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

глаголов в предложениях. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического разбора 

Проводить морфологический 

разбор глаголов в 

соответствии с алгоритмом. 

Классифицировать 

изменяемые и неизменяемые 

признаки глагола. 

Осуществлять самоконтроль 

при образовании форм 

глаголов. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 
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глагола.  

91.   Текст. УРР Анализировать текст: 

определять целевую установку 

текста, наблюдать за 

языковыми средствами. 

Высказывать предположение о 

возможных изменениях 

языкового оформления текста 

при изменении лица 

повествователя.  

Письменно кратко 

пересказывать текст с 

изменением лица 

повествователя. Сравнивать 

собственный пересказ 

и предложенные в учебнике 

варианты, находить и 

исправлять недочёты. 

Точно выражать 

собственное мнение и 

позицию. Принимать и 

сохранять учебную задачу; 

строить сообщение в устной 

форме; находить в 

материалах учебника ответ 

на заданный вопрос; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей. 

 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

 

92.   Наречие. УОНМ Познакомиться с наречием как 

частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и 

синтаксическую функцию 

наречий. Понимать 

информацию, представленную 

в виде загадки. 

Задавать вопросы к наречиям. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Фиксировать (графически 

обозначать) синтаксическую 

функцию наречий. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения 

задания. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность / 

невозможность его 

выполнения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

93.   Наречие. Комбини

рованный 

Наблюдать за 

функционированием наречий 

в составе словосочетаний и 

предложений. Обобщать 

результаты наблюдений. 

Анализировать особенности 

словосочетаний, в состав 

которых входят наречия. 

Высказывать предположение о 

наиболее частотном значении 

наречий, аргументировать 

свой ответ.  

Дополнять предложения 

подходящими по смыслу 

наречиями. Фиксировать 

(графически обозначать) 

синтаксическую функцию 

наречий. Задавать вопросы от 

главного слова к зависимому. 

Сравнивать значение наречий 

и слов, от которых они 

образовались. Составлять 

словосочетания, 

удовлетворяющие заданным 

условиям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности 

действий и порядке работы 

в группах. Учитывать 

степень сложности задания 

и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

94.   Наречие. УПЗиУ Осуществлять взаимный Различать вопросы к слову как Высказывать Интерес к предметно-
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контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию. Обобщать и 

систематизировать знания о 

принципах выделения частей 

речи.  

к части речи и синтаксические 

вопросы. Задавать вопросы к 

наречиям. Определять главное 

и зависимое слова в 

словосочетании. 

предположение при 

обсуждении проблемного 

вопроса, аргументировать 

своё мнение. Оценивать 

правильность 

предложенного 

высказывания, 

обосновывать свою точку 

зрения. Договариваться о 

последовательности 

действий и порядке работы 

в группах.  

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

95.   Как образуются 

наречия. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания о 

составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать 

за словообразованием 

наречий, определять способ 

образования наречий.  

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать слово, от 

которого образовалось 

наречие, и способ 

словообразования. 

Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы 

наречий, синтаксическую 

функцию наречий. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причины 

ошибок. Осуществлять 

самоконтроль по результату 

выполнения задания. 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 

 

96.   Правописание 

гласных на 

конце наречий. 

УПЗиУ Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись.  

Фиксировать (графически 

обозначать) условие выбора 

гласных на конце наречий. 

Группировать словосочетания 

по заданному основанию, 

доказывать правильность 

выполнения работы. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

схемы, дополнять схему. 

Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

97.   Текст. УРР Анализировать содержание и 

языковые особенности текста. 

Включать в собственный текст 

образные слова и выражения. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

последовательности работы 

при написании мини-

Подбирать заголовки к тексту, 

обосновывать свой выбор. 

Находить в тексте слова и 

выражения, ярко 

описывающие зиму. 

Составлять план текста. 

Пересказывать (устно или 

письменно) текст с опорой на 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 
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сочинений. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания мини-сочинений. 

план. Создавать собственный 

текст в соответствии с целевой 

установкой. 

98.   Списывание. УКЗ Находить слова с изученной 

орфограммой. Фиксировать 

(графически обозначать) 

орфограмму в слове.  

Безошибочно списывать текст, 

правильно обозначать гласные 

на конце наречий и мягкий 

знак на конце слов после 

шипящих.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

99.   Морфологическ

ий разбор 

наречий. 

УОНМ Обобщать и 

систематизировать знания о 

порядке проведения 

морфологического разбора. 

Находить в тексте 

словосочетания по заданному 

основанию.  

Обнаруживать избыточные 

пункты в общей схеме 

морфологического разбора 

наречий. Знакомиться с 

алгоритмом 

морфологического разбора 

наречия.  

Проводить морфологический 

разбор наречий в соответствии 

с алгоритмом. Задавать 

вопросы к  наречиям. 

Определять способ 

словообразования наречий. 

Устанавливать 

синтаксическую функцию 

наречий в предложениях, 

фиксировать (графически 

обозначать) её. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре).  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

100.   Мягкий знак на 

конце наречий 

после 

шипящих. 

УОиСЗ Обобщать знания о звуках 

русского языка. Наблюдать за 

написанием ь на конце 

наречий после шипящих, 

формулировать на основе 

наблюдения выводы. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

буквами.  

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. Обосновывать 

написание наречий. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить ошибки, 

исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. Владение 

коммуникативными 

умениями. 

101.   Текущее 

изложение. 

УРР Объяснять смысл выражений. 

Подбирать синонимы. 

Выбирать из текста опорные 

слова и предложения.  

Письменно пересказывать 

текст после предварительной  

подготовительной работы. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 
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Конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

самоорганизованност

и. 

102.   Мягкий знак на 

конце слов 

после 

шипящих. 

Комбини

рованный 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Распределять слова по 

заданным основаниям.  

Соблюдать порядок действий 

при списывании. 

Контролировать 

последовательность действий 

при определении наличия или 

отсутствия ь в словах. 

Преобразовывать 

транскрипцию в буквенную 

запись. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу.  

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

103.   Итоговая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Классифицировать глаголы по 

заданному основанию.  

Фиксировать глаголы как 

члены предложения. 

Определять время глагола. 

Образовывать глаголы в 

формах  разных времен.  

Находить глаголы по 

заданному признаку. 

Распространять предложения. 

Выполнять морфологический 

разбор глагола.  

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

104.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

УПиКЗ Находить, классифицировать 

и исправлять ошибки  по  

изученным темам.  

Выполнять работу над 

ошибками, допущенными в 

диктанте, по алгоритму 

работы над ошибками. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа 

в паре). 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

105.   Текст. УРР Анализировать целевую 

установку текста. 

Контролировать действия в 

соответствии с алгоритмом 

написания собственного 

текста. 

Составлять продолжение 

исходного текста, опираясь на 

предложенный план. 

Оформлять диалог в 

письменном тексте. 

Формулировать вывод, 

заканчивать текст. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу; строить 

сообщение в устной форме; 

находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной речью. 

106.   Итоговый 

диктант. 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 
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пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

неуспешной учебной 

деятельности. 

Конструктивно действовать 

в условиях неуспеха. 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

107.   Анализ ошибок, 

допущенных в  

диктанте. Имя 

числительное. 

Комбини

рованный 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

частях речи. 

Классифицировать слова по 

частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. 

Знакомиться с именем 

числительным как частью 

речи. Опознавать порядковые 

и количественные 

числительные в предложении. 

Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим 

признакам.  

Различать порядковые и 

количественные 

числительные. Группировать 

слова по заданному 

основанию. Задавать к 

числительным вопросы. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/ 

невозможность его 

выполнения. 

Контролировать 

правильность выполнения 

работы. 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью. 

Способность к 

самоорганизованност

и. 

108.   Имя 

числительное. 

УОНМ Наблюдать за морфемным 

составом имён числительных, 

сравнивать числительные по 

составу. Знакомиться с 

простыми, сложными и 

составными именами 

числительными. Наблюдать за 

словообразованием имён 

числительных. 

Преобразовывать запись, 

выполненную с помощью 

чисел, в буквенную запись.  

Определять состав имён 

числительных. Фиксировать 

(графически обозначать) часть 

слова, с помощью которой 

образованы числительные. 

Различать простые и 

составные числительные. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь (работа в 

паре). 

Способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной 

письменной речью. 

109.   Изменение 

имён 

числительных. 

Комбини

рованный 

Наблюдать за изменением 

имён числительных, 

формулировать выводы. 

Находить в тексте слова по 

заданному основанию. 

Обобщать знания об 

одушевлённости / 

неодушевлённости имён 

существительных и о выборе 

формы имён прилагательных 

Изменять слова по указанному 

грамматическому признаку. 

Сравнивать склонение имён 

числительных со склонением 

прилагательных и 

существительных. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. Обнаруживать 

разницу в изменениях по 

падежам сложных порядковых 

Соблюдать порядок 

действий в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Контролировать 

собственные действия при 

работе по образцу. 

Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого 

общения. 
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и имён числительных. 

Характеризовать слово по 

заданным грамматическим 

признакам. 

и сложных количественных 

числительных. Фиксировать 

(графически обозначать) 

корень слова.  

его выполнения.  

 

4 четверть (45 часов) 

 

110.   Слитное 

и раздельное 

написание 

числительных. 

УОНМ Наблюдать за правописанием 

простых, сложных и 

составных числительных, 

формулировать выводы на 

основе наблюдения. 

Знакомиться с правилами 

употребления названий 

месяцев в сочетании с 

именами числительными в 

косвенных падежах. 

Использовать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, для выполнения 

практических задач. 

Распределять имена 

числительные по столбикам, 

заполнять таблицу. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Группировать слова по 

заданным основаниям. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в 

тексте слова по заданному 

основанию.  

 

 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

111.   Правописание 

мягкого знака в 

именах 

числительных. 

УПЗиУ Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста. Обосновывать 

написание слов. Понимать 

информацию, представленную 

в виде таблицы, дополнять 

таблицу. Знакомиться с 

правилом написания ь в 

числительных. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в упражнении условием.  

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. 

Фиксировать (графически 

обозначать) корень слова и 

окончание. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Распределять 

имена числительные по 

заданным основаниям, 

заполнять таблицу. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях 

общения. Стремиться к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

 

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

сотрудничества при 

работе в паре. 

112.   Правописание 

числительных. 

УПЗиУ Распределять слова по 

заданным основаниям. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения.  

Контролировать свою 

деятельность при 

использовании алгоритма 

написания числительных. 

Обосновывать написание слов. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. 

Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Понимать необходимость 

ориентироваться на позицию 

партнера. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

113.   Текст. УРР Анализировать текст. 

Выявлять особенности 

построения текста. Наблюдать 

за использованием 

выделенных структурных 

компонентов текста. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

последовательности работы 

при создании текста. 

Составлять рассказ, 

включающий разные типы 

текста: текст-описание и 

текст-рассуждение. Учитывать 

поставленные условия при 

создании текста. Подбирать 

заголовок, составлять план, 

отбирать языковые средства. 

Стремиться к более точному 

выражению собственного 

мнения и позиции. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии 

с алгоритмом написания 

текста. 

 

Восприятие 

русского языка как 

явление 

национальной 

культуры. 

Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 

 

114.   Диагностическ

ая работа  

(независимая 

экспертиза). 

УКЗ Выполнять задания тестового 

характера по всему курсу 

начальной школы.  

Контролировать свою 

деятельность при выполнении 

заданий тестового характера. 

Обосновывать написание слов. 

Контролировать правильность 

выполнения задания, находить 

и исправлять ошибки, 

объяснять причины их 

появления.  

Способность 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до 

ее завершения. 

115.   Словосочетание

. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания об 

однородных членах 

предложения и о 

фразеологизмах. Сравнивать 

словосочетания с сочетаниями 

слов, связанных 

сочинительной связью, и с 

фразеологизмами. Различать 

словосочетания 

и фразеологизмы.  

Группировать слова по 

заданному основанию. 

Устанавливать основание для 

классификации сочетаний 

слов и распределять на 

основании выделенных 

признаков слова по группам. 

Находить словосочетания в 

предложении в соответствии с 

алгоритмом. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре 

и в группе). Соотносить 

собственный ответ 

с предложенными вариантами 

ответов и аргументированно 

доказывать свою позицию. 

Контролировать результат 

решения поставленной задачи.  

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в  

группах. 

 

116.   Слово. 

Словосочетание

. Предложение. 

УПЗиУ Сравнивать слова, 

словосочетания и 

предложения. Понимать 

информацию, представленную 

в виде рисунка. Соблюдать 

порядок действий в 

соответствии с поставленным 

в  упражнении условием. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

формулировать и доказывать 

свой ответ.  

Составлять предложения из 

приведённых словосочетаний. 

Распределять на группы слова, 

словосочетания и 

предложения. 

Осуществлять самоконтроль 

по результату выполнения. 

Договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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 его выполнения. 

117.   Текст. УРР Анализировать текст. 

Наблюдать за образностью и 

метафоричностью 

предложенного текста. 

Участвовать в обсуждении 

поставленных вопросов, 

высказывать собственную 

точку зрения, доказывать её. 

Обобщать и 

систематизировать знания о 

тексте-рассуждении.  

Выявлять смысловые и 

структурные особенности 

текста. Соблюдать 

последовательность действий 

при создании собственного 

текста. Составлять план 

будущего текста. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом написания текста. 

Использует язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. Стремится к 

более точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. Выполняет работу 

письменно в парах. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в 

группах. 

 

118.   Правописание 

слов в 

словосочетания

х. 

УПЗиУ Составлять словосочетания по 

заданной модели. Различать 

порядковые и количественные 

числительные. Включать в 

предложение словосочетание 

по заданной модели. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок.  

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать 

(графически обозначать) 

окончание и место ударения. 

Осознавать правильность 

употребления слов и 

словосочетаний в речи. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения.  

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти.  

119.   Связь слов 

в  словосочетан

ии. 

Согласование. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

связи имён прилагательных с 

именами существительными. 

Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 

согласованием. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом.  

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. Понимать 

информацию, представленную 

в виде модели. Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Обнаруживать 

невозможность решения 

задачи. Учитывать степень 

сложности задания и 

определять для себя 

возможность/невозможность 

его выполнения. 

Осознание языка 

как основного 

средства 

человеческого 

общения. 

 

120.   Правописание 

слов в 

словосочетания

х. 

УПЗиУ Обобщать и 

систематизировать знания о 

несклоняемых именах 

существительных. 

Соблюдать порядок действий 

в соответствии с 

поставленным в упражнении 

условием. Фиксировать 

Обосновывать написание слов. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, заполнять таблицу. 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 
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Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре).  

(графически обозначать) 

окончание. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки. 

критериев. 

121.   Связь слов 

в  словосочетан

ии. Управление. 

УОНМ Наблюдать за 

словосочетаниями с типом 

связи управление. 

Анализировать различия в 

способах связи слов в 

словосочетании. Различать 

словосочетания с типом связи 

управление и словосочетания 

с типом связи согласование. 

Знакомиться с алгоритмом 

нахождения словосочетаний 

с типом связи управление. 

Анализировать 

представленные модели 

словосочетаний и выбирать 

соответствующие заданным 

условиям. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении формы главного 

слова. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Задавать вопрос от главного 

слова к зависимому. Находить 

словосочетания по заданному 

основанию. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

Контролировать собственные 

действия при работе по 

образцу. Контролировать 

правильность выполнения 

работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать 

причину их появления. 

 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества с  

учителем и 

учащимися класса 

при работе в  

группах. 

 

122.   Связь слов 

в словосочетани

и. Примыкание. 

Комбини

рованный 

Наблюдать за 

словосочетаниями с разными 

типами связи. Опознавать 

словосочетания, не 

удовлетворяющие 

поставленным условиям. 

Обнаруживать 

закономерность: 

неизменяемость формы 

зависимого слова при 

изменении главного. 

Знакомиться с примыканием 

как типом подчинительной 

связи и с алгоритмом 

нахождения словосочетания с 

примыканием. Составлять 

словосочетания по указанным 

моделям. Находить 

словосочетания с изученными 

типами связи, устанавливать 

Классифицировать 

словосочетания по заданному 

основанию. Определять тип 

подчинительной связи, 

аргументировать свой ответ. 

Находить словосочетания по 

заданному основанию. 

Задавать вопрос от главного 

слова к зависимому. 

Характеризовать слово по 

нескольким грамматическим 

признакам. 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

модели. Контролировать 

собственные действия в 

соответствии с алгоритмом. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, 

договариваться о 

последовательности действий 

и порядке работы в группах. 

Ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей, на 

понимание причин 

успехов в учебе. 
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тип связи и доказывать свой 

ответ. 

123.   Правописание 

слов в 

словосочетания

х. 

УПЗиУ Составлять словосочетания в 

соответствии с поставленным 

условием. Контролировать 

свою деятельность при 

написании суффиксов 

наречий. Фиксировать 

(графически обозначать) 

приставку. Осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре).  

Восстанавливать текст, 

заполняя пропуски. 

Преобразовывать запись 

цифрами в буквенную запись. 

Соблюдать порядок действий 

при написании ь после 

шипящих в глаголах и 

наречиях. Устанавливать 

место и тип орфограммы в 

слове. 

Использовать язык с целью 

поиска необходимой 

информации в различных 

источниках для решения 

учебных задач. 

Контролировать правильность 

выполнения задания. 

Понимание того, 

что правильная 

устная и 

письменная речь 

есть показатели 

индивидуальной 

культуры человека. 

124.   Текущий 

диктант по 

теме 

«Правописание 

слов в 

словосочетания

х». 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

125.   Анализ ошибок, 

допущенных в  

диктанте. 

Комбини

рованный 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с 

изученными орфограммами. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом выполнения 

работы над ошибками 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 

126.   Текущая 

контрольная 

работа по теме 

«Словосочетани

е. Слово и 

предложение, 

связь слов в 

словосочетании

УКЗ Выписывать словосочетания  

из предложенного ряда. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. Находить 

глаголы и глагольные 

словосочетания.  Составлять 

предложения  по заданному 

словосочетанию.  

Находить словосочетания, 

понимать  их отличительные 

признаки. Задавать вопросы от 

слов в предложении, 

выписывать все возможные 

словосочетания. Различать 

части речи. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 
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». 

127.   Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму.  

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 

128.   Списывание 

по теме 

«Правописание 

слов в 

словосочетания

х». 

УКЗ Списывать текст в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Контролировать собственные 

действия в  соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

129.   Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

УПЗиУ Обосновывать постановку 

знаков препинания в 

сложносочинённом 

предложении и в предложении 

с однородными членами. 

Составлять предложения в 

соответствии с поставленным 

условием, ориентируясь на 

знаки препинания и схему.  

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Контролировать собственные 

действия при списывании 

текста с пропущенными 

знаками препинания. 

Устанавливать место и тип 

орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий 

при выборе буквы. 

 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

ошибки, исправлять их, 

устанавливать причину 

ошибок. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. 

130.   Сложносочинён

ное и 

сложноподчинё

нное 

предложения. 

УОНМ Наблюдать за возможным 

местом придаточной части 

в сложноподчинённом 

предложении. Анализировать 

вариант ответа на проблемный 

вопрос, оценивать его и 

высказывать собственную 

точку зрения. Осуществлять 

взаимный контроль и 

Понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Соотносить предложения и их 

схемы. Упорядочивать 

предложения в соответствии с 

последовательностью схем. 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения. 

Контролировать собственные 

действия в соответствии с 

алгоритмом списывания 

текста. Устанавливать 

соответствие между 

Оценивание своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). 

приведёнными схемами и 

предложениями. 

Обнаруживать невозможность 

решения задачи. 

131.   Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

УОиСЗ Наблюдать за постановкой 

запятой в сложноподчинённом 

предложении. Формулировать 

на основе наблюдения выводы 

и обосновывать их 

примерами. Контролировать 

собственные действия при 

списывании предложений с 

пропущенными знаками 

препинания. Обосновывать 

постановку знаков препинания 

в сложных предложениях и в 

предложениях с однородными 

членами.  

Фиксировать (графически 

обозначать) грамматические 

основы предложений. 

Графически объяснять 

постановку запятых в 

предложении. Различать 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

предложения, сложные 

предложения и простые 

предложения с однородными 

членами. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. Восстанавливать 

задание по результату его 

выполнения.  

Восприятие 

русского языка как 

явления 

национальной 

культуры. 

Формирование 

интереса к 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

132.   Комплексная 

итоговая 

контрольная 

работа. 

УКЗ Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность / невозможность 

его выполнения.  

Выполнять задания тестового 

характера по всему курсу 

начальной школы. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причины их 

появления. 

Оценивание своей 

работы на основе 

заданных 

критериев. 

133.   Анализ ошибок, 

допущенных в  

контрольной 

работе. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 

134.   Учимся ставить 

запятые между 

частями 

сложного 

предложения. 

УОиСЗ Обобщать и 

систематизировать знания о 

постановке знаков препинания 

между частями сложного 

предложения. Фиксировать 

(графически обозначать) 

грамматические основы 

предложений. Контролировать 

Обосновывать постановку 

знаков препинания в сложных 

предложениях. 

Устанавливать тип и место 

орфограммы в слове, 

определять адекватный способ 

проверки. Обосновывать 

написание слов. Составлять 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач с 

учетом особенностей разных 

видов речи и ситуаций 

общения. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Высказывать 

собственные 

суждения и давать 

им обоснование. 
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собственные действия при 

списывании предложений с 

пропущенными знаками 

препинания.  

предложения в соответствии с 

поставленным условием, 

ориентируясь на знаки 

препинания и схему. 

135.   Текущий 

диктант по 

теме «Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении». 

