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Педагогика развития как точка опоры образования XXI века
Каждый раз, когда мы сталкиваемся с новыми парадигмами образования, с новыми про-

граммами, с новыми учебниками, встаёт вопрос: «Какие программы перед нами: програм-
мы-спринтеры, программы с коротким дыханием, к которым относится формула Владимира 
Высоцкого (прошу не путать с Выготским): “Я на десять тысяч рванул, как на пятьсот, – и 
спёкся”, или нет?» Поэтому, когда мы «ныряем» в новые программы образования, было бы 
целесообразно поискать для себя ответы на следующие вопросы:

– Ради чего спроектированы эти программы образования?» (вопрос о смысле этих программ);
– На что направлены эти программы?» (какое ценностное содержание на сегодняшний день, 

на сегодняшний момент они несут для наших учеников и учителей?);
– Какие технологии используются для передачи контента, для передачи образованию «фун-

даментального ядра» знаний в контексте этих программ?»
Вот эти вопросы создают для нас оптику, которую когда-то я назвал «оптика системно-дея-

тельностного подхода»: этот подход лежит в основе стандартов общего образования последних 
поколений. Отвечая на все эти вопросы применительно к УМК, программы для которых собра-
ны в данном сборнике, хотелось бы поставить следующие акценты:

Во-первых, впервые «в одном флаконе» собраны различные «голоса» мастеров развиваю-
щего смыслового вариативного образования. Когда мы ставим вопрос о смыслах, то на первый 
план выступает понимание образования как развития личности и, собственно, ценность раз-
вития личности ребёнка как фокус усилий учителя. Это относится к программам дошкольно-
го образования, программам системы Даниила Борисовича Эльконина и Василия Васильеви-
ча Давыдова, программам Людмилы Георгиевны Петерсон для начальной и основной школы, 
программе комплекта «Гармония». Они отражают новую парадигму образования – парадигму 
развивающего смыслового образования.

Во-вторых, все программы сборника имеют одну целевую установку – конструирование 
у детей целостной картины мира на всех ступенях образования. Благодаря этим программам 
дети, преподаватели и родители сумеют увидеть «лес за деревьями». Поэтому, когда мы их 
объединяем, как говорят психологи, в одном «гештальте», в одной неразрывной целостности, 
мы видим горизонты; мы перестаём быть спринтерами с коротким дыханием и выстраиваем 
идеологию, помогающую каждому ребёнку конструировать свою индивидуальную траекторию 
развития как субъекту своих действий, как человеку, обладающему своим голосом на каждом 
этапе его биографии. В этом ценность программ, несущих идеи педагогики развития.

Третий вопрос – вопрос о технологиях, реализованных в программах. Вам предлагается 
целостный ансамбль психопедагогических развивающих технологий. Каждый автор даёт свои 
технологии, но они объединены единой мотивационной смысловой установкой. Подобный ан-
самбль программ позволяет учесть неповторимые особенности развития индивидуальности 
школьника на разных психолого-возрастных этапах его жизни.

Если бы все программы представлялись отдельно, если бы они давались дробно, то у нас не 
было бы возможности передать ценностный образ новой методологии понимания образования, 
которое помогает каждому ребёнку стать конструктором своего успеха в своей собственной жиз-
ни. Именно поэтому мы предлагаем вам обдумать и отрефлексировать разные программы под 
свои дидактические задачи, чтобы вы осознанно делали выбор в пользу той или иной из них и 
чётко понимали её плюсы и минусы. Мы, конечно, не скрываем риски, которым подвергает себя 
преподаватель, выбирая методологию развивающего вариативного смыслового образования.

Ещё раз отмечу, что вниманию учителей предлагается нечто большее, чем собранный под 
одной обложкой комплект программ. Перед вами ценностный навигатор образования, своего 
рода поисковик образования, который поможет учителям и детям выбрать путь к школе буду-
щего – школе, которая благодаря смысловому развивающему образованию и педагогике разви-
тия в её разных ипостасях станет тем, чем она должна быть, – переговорной площадкой между 
разными поколениями детей, родителей и учителей, пространством обмена смыслами, в кото-
ром не распадается связь времён.

Заслуженный профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАО
Александр Асмолов
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ». 1 КЛАСС 

(М.С. СОЛОВЕЙЧИК, Н.С. КУЗЬМЕНКО, Н.М. БЕТЕНЬКОВА, 
О.Е. КУРЛЫГИНА)

(Авторы букваря: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко, 
Н.М. Бетенькова, О.Е. Курлыгина. Авторы прописей: 

Н.С. Кузьменко, Н.М. Бетенькова; под ред. М.С. Соловейчик)

Содержание обучения (200–207 часов)

Речь, практика речевой деятельности
Речь как способ общения людей. Понятность и вежливость как главные качества речи. Прави-

ла поведения во время общения; этикетные формулы приветствия, прощания, просьбы, извинения.
Речь устная и письменная (общее представление); средства выразительности устной 

речи. Деловые сообщения и словесные рисунки как разновидности речи.
Накопление опыта адекватного восприятия устной речи, понимания информации, воспри-

нимаемой на слух; участия в диалоге, в общей беседе, опыта говорения и слушания других, 
точного ответа на вопросы, пользования правилами речи, средствами выразительности уст-
ной речи. Составление небольших рассказов по картинкам, по серии картинок, о себе и своей 
жизни. Коллективное построение простых деловых сообщений по изучаемым вопросам курса, 
в том числе на основе графических моделей.

Предложение и слово
Предложение как способ выражения мысли. Оформление предложений в устной и письмен-

ной речи.
Слово как название чего-либо; восприятие слова как объекта наблюдения и анализа; разгра-

ничение слов и называемых ими явлений действительности. Значение слов, смысловые связи, 
родственные отношения, вопросы к словам, изменение слов в соответствии с вопросами (общее 
знакомство, накопление опыта наблюдений).

Различение слова и предложения, выделение слов, конструирование, преобразование и со-
ставление предложений.

Фонетика
Слог как минимальная произносительная единица. Способ выделения слогов, деление слов 

на слоги.
Звуки речи, их отличие от звуков окружающего мира. Единство звукового состава слова 

и его значения. Приёмы интонационного выделения звуков. Установление последовательности 
и количества звуков в слове.

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных; приём выделения 
ударного гласного звука. Гласный звук как основа слога, смыслоразличительная роль звуков 
и ударения.

Различение согласных звуков: твёрдых и мягких, звонких и глухих; общее представление 
о согласных парных и непарных по твёрдости-мягкости и глухости-звонкости.

Графика
Буквы как знаки для обозначения звуков в письменной речи. Различение звуков и букв. 

Позиционный способ обозначения звуков буквами (практическое освоение применительно 
к чтению и письму): буквы гласных для обозначения твёрдости или мягкости предшествующе-
го согласного, буква ь как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Буква й, 
а также е, ё, ю, я как способы обозначения звука [й’]. Разделительные ь и ъ как показатели 
наличия звука [й’] (общее знакомство, освоение чтения слов с этими знаками).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ГАРМОНИЯ» 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «АССОЦИАЦИЯ 21 ВЕК»
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Правильные названия букв и общее знакомство с русским алфавитом как последовательно-
стью букв.

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.
Чтение
Формирование слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами (слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов) со скоростью, соответствующей индиви