УКЗ Писать под диктовку в 

соответствии с изученными 

правилами орфографии и 

пунктуации. Контролировать 

правильность записи текста, 

находить неправильно 

написанные слова и 

исправлять ошибки. 

 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, 

доказывать правильность 

написания слова с изученными 

орфограммами. 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. Понимать 

причины успешной и 

неуспешной учебной 

деятельности. Конструктивно 

действовать в условиях 

неуспеха. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 

136.   Анализ ошибок, 

допущенных в  

диктанте. 

УПиКЗ Анализировать ошибки, 

допущенные в контрольной 

работе.  Контролировать свою 

работу. Работать по 

алгоритму. 

Контролировать правильность 

выполнения работы, находить 

и исправлять ошибки, 

устанавливать причину их 

появления. 

Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре). 

Учитывать степень сложности 

задания и определять для себя 

возможность/ невозможность 

его выполнения. 

Контролировать правильность 

выполнения работы. 

Способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

речью. Способность 

к 

самоорганизованнос

ти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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     Рабочая   программа  по предмету «Окружающий  мир» для  обучающихся 4 класса    разработана  на основе Федерального 

образовательного стандарта начального общего образования,    авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир»,  планируемых 

результатов начального общего образования. Программа используется без изменений    

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» -  представить в обобщенном  виде культурный    опыт  человечества, систему его 

отношений  с природой и обществом   и на этой основе  формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих   ценностей    и 

конкретный социальный  опыт, умение применять  правила взаимодействия  во всех сферах окружающего мира.  К общечеловеческим 

ценностям относятся:  экологически грамотные правила  взаимодействия  со средой обитания; нравственный портрет  и духовное богатство 

человека современного общества4 исторический аспект «складывания»  общерусской культуры, развитие нациаональных традиций. 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

 формирование уважительного отношения  к семье, населённому пункту,  региону, в котором проживают  дети,  к России,  её природе  

и культуре,  истории   и современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности , целостности   и многообразии окружающего мира, своего места в нём; 

 формирование модели  безопасного поведения   в условиях повседневной жизни   и в различных  опасных и чрезвычайных  ситуациях; 

 формирование  психологической культуры  и компетенции  для обеспечения   эффективного и безопасного взаимодействия   в 

социуме. 

     Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных действий, в результате которых у выпускника 

начальной школы должны быть сформированы: 

 мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой деятельности; 

 ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за нее ответственность; понимание 

необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 

здоровья); 

 базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя гражданином России, жителем сво-

его края; желание ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них); — любовь к Родине, выраженная в 

интересе к ее природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных 

памятников; 

 базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет к культовым сооружениям, учет 

нравственных позиций других людей); 

 учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам постановки опытов, на-

блюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки успешности учения. 

 

Общая характеристика курса 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  
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 человек как биологическое существо; 

 человек и другие люди; 

 человек и мир природы; 

 человек и общество; 

 история одной страны. 

В средствах обучения представлены две  технологические позиции: 

1) организация целенаправленной  деятельности восприятия (наблюдения,  опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской  деятельности учащихся. 

Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть которых  проходит вне классной комнаты. 

 Данный курс носит интегрированный характер. суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего 

мира, объединенными  общими. присущими им закономерностями. интегрированный характер курса обеспечивает синтез знаний, 

полученных при изучении  других учебных  предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, литературного 

чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет  реализовать  их  в интеллектуально-практической деятельности. 

 Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной  выразительности  для расширения духовно-

культурного пространства ребенка,  для наполнения   окружающего мира  высшими образцами искусства. 

 Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных  

типов учебных текстов  в процессе  анализа заданий  и обсуждения  результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему;  

построение логически  связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

 Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета  или явления. 

 Основы безопасности жизнедеятельности способствуют  формированию личности  гражданина, ответственно относящегося к личной 

безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

Особое внимание уделяется знакомству школьников с природным многообразием, которое рассматривается  и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого  невозможно существование  человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 В основе  методики преподавания  курса «Окружающий мир»  лежит проблемно-поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  

детьми   нового знания  и активное освоение  различных способов  познания окружающего. При этом используются разнообразные методы  

и формы обучения  с применением системы  средств,  составляющих  единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения   явлений природы  и общественной жизни, выполняют  практические  работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые  игры,  учебные диалоги,  моделирование объектов и  

явлений окружающего мира.  Для успешного  решения задач курса  важны экскурсии  и учебные прогулки, встречи   с людьми   различных 

профессий, организация  посильной практической  деятельности  по охране  среды и другие формы  работы, обеспечивающие  

непосредственное взаимодействие  ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и  на улице, в лесу   

парке, музее и т.п. Большое   значение  для достижения   планируемых   результатов  имеет организация  проектной  деятельности  учащихся,  

которая  предусмотрена  в каждом разделе программы. 

Места   курса  в учебном плане 
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      На изучение курса «Окружающий мир» в  4 классе   отводится 68   часов в  год,    по 2 часа  в неделю  (34 учебные недели).   

Ценностные ориентиры 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную 

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

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. 

 Специфика курса «Окружающий мир»   состоит в том, что он имеет  ярко выраженный интегрированный характер,  соединяет в 

равной мере  природоведческие,  обществоведческие,  исторические знания   и дает обучающемуся  материал естественных  и социально-

гуманитарных наук, необходимых   для целостного   и системного видения мира   в его важнейших взаимосвязях.   В ходе изучения предмета  

окружающий мир  происходит  интеграция:  курс «Окружающий мир»,  курс «Мы – дети природы». Основным является курс «Окружающий 
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мир»,  на изучение  остальных курсов отводится 10-15 минут  от общего времени урока. Если темы уроков курсов совпадают, то  они 

изучаются  в единстве  на протяжении всего урока. 

 Интегрированный курс краеведения «Мы – дети природы»  является неотъемлемой составляющей образовательного  компонента 

«Окружающий мир».  Его изучение в начальной школе является особенно актуальным, т.к. это важнейший период  для выработки  

правильного миропонимания и высоконравственного отношения  к истории  родного края,  своего народа.  Курс «Мы – дети природы» 

является одним из средств воспитания гражданственности, патриотизма, формирование у обучающихся личной ответственности  за 

сохранение природных  богатств края, их приумножения. 

Цель курса – формирование у обучающихся   целостных представлений об окружающей природе, социальной среде родного  края  и 

месте человека в ней,  воспитание  любви к родной природе  на основе познания её ценности, формирование у школьников  личной 

ответственности за сохранность природных богатств Югорского края. 

В соответствии с  поставленной целью определяются задачи курса: 

 дать знания о природных богатствах  края, быте, традициях  коренных заводов, их культуре, хозяйственной  деятельности, рассматривая 

их  в неразрывном  органическом единстве; 

 развивать наблюдательность, речь, общий кругозор школьников,  экологическую культуру, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

 формировать образное представление  о прошлом и и настоящем  Югорского края, воспитывать любовь и уважение к своей малой 

родине. 

Содержание курса  в  4  классе составляют темы: «Введение»,  «Любовь к Отчизне окрыляет  сердца», «Природа Югры», «Коренные   

народы Югры,  их занятия и традиции». 

Особое внимание уделяется знакомству школьников с природным многообразием, которое рассматривается  и как самостоятельная 

ценность, и как условие, без которого  невозможно существование  человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 В основе  методики преподавания  курса «Окружающий мир»  лежит проблемно-поисковый  подход,  обеспечивающий  «открытие»  

детьми   нового знания  и активное освоение  различных способов  познания окружающего. При этом используются разнообразные методы  

и формы обучения  с применением системы  средств,  составляющих  единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения   явлений природы  и общественной жизни, выполняют  практические  работы и опыты, в том числе исследовательского 

характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые  игры,  учебные диалоги,  моделирование объектов и  

явлений окружающего мира.  Для успешного  решения задач курса  важны экскурсии  и учебные прогулки, встречи   с людьми   различных 

профессий, организация  посильной практической  деятельности  по охране  среды и другие формы  работы, обеспечивающие  

непосредственное взаимодействие  ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и  на улице, в лесу   

парке, музее и т.п. Большое   значение  для достижения   планируемых   результатов  имеет организация  проектной  деятельности  учащихся,  

которая  предусмотрена  в каждом разделе программы. 

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Тема раздела Часы  

1 Человек – живое существо (организм) 16 

2 Твое здоровье 12 

3 Человек – часть природы 2 

4 Человек среди людей 5 

5 Родная страна: от края до края 10 

6 Человек – творец культурных ценностей 12 

7 Человек – защитник своего Отечества 5 

8 Гражданин и государство 3 

9 Проверь себя 3 

 Итого   

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (68 часов) 

Человек – живое существо (организм) (16 часов) 
      Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной 

мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

       Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-

двигательной системы. Движения и физкультура. 

       Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья. 

       Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.) 

       Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение 

заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

       Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, 

правила ухода за ней. Закаливание. 

       Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. 

Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

       Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

      Универсальные учебные действия: 

      Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности деятельности различных органов. 

      Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твое здоровье (12 часов) 
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      Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый 

сон. Правильное питание. Закаливание. 

       Вредные привычки. 

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными 

животными. 

       Универсальные учебные действия: 

       Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

       Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

       Различать ядовитые грибы и растения. 

       Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 

Практические работы: 

       Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

       Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

       Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.) 

Человек – часть природы (2 часа) 
       Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. 

Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма животного. 

        Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

        Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 часов) 
        Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного общения. 

        ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 

       Универсальные учебные действия: 

       Различать положительные и отрицательные качества человека. 

       Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

       Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края (10 часов) 
      Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и 

животный мир, труд и быт людей). 

      Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв. 

      Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте). 
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      Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Кремлевские города». Улицы, история и 

происхождение названий. 

      Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: 

      Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных природных зон. 

        Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

        Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям). 

        Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных источников. Описывать особенности природы, культуры, 

труда и быта людей разных стран – соседей России. 

Человек – творец культурных ценностей (12 часов) 
        Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В.Ломоносов. 

        Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. 

Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

        Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров.  

        Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – «солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). 

Творчество поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А.Жуковский, А.Н.Плещеев, Н.А.Некрасов, В.И.Даль, А.А.Фет, Л.Н.Толстой, 

А.П.Чехов, М.И.Глинка, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, И.И.Левитан и др.) 

        Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Известные сооружения советского периода 

(Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, Ф.А.Малявин, К.Малевич и 

др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский и др.). детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

        Универсальные учебные действия: 

        Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными предметами. 

        Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского государства. 

        Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические времена). 

        Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.    

Человек – защитник своего Отечества (5 часов) 
        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских 

людей за независимость Родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

        Отечественная война 1812 года. М.И.Кутузов. 
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        Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

        Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 

Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в 

произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

        Универсальные учебные действия: 

        Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (3 часа) 
        Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы государства. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

       К концу обучения в четвертом  классе учащиеся научатся: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека, характеризовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные и из художественной литературы) 

проявления доброты, честности, смелости и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карте объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие 

общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 
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К концу обучения в четвертом  классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные 

и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменение государственного устройства, события в культурной жизни) в 

рамках изученного. 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения программы предмета  «Окружающего мира» 

     Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Первая группа целей: освоение  ребёнком нового статуса как ученика и школьника. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

     Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его  ценностного взгляда на окружающий мир. 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

 Формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

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

 Понимание особой роли России в мировой истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

 Воспитание уважительного отношения к истории стране. 

 Воспитание  любви к родному краю. 

 Воспитание  любви к своей семье. 

 Воспитание  гуманного отношения  к людям. 

 Воспитание  толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания. 

 Понимание роли человека  в обществе. 

 Принятие  норм нравственного поведения в природе. 

 Принятие  норм нравственного поведения в  обществе. 
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 Принятие  норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Понимание ценности любой жизни. 

 Освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом изменений среды обитания. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

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

условиями к реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

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

схем решения учебных и практических задач. 

 Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

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

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир». 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

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

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

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

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

окружающих. 

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

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты: 
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 Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни. 

 Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

 Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

 Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.КРИТЕРИИ 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все 

поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик 

легко исправляет сам при указании на них учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результат своих наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью 

учителя.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75 % правильных ответов. 

 

 

 

Варианты оценивания 
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Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий  
Выполнены отдельные 

задания 

0-60% 

менее 17 баллов 
Оценка «2» 

Средний  

Выполнены все задания, с 

незначительными 

погрешностями 

60-77 % 

18-22 балла 
Оценка «3» 

77-90 % 

23-26 баллов 
Оценка «4» 

Высокий  
Все предложенные задания 

выполнены правильно 

90-100 % 

27-30 баллов 
Оценка «5» 
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7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Дат

а 

Тема урока Тип  

урока
5
 

Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

 

1 четверть 

 

 

Человек – живое существо (организм) 

 

1   Общее строение 

организма 

человека. 

УОНМ  Обсуждать содержание 

шмуцтитула: о чём ты 

узнаешь, на какие вопросы 

ответишь.  Вести  учебный 

диалог:  «Можно ли назвать 

человека телом живой 

природы? Какие признаки 

живых существ — 

животных и растений — 

можно отнести и к 

человеку?». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Конструирует 

ситуации, 

раскрывающие 

правила охраны 

здоровья. 

Характеризует правила 

поведения во время 

болезни. Сравнивает 

организм человека 

и животного. 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, 

пересказывает. Применяет 

правила ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, 

представленную в виде ри-

сунка-схемы. 

Осуществляет 

самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Работает в 

коллективе. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

2   Нервная 

система. 

УОПУЗП Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты 

Имеет представление о 

нервной системе: 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Успешно 

                                                             
5 УПЗиУ – урок применения знаний и умений; УОНМ – урок ознакомления с новым материалом;  УОПУЗП  – урок образования понятий, установления 

законов, правил; УКЗ – урок контроля знаний;
 
УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний; УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний, УРР – урок 

развития речи. 
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Головной и 

спинной мозг. 

«Головной мозг», «Спин-

ной мозг». Составлять план 

пересказа на тему «Нервная 

система человека». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

головном и спинном 

мозге. Понимает, что 

головной мозг – центр 

управления работой 

всего организма. 

Соблюдает правила 

безопасного 

поведения. Сравнивает 

модель головного 

мозга человека и 

различных животных. 

Анализирует 

деятельность спинного 

мозга по схеме: сигнал 

- сообщение - реакция. 

Осознает 

необходимость 

здорового образа 

жизни.  

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, 

пересказывает. Применяет 

правила ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, 

представленную в виде 

рисунка-схемы. 

Осуществляет 

самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

осуществляет учебную 

деятельность. Целостно, 

гармонично воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. 

3   Двигательная 

система 

организма 

человека. 

Комбиниро

ванный  

 

 

Сравнивать куклу 

тряпичную и 

пластмассовую. 

Высказывать 

предположение: «Каким 

было бы тело человека, 

если бы не имело костей?» 

Читать и обсуждать  

тексты: «Скелет – опора 

тела», «Мышцы умеют 

сокращаться». Работать в 

парах: готовить ответ на 

вопрос «Можно ли 

выполнять сложные 

движения, не думая о том, 

как это делать?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Работать в группах: 

составлять презентацию 

«Какие занятия полезны для 

Сравнивает свои 

выводы с текстом. 

Выполняет 

самоконтроль осанки. 

Анализирует 

деятельность 

отдельных  мышц на 

примере разных 

движений. Работает с 

листами оценивания: 

самооценка работы в 

парах. Составляет план 

текста. Анализирует 

осанку детей класса на 

основе выполнения 

различных 

упражнений. 

Объяснять 

взаимозависимость 

между осанкой и 

здоровьем человека. 

Выделяет признаки разли-

чия; анализирует; готовит 

вывод, обобщение. Читает, 

наблюдает. Применяет  

правила участия в диалоге, 

составляет план текста. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах.   

Представляет ответ на 

поставленный вопрос. 

Оценивает взаимодействия 

в совместной 

деятельности. 

 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Осваивает новый 

статус ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. 
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мышц?» Называть признаки 

правильной осанки. 

Использовать 

различные упражнения 

для формирования 

правильной осанки. 

4   Пищеварительн

ая система. 

УОНМ Выполнять задание на 

обобщение пройденного 

материала: «Почему 

человек должен питаться?» 

Работать с рисунком-

схемой «Пищеварительная 

система». Составлять 

рассказ-рассуждение: «Как 

пища переваривается?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

 

Рассказывает о работе 

пищеварительной 

системы человека. 

Называет органы 

пищеварительной 

системы. 

Характеризует 

значение отдельных 

органов пищеварения 

для работы организма 

в целом. Определяет 

назначение отдельных 

органов 

пищеварительной 

системы в процессе 

пищеварения. 

Объясняет, что такое 

«аппетит». Составляет 

памятку по здоровому 

питанию.   

Анализирует, обобщает, 

представляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением. 

Определяет главную 

мысль текста. Составляет 

рассказ-рассуждение, 

пересказывает текст. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

Умеет проводить наблюдения, 

делать выводы. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации. 

5   Пищеварительн

ая система. 

УПЗиУ Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работать в парах: готовить 

памятку «Как беречь зубы». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Моделирует строение  

органов пищеварения.  

Приводит примеры 

полезных и вредных 

продуктов питания.  

Имеет представление о 

строении зубов, их 

видах и назначении. 

Понимает 

необходимость 

гигиены полости рта. 

Умеет правильно 

чистить зубы. 

Анализирует, обобщает, 

представляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением, 

определяет главную мысль 

текста; строит рассказ-

рассуждение; 

пересказывает текст. 

Читает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

Взаимодействует с участниками 

диалога. Умеет искать нужную 

информацию. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. 



 200 

(памятка). 

6   Дыхательная 

система. 

УОНМ Читать и обсуждать текст 

«Как работает дыхательная 

система». Проводить опыт 

«Измерение давления». 

Работать с рисунком-

схемой. Составлять рассказ-

рассуждение. Работать в 

парах: подготовка памятки 

«Правила бережного 

отношения к дыхательной 

системе» (с опорой на 

иллюстративный материал). 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Называет органы  

дыхательной системы. 

Характеризует ее 

значение для работы 

организма. 

Рассказывает  о том, 

как работают органы 

дыхания. Выполняет 

упражнения на вдох и 

выдох. Объясняет, 

почему загрязненный 

воздух и курение 

вредны для 

дыхательной системы 

человека. Моделирует 

ситуации по 

организации очистки 

загрязненного воздуха 

в городах. Понимает 

необходимость 

здорового образа 

жизни.  

Анализирует, обобщает,  

оформляет выводы. 

Наблюдает, проводит 

опыт. Строит текст-

рассуждение. Читает 

информацию,  

представленную на рисун-

ках-схемах. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

 

Сотрудничает в группе, в паре; 

ищет информацию. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. Успешно 

осуществляет взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит и 

адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. 

7   Кровеносная 

система. Кровь 

и ее значение. 

Сердце – 

главный орган 

кровеносной 

системы. 

Практическая 

работа с 

микроскопом. 

Опыт 

«Измерение 

пульса». 

Комбиниро

ванный  

Участвовать в учебном 

диалоге: «Почему 

кровеносную систему 

называют транспортной?» 

(на основе высказанных 

предположений). Строить 

рассказ-рассуждение с 

опорой на рисунок-схему. 

Проводить опыт 

«Измерение пульса». 

Проводить специально 

организованное 

наблюдение (работа с 

микроскопом). Выполнять 

задание на самоконтроль и 

самооценку: «Моё участие 

в диалоге». 

Пересказывает текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир» с 

опорой на рисунки. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Моделирует схему 

кровеносной системы. 

Наблюдает капли 

крови в микроскоп. 

Понимает значение 

крови в организме 

человека и опасность 

больших ее потерь. 

Умеет оказывать 

первую помощь при 

Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. 

Читает, проводит опыты, 

наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает. Читает  

информацию, 

представленную на рисун-

ках-схемах. Анализирует и 

оценивает участие в учеб-

ном диалоге. Оценивает 

участие в групповой 

работе. 

Успешно осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 
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поверхностном 

ранении кожи. 

Объясняет 

необходимость 

обеззараживания ран. 

8   Как организм 

удаляет 

ненужные ему 

жидкие 

вещества. 

УОНМ Работать с рисунком-

схемой «Выделительная 

система». Сравнение 

самостоятельно 

составленного текста (на 

основе рисунка-схемы) с 

текстом учебника. Решать 

логическую задачу: 

«Почему при обследовании 

больного делают анализ его 

мочи?» Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

Обнаруживает 

взаимосвязи между 

системами органов. 

Осознает организм 

человека как единое 

целое. Осознает 

необходимость 

физических 

упражнений для 

укрепления сердца и 

всего организма. 

Называет органы 

выделительной 

системы организма 

человека. 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует 

выводы, решает 

логические задачи. Читает, 

наблюдает, рассуждает. 

Читает информацию, 

представленную на рисун-

ках-схемах. 

 

Успешно осуществляет учебную 

деятельность. Доводит работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

9  Кожа. УОНМ Читать текст,  

формулировать вывод. 

Составлять памятку «О 

коже нужно заботиться». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует 

значение кожи. 

Использует знания о 

строении и функциях 

кожи для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Высказывает предположе-

ния, анализирует, 

выделяет главную мысль 

текста, обобщает, 

оформляет вывод. 

Составляет план пересказа 

текста. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Читает  

информацию, 

представленную на 

схемах. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

10  Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. 

Комбиниро

ванный  

Обсуждать гипотезы по во-

просу «Почему поэт 

связывает слова „Я живу" с 

органами чувств человека?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Проводить опыт, 

Характеризует (на 

элементарном уровне и 

с помощью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, слуха, 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 

вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном диа-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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наблюдения. Участвовать в 

дидактической игре, читать 

текст. Читать информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья 

органов чувств. 

логе. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

11  Зрение. Гигиена 

зрения. 

 Опыт 

«Рассмотрим 

предметы». 

Комбиниро

ванный 

Проводить опыт: 

«Рассмотрим предметы». 

Обсуждать вывод: «Глаза 

— органы зрения, наши 

„окна" в мир». Работать в 

парах: подготовка памятки 

«Береги глаза». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Представлять информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). Выполнять  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия 

в совместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и 

с помощью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов зрения, 

соблюдает правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья 

органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 

вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Проводит опыт, 

наблюдения. Участвует в 

дидактической игре, 

читает. Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Читает 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах.   

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной России 

в развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей стране. Умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

12  Слух. Гигиена 

слуха. 

УПЗиУ Участвовать в 

дидактической игре: 

«Угадай, откуда звук». 

Участвовать в учебном 

диалоге, обсуждать 

гипотезы — почему нужно 

выполнять  правила охраны 

слуха. Пересказывать текст 

рубрик «Этот 

удивительный мир», «Жил 

на свете человек». 

Характеризует (на 

элементарном уровне и 

с помощью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья 

органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 

вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Проводит опыт, 

наблюдения. Участвует в 

дидактической игре. 

Читает, пересказывает. 

Принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Выполняет  

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Проявляет 

интерес к окружающей природе, 

к наблюдениям за природными 

явлениями. 
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Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Читать информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представлять информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

13  Обоняние, вкус, 

осязание, их 

роль в жизни 

человека. 

Опыты  

«Проверим своё 

обоняние»; 

«Проверим свой 

вкус». 

Урок – 

проект  

Принимать участие в  

беседе «Что такое 

обоняние» (на основе 

имеющихся 

представлений). Проводить 

опыты: «Проверим своё 

обоняние» и  «Проверим 

свой вкус». Работать с 

рисунком-схемой «Как мы 

чувствуем запахи?» Вести 

учебный диалог «Осязание» 

(на основе высказанных 

предположений). 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и 

с помощью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья 

органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 

вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Читает 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

Успешно осуществляет учебную 

деятельность. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. 

14  Мир чувств. 

Опыт 

«Измерение 

пульса при 

спокойной 

работе в классе 

и при ответе на 

трудный 

вопрос». 

Комбиниро

ванный  

Поддерживать учебный 

диалог (на основе 

высказанных предположе-

ний): «Что отличает 

человека от машины-

робота?» Выделять главную 

мысль текста. Работать в 

группах: разыгрывать 

житейские ситуации (по 

выбору детей). Составлять 

рассказ-повествование по 

картине В. Перова 

«Тройка» по коллективно 

составленному плану. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и 

с помощью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: 

органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья 

органов чувств. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия. Выполняет 

познавательные действия: 

наблюдение, опыт, ролевая 

игра, чтение. 

Пересказывает текст, 

принимает правила 

учебного диалога, 

составляет план текста, 

рассказ-повествование (на 

основе иллюстрации). 

Выполняет рефлексивные 

действия: самооценка 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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Работать в группах: 

составление памятки 

«Учимся владеть собой!». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

эмоциональных реакций 

на житейские ситуации; 

контроль выполнения 

ролевых действий в 

ролевой игре.  

15  Внимание. Урок-

исследован

ие 

Обсуждать житейские 

ситуации на тему «Когда 

внимание начинает 

„работать"?». 

Формулировать вывод «Что 

такое внимание?» 

Выполнять задание на 

развитие внимания (по 

рисункам учебника). 

Работать в парах: 

обсуждать альтернативные 

суждения. Работать с 

листом самооценивания 

«Всё ли удалось нам (мне) в 

совместной работе?» 

Умеет 

сосредотачиваться, 

выделять главное, 

быстро 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

переключается с одних 

действий на другие.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание и 

обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 

формулирование вывода; 

выбор альтернативы. 

Выполняет рефлексивные 

действия: самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности.  

 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы, 

искать информацию.  Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

16  Память. 

 

Проверь себя. 

УПиКЗ Обсуждать высказанные 

предположения «Зачем 

человеку память?».  

Выполнять задание на 

выбор альтернативного 

суждения: как лучше 

запоминать. Работать в 

группах: составление 

памятки «Развивай па-

мять!» Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты узнал, 

на какие вопросы можешь 

ответить, о чём тебе 

хотелось бы ещё узнать. 

Характеризует память 

как способность 

человека запоминать 

то, что он 

воспринимает с 

помощью органов 

чувств. Придумывает 

упражнения для 

развития памяти.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание и 

обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 

формулирование вывода; 

выбор альтернативы; 

выделение главной мысли 

текста. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности и 

учебном диалоге; 

самоконтроль выполнения 

учебных задач.  

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

 

 

 

2 четверть 
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Ты и твое здоровье 

 

17  Режим дня.   УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь, на какие 

вопросы ответишь. 

Вести учебный диалог: 

обсуждать  ответы на 

вопрос «Какие условия 

нужно соблюдать при 

составлении режима 

дня?» Составлять текст 

по последовательной 

серии иллюстраций. 

Обсуждать вывод: «Что 

важно учесть при 

выполнении режима 

дня?» Читать и 

пересказывать текст 

рубрики «Здоровый 

человек — здоровый 

сон». Выполнять 

задание на 

самоконтроль и 

самооценку: проверь 

себя — выполняешь ли 

ты правила здорового 

сна. 

Понимает, что главное 

богатство человека – его 

здоровье.  Составляет 

режим дня 

четвероклассника. 

Составляет памятку  с 

правилами здорового 

сна. Высказывает 

предположения,  

оценивает физическое 

развитие. Работает в 

парах.  

Анализирует, обобщает; 

формулирование вывода, 

установление причинно-

следственных, 

последовательных и 

временных связей; выбор 

альтернативы, сравнение; 

выделение главной мысли 

текста. Читает, наблюдает. 

Пересказывает текст. 

Составляет текст по 

последовательной серии 

рисунков.   Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

18  Режим дня Комбиниров

анный  

Задание на анализ 

текста: формулирование 

вывода «Каковы 

особенности 

рационального 

питания?» Работать в 

парах: составление 

памятки «Правила 

рационального питания» 

(на основе 

иллюстративного 

Приводит примеры 

режима дня 

четвероклассника в 

выходной и будний 

день. Называет правила 

рационального питания. 

Умеет составить 

комплекс упражнений  

для систематической и 

оптимальной 

физической нагрузки. 

Анализирует, обобщает; 

формулирование вывода, 

установление причинно-

следственных, 

последовательных и 

временных связей; выбор 

альтернативы, сравнение; 

выделение главной мысли 

текста. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

группе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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материала учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир».  

 

Составляет текст  по 

теме урока  (по 

последовательной серии 

рисунков).   

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

19  Правила 

закаливания. 

Комбиниров

анный  

Вести учебный диалог: 

обсуждать правила 

закаливания (на основе 

текста учебника). 

Работать с листом 

самооценивания 

«Активность во время 

учебного диалога». 

Составлять текст по 

иллюстрациям 

учебника. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

 

 

Соблюдает  правила 

закаливания, правила 

здорового образа жизни. 

Характеризует своими 

словами значение 

понятий «гигиена», 

«закаливание». Знает 

основные правила 

личной гигиены. 

Приводит примеры 

способов закаливания. 

Анализирует поведение 

детей, которые не 

выполняли правила 

закаливания.  

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

построение логических 

связей, обобщение. 

Пересказывает текст. 

Составляет текст по 

иллюстрациям. 

Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 

20  Можно ли снять 

усталость? 

Урок-

исследовани

е 

Читать текст и выделять 

его главную мысль. 

Работать в парах: 

характеризовать 

понятия «физический 

труд» и «умственный 

труд» (с опорой на 

иллюстрации учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Составлять рассказ-

описание «Дискобол» 

(по фото скульптуры 

Мирона «Дискобол»). 

Различает понятия 

«физический и 

умственный труд».  

Анализирует ситуации, 

в большей степени 

вызывающие усталость.  

Анализирует 

упражнения по снятию 

усталости. Делает вывод 

о том, что такое 

усталость и как её 

устранить. 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. Осознает 

необходимость беречь 

своё здоровье. 

 

Принимает нормы правильного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. 

21  Поговорим о УОНМ Вести учебный диалог: Различает полезные и Выполняет  Самостоятельно мотивирует свою 
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вредных 

привычках. 

«Поговорим о вредных 

привычках». Читать и 

обсуждать тексты 

«Курение опасно для 

здоровья», «Осторожно 

— спиртное», «Забава, 

которая приводит к 

смерти». 

 

вредные привычки.  

Участвует в обсуждении 

темы.  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

формулирование вывода. 

Читает, наблюдает. 

Речевые умения: план 

текста, рассказ-

рассуждение. 

 

деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить работу до 

конца. Умеет работать 

индивидуально и в малых группах. 

Слушает и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

22  Поговорим о 

вредных 

привычках. 

УОПУЗП Составлять план ответа 

«Вредные привычки». 

Работать с рисунками-

схемами: составление 

текста-рассуждения. 

Оформлять вывод: «Что 

вносят в жизнь человека 

вредные привычки? 

Создает плакат по теме 

«Осторожно – вредные 

привычки».  

Читает информацию, 

отражённую на рисунках-

схемах. Представляет 

графическую 

информацию в виде 

текста. Осознает 

необходимость беречь 

своё здоровье. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 

23  Когда дом 

становится 

опасным. 

УОНМ Вести учебный диалог: 

обсуждение 

предположений о 

возможных причинах 

возникновения пожара. 

Читать и обсуждать 

главную мысль 

стихотворения 

С. Маршака «Пожар». 

Работать с 

иллюстративным 

материалом: составлять 

рассказ-рассуждение. 

Работать в парах. 

Объясняет, при каких 

условиях человек может 

получить ожог и что при 

этом нужно делать. 

Составляет план 

поведения при пожаре. 

Составляет памятку 

«Правила поведения 

при пожаре», «Как 

уберечь себя на 

пожаре». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений, анализ 

жизненных ситуаций, 

оформление вывода, 

обобщение. Читает, 

наблюдает. Речевые 

умения: рассказ-

рассуждение, пересказ. 

 Умеет работать индивидуально и 

в малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. 

24  Когда дом 

становится 

опасным. 

УПЗиУ Выполнять игровое 

упражнение «Как 

пользоваться газовой 

плитой». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение «Может 

ли компьютер повредить 

Объясняет, как 

правильно обращаться с 

острыми предметами, 

при каких условиях 

человек может  

пораниться и что при 

этом нужно делать.   

Читает информацию, 

отражённую на 

иллюстрациях. 

Представляет 

графическую 

информацию в виде 

текста. Представляет 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 
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здоровью?». 

 

 информацию в 

«свёрнутом» виде. 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

жизненных ситуаций; 

контроль выполнения 

учебных задач. 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

25  Улица полна 

неожиданносте

й. 

УОиСЗ Обсуждать правила 

поведения на улице,  

важность знаков 

дорожного движения. 

Обсуждать высказанные 

предположения о 

причинах дорожных 

происшествий  с детьми. 

Наблюдает за 

ситуациями, 

возникающими в 

условиях дорожного 

движения.  Отвечает на 

вопросы по теме. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных связей.  

 

Умеет работать в коллективе. 

Слушает и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

26  Улица полна 

неожиданносте

й. 

Комбиниров

анный  

Обсуждать жизненные 

ситуации: «Улица полна 

неожиданностей». 

Работать в группах. 

Оформлять вывод: 

«Команды 

регулировщика важнее, 

чем сигналы светофора 

и знаки дорожного 

движения». 

Анализирует ситуации 

дорожного движения. 

Придумывает подписи к 

рисункам. Принимает 

участие в ролевой игре-

упражнении: «Сигналы 

регулировщика». 

Выполняет  рефлексивные 

действия: самооценка 

жизненных ситуаций; 

контроль выполнения 

учебных задач, «чтение» 

информации, выраженной 

в графическом виде; 

контроль выполнения роли 

в сюжетно-ролевой игре. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует свою 

деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. 

27  Если случится 

беда. 

Практическая 

работа  

«Правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи». 

УОНМ Принимать участие в 

игре-упражнении: 

«Помощь при травме». 

Читать текст «Если 

гроза застала тебя на 

прогулке» и выделять 

его главную мысль.  

 

Выполняет 

практическую работу 

«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». Составляет 

памятку «Признаки 

ядовитых растений». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных связей, 

обобщение, выделение 

главной мысли текста. 

Выполняет 

познавательные действия: 

наблюдения, опыт, игра-

упражнение.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

28  Если случится 

беда. 

Комбиниров

анный 

Работать в группах: 

выбор и пересказ текста 

(«Если тебя укусила 

пчела», «Ядовитые 

Характеризует своими 

словами значение 

понятий «здоровье», 

«здоровый образ 

Выполняет  рефлексивные 

действия: самооценка 

жизненных ситуаций; 

самоконтроль участия в 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Использует 

информацию для решения 
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грибы», «Ядовитые 

растения»). Читать 

информацию, 

представленную в 

видеофильмах 

(слайдах). Осознавать 

необходимость беречь 

своё здоровье. 

жизни», «системы 

органов». Объясняет, 

что все органы в 

организме составляют 

единое целое. Называет 

изученные системы 

органов. Осознает, что 

режим дня, правильное 

питание, гигиена и 

физкультура укрепляют 

здоровье. Знает, какие 

вредные привычки 

разрушают здоровье 

человека. 

совместной деятельности.  учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

 

Человек — часть природы 

 

29  Чем человек 

отличается от 

животных. 

УОПУЗП Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь в этом разделе, 

на какие вопросы 

ответишь. Вести 

учебный диалог: 

обсуждение 

высказанных 

предположений по 

вопросу «Чем человек 

отличается от 

животных?» (на основе 

иллюстраций учебника). 

Читать и обсуждать 

текст «Человек умеет 

думать и говорить».  

Работает с 

иллюстрационным 

материалом. Составляет 

рассказ о значении речи 

в жизни людей. 

Работает в группах: 

описательный рассказ 

на тему «Развитие 

человека от рождения 

до старости». Строит 

рассказ-рассуждение: 

«Значение речи в жизни 

людей» (на основе 

«чтения» рисунков 

учебника). 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ, установление 

причинно-следственных 

связей, высказывание 

предположений, 

оформление вывода. 

Читает, наблюдает. Читает  

информацию, 

представленную на рисун-

ках, оформляет её в виде 

текста.  

Проявляет интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за при-

родными явлениями. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

 

30  От рождения до 

старости 

(развитие 

человека).  

Опыт 

«Измерение 

роста и веса 

Комбиниров

анный  

Вести учебный диалог: 

обсуждать высказанные 

суждения. Строить 

рассказ-рассуждение на 

основе иллюстраций 

учебника. Читать 

информацию, 

Анализирует 

информацию 

видеофильма «Что 

умеет делать маленький 

ребенок». Сравнивает со 

своей реальной жизнью.  

Делает вывод об 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: построение 

ассоциативного ряда, 

анализ, ориентировка в 

историческом времени, 

сравнение. Выполняет  

Успешно осуществляет учебную 

деятельность. Доводит  работу до 

конца. Предвидит результат своей 

деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 
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младшего 

школьника». 

представленную в 

таблице. Обсуждать 

проблему. Составлять 

план текста «Почему 

пожилым людям нужна 

твоя помощь». Работать 

с рубрикой «Картинная 

галерея»: рассказ-описа-

ние по картине. 

Составлять рассказ из 

личного опыта. 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие вопросы 

можешь ответить, о чём 

тебе хотелось бы ещё 

узнать. 

условиях, необходимых 

человеку для развития. 

Наблюдает за 

поведением малышей. 

Понимает важность 

заботы о стариках.  

рефлексивные действия:  

самооценка жизненных 

ситуаций; самоконтроль 

участия в совместной 

деятельности. Читает  

информацию, 

представленную на рисун-

ках, оформляет её в виде 

текста. Осознает 

необходимость 

внимательного отношения 

к окружающим людям. 

 

Человек среди людей 

 

31  Поговорим о 

доброте. 

УОНМ Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать жизненные 

ситуации с нрав-

ственных позиций. 

Объяснять смысл 

крылатых выражений. 

Оформлять вывод. 

 

Работает с 

иллюстрационным 

материалом. 

Пересказывает и делает 

выводы о прочитанном 

произведении. Умеет 

вести беседу. 

Применяет  правила 

общения. Работает в 

группах. Моделирует 

ситуации, 

раскрывающие 

поведение человека 

среди людей. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных связей, 

аргументация суждений, 

оформление вывода. 

Выполняет  рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

самооценка отношения к 

окружающим людям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Осознает необходимость 

доброго отношения к 

окружающим людям. 

32  Что такое 

справедливость. 

Комбиниров

анный  

Вести учебный диалог: 

обсуждение качеств 

героев «Сказки о рыбаке 

и рыбке» А. Пушкина. 

Работать в группах: 

оценивать жизненные 

Работает в группе. 

Участвует в обсуждении 

художественных 

произведений о 

несправедливости, 

корысти, нечестности.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных связей, 

аргументация суждений, 

Использует информацию для 

решения учебных и практических 

задач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-
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ситуации (кого из героев 

можно назвать 

справедливым). 

Оформлять вывод «Кого 

называют 

справедливым». 

Выполнять задание на 

самооценку участия в 

совместной 

деятельности 

(справедливо ли я вёл 

себя в процессе 

совместной 

деятельности).  

Отвечает на вопросы.  

Анализирует жизненные 

ситуации. Составляет 

план ответа по теме 

«Что такое справед-

ливость». 

оформление вывода. 

Создает обобщённый план 

ответа по теме. Читает  

информацию, 

представленную в 

рисунках, выраженную в 

художественном тексте. 

Осознает необходимость 

справедливого отношения 

к окружающим людям.  

рованно отстаивает собственное 

мнение. 

33  О смелости. Урок-

путешествие 

Читать и обсуждать 

текст «Первый подвиг 

Геракла». Вести 

учебный диалог: 

обсуждать проблему 

«Смелость — это 

отсутствие страха или 

умение его 

преодолевать?» 

Объяснять смысл 

пословицы «Смелость 

города берёт». 

Делает вывод, что страх 

– это врожденная 

эмоция человека, 

которая позволяет ему 

сохранить жизнь, 

избежать 

неприятностей, 

уберегает его от 

непродуманных 

поступков. Приводит 

примеры ситуаций, в 

которых  надо 

действовать вопреки 

страху, решительно.   

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ текста, 

выделение главной мысли, 

объяснение смысла 

пословицы, аргументация 

суждений. Читает, 

наблюдает, пересказывает. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

 

 

 

 

3 четверть 

 

34  Умеешь ли ты 

общаться. 

 УОНМ Вести учебный диалог: 

обсуждать жизненные 

ситуации и события, 

изображённых в 

художественных 

произведениях. Состав-

Обсуждает 

коммуникационные 

ситуации. Определяет, 

какие из 

представленных 

диалогов можно 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, обобщение, 

выбор альтернативы, 

аргументация суждений. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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лять памятку «Культура 

общения». Работать в 

группах: сравнивать 

диалоги сказки «По 

щучьему велению». 

Оформлять вывод. 

Работать в группах: 

сравнивать и 

анализировать  

письменную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

называть культурными  

и почему.  

Читает, наблюдает, 

пересказывает. 

35  Умеешь ли ты 

общаться. 

УПЗиУ Работать в парах: 

составлять памятку 

«Если в дверь по-

звонили». 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие вопросы 

можешь ответить, о чём 

тебе хотелось бы ещё 

узнать. 

 

Фиксирует условия 

успешной 

коммуникативной 

деятельности людей. 

Осознает 

необходимость 

толерантного 

отношения к 

окружающим людям. 

Выполняет  рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

событий, художественных 

произведений. Свертывает 

информацию (памятка).  

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

 

Родная страна: от края до края 

 

36  Природные 

зоны России. 

Зона 

арктических 

пустынь и 

тундра. 

УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь в этом разделе, 

на какие вопросы ты 

ответишь. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, почему 

большинство животных 

Арктики имеют белую 

или очень светлую 

окраску, для чего 

полярной сове густой 

перьевой покров. 

Характеризует 

природные зоны: 

«арктические пустыни» 

и «тундра». Различает 

(по описанию, 

рисункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую природную 

зону. Называет 

особенности природной 

зоны: температуру 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; 

установление причинно-

следственных связей; 

анализ, сравнение, 

дифференциация. 

Составляет тезисы по 

тексту (выделяет главные 

мысли). 

Осознает мотивы 

изучения темы, 

анализирует  свое 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает особую 

роль  многонациональной  России 

в развитии общемировой  

культуры. Умеет соотносить 

информацию с  имеющимися 

знаниями.  
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Составлять тезисы по 

тексту рубрики 

«Знакомься: наша 

Родина». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение, почему 

полярная ива достигает 

пяти метров в длину, а 

не в высоту. Сравнивать 

картины Арктики и 

тундры (с опорой на 

иллюстрации и 

видеоматериалы). 

воздуха, длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристика почвы, 

специфика 

растительного и 

животного мира.  

отношение к природе;  

понимает правила 

взаимодействия в совме-

стной деятельности. 

Читает информацию, 

представленную в 

видеоматериалах. Имеет 

экологические 

представления об охране 

природы человеком.  

37  Природные 

зоны России. 

Тайга и зона 

смешанных 

лесов. 

УОНМ Читать и обсуждать текст 

«Тайга». Работать в 

группах: составлять план-

пересказ текста рубрик 

«Знакомься: наша 

Родина», «Этот 

удивительный мир», 

«Жил на свете человек». 

Читать и обсуждать текст 

«Зона смешанных и 

широколиственных 

лесов». Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицы (на 

основе иллюстраций 

учебника и справочных 

материалов). Находить 

информацию в 

справочной литературе; 

готовить презентацию по 

изученной теме. 

Характеризует 

природные зоны 

«тайга», «зона 

смешанных лесов». 

Различает (по 

описанию, рисункам, 

фото) природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую природную 

зону. Называет 

особенности природной 

зоны: температуру 

воздуха, длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристику почвы, 

специфику 

растительного и 

животного мира. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

классификация, 

обобщение. Выполняет 

познавательные действия: 

работа с картой. 

Объясняет значения 

устаревших слов; 

составляет план-пересказ. 

Анализирует свое 

отношение к природе; 

понимает правила 

взаимодействия при 

групповой совместной 

деятельности. 

Представляет 

информацию в табличном 

виде.  

 

38  Природные 

зоны России. 

Степи и 

пустыни. 

УОНМ Работать в группах: 

готовить вывод  

«Особенности степи как 

природной зоны» или 

«Особенности пустыни 

как природной зоны» 

Характеризует 

природные зоны России 

«степи» и «пустыни». 

Различает (по 

описанию, рисункам, 

фото) природные зоны. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, 

классификация, 

оформление вывода. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания.  
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(по выбору, на основе 

чтения текстов и 

анализа иллюстраций, а 

также справочной 

литературы»). 

Оценивать участие в 

совместной 

деятельности. 

Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицу. 

Самостоятельно 

подготовить рассказ о 

субтропиках (по 

желанию — с 

презентацией). 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую природную 

зону. Называет 

особенности природной 

зоны: температура 

воздуха, длительность 

холодных (летних 

месяцев), 

характеристика почвы, 

специфика 

растительного и 

животного мира. 

Составляет рассказ-

описание (по картине). 

Выполняет регулятивные 

действия: оценка своего 

участия в совместной 

групповой деятельности. 

Работает со справочной 

литературой; представляет 

информацию в табличном 

виде; готовит 

презентации. 

 

39  Почвы России. 

Опыт «Состав 

почвы». 

 

УОНМ Проводить опыт: состав 

почвы. Вести учебный 

диалог: что такое почва 

(анализ текста учебника 

и результатов опыта). 

Обсуждать проблему: 

«Есть ли в природе 

вредные существа» (на 

основе текста рубрики 

«Этот удивительный 

мир»).  

 

Анализирует состав 

почвы. Создает 

коллективный проект 

«Берег реки» с 

изображением среза 

земли с почвенным 

слоем и нижележащими 

слоями. Делает вывод, 

что любое природное 

существо полезно и 

имеет свое место в 

природе независимо от 

внешней 

непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. 

Установление причинно-

следственных связей, 

оформление вывода. 

Выполняет 

познавательные действия: 

наблюдения, опыт. 

Осознает положение 

«вредных живых существ 

в природе не бывает».  

Умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. Понимает ценность 

любой жизни. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания. 

40  Рельеф России. УОНМ Вести учебный диалог: 

обсуждение истинности 

высказывания 

«Правомерны ли слова: 

Россия – страна великих 

равнин?» Работать с 

картой: описывать 

местонахождение 

Восточно-Европейской 

и Западно-Сибирской 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает и 

различает по цвету 

равнины России.  

Характеризует понятия 

«рельеф», «равнина». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывает 

предположения; 

сравнивает ложные и 

истинные высказывания; 

анализирует; сравнивает, 

обобщает. Выполняет  

познавательные действия: 

работает с картой. 

Умеет сотрудничать в группе, в 

паре. Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания. 
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равнин. Анализировать 

текст «Восточно-

Европейская равнина». 

 

 

41  Рельеф России. Комбиниров

анный  

Читать и обсуждать 

текст «Урал — 

Каменный пояс». 

Работать с картой  

«Кавказские горы» 

(местоположение, 

определение высоты). 

Работать с текстом 

рубрики «Жил на свете 

человек». 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает  и 

различает по цвету 

горные цепи России.   

Характеризует понятия; 

составляет рассказ-

описание. Читает  

информацию, 

представленную в 

графическом виде (карта). 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. 

 

42  Как возникали 

и строились 

города. 

УОНМ Работать с рубрикой 

«Вспомни». Читать и 

анализировать текст 

«Как выбиралось место 

для строительства 

города»: 

характеризовать города 

как населённые пункты. 

Обсуждать проблемы: 

«Каковы причины 

выбора места для 

основания города». 

Обсуждать сообщения 

учащихся 

(подготовленные дома): 

«Кремлёвские города» 

(с презентацией).  

Составляет опоры для 

пересказа (условные, 

графические, 

пиктографические). 

Различает кремлёвские 

города и их 

достопримечательности. 

Работает в парах: 

высказывает суждения 

на тему «Почему улицы 

так называются?» (на 

примере одного 

названия). Оценивает 

совместную 

деятельность: как 

работали пары, были ли 

трудности, почему они 

возникли. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; анализ, 

обобщение изученного 

материала; установление 

причин исторического 

факта и события. 

Пересказывает  с опорой 

на иллюстративный 

материал. Понимает 

правила совместной 

деятельности в парах. 

Оценивает деятельность. 

Готовит презентацию 

сообщения. 

 

Умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

43   Россия и ее 

соседи. Япония. 

Комбиниров

анный  

Слушать рассказ 

учителя: «Япония — 

Страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

анализировать  

видеоматериалы. Читать 

и пересказывать текст 

«Япония – Страна 

восходящего солнца». 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Японии. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о стране. 

Готовит программу 

встречи экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение. Пересказывает 

текст.  Удерживает 

учебную задачу при 

выполнении творческого 

задания. Работает с 

воображаемой ситуацией. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания.  
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Выполнять творческое 

задание (воображаемая 

ситуация): «Чем меня 

поразил город Токио?» 

(с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

информации о стране.  Читает информацию, 

представленную в 

видеоматериалах. 

Испытывает уважение к 

народам других стран и 

людям разных 

национальностей.  

44   Россия и ее 

соседи. Китай. 

Комбиниров

анный 

Работать в парах: 

сравнивать портреты 

(китаец, русский), 

описание внешнего вида 

людей разных 

национальностей. 

Анализировать 

результаты 

деятельности в парах 

(удачи, трудности, их 

причины). Читать текст 

«Китай — страна 

природных контрастов», 

смотреть 

видеоматериалы. 

Составлять план 

рассказа-рассуждения. 

Самостоятельно 

готовить рассказ о 

Финляндии. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Китаю. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о стране. 

Готовит программу 

встречи экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

информации о стране. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 

анализ. Составляет план 

рассказа на предложенную 

тему, рассказ-

рассуждение. Оценивает 

совместную деятельность 

в парах. Читает  

информацию, 

представленную в 

иллюстративном виде. 

 

Понимает, что такое гуманное 

отношение к людям. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания. 

45   Россия и ее 

соседи. 

Королевство 

Дания. 

Комбиниров

анный 

Составлять рассказ  на 

одну из предложенных 

тем («Дания — 

островное государство», 

«Столица Дании», 

«Великий гражданин 

Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием карты и 

справочной литературы. 

Оформлять вывод по 

теме. Анализировать  

шмуцтитул: что мы 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Дании. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о стране.  

Готовит программу 

встречи экскурсантов, 

находит 

дополнительную 

информации о стране. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

характеристика, 

обобщение, оформление 

вывода. Составляет 

рассказ-описание, находит  

информацию в словарях. 

Работает с воображаемой 

ситуацией. Читает  

информацию, 

представленную в 

иллюстративном виде, в 

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 
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узнали, чему научились. 

 

графическом виде (карта), 

работа с 

энциклопедическими 

словарями.  

 

Человек – творец культурных ценностей 

 

46   Что такое 

культура.  

Комбиниров

анный 

Вести учебный диалог: 

обсуждение проблемы, 

почему гражданин 

государства должен 

знать культуру своей 

Родины. Составлять 

рассказ «Чем я люблю 

заниматься?». Читать  

информацию, 

представленную в 

графическом (схема) и 

иллюстративном виде. 

Соотносит 

произведение искусства 

с его автором. Называет 

имена выдающихся 

деятелей литературы и 

искусства разных 

исторических эпох и их 

произведения.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений; 

характеристика понятий 

«ценность», «культура»; 

обобщение, анализ. 

Составляет рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание.  Осознает мотив 

изучения данного раздела; 

оценивает свою 

деятельность.  

Умеет искать нужную 

информацию. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы (задания) 

и выделяет её этапы. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. 

47   Из истории 

письменности. 

УОНМ Сравнивать собственные 

высказывания с текстом  

учебника «Летопись — 

рукописная книга». 

Работать в группах: 

представлять текст в 

зашифрованном 

знаковом виде 

(пиктограммы). Читать 

пиктограммы. 

Оценивать совместную 

деятельность: удачен ли 

был её результат. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек».  

Работает со схемой. 

Предлагает варианты 

символического 

обозначения разных 

сторон культуры или ее 

различных ценностей. 

Читает информацию, 

представленную в 

графическом виде и в 

справочной литературе. 

Анализирует разные 

способы письма.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: представление 

информации в знаковом 

виде; анализ, 

сопоставление, 

обобщение. Составляет 

рассказ-рассуждение (на 

основе сравнения), 

пересказывает текст. 

Представляет 

информацию в знаковом 

виде. Оценивает свои 

познавательные 

возможности и 

совместную деятельность 

(сравнивает её цели и 

полученный результат).  

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. 

48   О первых 

школах и 

УОПУЗП   Обсуждать 

предположения: можно 

Высказывает 

предположения о том, 

Выполняет 

интеллектуальные 

Самостоятельно мотивирует свою 

деятельность, определяет цель 
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книгах. ли представить 

современное общество 

без образованных 

людей. Читать и 

обсуждать текст «О 

первых школах и 

книгах», объяснять 

смысл указа князя 

Владимира. Готовить 

рассказ-описание по 

картине «Школа в 

Московской Руси». 

Слушать рассказ 

учителя: «Владимир 

Мономах и его 

„Поучение"». 

Самостоятельно 

готовить сообщение 

«Первая Азбука». 

что дает образование 

человеку и обществу. 

Составляет план 

рассказа «Особенности 

первых школ в России». 

Составляет рассказ о 

первых берестяных 

грамотах. Находит 

дополнительную 

информацию по теме в 

разных источниках.  

Готовит вопросы для 

одноклассников по теме 

урока.  

действия: высказывание 

предположений; анализ, 

установление причинно-

следственных связей; 

сравнение. Составляет 

план текста; рассказ-

описание,  готовит 

пересказ. Анализирует 

решение учебных задач. 

Читает  информацию, 

представленную в 

произведении живописи. 

 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

49   О первых 

школах и 

книгах. 

Комбиниров

анный  

Обсуждать вывод: 

«Особенности 

образования в эпоху 

Петра I». Анализировать  

и сравнивать учебные 

планы: современный и 

XVIII века. Обсуждать 

предположения: 

«Почему Пётр I уделял 

особое внимание 

подготовке моряков». 

Выясняет с помощью 

энциклопедического 

словаря, в правление 

какого императора были 

открыты первые 

университеты в России 

и Смольный институт.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, высказывание 

предположений. 

Составляет план текста; 

рассказ-описание,  готовит 

пересказ.  

 

Умеет работать индивидуально и в 

малых группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

50   Чему и как 

учились в 

России при 

Петре I. 

УОиСЗ Читать текст «Как 

развивалось образование 

после Петра I?» 

Составлять план 

рассказа по теме 

«Образование в XVIII 

веке». Пересказывать 

текст «Михаил 

Васильевич 

Ломоносов». 

Готовит сообщение о 

М.В. Ломоносове, о его 

вкладе в развитие 

русской науки и 

искусства. Анализирует 

условия, созданные в 

современной России для 

образования детей. 

Рассказывает, кем 

мечтает стать в 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, высказывание 

предположений. 

Составляет план текста; 

рассказ-рассуждение,  

готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 
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 будущем и где можно 

получить эту 

профессию. 

51   Русское 

искусство до 

XVIII века. 

УОНМ Работать с 

иллюстрациями. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение «Можно 

ли отнести предметы 

художественных 

ремёсел к произведе-

ниям искусства?» 

Обсуждает тему 

«Является ли искусство 

частью культуры?». 

Называет объекты 

культурного наследия 

России: храм Василия 

Блаженного,  

Дмитриевский собор во 

Владимире, иконы 

Андрея Рублева. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения, 

установление причинно-

следственных связей, 

анализ, сравнение. 

Составляет план текста; 

рассказ-описание (с 

опорой на иллюстрации), 

готовит пересказ. 

Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы (задания) 

и выделяет её этапы. 

52   Русское 

искусство до 

XVIII века. 

 УОиСЗ Описывать 

произведения 

художественного 

искусства Древней Руси. 

Пересказывать текст 

«Скоморохи 

(потешники) — первые 

артисты на Руси». 

Составлять рассказ-

описание «Гусляры» (на 

основе картины В. 

Васнецова «Гусляры»). 

Рассказывает о 

различных ремесленных 

изделиях. Работает в 

группе, рассказывает о 

назначении 

древнерусского оружия 

и доспехов. Участвует  в 

кукольном 

представлении.  

Оценивает свое  

отношение к 

произведениям 

архитектуры и искусства. 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. Проявляет 

интерес и уважение к 

произведениям древнего 

искусства. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Находит нужную 

информацию. Доводит  работу до 

конца.  

53   Искусство 

России XVIII 

века. 

Комбиниров

анный  

Читать и обсуждать 

текст «Архитектура» (с 

опорой на 

иллюстративные 

материалы учебника). 

Вести учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, 

справедливы ли слова 

«Архитектура — 

застывшая музыка». 

Обсуждать вопросы: 

какие архитектурные 

Рассказывает  о русской 

архитектуре.  Называет  

сходства и различия 

архитектурных 

сооружений этого 

времени. Характеризует 

понятия «портретист», 

«крепостной 

художник», «парадный 

портрет». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; анализ, 

сравнение, характеристика 

понятий «портретист», 

«крепостной художник», 

«парадный портрет». 

Составляет рассказ-

описание. Оценивает свое  

отношение к про-

изведениям архитектуры и 

искусства. 

Умеет доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

Уважительно относится к людям 

труда, к своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 
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сооружения, кроме 

церквей и соборов, 

появились в XVIII веке?  

 

54   Искусство 

России XVIII 

века. 

 

Проверь себя. 

Комбиниров

анный 

Составлять рассказ-

описание на тему 

«Какое произведение 

живописи нравится мне 

больше других?» (на 

основе иллюстраций, по 

выбору ученика). 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек». Составлять 

описание парадного 

портрета Жемчуговой. 

Рассказывает о 

некоторых русских 

художниках. Узнает  

картины, называет их 

автора. Находит 

дополнительную 

информацию в 

Интернете. Называет 

нескольких известных 

русских актеров XVIII 

века. 

 

Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах. 

Проявляет  интерес и 

уважение к произведени-

ям искусства. 

 

Самостоятельно мотивирует свою 

деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

4 четверть 

 

55   «Золотой век» 

русской 

культуры (XIX  

век). 

УОНМ Вести учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, почему 

XIX век называют 

«золотым веком русской 

культуры». Читать и 

обсуждать текста 

«Поэты и писатели XIX 

века». Обсуждать 

проблемные вопросы. 

Работать в группах. 

Пересказывать текст, 

составлять рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание. 

Составляет небольшое 

сообщение о поэте или 

писателе XIX века (по 

выбору) с 

использованием текстов 

учебника и справочной 

литературы. 

Анализирует и 

оценивает совместную 

деятельность: всё ли 

удалось, какие получили 

результаты. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений; 

сравнение, обобщение, 

характеристика понятий 

«золотой век русской 

культуры», 

«передвижники». 

Оценивает свое  

отношение к 

произведениям 

литературы и искусства; 

производит анализ 

совместной деятельности. 

Сотрудничает в группе, в паре; 

ищет информацию. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. Уважительно относится 

к людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

56   «Золотой век» 

русской 

культуры (XIX  

век). 

Комбиниров

анный  

Слушать рассказ 

учителя «Композиторы 

XIX века», слушание 

музыки М. Глинки, 

П. Чайковского. 

Составлять рассказ- 

рассуждение: «Почему я 

Читает информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, в 

справочной литературе; 

подготовка презентации 

к сообщению. Готовить 

Проявляет интерес и 

уважение к 

произведениям 

литературы и искусства, 

осознает свою 

принадлежность к 

великой русской культуре. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями, работать в 

малых группах. Ведет и 

поддерживает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собственное 

мнение. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 
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люблю музыку 

композитора ...». Читать 

и обсуждать текст 

«Товарищество 

передвижных 

выставок». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек».  

сообщение «Художники 

XIX века» (по выбору, с 

презентацией). 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

определяет цель работы (задания) 

и выделяет её этапы. 

57   Искусство 

России  ХХ 

века. 

Интегрирова

нный урок 

Вести учебный диалог: 

обсуждать  

предположения об 

особенностях 

произведений живописи 

XX века (на основе 

видеоматериалов и 

иллюстраций учебника). 

Играть в игру  

«Архитектурные памят-

ники столицы» (на 

основе видеоматериалов 

и иллюстраций 

учебника).  

Работает в группах: 

готовит сообщение на 

тему «Наши любимые 

детские писатели». 

Оформляет вывод по 

теме. Оценивает свое  

отношение к литературе 

и искусству. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения, 

сравнение, анализ, 

обобщение. Читает  

информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, в спра-

вочной литературе; 

подготовка презентации к 

сообщению.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Уважительно относится 

к людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

Человек – защитник своего Отечества 

 

58   Как Русь 

боролась с 

половцами. 

УОНМ Обсуждать проблему 

«Почему люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные 

рассказы на темы 

«Войны в Древней 

Руси», «Великие войны 

России». Анализировать 

текст «Как Русь 

боролась с половцами». 

Устанавливает 

последовательность 

важнейших 

исторических событий. 

Пересказывает текст, 

разбивает его на части, 

выделяет главную 

мысль каждой части.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: установление 

причинно-следственных и 

временных связей; анализ, 

сравнение, обобщение. 

Пересказывает от первого 

лица (воображаемая 

ситуация), составляет 

рассказ-рассуждение. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Уважительно относится к людям 

труда, к своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

59   Битва на 

Чудском озере. 

УОПУЗП Работать с картой: 

описание схемы боя А. 

Характеризует князя 

Александра Невского. 

Осознает  мотив изучения 

темы. Читает  

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 
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Куликовская 

битва. 

Невского со шведскими 

захватчиками. 

Пересказывать текст 

«Куликовская битва» от 

первого лица 

(воображаемая ситуация 

— представь, что ты 

был участником 

Куликовской битвы). 

Работает с картами в 

рабочей тетради.  

Анализирует тактику 

ведения боя.  

Сравнивает Александра 

Невского с русским 

богатырем. Понимает 

значение выражения 

«Золотая Орда». 

Называет несколько 

исторических фактов о 

Куликовской битве. 

информацию, 

представленную в 

графическом и 

иллюстративном виде. 

Осознает долг человека –  

защищать своё Отечество 

от врагов. 

Самостоятельно мотивирует свою 

деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. 

60   Отечественная 

война 1812 

года.  

УОиСЗ Готовить рассказ-

повествование 

«Основные сражения 

Отечественной войны 

1812 года». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете 

человек» (учебник, ч. 2, 

с. 128). Составлять 

рассказ-описание 

«Василиса Кожина» (по 

картине А. Смирнова). 

Самостоятельно читает 

текст и выделяет его 

главную мысль.  

Анализирует причины 

поражения Наполеона в 

России. Кратко 

рассказывает о великом 

русском полководце 

М.И. Кутузове.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: характеристика 

понятия «Отечественная 

война»; анализ, 

обобщение, установление 

причинно-следственных 

связей. Осознает долг 

человека защищать своё 

Отечество от врагов. 

Самостоятельно мотивирует свою 

деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

61   Великая 

Отечественная 

война 1941– 

1945 гг. 

УПЗиУ Слушать рассказ 

учителя «Страницы 

Великой Отечественной 

войны» (с 

использованием 

видеоматериалов). 

 

Рассказывает о главных 

событиях Великой 

Отечественной войны. 

Находит 

дополнительную 

информацию в разных 

источниках. Работает с 

картой. Находит и 

называет города, в 

которых во время войны 

работали крупные 

военные предприятия.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-

следственных и 

временных связей; 

обобщение. Составляет 

рассказ-повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

62   Великая 

Отечественная 

война 1941– 

1945 гг. 

УПЗиУ Работать в группах: 

создание летописи 

Великой Отечественной 

войны с подбором 

Изготавливает плакат. 

Готовит вопросы для 

встречи с ветераном. 

Рассказывает о 

Анализирует участие в 

совместной деятельности. 

Готовит презентацию 

сообщения. Осознает долг 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. Успешно осуществляет 
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иллюстративного 

материала. 

 

родственниках – 

участниках Великой 

Отечественной войны.  

человека – защищать своё 

Отечество от врагов, 

гордость за героическую 

историю России. 

 

 

 

учебную деятельность. Доводит  

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Гражданин и государство 

63   Гражданин и 

государство.  

УОНМ Принимать участие в 

беседе «Мы живём в 

Российском 

государстве». Играть 

«Спрашиваем — 

отвечай» (что ты знаешь 

о своём народе). 

Характеризует права и 

обязанности гражданина 

России. Составляет 

диалог по теме. Находит 

информацию о народах, 

живущих в России,  об 

их традициях.  

Анализирует, обобщает; 

сравнение, характеристика 

понятий «государство», 

«органы власти», 

«государственный язык», 

«патриот». 

Сотрудничает  в совместном 

решении проблемы, в поиске 

информации. Понимание ценности 

любой жизни. 

64   Права и 

обязанности 

граждан. 

Комбиниров

анный  

Слушать рассказ 

учителя: «Права 

граждан России». 

Строить рассказ-

рассуждение «Права 

гражданина России» (с 

опорой на 

иллюстративный 

материал). Оценивать 

свою деятельность: как я 

выполнил задание. 

Объясняет, что такое 

«закон». Называет 

несколько законов  

нашего государства.  

Работает в группах, 

иллюстрирует с 

помощью пиктограмм 

положения 

Конституции, 

гарантирующие права и 

свободы граждан 

России.  

Оценивает выполнение 

учебных заданий. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

65   Символика 

России.  

 

Проверь себя. 

Комбиниров

анный 

Обсуждать  проблемы: 

«Кого называют 

патриотом». Работать с 

иллюстративным 

материалом: сравнивать 

и описывать символы 

России. Слушать гимн 

России. 

Рассказывает о главных 

символах нашей страны 

в разные исторические 

периоды. Знает текст и 

исполняет Гимн 

Российской Федерации. 

Рассказывает о гербе 

города, района.   

Идентифицирует себя с 

принадлежностью к 

государству, российскому 

народу;  проявляет 

уважение к символике 

государства. Умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую роль 

многонациональной России в 

развитии общемировой культуры. 

Уважительно относится к своей 

стране.  

66- 

68 

 Резерв.      
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8.Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – 4 изд., 

испр. – М.: Вентана-Граф, 2014. – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – 4 

изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2015. – (Начальная школа XXI века). 

3. Окружающий мир 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н. Ф. Виноградова.– М.: Вентана-Граф, 2012.- (Начальная школа 

ХХI века). 

 

Рекомендуемые  для использования учебно-методические пособия: 

1.  CD. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной школы. 1-4 классы. Электронный 

образовательный ресурс для работы в классе – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2.  Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 4 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным 

приложением. / С.В. Савинова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

3.  Окружающий мир. 4 класс. Контрольно-измерительные материалы. Тетрадь-тренажер с электронным приложением / Авт.-сост.: 

С.В. Савинова – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

4.  Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

5.  Окружающий мир. 4 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

6.  Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / С.В. Братченко, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

7. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – 

М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

8. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – 

М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 
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1.Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного курса 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Н.Ф.Виноградоваой Основы религиозных культур и светской этики: Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс.  

В программу изменения не внесены 

       Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего поколения сегодня волнует  общественность во 

всём мире и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями, информацией 

об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного  

ущерба для качества образования, становления личности. Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об 

основных религиозных культурах, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку 

характер светской школы определяется ,в том числе, и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное образование, 

решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

      В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости 

решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем.  

    В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на нравственные 

ценности, гуманизм и духовные традиции.  

    Рабочая программа по курсу ОРКСЭ модуль « Основы мировых религиозных культур» (4 класс) построена и реализуется на основе 

следующих документов:  

-   ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44. п.3, ст. 87. п.1-2.)  

 - Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089; 

- Приказа Министерства образования и науки от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» (п. 1, 2); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.07.2011 № МД-883/ 03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.10. 2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ» 
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- Распоряжения Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012–2013 
учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики»; 

 - Приказа Министерства образования и науки от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. № 1312»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 09.02.2012 № МД – 102 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012года»  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»: 

– формирование у обучающихся 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. 

    Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия учебного курса - «культурная традиция», «мировоззрение», 

«духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.  

      Данный курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозным и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

     Основной принцип, заложенный в содержании курса - общность в многообразии, многоединство,  поликультурность - отражает 

культурную, социальную, этническую, религиозную сущность нашей страны и современного мира.  

       Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:  

• Общая историческая судьба народов России; 

 • Единое пространство современной общественной жизни, включающая развитую систему межличностных отношений, налаженный веками 

диалог культур, а также общность социально-политического пространства. Образовательный процесс в границах учебного курса и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о религиозных культурах и 

светской этики посредством:  

• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, 

ответственного гражданина России; 

 • педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех модулей учебного курса; 

• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса , а так же между ними и другими учебными предметами;  

• ориентация учебного содержания на совместное осмысление педагогами, обучающимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;  

• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса: 
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      Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и системы межпредметных связей, педагогически 
моделирует и содержательно раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с учётом 

многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием этого курса.  

Основные задачи комплексного учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур;  

• 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 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;  

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога во имя общественного мира и согласия. Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимание религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни.6 Освоение школьниками учебного содержания учебного содержания 

«Основы мировых религиозных культур», должно обеспечить:  

• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества;  

• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;  

• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России;  

• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей, 

развитие способностей обучающихся в полиэтничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Место курса в учебном плане: 

Программа «Основы мировых религиозных культур» рассчитана на 1 учебный год (1 час в неделю – 34 часа) для обучающихся 4-го класса.  

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, окружающий мир, краеведение, изобразительное искусство, 

музыка. 

 В структуре изучаемой программы выделяются следующие основные блоки:  

1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 

2. Основы мировых религиозных культур. 

 3. Духовные традиции многонационального народа России 
ОПИСАНИЕ  ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Занятия детей на уроках уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной 

деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
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добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 
результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые 

являются неисчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных культурных традиций 

также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный предмет «ОРКСЭ» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 

личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 

гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

 

2.Основное содержание курса 

«Основы мировых религиозных культур и светской этики» 
    Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей:  

«Основы православной культуры», 

 «Основы ислам- ской культуры», 

«Основы буддийской культуры», 

 «Основы иудейской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур», 

 «Основы светской этики». 

     Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх основных тематических 

разделов.  

     Содержательные акценты первого тематического раздела - духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества.  

    Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа России. 

    Второй и третий тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому  из учебных модулей.       

      Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о конкретной культурной традиции на основе 

знакомства с наиболее общими её характеристиками. Учебный модуль «Основы мировых религиозных культур» Россия - наша Родина. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные книга религий мира. Хранители предания в 

религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 



 229 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 
Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к 

Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся, 

изучающих в 4 классе учебный курс ОРКСЭ  

 В результате изучения учебного курса ОРКСЭ обучающийся должен: 

 знать/понимать: 

-основные понятия религиозных культур; 

-историю возникновения религиозных культур; 

-историю развития различных религиозных культур в истории России;  

-особенности и традиции религий;  

-описание основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь;  

уметь:  

-описывать различные явления религиозных традиций и культур;  

-устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

-излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной культуры;  

-строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать 

свое мнение;  

-готовить сообщения (устные, творческие отчеты или мультимедийные презентации) по выбранным темам. 

 

4.Планируемые  результаты освоения учебного курса 

     Обучение детей по программе модуля «Основы мировых религиозных культур» должно направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

В результате изучения предмета у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Характеристика универсальных учебных действий 

Предметные: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 
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 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже универсальные учебные действия (УУД) – 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. 

 Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания учебников, нацеленные на 1-ю линию развития. 

 Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосновывать её, приводя аргументы. 

Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 

и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные роли в группе. 

 Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), 

технология продуктивного чтения, работа в малых группах. 

Личностные: 
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 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения 
к истории и культуре всех народов; 

 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. 

В результате усвоения программного материалы обучающиеся получат представление: 

 о мировых религиях; 

 об основателях религий мира, 

 о священных книгах религий мира; 

 о понятиях «грех», «раскаяние», «воздаяние», 

 об искусстве в религиозной культуре; 
узнают: 

 названия мировых религий, 

 имена основателей религий мира, 

 названия основных праздников религий мира, 

 особенности священных зданий каждой из традиционных религий; 

научатся: 

 воспроизводить историю происхождения каждой из мировых религий; 

 работать с различными источниками информации; 

 осуществлять творческую деятельность; 

 овладеют культурой поведения в священных сооружениях мировых религий. 
      

5. Оценка достижений планируемых результатов учащихся 

       Видами контроля результатов обучения учебного курса ОРКСЭ являются текущий и итоговый контроль. 

 Текущий контроль – наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения.  



 232 

 Основная цель текущего контроля: анализ хода формирования знаний и умений обучающихся, что позволяет учителю и обучающемуся 
возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению; возвратиться к еще 

не усвоенным правилам, операциям и действиям.  

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного 

времени – четверть, учебный год.  

 При выставлении переводных оценок (в следующую четверть, в следующий класс) при одинаковом количестве тех или иных оценок 

(например, оценок «4» и «5»; «3» и «4»), отдается предпочтение более высоким.  

Текущий и итоговый контроль учебного курса ОРКСЭ оценивается по трехбалльной системе: «3», «4» и «5». 

 Критерии выставления текущих оценок: 

 Оценка "5" ("отлично") – уровень знаний и умений по данному учебному курсу соответствует установленным требованиям ; 

 Оценка "4" ("хорошо") - уровень знаний и умений ниже установленных требований, но обучающийся периодически или редко 

использует дополнительный материал, полно и логично раскрывает вопрос; самостоятельно рассуждает, отражает свое отношение к предмету 

обсуждения.  

 Отметка "3" ("удовлетворительно") – выставляется в случае пассивного участия обучающегося в учебном процессе: прослушал тему 

(раздел), а также в случае достаточного минимального уровня выполнения обучающимся требований, предъявляемых к конкретной работе.  

 Учителем  может быть использована словесная оценка как краткая характеристика результатов учебного труда обучающихся. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед обучающимся динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание.  

 Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы обучающегося, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик обучающегося 

("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

 Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 

и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

    При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются: 

Обобщающие уроки по теме и разделу 

Практические работы 

Самостоятельные работы 

Проверочные работы 

Тесты 

Сообщения 

Презентации 

Особенности организации контроля по «Основам мировых религиозных культур и светской этики» 
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Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и фронтальная устная проверка, различные 
письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие 

обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала, но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явлений и т.п.Индивидуальный устный опрос также имеет свои 

специфические особенности. Следует выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего миры, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценкой 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, 

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 

письменного ответа, что связана с недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны также тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др.Специфической 

формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления 

детей. Основная цель этих проверочных работ – определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение и опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Критерии выставления текущих оценок: 

Устный ответ 

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. 
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      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. 

      Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций. Оценивание осуществлять в виде анализа каждой 

творческой работы по составленным критериям. 

№ Критерии, показатели Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   

2 Замысел работы реализован.  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, 

соответствует возрастным особенностям обучающегося. 
 

5 

Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, в 

группе, с помощь родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства 

работы (применение ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для 

личностного общения с одноклассниками, для рефлексии. 
 

7 
Работа способствовала формированию следующих качеств 

обучающегося: 
 

а Любознательность и активность  

б Эмоциональность, отзывчивость  

в Общение с учителем и сверстниками  

г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту  
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е 
Владение универсальными предпосылками учебной 

деятельности 
 

ж Владение необходимыми умениями и навыками  

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов:  

 

Шкала : 

1.  Достигнуто в высокой степени                 3 балла 

2.  Достигнуто частично     2 балла 

3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 

4.  Не достигнуто (или не входило в цели)              0 баллов 

Вывод: 

 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 26 балла – отметка «4»  

 Работы, набравшие менее 26 баллов не оцениваются.  

 

7. Тематическое планирование модуля «Основы мировых религиозных культур» учебного курса ОРКСЭ 

 

№ 

урока 

Название тем 

модуля 

Результаты Основное 

содержание 

по темам 

УПоЗ, УПрЗ по темам Задания для 

совместной 

работы с 

родителями 

Система 

оценивания Личностные Метапредметные Предметные 

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества (1 час) 

1 Россия - наша 

Родина 

Формирование 

основ 

гражданской 

идентичности, 

чувства гордости 

за свою Родину. 

 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

Формирование 

познавательных УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постанова учебной задачи 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающихся 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонациональног

Отечество, 

Родина, 

духовный 

мир, 

материальны

й мир, 

культурные 

традиции, 

вечные 

ценности 

1.Расскажите, что такое 

духовный мир человека. 

Определите, что такое 

культурные традиции и 

для чего они 

существуют. 

2.Приведите пример 

того, как влияет 

духовный мир человека 

на его настроение и 

Посоветуйтесь с 

родителями и 

назовите 

несколько 

традиций, 

принятых в 

вашей семье. 

Какие ценности 

лежат в основе 

традиций вашей 

семьи? 

Дневник 

самонаблю

дений 

 

Групповая 

рефлексия  
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результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных УУД: 
планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и учениками. 

о народа России. 

 

Восстановление 

целостного 

представления о 

нашей Родине 

России. 

Формирование 

представления о 

духовном мире 

людей и 

культурных 

традициях. 

поведение. 

3.Сделайте рисунок, 

который показывает 

(иллюстрирует) 

духовный мир или 

материальный мир. 

4.Определите вечные 

ценности, которые 

позволяют сделать 

внутренний мир 

человека чистым и 

радостным. 

5.Создайте символ для 

дружной семьи народов 

России. 

6.Оцените значимость 

культурных традиций 

для человека, его семьи, 

его страны.  

Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часов) 

2 Культура и 

религия 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

Формирование 

познавательных УУД: 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Формирование  

первоначального 

представления о 

мировых религиях и  

традиционных 

религиях  народов 

России, 

понимание их 

значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

Религия. 

Первобытные 

верования.  

Древние 

религии, 

традиционны

е верования. 

Национальны

е религии 

(индуизм, 

иудаизм). 

Мировые 

религии 

(христианств

о, ислам, 

1.Перечислите, какие 

мировые религии вам 

известны. Определите, 

какие религии являются 

традиционными для 

России. 

2.Объясните, что такое 

религия. 

3.Докажите, что ритуалы 

в религии необходимы. 

4.Определите, почему 

Найдите и 

покажите, где 

проживают 

крупнейшие 

народы нашей 

страны. 

Укажите, какие 

религии они 

исповедуют. 

Узнайте, какие 

религии 

преобладают в 

вашем районе 

Дневник 

самонаблю

дений,  

 

рефлексия 

портфолио 
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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 

 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, что 

ещё неизвестно. 

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 учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД:  

понимание возможности 

существования у людей 

различных точек зрения, 

 

 

буддизм). 

Традиционны

е религии. 

Ритуалы  

одни религии 

называются 

национальными, а другие 

мировыми. 

5.Оформите дорожный 

указатель, на котором 

были написаны названия, 

традиционных для нашей 

страны (региона) 

религий. 

6.Придите к выводу о 

том, что право каждого 

человека быть 

верующими или 

неверующими. 



 238 

в том числе не 

совпадающих с  

собственной ученика, 

способности 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении и 

взаимодействии. 

3 Культура и 

религия 

Воспитание 

доброжелательност

и 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 

Формирование 

познавательных УУД: 
Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Структурирование 

знаний. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено,  и что еще 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата, вносить 

Знакомство с 

основами светской 

и религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

религиозной 

культуре и её роли в 

истории и 

современной России 

Культура. 

Культурный 

человек. 

Культура 

поведения. 

Материальна

я и духовная 

культура. 

Религиозная 

культура. 

Живопись. 

Музыка. 

1.Расскажите, что такое 

культура.  

2.Объясните, что такое 

культурный человек и 

культурное поведение. 

3.Докажите, что 

культура и религия 

связаны между собой. 

4.Определите, как 

религия влияет на 

культуру. 

5.Предложите свои 

примеры материальной и 

духовной культуры. 

6.Придите к выводу о 

том, что каждый человек 

должен быть 

культурным. 

 

Прочитайте  

статью из 

пособия. 

Составьте 

предложения со 

словами 

«культура, 

религия, 

христианство, 

православие, 

ислам, буддизм, 

иудаизм» 

Дневник 

самонаблю

дений,  

 

рефлексия 

портфолио 
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к труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

4 Возникновение 

религий. 

Древнейшие 

верования 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

 

Формирование 

познавательных УУД: 
установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, что 

ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: как 

основ культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни 

Религия. Вера 

в духов и 

богов. 

Многобожие. 

Пантеон. 

Единый Бог. 

Завет. 

1.Расскажите, для чего 

древние люди 

заботились о душах 

своих предков. 

2.Объясните, почему 

древние люди почитали 

животных. 

3.Сравните, чем 

отличается иудаизм от 

первых религий. 

4.Дайте определение 

понятия пантеон. 

5.Изобразите на рисунке 

богов. 

6.Оцените значимость 

древней религии. 

Узнайте у 

родителей, 

какую религию 

исповедовали 

ваши предки в 

вашей семье. 

Дневник 

самонаблю

дения,  

 

рефлексияп

ортфолио 
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диалог, признание 

различных точек зрений, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

 

5 Возникновение 

религий. 

Религии мира и 

их основатели 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

 

Наличие мотивации 

к труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Формирование 

познавательных УУД: 

установление причинно-

следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено,  и 

что еще нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: Адекватное 

использование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей, как 

основ культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни 

Иисус 

Христос. 

Распростране

ние 

христианства. 

Мухаммад . 

Будда. 

Благородные 

истины. 

1.Расскажите, кто такой 

Иисус Христос. 

2.Определите, чему он 

учил людей, что 

случилось после его 

смерти, как началось 

распространение 

христианства. 

3.Объясните, что такое 

христианство, ислам, 

иудаизм, буддизм. 

4.Докажите взаимосвязь 

между религиями. 

5.Раскройте особенности 

буддизма. 

6.Оцените значимость 

религий. 

Расскажите 

старшим, что вы 

узнали об 

истории 

религий. 

Попросите 

старших 

рассказать, что 

они знают 

интересного о 

той или иной 

религии. 

 

Дневник 

самонаблю

дений,  

 

рефлексия 

портфолио 
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диалог, признание 

различных точек зрений, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

6 Священные 

книги религий 

мира: Веды, 

Авеста, 

Типитака 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения 

Формирование 

познавательных УУД: 
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. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, что 

ещё неизвестно. 

Формирование 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей, как 

основ культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Знакомство с 

основами светской 

и религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

Веды. Авеста. 

Типитака. 

1.Расскажите, когда 

впервые появились 

священные тексты. 

2.Объясните, что такое 

священные тексты и как 

они назывались? 

3.Докажите, что Веды, 

Авеста, Типитака 

священные тексты. 

4.Определите, какой 

религии принадлежат эти 

священные тексты. 

5.Проанализируйте 

священные тексты. 

6.Оцените значимость 

священных текстов.  

 

Прочитайте в 

книге отрывок 

из Типитаки. 

Обсудите 

совместно со 

взрослыми, 

почему в 

названии этой 

книги есть 

слово 

«мудрость»  

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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коммуникативных 

УУД: умение учитывать 

разные мнения и 

стремиться к 

координации различных 

позиций 

в сотрудничестве. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признание 

различных точек зрений, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

7 Священные 

книги религий 

мира: Тора, 

Библия, Коран 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Формирование 

познавательных УУД: 

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. 

Формирование 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей, как 

основ культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

 

Канон. Тора. 

Библия. 

Коран. 

Пророки. 

1.Скажите, как 

назывались священные 

книги иудеев, христиан и 

мусульман? 

2.Объясните, что такое 

священная книга? 

3.Сравните священные 

книги иудеев, христиан и 

мусульман. Есть ли у них 

общее? 

4.Нарисуйте схему-

строение Библии и 

Корана. 

5.Предложите свой 

вариант, что могло бы 

быть в «Апокалипсисе». 

6.Оцените значимость 

Узнайте, есть ли 

священные 

книги в вашей 

семье. 

Прочитайте 

отрывки 

священной 

книги вместе с 

родителями. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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коммуникативных 

УУД: 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признание 

различных точек зрений, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

священных книг.  

 

8 Хранители 

предания в 

религиях мира 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов. 

 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей, развитие 

начальных форм 

регуляции своих 

эмоциональных 

состояний. 

Формирование 

познавательных УУД: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, что 

ещё неизвестно. 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей, как 

основ культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

 

 

Жрец. 

Раввин. 

Апостол. 

Епископ. 

Священник. 

Диакон. 

Иерархия. 

Умма. Имам. 

Хафиз. 

Сангха. Лама. 

1.Вспомните, кто такие 

жрецы и друиды? 

2.Объясните, что такое 

иерархия?  

3.Сделайте 

рисунок(лестницу), 

которая показывает как 

организована любая из 

изученных религиозных 

общин. 

4.Проанализируйте, что 

общего в организации 

религиозных общин? 

5.Изложите в форме 

рассуждения свое 

понимание 

необходимости хранить 

предания. 

6.Аргументируйте 

важность роли хранителя 

религиозных традиций. 

Узнайте у 

родителей, 

являются ли они 

членами 

религиозной 

общины и какое 

устройство у 

этой общины 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

9 Человек в 

религиозных 

традициях мира 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Воспитание 

доброжелательност

и и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

Формирование 

познавательных УУД: 
построение логической 

цепи рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

коррекции — внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план, и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: Адекватное 

Знакомство с 

основами 

религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

Молитва. 

Таинства. 

Намаз. 

Мантра. 

1.Расскажите, что такое 

религиозные традиции. 

2.Объясните,  что такое 

молитва, таинства, намаз, 

мантра. 

3.Докажите, что молитва, 

таинства, намаз, мантра 

являются важным 

составляющим в 

религиозных традициях. 

4.Проанализируйте, что 

общего в религиозных 

традициях мира. 

5.Изложите, свое 

понимание религиозных 

традиций. 

6.Оцените значимость 

религиозных традиций 

для человека. 

Посоветуйтесь с 

родителями и 

подготовьте 

рассказ «Что 

говорит о 

человеке……. 

культура» 

(православная, 

исламская, 

буддийская, 

иудейская) по 

выбору 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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использование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

поставленных задач. 

10 Священные 

сооружения 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Формирование 

познавательных УУД: 
Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и того, что 

ещё неизвестно. 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

Формирование 

представлений о 

религиозной 

культуре. 

 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

иудаизме и 

христианстве. 

Синагога. 

Церковь. 

Алтарь. 

Икона. 

Фреска. 

1.Перечислите, какие 

бывают священные 

сооружения.  

2.Объясните, что такое 

синагога, церковь. 

3.Назовите основные 

части церкви. 

4.Определите, какие 

священные сооружения 

являются 

традиционными для 

России. 

5.Сравните христианские 

и иудейские религиозные 

сооружения, что общего, 

чем отличаются 

6.Оцените значимость 

священных сооружений 

Совместно с 

родителями 

найдите 

иллюстрацию 

христианского 

или иудейского 

священного 

сооружения и 

опишите данное 

сооружение 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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деятельности. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение  с учётом 

целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для построения 

действия. 

11 Священные 

сооружения 

Формирование 

бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

Воспитание доверия 

и уважения к 

истории и культуре 

всех народов. 

Развитие этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

поведения. 

Формирование 

познавательных УУД: 
Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

задач  

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, и 

несущественных). 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделения и 

осознания учащимся 

того, что уже усвоено,  и 

что еще нужно усвоить, 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: Овладение 

способностью принимать 

Формирование 

представления об 

архитектурных 

особенностях, 

устройстве и 

назначении 

священных 

сооружений в 

исламе и буддизме. 

Мечеть. 

Минарет. 

Ступа. 

Пагода. 

1 Перечислите, какие 

Священные сооружения 

мировых религий вам 

известны. 

2 Определите, какие 

священные сооружения 

являются 

традиционными для  

России 

3 Докажите, что 

Священные сооружения 

необходимы  

4 Сравните изображения 

священных сооружений 

ислама и буддизма  

5 Определите, в чем 

особенность каждого из 

сооружений  Похожи ли 

они на священные 

сооружения 

православной и 

Вместе с 

родителями 

найдите в 

нашем городе 

Священные 

сооружения 

Исламской или 

буддийской 

культуры (или 

изображения в 

книге, 

интернете) 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 



 247 

и сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, находить  

средства ее 

осуществления. 

иудейской культуры  

6 Заполните таблицу 

«Священные сооружения 

религий мира» 

12 Искусство в 

религиозной 

культуре 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, воспитание 

доверия и уважения 

к истории и 

культуре всех 

народов                 

 

Воспитание 

доброжелательност

и, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей                 

 

Бережное 

отношение к 

материальным  и 

духовным 

ценностям          

Формирование 

познавательных УУД: 
Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

задач;  

Формирование 

регулятивных УУД: 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленными 

задачами 

Формирование 

коммуникативных 

УУД:  Умение  

учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Знакомство с 

основами 

религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

Формирование  

знания об 

особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах 

христианства и 

ислама. 

Искусство в 

религии 

христианства 

и ислама. 

Икона. 

Каллиграфия. 

Арабески. 

1.Определите, какую 

роль в разных религиях 

играет искусство.                           

2 Расскажите, какую 

роль в разных религиях 

играет искусство  

3 Докажите, что 

верующим необходимы 

предметы искусства 

4 Определите, какие 

формы искусства 

характерны для 

традиционных религий 

России 

5 Рассмотрите 

изображения икон, 

арабесок. 

Проанализируйте, какие 

особенности характерны 

для каждого из 

изображений. 

6.Оцените значимость 

искусства в религиозной 

культуре. 

Вместе со 

старшими 

составьте план 

статьи из 

учебника 

Напишите 

небольшой 

рассказна тему 

«Мои 

впечатления от 

икон(каллиграф

ически 

написанной 

книги, арабесок) 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 

13 Искусство в 

религиозной 

Воспитание 

доброжелательност
Формирование 

познавательных УУД: 

Знакомство с 

основами 

Искусство в 

религии 

1.Определите, почему 

религия предполагает 

Вместе со 

старшими 

Дневник 

самонаблю
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культуре и, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей                 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

 

Бережное 

отношение к 

материальным  и 

духовным 

ценностям          

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий  

 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

оценки и с учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

 

религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

Формирование 

знания об 

особенностях 

искусства в 

религиозных 

культурах  иудаизма 

и буддизма. 

иудаизма и 

буддизма. 

Семисвечник.  

Способы 

изображения 

Будды. 

искусство. 

2.Объясните, почему 

верующим необходимы 

предметы искусства. 

3.Докажите, что 

священные сооружения 

разных религий можно 

назвать произведениями 

искусства. 

4.Подумайте, о 

религиозном искусстве, 

каких конфессий пойдет 

речь. 

5.Определите 

особенности  

характерные для 

изображения Будды. 

6.Обсудите утверждение, 

что всё религиозное 

искусство объединяется 

высокой духовностью и 

художественным 

уровнем   

найдите 

картинки 

религиозных 

сооружений, 

картинки 

предметов 

искусства. 

дений, 

рефлексия 

портфолио 

14 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздания. Рай и 

ад. 

Развитие 

самостоятельности 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

Формирование 

познавательных УУД: 

подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено,  и 

Формирование  

знания о 

возникновении в 

мире зла. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

Грех. 

Грехопадение

. Покаяние. 

Добро. Зло.    

1.Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

добрые поступки и что 

такое злые поступки? 

2.Объясните понятия 

грех, грехопадение, 

покаяние. 

3.Докажите на основании 

приведенных примеров, 

Вместе с 

родителями 

подготовьте 

рассказ с 

примерами из 

истории 

представлений 

человека о 

добре и зле.  

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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свободе. 

 

 Бережное 

отношение к 

материальным  и 

духовным 

ценностям          

что еще нужно усвоить, 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение  учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

отличные от собственной 

позиции других людей. 

жизни. что добро- лучше чем 

зло. 

4.Определите, что входит 

в современное понятие 

добро. 

5.Рассмотрите 

изображение 

грехопадения Адама и 

Евы. 

6.Оцените значимость 

добра в современном 

мире 

15 Добро и зло. 

Возникновение 

зла в мире. 

Понятие греха, 

раскаяния и 

воздания. Рай и 

ад. 

Развитие 

самостоятельности 

личной 

ответственности за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

  

Формирование 

познавательных УУД: 
построение логической 

цепи рассуждений. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

коррекции — внесение 

необходимых 

дополнений и корректив 

в план, и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных 

УУД: умение учитывать 

и координировать в 

сотрудничестве 

отличные от собственной 

позиции других людей. 

Формирование 

понятий «грех», 

«раскаяние и 

воздаяние». 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

Грех. 

Грехопадение

. Покаяние. 

Добро. Зло.    

1.Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

добрые поступки и что 

такое злые поступки? 

2.Объясните понятия 

грех, грехопадение, 

покаяние. 

3.Докажите на основании 

приведенных примеров, 

что добро- лучше чем 

зло. 

4.Определите, что входит 

в современное понятие 

добро. 

5.Изобразите на рисунке 

добро и зло. 

6.Оцените значимость 

добра в современном 

Напишите 

совместно с 

родителями 

сочинение «Что 

такое добро и 

зло» 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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мире 

16 Творческие 

работы 

учащихся 

Наличие мотивации 

к труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Формирование 

познавательных УУД: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью компьютерных 

средств; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик;  

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

Способность к 

Закрепление и 

расширение знаний 

об отечественных 

религиозно-

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонациональног

о, 

многоконфессионал

ьного народа 

России. 

 

 1.Выбирите тему 

творческой работы 

предлагаемые учителем 

или свою. 

 2.Расскажите, с чего 

начнете, писать работу и 

кто вам в этом будет 

помогать. 

3.Объясните, почему 

выбрана та или иная тема 

творческой работы. 

4.Используйте  в 

написании творческой 

работы помощь учителя, 

родителей, книг, 

интернета. 

5.Оформите работу, 

приложения, 

презентацию к ней. 

6.Оцените значимость 

своей работы   

«Обычаи и 

традиции 

мировых 

религий» 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

 

Формирование 

коммуникативных 

УУД:  планирование 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

17 Подведение 

итогов 

Формирование 

основ гражданской 

идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

Наличие мотивации 

к труду, работе на 

результат, 

Формирование 

познавательных УУД: 
Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения 

к известным понятиям. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Формирование умений 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе 

Закрепление и 

расширение знаний 

об отечественных 

религиозно-

культурных 

традициях как 

духовной основе 

многонациональног

о, 

многоконфессионал

ьного народа 

России. 

 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

Самостоятель

ное 

выполнение 

индивидуаль

но или в 

группах 

тестовых 

 заданий 

1.Дополните ряды слов. 

2.Решите, что 

объединяет слова 

каждого ряда. 

3.Определите, 

классифицируйте, что из 

перечисленных 

относится к иудаизму, 

христианству, буддизму, 

исламу. 

4. Создайте статьи для 

исторических 

энциклопедий, используя 

ниже слова. 

5. Определите, к каким 

религиям относятся эти 

предметы и сооружения 

6. Оцените значимость 

 Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

оценки и с учетом 

характера ошибок, 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

 

Формирование 

коммуникативных 

УУД:  Адекватное 

использование речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

поставленных задач. 

Готовность слушать 

собеседника, вести 

диалог, признание 

различных точек зрений, 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

проведенной работы 

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов) 

18 История религий 

России 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

Формирование 

познавательных УУД: 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

Формирование 

знания о появлении 

христианства на 

Руси, об 

исторической роли 

Православной 

церкви в 

становлении 

российской 

государственности. 

Выбор на 

Руси новой 

веры. Роль 

православия 

в истории 

России. 

Митрополит. 

Патриарх.  

Синод. 

1. Расскажите, о каких 

религиях вы уже знаете? 

2. Расскажите, в каком 

году Русь принимает 

христианство? В 

правлении, какого князя 

это произошло? Как он 

выбрал веру? 

3. Докажите, что 

Православная церковь 

Найдите 

картинки с 

изображением 

выбора новой 

веры на Руси. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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народов                 

 

Развитие навыков 

сотрудничества 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 

известным понятиям. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признание различных 

точек зрений, излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

сыграла огромную роль в 

истории России. 

4.Расскажите, когда и 

почему возникло 

старообрядничество? 

5. Разъясните, когда  

произошло разделение 

церквей и как они стали 

называться? 

6.Рассмотрите 

репродукцию картины о 

выборе веры князем 

Владимиром. Какой 

момент изображен на 

картине? 

 

19 Религии России Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов                 

Формирование 

познавательных УУД: 
смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в 

зависимости от цели. 

Овладение логическими 

действиями анализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления аналогий и 

Формирование 

знания  о появлении 

на территории 

России ислама, 

буддизма, иудаизма 

и их роли в 

становлении 

российской 

государственности. 

Православная

, 

католическая, 

протестантск

ая веры. 

Ислам. 

Иудаизм. 

Буддизм. 

1.Расскажите, какие 

религиозные веры вы 

знаете. 

2.Объясните, что 

послужило причиной 

разделения церквей. 

3.Докажите, значение 

религий для современной 

России. 

4.Определите, какую 

Подготовьте 

совместно с 

родителями 

сообщение о 

вкладе, который 

внесли в 

историю, 

культуру, 

хозяйство 

нашей страны 

представители 

разных религий. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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Развитие навыков 

сотрудничества 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 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено,  и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  

Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признание различных 

точек зрений, излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

роль в жизни России 

сыграли католики и 

протестанты. 

5.Расскажите, как 

появились на территории 

России ислам и иудаизм. 

6.Оцените значимость 

религий в нашей жизни и 

в жизни России. 

20 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира 

Формирование  

понимания 

значения 

нравственности, 

веры и религии в 

жизни человека и 

общества. 

 

Развитие 

самостоятельност

и личной 

ответственности 

Формирование 

познавательных УУД: 
формулирование 

проблемы. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

Знакомство с 

основами 

религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

 

Религия. 

Мораль. 

Учения в 

религиях 

христианства 

и иудаизма. 

Заповеди. 

1.Расскажите, что такое 

религия и мораль.  

2.Объясните, что общего 

существует в учениях 

христианства и 

иудаизма. 

3.Докажите, в чем 

состоят нравственные 

заповеди в иудаизме и 

христианстве. 

4.Определите, какую 

Запишите 

совместно с 

родителями 10 

заповедей. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

Воспитание 

доброжелательнос

ти, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей                     

 

Формирование 

коммуникативных УУД: 

умение договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов. 

 

роль в жизни людей 

играют заповеди. Чему 

они учат? 

5.Обсудите, как 

библейские заповеди 

стали отправной точкой 

многих законов, которые 

приняты в различных 

странах. 

6.Оцените, значение 

религии и морали у 

иудеев и христиан. 

21 Религия и 

мораль. 

Нравственные 

заповеди в 

религиях мира 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

Развитие 

самостоятельност

и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

Формирование 

познавательных УУД: 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности. 

 

Формирование 

коммуникативных УУД: 

Готовность слушать 

собеседника, вести диалог, 

признание различных 

Знакомство с 

основами 

религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе. 

 

 

Религия. 

Мораль. 

Учения в 

религиях 

ислама и 

буддизма. 

Бодхисатв. 

1.Расскажите, что такое 

религия и мораль.  

2.Объясните, что общего 

существует в учениях  

3. Докажите, в чем 

состоят нравственные 

морали в исламе и 

буддизме.. 

4.Определите, какое 

нравственное учение в 

исламе играет главную 

роль. 

5.Обсудите, что является 

основой поведения для 

буддистов. 

6.Оцените, значение 

религии и морали у 

Найдите вместе 

с родителями 

картинки 

служителей 

религий 

(христианства, 

иудаизма, 

ислама, 

буддизма). 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе. 

 

Воспитание 

доброжелательнос

ти, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей                   

точек зрений, излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий 

иудеев и христиан 

22 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 

 

Наличие 

мотивации к 

Формирование 

познавательных УУД: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов , осознанного 

построения речевых 

высказываний. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

Формирование  

знания о 

религиозных 

ритуалах, обычаях и 

обрядах в 

традиционных 

религиях России. 

Ритуалы. 

Обычаи. 

Таинства. 

Намаз.  

1.Расскажите, что такое 

ритуалы, обряды и как 

они возникли. 

2.Объясните, какими 

бывают обряды в 

христианстве, исламе. 

3.Докажите, что ритуалы 

и обряды обязательное 

для религий.  

4.Определите, для каких 

религий молитва 

является главным делом 

верующего? Почему? 

5.Прочитайте и 

проанализируйте статьи 

в учебнике. 

6.Оцените значимость 

ритуалов и обрядов у 

христиан и мусульман. 

Обсуди с 

родителями 

тему «Как 

возникли 

религии» 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным  и 

духовным 

ценностям. 

того, что ещё неизвестно. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а так же 

находить средства ее 

осуществления. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Умение слушать 

собеседника, вести диалог, 

излагать свое мнение. 

 

23 Религиозные 

ритуалы. 

Обычаи и 

обряды 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

Формирование 

познавательных УУД: 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов , осознанного 

построения речевых 

высказываний. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

Знание, понимание 

и восприятие 

ценностей, как 

основы культ. 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Формирование 

представлений о 

религиозной 

культуре. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

Религия. 

Обряды. 

Ритуалы. 

Таинства. 

1.Расскажите о 

существующих в вашей 

семье традициях, 

ритуалах? Если да, то 

отличаются ли они от 

религиозных? Чем? 

2. Объясните в чем 

особенности 

религиозных ритуалов и 

обрядов? 

3. Что вы можете 

рассказать о 

возникновении ритуалов 

и обрядов членам семьи 

и друзьям 

4.Что вам особенно 

Подготовьте 

вместе с 

родителями 

рассказ о какой-

либо одной 

традиции или 

ритуале  

Дневник 

самонаблю

дения, 

рефлексия, 

портфолио 
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поведения. 

 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным  и 

духовным 

ценностям. 

деятельности, а так же 

находить средства ее 

осуществления. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
Умение слушать 

собеседника, вести диалог, 

излагать свое мнение. 

 

духовности в 

человеческой жизни 

 

запомнилось из 

прочитанного текста и 

сказанного на уроке? 

5.Предложите прочитать 

фрагмент статьи из 

пособия для учащихся (о 

ритуалах и обрядах 

одной из религий) и 

составить план этого 

фрагмента. 

6.Аргументируйте, 

необходимость 

соблюдения обрядов и 

ритуалов 

24 Религиозные 

ритуалы в 

искусстве 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов. 

 

Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 

 

Формирование 

познавательных УУД: 
самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  

умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование 

представлений о 

религиозной 

культуре. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой жизни 

 

Паломничест

во. Реликвия.  

Мощи. 

Святыни.  

Хадж.  Кааба 

1.Как вы понимает тему 

урока?  

2.Какие слова вам 

непонятны? 

3.Прочитайте в пособии 

для учащихся, о чем вам 

предстоит сегодня 

узнать. 

4.Рассмотрите 

изображения основных 

святынь различных 

религий. Можно ли 

предположить, к каким 

религиям относятся эти 

святыни? По каким 

признакам вы это 

определили? 

5.Какие святыни 

показались вам наиболее 

интересными? 

Расскажи 

членам семьи и 

друзьям о том, 

что ты узнал на 

уроке. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 



 259 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным  и 

духовным 

ценностям 

Необычными? 

6.Заполните таблицу 

названиями святынь и 

мест паломничества 

различных религий. 

25 Календари 

религий мира. 

Праздники в 

религиях мира 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов.   

 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

 

 

Формирование 

познавательных УУД: 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а так же 

находить  средства ее 

осуществления. 

коррекции — внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Формирование 

Формирование 

представления о 

главных праздниках 

в традиционных 

религиях России. 

Религиозные 

праздники. 

Праздники и 

праздничные 

обряды. 

Праздники 

иудеев. 

Песах,  

Шавуот 

Суккот 

Ханука. 

Пурим, 

Дончод,  

Сагаалган. 

 

1.Расскажите, что такое 

праздник. 

2.Объясните, что такое 

религиозные праздники. 

Какие религиозные 

праздники у иудеев. 

3.Докажите, что для 

проведения религиозных 

праздников необходимо 

соблюдать праздничные 

обряды. 

4.Определите, что такое 

Шавуот и Суккот. 

5.Предложите примеры, 

какие религиозные 

праздники вы знаете. 

6.Оцените значимость 

праздников в религиях. 

Вместе с 

родителями 

найдите 

картинки 

праздников в 

религии и 

праздничных 

обрядов. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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коммуникативных УУД:  
умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

26 Праздники в 

религиях мира 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов.   

 

 Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

Формирование 

познавательных УУД: 

самостоятельное создание 

способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

коррекции — внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план, и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
умение учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию. 

Формирование 

представления о 

главных праздниках 

в традиционных 

религиях России. 

Религиозные 

праздники 

христиан, 

мусульман, 

буддистов. 

Рождество, 

Крещение 

(Богоявление

) Пасха, 

Пятидесятни

ца (Троица). 

Курбан – 

байрам, 

Ураза – 

байрам, 

Мавлид. 

1.Расскажите, что вы 

знаете о религиозных 

праздниках христиан, 

мусульман, буддистов. 

2.Опишите, какие 

праздничные обряды 

христиан, мусульман, 

буддистов вам известны. 

3.Докажите, что 

праздники традиционных 

религий России несут 

смысл. 

4.Определите, самые 

важные праздники у 

христиан, мусульман, 

буддистов. 

5.Сконструируйте 

буддийский календарь. 

6.Оцените, значимость 

праздников  

традиционных религий 

России. 

Поговорите со 

старшими и 

расскажите, 

какие 

религиозные 

праздники 

принято 

отмечать в 

вашей семье. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 

27 Семья, семейные 

ценности 

Воспитание 

уважительного 

отношения, 

бережного 

хранения 

семейных 

Формирование 

познавательных УУД: 
подведение под понятие, 

выведение следствий. 

Формирование 

Формирование  

понятия «семья», 

знаний об 

отношении 

традиционных 

религий к семье. 

Семья.  1.Расскажите, что такое 

семья. Какие бывают 

семьи. 

2.Объясните, как 

традиционные религии 

России относятся к 

Нарисуйте 

рисунок «Моя 

семья» или 

напишите 

сочинение «Моя 

семья» 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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традиций. 

 

Воспитание 

доброжелательнос

ти, понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей                   

 

регулятивных УУД: 

целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  

умение продуктивно 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех его 

участников. 

семье. 

3.Докажите, что семья 

является главной 

ценностью для человека. 

4.Определите, какое 

значение имеет брак у 

христиан, мусульман, 

иудаизме и буддизме. 

5.Изобразите семью. 

6.Оцените, значение 

семьи и семейных 

ценностей 

28 Долг, свобода, 

ответственность, 

учение и труд 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувство гордости 

за свою Родину. 

 

Развитие 

самостоятельност

и и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

Формирование 

познавательных УУД: 
выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Формирование 

коммуникативных УУД: 

умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: долг, как 

основа культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

 

Долг. 

Свобода. 

Ответственно

сть. Труд в 

разных 

религиях 

1.Определите, что такое 

долг, ответственность; 

2.Подумайте, кто 

контролирует и 

оценивает исполнение 

долга; 

3.Сформулируйте, что 

значит быть человеком 

ответственным; 

4.Перечислите опасности 

безответственного 

поведения; 

5.Расскажите, как 

оценивается учёба – твой 

главный труд; 

6.Найдите  

отрицательные примеры 

Посоветуйтесь с 

родителями и 

объясните, как 

вы понимаете 

смыл 

выражений: 

«Муки 

совести», 

«угрызения 

совести», 

«нечистая 

совесть», 

«спокойная 

совесть». 

Подбери 

пословицы 

близкие по 

смыслу:  «Без 

дела жить – 

только небо 

коптить», «труд 

человека 

кормит, а лень 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

диалогической формой 

речи. 

 

средств достижения 

богатства и его 

использования. 

портит», «худое 

ремесло лучше 

доброго 

воровства» 

29 Милосердие, 

забота о слабых, 

взаимопомощь, 

социальные 

проблемы 

общества и 

отношение к ним 

разных религий 

Формирование 

толерантного 

отношения к 

представителям 

разных 

мировоззрений и 

культурных 

традиций. 

Развитие 

этических чувств 

как регуляторов 

морального 

поведения. 

 

Воспитание 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания других 

людей; развитие 

начальных форм 

регуляции 

эмоциональных 

состояний. 

Формирование 

познавательных УУД: 
синтез — составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

того, что ещё неизвестно. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, а так же 

находить средства ее 

осуществления. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: 

милосердие, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Знакомство с 

основами светской 

и религиозной 

морали, понимание 

их значения в 

выстраивании 

конструктивных 

отношений в 

обществе; 

осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

МилосердиеС

острадание  

Забота о 

слабых. 

Взаимопомо

щь. 

1.Расскажите, что такое 

милосердие, 

сострадание, 

взаимопомощь. 

2.Объясните, как 

милосердие и 

сострадание связаны 

между собой. 

2.Назовите  конкретные 

дела, относящиеся к 

милосердию, 

состраданию. 

3.Объясните,  почему 

раздача милостыни 

обязательна на каждом 

празднике. 

4.Докажите 

приведенными 

примерами, что 

милосердие, сострадание 

–это хорошее качество 

человека 

5.Предложите примеры 

иллюстрирующие 

милосердие. 

6.Оцените значение 

милосердия, 

Прочитайте, 

проанализируйт

е  вместе с 

родителями 

притчу о 

Страшном суде. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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сострадания, 

взаимопомощи. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 

30 Любовь и 

уважение к 

Отечеству. 

Патриотизм, 

многонациональ

ность и 

конфессиональн

ость народа 

Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувство гордости 

за свою Родину. 

 

Формирование 

образа мира как 

единого и 

целостного при 

разнообразии 

культур, 

национальностей, 

религий, 

воспитание 

доверия и 

уважения к 

истории и 

культуре всех 

народов.   

Формирование 

познавательных УУД: 
преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

оценки — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено,  и что 

ещё нужно усвоить, 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Формирование 

коммуникативных УУД: 

умение  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. 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающихся 

ценностей: 

Отечество, 

нравственность, 

долг, милосердие, 

миролюбие, как 

основы культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Любовь. 

Уважение. 

Отечество. 

Патриотизм. 

Многонацион

альность. 

Конфессиона

льность. 

1.Расскажите, как вы 

понимаете, что такое 

любовь, уважение. 

2.Объясните, как любовь 

и уважение связанно с 

Отечеством. 

3.Докажите, что каждый 

человек в чем-то патриот 

своей Родины.  

4.Определите, почему 

Россия является 

многонациональной и 

конфессиональной 

странной. 

5.Отметьте на карте 

России, какие народы 

проживают на ее 

территории. 

6.Обсудите, а являетесь 

ли вы частью России. 

Найдите стихи и 

песни о Родине. 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 

31 Подготовка 

творческих 

проектов 

 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат, 

бережному 

отношению к 

Формирование 

познавательных УУД: 
Самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

Закрепление 

знаний, понимания  

ценностей: 

Отечество, семья, 

религия - как 

основы религиозно-

 1.Выбирите тему 

творческой работы 

предлагаемые учителем 

или свою. 

 2.Расскажите, с чего 

«Как я понимаю 

православие», 

«Как я понимаю 

ислам», «Как я 

понимаю 

буддизм», «Как 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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 материальным и 

духовным 

ценностям 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

характера. 

Умение осуществлять 

информационный поиск 

для выполнения учебных 

заданий . 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов; 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Формирование 

регулятивных УУД: 

прогнозирования — 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

планирования — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

результата; составление 

плана и 

последовательности 

действий. 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

культурной 

традиции 

многонациональног

о народа 

 России. 

начнете, писать работу и 

кто вам в этом будет 

помогать. 

3.Объясните, почему 

выбрана та или иная тема 

творческой работы. 

4.Используйте  в 

написании творческой 

работы помощь учителя, 

родителей, книг, 

интернета. 

5.Оформите работу, 

приложения, 

презентацию к ней. 

6.Оцените значимость 

своей работы   

я понимаю 

иудаизм», «Что 

такое этика?», 

«Значение 

религии в жизни 

человека и 

общества», 

«Памятники 

религиозной 

культуры». 

«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», 

«Мой дедушка –

защитник 

Родины», «Мой 

друг» 
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выполнения  действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение, 

как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками — 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодействия. 

32 Выступление 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
Адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

поставленных задач 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Оценка работы  по 

критериям, выработанным 

в классе. 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: долг, как 

основа культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

 

 1.Изложите тему, задачи, 

цель выбранной 

творческой работы. 

2.Расскажите о том, что 

вы исследовали в своей 

творческой работе. 

3.Используйте 

информационно-

коммуникационные 

технологии, помощь 

родителей 

4.Проанализируйте, 

сделайте вывод по 

творческой работе. 

5.Оформите творческую 

работу в папочку. 

6. Оцените вместе с 

ребятами класса, 

учителем и родителями 

«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». 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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значение работы по теме 

33 Выступление 

обучающихся со 

своими 

творческими 

работами 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

Формирование 

коммуникативных УУД:  

Адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

поставленных задач 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Способность к самооценке 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

Оценка работы  по 

критериям, выработанным 

в классе. 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: долг, как 

основа культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

 

 1.Изложите тему, задачи, 

цель выбранной 

творческой работы. 

2.Расскажите о том, что 

вы исследовали в своей 

творческой работе. 

3.Используйте 

информационно-

коммуникационные 

технологии, помощь 

родителей 

4.Проанализируйте, 

сделайте вывод по 

творческой работе. 

5.Оформите творческую 

работу в папочку. 

6. Оцените вместе с 

ребятами класса, 

учителем и родителями 

значение работы по теме 

«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», 

«Мой дедушка –

защитник 

Родины», 

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 

34 Презентация 

творческих 

проектов на тему 

Наличие 

мотивации к 

труду, работе на 

результат. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

различных 

социальных 

ситуациях, умений 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных 

ситуаций. 

 

Формирование 

коммуникативных УУД:  
Адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

поставленных задач 

Формирование 

регулятивных УУД: 

Оценка работы  по 

критериям, выработанным 

в классе. 

Знание, понимание 

и принятие 

обучающимися 

ценностей: долг, как 

основа культурных 

традиций 

многонациональног

о народа России. 

Осознание ценности 

нравственности и 

духовности в 

человеческой 

жизни. 

 

 1.Расскажите, как вы 

проводили время, чем 

занимались на 

факультативе. 

2.Свяжите воедино 

накопленные материалы 

и знания 

3.Сделайте отчет о 

проделанной работе 

4. Используйте 

информационно-

коммуникационные 

технологии, помощь 

родителей 

5.Оформите творческий 

отчет 

6.Оцените свою работу, 

работу одноклассников, 

родителей и учителя 

Творческий 

отчет  

Дневник 

самонаблю

дений, 

рефлексия 

портфолио 
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Электронные ресурсы: 

http://www.tvspas.ru – православный медиа-портал 

www.islamica.ru – сайт центра исламских исследований 

www.muslimheritage.com – сайт об исламской культуре 

http://www.gumer.info/bogoslov – электронная библиотека 

http://ihtik.lib.ru/– электронная библиотека 

http://www.lib.ru – электронная библиотека 

http://ethicscenter.ru – электронная библиотека 

http://www.filosof.historic.ru– электронная библиотека 

http://www.cinema.mosfilm.ru – он-лайн кинотеатр киноконцерна «Мосфильм» 

http://www.tvkultura.ru – официальный сайт телеканала «Культура» 

http://www.virtualrm.spb.ru – портал проекта «Русский музей: виртуальный филиал» 

http://www. slovari.yandex.ru – энциклопедические и словарные статьи 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://www.orkce.ru 

 

Литература для учителя 

1. Н.Ф.Виноградова,Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ . Н.Ф.Виноградова, -Вентана-Граф,2015 

2. . . Н.Ф.Виноградова Основы религиозных культур и светской этики: Основы духовно-нравственной культуры народов России 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ . Н.Ф.Виноградова, -Вентана-Граф,2015 

1.Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

2. Алексеев С.В. Все религии мира: энцикл. справ. / С. В. Алексеев, Г. А. Елисеев. - М.: Вече, 2007. - 587 с.: ил. - (Открой для себя весь мир!). 

3. Армстронг К. История Бога: 4000 лет исканий в иудаизме, христианстве и исламе / К. Армстронг; пер. с англ. [К. Семенов]. - 2-е изд. - М.: Алпина нон-

фикшн, 2010. 

4. Богомолов А. И. Религии мира: новейший словарь / А. И. Богомолов. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. - 667 с. - (Словари). 

5. Мизун Ю.В. Тайны древних религий / Ю. В. Мизун, Ю. Г. Мизун. - М.: Вече, 2011. - 333 с. - (Великие тайны истории 

6. Религии мира: история, культура, вероучение: учебное пособие / под общ. ред. А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард-Левина. - М.: ОЛМА Медиагрупп, 2006. 

- 398 с.: ил. 

7. Рыжов К. В. Кто есть кто в мире религий / К. В. Рыжов. - Москва: Вече, 2008. - 702 с.: ил. - (Кто есть кто). 

8. Токарев С. А. Религии в истории народов мира / С. А. Токарев. - изд. 5-е, испр. и доп. - М. : Республика, 2005. - 542 с.: ил.- (Библиотека: религия, 

культура, наука). 

9. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические рекомендации в 2-х частях под редакцией  А.Я.Данилюка М., 

«Просвещение» 2011. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.tvspas.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.islamica.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.muslimheritage.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2Fbogoslov
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fihtik.lib.ru%2Fedu_22apr2005%2Fedu_22apr2005_10.rar
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fethicscenter.ru%2Fen%2Flist.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.filosof.historic.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.cinema.mosfilm.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.tvkultura.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.virtualrm.spb.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fmon.gov.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=840940844795676216c726142f29a323&url=http%3A%2F%2Fwww.orkce.ru%2F
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Литература для учащихся 

1. Н.Ф.Виноградова,Основы религиозных культур и светской этики: Основы мировых религиозных культур. 4 класс.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ . Н.Ф.Виноградова, -Вентана-Граф,2015 

2. . . Н.Ф.Виноградова Основы религиозных культур и светской этики: Основы духовно-нравственной культуры народов России 4 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ . Н.Ф.Виноградова, -Вентана-Граф,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Пояснительная  записка 

    Рабочая  программа по технологии  разработана с целью обеспечения планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными способностями его развития 

и состояния здоровья. 

    Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса, включает три раздела: пояснительную записку, 

раскрывающую характеристику и  место учебного предмета в учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; основное 

содержание обучения с примерным распределением учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки 

четвероклассников. 

    Программой учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. Успешность и 

своевременность формирования указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности определяются: 

o Обеспечением  многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

o Созданием комфортных условий для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращение игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

o Формированием учебной деятельности младших школьников (организацией постановки учебных целей, созданием условий для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждением и поддержкой детских инициатив, направленных на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организацией усвоения знаний посредством  коллективных форм учебной 
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работы; осуществлением функции контроля и оценки); 
o Созданием условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместная с учениками постановка творческих задач и 

способствование  возникновению у детей  их собственных замыслов); 

o Поддержкой детских инициатив и помощью в их осуществлении; обеспечением презентации и социальной оценки результатов 

творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

                  Программа по технологии разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология».             

Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на решение следующих задач: 

o развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, 

восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);                                                                                                          

o формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от 

открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;                                                                                                                        

o формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-экономических знаний, овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания;                                                                        

o овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки;                                                                                                                                                     

o использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач;                                                                               

o развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;                                

o воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений.   

 

.Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие социально и личностно значимых  качеств,  

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и стар-

шим, готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, эмпатия, 
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самостоятельность, ответственность, уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, 
уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда).  

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как 

в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, выделить 

проблему, составить план действий и применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата).  

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технологической стороне труда мастера, художника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности.  

Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка является основой формирования познавательных 

способностей младших школьников, стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и 

других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует формированию у младших школьников всех элементов учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и Т.д.). 

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета «Технология», но сочетается с курсом «Окружающий мир» как его деятельностный 

компонент (см. концепцию образовательной модели «Начальная школа XXI века», научный руководитель - ЧЛ.-:корр. РДО проф. Н.Ф. 

Виноградова). 

       Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» обеспечивает интеграцию знаний, 

полученных при изучении нескольких учебных предметов (изобразительного искусства, математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, основ безопасности жизнедеятельности), создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления, позволяет реализовать полученные знания в интеллектуально-практической деятельности ученика.   

      Так, изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности в целях гармонизации форм 

и конструкций при изготовлении изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

      Знания, приобретенные детьми на уроках математики, помогают моделировать, преобразовывать объекты из чувственной формы в 

модели, воссоздавать объекты по модели в материальном виде, мысленно трансформировать объекты, выполнять расчеты, вычисления, 

построения форм с учетом основ геометрии, работать с геометрическими формами, телами, именованными числами.  

     Рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для мастера 

происходит на уроках окружающего мира. Природа становится источником сырья, а человек - создателем материально-культурной среды 

обитания с учетом этнокультурных традиций.  

     На уроках технологии в интеграции с образовательной областью «Филология» на уроках русского языка развивается устная речь детей на 

основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов (описание конструкции изделия, 
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материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных 
высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов).  

    Литературное чтение дает возможность ребенку работать с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.                                                                                                                                

Основы безопасности жизнедеятельности формируют личность гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, 

безопасности общества, государства и окружающей среды.  

    В четвертом классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на 

первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие основ творческой деятельности, высшая 

форма которой – проект. Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и 

практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, населяющих регион. 

      Для реализации программы выделено: 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа обеспечена следующим уче6но-методическим комплектом:   

Технология: 4 кл.: учебное пособие для учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В-Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 

2014 г.  Рабочая тетрадь «Технология» для учащихся 4 класса общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-Граф, 2014.  

 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименования разделов и тем     Количество часов 

Современное производство 

 

6 

Материалы для современного производства 2 

Жилище человека 5 

Новогодняя мастерская 

 

3 

  Дизайн. Художественное конструирование. 10 

Компьютерный мир. 

Информационные технологии. 

8 

ИТОГО: 34 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34часа) 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 
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1. Основы технико – технологических знаний и умений, технологической  культуры. 
2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 

миру ребенка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

   В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

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

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

3. Конструирование и моделирование. 

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

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных основ деятельности и становление личностных 

качеств осуществляются в течение всего периода обучения. 

 

1. Современное  производство (6 ч) 

        Преобразовательная деятельность человека в ХХ - начале ХХI в. Научно – технический прогресс: главные открытия, изобретения, 

современные технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении. 

        Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. 

        Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, информационно – компьютерных технологиях. 

        Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. – использование компьютерных технологий во всех 

областях жизни человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Причины и 

пути предотвращения экологических и техногенных катастроф. Техника ХХ – начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). Самообслуживание: пришивание 

пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Материалы для современного производства (2 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

      Нефть как уникальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и 

инструментов в соответствии  с замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 

       Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий 

обработки разных материалов и художественных технологий. 
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3. Жилище человека  (5ч) 
Общее представление о строительных технологиях, связанных с требованиями к жилищу, о современных строительных материалах. 

Знакомство с профессиями, востребованными в строительной индустрии и сфере обслуживания зданий.   

 

4. Новогодняя мастерская (3 ч) 

Изготовление  новогодних  игрушек    по инструкционной карте. Определение необходимых действий и технологических операций  и 

применение их для решения практических задач. Выполнение  чертежа при помощи линейки и циркуля. Вырезание фигуры по выделенным 

линиям.  Сборка  изделия по инструкции.    

 

5. Дизайн. Художественное конструирование.(10) 

       Дизайн ( производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные 

условия дизайна – единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы 

конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. 

Дизайн – анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных изделий). Распределение времени при выполнении проекта. 

Дизайн и маркетинг. Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ 

(теории решения изобретательских задач). 

6. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (8 ч) 

      Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах деятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск 

информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoint. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему образованию, достигнут 

необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

o элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; о простых и 

доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

o соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их свойств, способов 

обработки: анализ устройства  и назначения изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в соответствии с выдвинутым планом и 
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прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 
проверка изделия в действии; 

o достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных графических 

изображений, использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей 

изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

o умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных особенностей объектов, 

подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 

o овладение  такими универсальными учебными действиями (УУД),  как ориентировка в задании, поиск, анализ и отбор 

необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и коллективной 

технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической работе; 

o умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные собственные замыслы, устанавливать 

доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель, подчиненный); 

o развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, внимательного 

отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

 

5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Личностные результаты 

     Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями. 

     Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно – прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров. 

      Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

      Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей труда. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

      Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

      С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного. 

      Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

     Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи). 
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     Предлагать конструкторско – технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа 
освоенных. 

     Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты. 

     Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия. 

     Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструкторские доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Искать и отбирать необходимую информацию для решения задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет. 

     Приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений. 

     Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно – следственные 

связи изучаемых явлений, событий, использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач. 

     Делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско – технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

     Высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать. 

     Слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться. 

     Сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

 

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

Иметь представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусств (в рамках изученного), о наиболее 

значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Организовывать и выполнять свою художественно – практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом. 

Использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных 

предметов, в собственной творческой деятельности. 

Бережно относиться и защищать природу и материальный мир. 

Безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, компьютером). 

Выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
Называть наиболее распространенные  искусственные и синтетические материалы (бумага, металлы, ткани) и их свойства. 

Последовательно читать и выполнять разметку разверток с  помощью контрольно – измерительных инструментов. 

Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выполнять петельную строчку, ее варианты, знать их назначение. 

Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального 

окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна - единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно – прикладного характера на плоскости и в объеме; 

- о традициях декоративно – прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). 

Читать простейший чертеж (эскиз) разверток. 

Выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов. 

Подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий. 

Выполнять рицовку. 

Оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами. 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

Конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно – художественным условиям. 

Изменять конструкцию изделия по заданным условиям. 

Выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их назначение. 

С помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

 работать с доступной информацией; 
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 работать в программах Word, PowerPoint. 
 

     6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.КРИТЕРИИ 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

дата            Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности детей 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

Современное производство 

1  Современное 

производство.  

Летняя шапочка. 

Урок - 

практикум 

Рассмотреть  рисунки 

летних шапочек. 

Рассказывать о 

назначении изделия. 

Разработать вариант 

изделия по алгоритму. 

Выполнить проект 

«Летняя шапочка» по 

готовой или по 

самостоятельно 

построенной выкройке. 

Оценить собственную  

работу и работу 

одноклассников. 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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схемы, простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

 

 

2  Чеканка. Урок-практикум. Рассмотреть образцы 

панно в технике 

чеканки. Нарисовать 

сюжет для панно. 

Подготовить шаблон по 

эскизу. Выбрать 

готовый сюжет или 

свой собственный и 

выполнить панно в 

технике чеканки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Описывать свои 

чувства и 

ощущения от 

наблюдаемых 

явлений, событий, 

изделий 

декоративно- 

прикладного 

характера, 

уважительно 

относиться к 

результатам труда 

мастеров. 

3  Электрифицированная 

игрушка. 

Урок-практикум. Выяснять, как работает 

электрифицированная 

игрушка. Рассмотреть 

схемы электромотора и 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

Уважительно 

относится к 

результатам труда 

мастеров. 



 280 

электрической сети. 

Называть части 

двигателя автомобиля. 

Нарисовать условные 

обозначения 

(батарейка, проводник, 

выключатель, 

лампочка, 

электрозвонок). 

Сравнивать схемы, 

находить отличия. 

Проверять действие 

схемы в работе.  

способы обработки. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

Воспитание и 

развитие 

внимательного и 

доброжелательного 

отношения к 

сверстникам. 

4  Модель телефона. Урок-

исследование. 

Рассмотреть устройство 

простейшей модели 

телефона. Определить, 

из чего изготовлены 

детали. Определить 

опытным путем, как 

закрепить нить внутри 

стаканчиков. 

Изготовить модель. 

Проверить модель в 

действии. 

Проанализировать 

качество связи в 

зависимости от 

натяжения нити. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

Выявляет и 

формулирует 

учебную проблему. 

Отбирает наиболее  

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 
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коррективы. (задачи) 

5  Кроссворд.  

Модель современного 

предприятия. 

Технологическая 

документация. 

Конструкторское бюро. 

Урок-

исследование. 

Решить кроссворд. 

Подготовить 

сообщения о 

предприятиях. 

Организовать 

производство изделий. 

Смоделировать работу 

предприятия по выбору 

(завод, фабрика, 

мастерская, дом 

моделей). Работать в 

группе. Выбрать 

изделие. Распределить 

роли в группе. 

Обсудить 

подготовительную 

часть проекта и 

отразить результаты 

обсуждения в 

технической 

документации по 

образцу. 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 



 282 

6  Модель современного 

предприятия. 

Практическая работа. 

Защита проектов. 

Урок-практикум. Продумать технологию 

изготовления. 

Подобрать 

необходимые 

материалы и 

инструменты. 

Заполнить таблицу 

«Технология 

выполнения проекта 

изделия» Выполнить 

проект. Защитить 

проект по плану. 

Кратко раскрыть 

основные пункты 

плана. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

Понимать 

исторические 

традиции ремесел. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

Материалы для современного производства 

7  Исследование 

полиэтилена, поролона, 

других материалов, 

других материалов. 

Изделие из вторсырья. 

Урок- 

исследования. 

Познакомиться с 

нефтеперерабатывающ

им заводом (заочно). 

Провести исследование 

и заполнить таблицу. 

Изучить свойства 

полиэтилена. 

Изготовить изделие из 

вторсырья. Определить, 

какие материалы 

использованы для 

изготовления деталей 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Решает 

задачи по 

моделированию, 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Самостоятельно 

отбирает  наиболее 

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Высказывает свою 

Уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

сотрудничать в 

паре. Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 
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конструкции. 

Анализирует, какие 

детали необходимы для 

оформления изделия. 

Готовит поделку по 

образцу или по 

собственному замыслу. 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Реализовывает 

собственные 

замыслы. 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

людей; уважать 

людей труда. 

 

 

 

 

 

 

 

8  Изделие из перчатки 

«Зайчик» 

Урок- 

практикум. 

Разрабатывать модель 

изделия из перчатки. 

Анализировать 

конструкцию изделия. 

Продумывать 

рациональную 

технологию 

изготовления, учитывая 

особенности формы. 

Изготовить изделие, 

воспользовавшись 

схемой или 

инструкционной 

картой. Элементы 

конструирования 

моделей, отделка 

петельной строчкой и 

ее вариантами (тамбур, 

петля вприкреп, елочки 

и др.), крестообразной 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

объектов природы, 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 
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строчкой. оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

 

Жилище человека 

9  Макет гостиной. Урок-практикум. Рассмотреть рисунок  

макета гостиной. 

Выполнить 

коллективный и 

индивидуальный 

чертеж проекта 

«Интерьер». 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет 

несложные 

измерения. Читает 

доступные 

графические 

изображения. 

Использует 

чертежные 

инструменты 

(линейка, угольник, 

циркуль) и 

приспособления 

для разметки 

деталей изделий. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Самостоятельно 

отбирает наиболее  

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

10  Макет городского дома. Урок- Изготовить проект Называет Совместно с Сотрудничать в 
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Технологическая 

документация. 

исследование. городского дома, 

используя рисунок и 

схему. Рассмотреть  

рисунок, определить 

материалы и 

инструменты для 

работы. Нарисовать 

эскиз. Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

классифицировать 

факты и явления.  

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

11  Коллективный проект 

«Городская улица» 

Технологическая 

документация. 

Разработка проекта. 

(коллаж) 

Урок-проект. Изготовить 

коллективный макет 

городской улицы, 

двора. Разработать свой 

проект по общему для 

всех плану. Продумать 

безопасность и 

удобство для жильцов. 

Предусмотреть место 

для занятий спортом. 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 
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Выполнить 

коллективный проект 

«Город будущего» в 

технике коллаж. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

собственные 

замыслы. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи) 

перерабатывать ее. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

12  Сюрпризница. Урок-практикум Изготовить 

сюрпризницу, 

используя схему – 

выкройку и 

инструкционную карту. 

Описать конструкцию 

сюрпризницы. 

Подобрать 

необходимые 

материалы и 

инструменты для 

изготовления изделия. 

Находить и исправлять 

ошибки в своей 

практической работе. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Самостоятельно 

отбирает наиболее  

подходящие для 

выполнения 

задания материалы 

и инструменты. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее; 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 
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13  Коллективная работа. 

Технологическая карта 

для упаковки. 

Урок-

исследование. 

Подготовить  

технологическую 

документацию  для 

выполнения упаковки 

изделия. Находить  

возможные 

конструкторско – 

технологические 

трудности 

изготовления изделия и 

пути их решения. 

Оформить 

инструкционную карту 

изделия. Практически 

реализовать проект. 

Создает несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Находит 

и исправляет 

ошибки в своей 

практической 

работе. 

С помощью 

учителя 

анализирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним.  

Новогодняя мастерская 
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14  Ёлочная подвеска.   Урок-практикум. Разделиться на группы 

– мастерские. 

Изготовить елочную 

подвеску, следуя 

инструкционной карте.  

Читать, слушать 

учебную информацию  

и инструкции. 

Производить оценку и 

выбор правильных 

ответов в соответствии 

с заданиями. 

Выполнять чертежно – 

графические работы. 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Планирует 

умственные и 

практические 

действия, 

оптимальную 

последовательност

ь операций. 

Проявляет 

терпение, 

старательность, 

добросовестное 

отношение, 

аккуратность, 

усидчивость, 

соблюдает 

культуру труда. 

Производит 

контроль и оценку 

результатов 

работы.  

Сотрудничать в 

малых группах. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

15  Гирлянда «Дракон». Урок-практикум. Изготовить гирлянду, 

следуя инструкционной 

карте. Читать, слушать 

учебную информацию  

и инструкции. 

Производить оценку и 

выбор правильных 

ответов в соответствии 

с заданиями. 

Выполнять чертежно – 

графические работы. 

Оформить изделие. 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Слушает других, 

уважительно 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 
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действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

16  Игрушка «Клоун» Урок – 

практикум. 

Изготовить 

новогоднюю игрушку 

«Клоун» по 

инструкционной карте. 

Определить 

необходимые действия 

и технологические 

операции и применять 

их для решения 

практических задач. 

Выполнять чертеж при 

помощи линейки и 

циркуля. Вырезать 

фигуру по выделенным 

линиям.  Изготовить 

детали. Собрать 

изделие по инструкции. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Реализовывает 

собственные 

замыслы. 

Анализирует 

устройство и 

назначение 

изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических 

задач. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

 Дизайн. Художественное конструирование. 

17.  Средства 

передвижения. Дизайн 

– проект в области 

техники. 

Урок - 

исследование 

Выполнять 

дизайнерский проект в 

области техники. 

Выбирать средство 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

С помощью 

учителя 

анализирует 

предложенное 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 
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передвижения. 

Опираясь на 

информацию в таблице, 

разработать этапы 

проектирования 

технического 

устройства. 

Использовать рисунки, 

фотографии, словесное 

описание, эскизы. 

Определять 

практическую 

значимость изделия, 

соответствие 

результата замыслу. 

Оценивать качество 

изготовленного изделия 

по заданным 

параметрам. 

способы обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

людей 

ремесленных 

профессий. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

длительных 

наблюдений. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

18  Дизайн – проект в 

области интерьера. 

Макет мебели. 

Урок-практикум. Рассмотреть макеты 

предметов интерьера. 

Обсудить, какие 

материалы подойдут 

для изготовления 

изделия, учитывая их 

конструктивные 

Анализирует 

устройство и 

назначение 

изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

Воспитание и 

развитие 

готовности прийти 

на помощь.  

Умение 

участвовать в 

диалоге, 
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особенности. 

Сформулировать 

требования к 

конструкции изделия с 

учетом их назначения. 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических 

задач. Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

  

19 

 Гостиная. 

Коллективная работа. 

Идея. Технологическое 

задание. Эскиз. 

Урок - 

исследование 

Рассмотреть интерьер 

гостиной. 

Анализировать 

предметы интерьера на 

соответствие своему 

назначению. 

Обсуждение 

соответствия формы, 

цветового решения, 

отделки требованиям 

моды, современному 

стилю. Нарисовать 

дизайнерский интерьер 

гостиной. 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Создает несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

Выявляет и 

формулирует 

учебную проблему. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

договориться. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиная. 

Коллективная работа. 

Защита проекта. 

Урок-проект. Анализировать 

дизайнерские задачи 

при планировании 

гостиной. Заполнить 

инструкционную карту 

изготовления макета 

интерьера. Выполнять 

коллективный 

творческий проект по 

собственному выбору. 

Распределять работу. 

Защитить проект  по 

плану. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Решает 

задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Воспитание и 

развитие 

заботливости. 

Умение 

участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее.  

 

21 

 Силуэтная кукла. 

Модель. 

Урок-практикум. Выполнить проект 

«Дизайн в одежде». 

Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. 

Изготовить куклу по 

инструкционной карте. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

Самостоятельно 

выполняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения), 

отбирает 

оптимальное 

решение проблемы 

(задачи). 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 
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результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

ценностями.  

22 

 

 

 

 

 Кукла из гольфа. Урок-практикум. Выполнить проект 

«Дизайн в одежде». 

Рассмотреть варианты 

конструкции кукол. 

Изготовить куклу по 

инструкционной карте. 

Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Создает несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее.  

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

23  «Дом моделей». 

Дизайн – проект. 

Урок - проект Изготовить костюм для 

куклы. Выбрать эпоху, 

соответствующую 

замыслу. Определить 

особенности стиля 

костюма. Нарисовать 

эскиз костюма. 

Продумать, какие 

Решает задачи по 

моделированию, 

воспроизведению и 

конструированию 

объектов. Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

С помощью 

учителя 

анализирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Делает выводы на 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 
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материалы лучше 

подойдут для 

реализации проекта. 

Знать свойства 

натуральных и 

синтетических тканей. 

Реализовывать свой 

замысел. 

способы обработки. 

Создает несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

24  Куклы из пластилина. Урок – 

практикум.  

Рассмотреть 

фотографии. 

Проанализировать 

материалы для основы 

куклы. Нарисовать 

эскиз куклы в 

соответствии со стилем 

эпохи и замыслом. 

Изготовить куклу  по 

образцу или по 

собственному проекту. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

Воспитание и 

развитие эмпатии, 

самостоятельности, 

ответственности. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 
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технологической 

деятельности. 

25  Аксессуары для куклы. Урок-

исследование. 

Изготовить веер или 

ридикюль  по образцу 

или по собственному 

замыслу. Нарисовать 

эскиз. Подобрать 

материалы и 

инструменты для 

реализации замысла. 

Анализирует 

устройство и 

назначение 

изделия. 

Определяет 

необходимые 

действия и 

технологические 

операции и 

применяет их для 

решения 

практических 

задач. Называет 

используемые  

виды материалов, 

их свойства, 

способы обработки. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. Создает 

несложные 

конструкции из 

разных материалов: 

исследует 

конструктивные 

особенности 

объектов, 

подбирает 

материалы и 

Выполняет задание 

по коллективно 

составленному 

плану, сверяет с 

ним свои действия. 

Предлагает 

конструкторско - 

технологические 

решения и способы 

выполнения 

отдельных этапов 

изготовления 

изделий из числа 

освоенных. 

Соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Участвовать в 

диалоге, 

высказывать свое 

мнение. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 
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технологии их 

изготовления, 

проверяет 

конструкции в 

действии, вносит 

коррективы. 

26  Футляр. Дизайн – 

проект. 

Урок-практикум Рассмотреть варианты 

изделия. 

Анализировать 

материалы для 

изготовления футляра. 

Обсудить в группе 

назначение футляра и 

его отделку. Выбрать 

материалы и 

инструменты. 

Изготовить детали. 

Сшить детали основы 

по плану. 

Выполняет работу 

с опорой на 

рисунки, план, 

схемы, простейшие 

чертежи. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Высказывает свою 

точку зрения и 

пытается ее 

обосновывать и 

аргументировать. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

Сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы, искать 

нужную 

информацию, 

перерабатывать ее. 

Объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

восприятия 

результатов 

трудовой 

деятельности 

человека-мастера. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

27  Программа Word. 

Правила работы с 

клавиатурой 

Урок-практикум. Познакомиться со   

способами  получения  

человеком информации 

об окружающем мире. 

Находить ответ на 

вопрос, как находить, 

Рассматривает, 

читает учебник. 

Проводит 

исследование. 

Анализирует 

результаты. Делает 

Находит наиболее  

целесообразные 

способы решения 

задач из числа 

освоенных.  

Вступает в беседу и 

Сотрудничать в 

малых группах, 

положительно 

относиться к труду 

людей 

ремесленных 
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хранить и передавать 

информацию. 

Характеризовать 

компьютер как 

современное 

техническое средство, 

позволяющее искать, 

хранить, создавать и 

передавать 

информацию. 

Выполнять команды: 

открыть окно, свернуть 

окно, закрыть. 

выводы. 

Рассказывает о 

своем опыте 

работы на 

компьютере. 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества, о 

правилах работы на 

компьютере. 

Выполняет 

отдельные 

упражнения на 

компьютере. 

обсуждение на 

уроке. Выявляет и 

формулирует 

учебную проблему 

совместно с  

учителем (в ходе 

анализа 

предлагаемых 

заданий, образцов 

изделий). 

Осуществляет 

текущий и 

итоговый контроль 

выполненной 

работы, проверяет 

модели в действии, 

вносит 

необходимые 

конструктивные 

доработки. 

профессий. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 

28  Создание небольших  

текстов и печатных 

публикаций с 

использованием 

изображений на экране 

компьютера. 

Урок-практикум. С помощью учителя 

исследовать 

(наблюдать, 

сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические 

свойства, способы 

обработки элементов 

информационных 

объектов: ввод, 

удаление, копирование 

и вставку текстов. 

Выполнить 

Обсуждает 

вопросы о роли 

компьютерных 

технологий в 

жизни 

современного 

общества. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

Выполняет 

предлагаемые 

задания в паре, 

группе; 

самостоятельно 

делает простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяет с 

помощью учителя 

и самостоятельно 

цель деятельности 

на уроке. Слушает 

Воспитание и 

развитие желания 

трудиться, 

уважительно 

относиться к 

чужому мнению. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 
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информационный 

проект: редактирование 

текста. 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Оформляет текст 

(выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание 

абзаца).  

других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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29  Оформление текста 

(выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца). 

Урок-практикум. С помощью учителя 

проектировать 

информационные 

изделия: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя 

необходимые элементы 

и инструменты 

информационных 

технологий, 

корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в 

зависимости от 

возможностей 

конкретной 

инструментальной 

среды. 

Рассказывает о том, 

что такое 

текстовый 

редактор. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Реализовывает 

реальные 

собственные 

замыслы. 

Понимает 

необходимость 

использования 

пробно-поисковых 

практических 

упражнений для 

открытия нового 

знания и умения. 

Вступает в беседу и 

обсуждение на 

уроке. Под 

контролем учителя 

выполняет пробные 

поисковые 

действия 

(упражнения) для 

выявления 

оптимального 

решения проблемы 

(задачи). 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

 Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 
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30  Программа PowerPoint. Урок-практикум. С помощью учителя 

отбирать  наиболее 

эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от 

особенностей 

конкретной 

инструментальной 

среды. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

Находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике, в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях (в 

учебнике - словарь 

терминов, 

дополнительный 

познавательный 

материал). Слушает 

учителя и 

одноклассников, 

высказывает свое 

мнение. Планирует 

практическую 

деятельность на 

уроке. 

Сотрудничать в 

малых группах. 

Уважительно 

относиться к 

своему и чужому 

труду и 

результатам труда. 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

 

 

 

 

 

31  Создание презентаций 

по готовым шаблонам. 

Урок - 

исследование 

С помощью учителя 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. Выполнить 

дизайнерский 

коллективный проект в 

области техники. 

Работает с 

простейшими 

информационными 

объектами (тексты, 

рисунки): создание, 

преобразование, 

сохранение, 

удаление, печать 

(вывод на принтер).  

Реализовывает 

реальные 

Самостоятельно 

формулирует цель 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Ищет и отбирает 

необходимую 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 

людей труда. 
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собственные 

замыслы. Называет 

основные части 

компьютера (с 

которыми работали 

на уроках) и их 

назначение. 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, в 

сети Интернет. 

32  Создание презентаций 

по готовым шаблонам 

Урок-практикум. С помощью учителя 

обобщать (осознавать, 

структурировать и 

формулировать) то 

новое, что открыто и 

усвоено на уроке. 

Выполнить 

дизайнерский 

коллективный проект в 

области техники 

«Проблемы экологии 

на предприятиях 

высокой технологии» 

Находит и 

исправляет ошибки 

в своей 

практической 

работе. 

Справляется с 

доступными 

проблемами. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

С помощью 

учителя 

анализирует 

предложенное 

задание, отделяет 

известное от 

неизвестного. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

и освоенных 

умений. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 
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33  Вставка рисунков из 

компьютерной базы, 

фотографий. 

Урок-практикум. С помощью учителя 

проектировать 

информационные 

изделия: создавать 

образ в соответствии с 

замыслом, 

реализовывать замысел, 

используя 

необходимые элементы 

и инструменты 

информационных 

технологий, 

корректировать 

замысел и готовую 

продукцию в 

зависимости от 

возможностей 

конкретной 

инструментальной 

среды. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

 

 

Совместно с 

учителем выявляет 

и формулирует 

учебную проблему. 

Ищет и отбирает 

необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, в 

сети Интернет. 

Слушает других, 

уважительно 

относится к их 

мнениям, пытается 

договориться. 

Сотрудничает, 

выполняя 

различные роли в 

группе, при 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Оценивать 

поступки, явления, 

события с точки 

зрения 

собственных 

ощущений, 

соотносить их с 

общепринятыми 

нормами и 

ценностями. 

Принимать другие 

мнения и 

высказывания, 

уважительно 

относиться к ним. 

34  Промежуточная 

аттестация 

Урок обобщения 

и контроля 

изученного. 

Применять сведения, 

полученные на уроках 

технологии. 

Ориентируется в 

задании. Находит, 

анализирует и 

отбирает 

необходимую 

информацию, 

планирует 

действия. 

Прогнозирует 

Перерабатывает 

полученную 

информацию: 

сравнивает и 

классифицирует 

факты и явления. 

Делает выводы на 

основе обобщения 

полученных знаний 

Воспитание и 

развитие 

трудолюбия. 

Понимать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

результатам труда 

людей; уважать 
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результат 

собственной и 

коллективной 

технологической 

деятельности. 

Осуществляет 

объективный 

самоконтроль и 

оценку 

собственной 

деятельности и 

деятельности своих 

товарищей. 

и освоенных 

умений. 

 

людей труда. 
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8.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Обеспеченность программы методическими видами продукции, 

включая электронные образовательные ресурсы 

1. Лутцева, Е. А. Урок технологии в начальной школе – это не сложно, а интересно. Методисту, завучу, учителю и будущему учителю 

начальной школы [Текст] / Е. А. Лутцева. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 72 с. 

2. Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов [Текст]/Под ред.В. Д. Симоненко. – Брянск: 

Издательство БГПУ НМЦ «Технология», 1998. – 104 с. 

2. Система контролирующих материалов 

1. Лутцева, Е. А. Урок технологии в начальной школе – это не сложно, а интересно. Методисту, завучу, учителю и будущему учителю 

начальной школы [Текст] / Е. А. Лутцева– М.: АПК и ППРО, 2006. – 72 с. 

2. Учебник для  4   класса  « Технология» содержит задания для обобщения и контроля знаний (рубрика «Проверь себя»). 

3. Перечень примерных тем учебных проектов 

«Изготовление одежды», «Народный костюм», «Макет крепости», «Модель ветряка», «Изготовление изразца для печи», 

«Усовершенствование конструкции предмета», «Изготовление кукольной мебели», «Технология изготовления блокнота», «Модель парового 

двигателя», «Коллекция бумаги», «Изготовление игрушки с подвижным соединением деталей», «Наш зимний сад», «Модель водяной 

мельницы», «Мастерская Деда Мороза» . 

4. Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 

«Свойства синтетических тканей», «Практическое использование силы ветра», «Практическое использование падающей воды», 

«Практическое использование силы пара», «Свойства бумаги», «Конструкция книги», «Как родилась книга», «Свойства линзы», 

«Зависимость скорости вращения от диаметра колеса», «Герои труда рядом с нами»; «Как избежать конфликта с одноклассником»; 

«Правила поведения, отражённые в народных сказках»; «Чему учат пословицы и поговорки» 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список литературы для учителя: 1.Обязательная литература 

1. Лутцева, Е. А. Технология: программа: 1- 4 классы [Текст]/ Е. А. Лутцева – М.: Вентана – Граф, 2013. – 32 с. 

2. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2014. – 

160 с. 

3. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М: Вентана – Граф, 2014. – 64 

с. 
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4. Лутцева Е. А. Технология: Органайзер для учителя: 4 класс: Сценарии уроков. [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2014. – 224 с. 
5. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч. 1[Текст] – М.: Просвещение, 2009. – 317 с. 

2. Дополнительная литература 

1. Беседы с учителем [Текст]: Методика обучения: 3 класс общеобразовательных учреждений/Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: Вентана – 

Граф, 2005. – 384 с. 

2. Лутцева, Е. А. Урок технологии в начальной школе – это не сложно, а интересно. Методисту, завучу, учителю и будущему учителю 

начальной школы [Текст] / Е. А. Лутцева. – М.: АПК и ППРО, 2006. – 72 с. 

3. Методика обучения младших школьников выполнению творческих проектов [Текст]/Под ред.В. Д. Симоненко. – Брянск: 

Издательство БГПУ НМЦ «Технология», 1998. – 104 с 

Список литературы для ученика: 

1. Обязательная литература 

1. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений [Текст]. – М: Вентана – Граф, 2014. – 

160 с. 

2. Лутцева Е. А. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений. – М: Вентана – Граф, 2014. – 64 

с. 

2. Дополнительная литература 

1. Детские энциклопедические словари 

2. Я познаю мир: детская энциклопедия 

Проектор 

Экран 

Единая коллекция ЦОР 
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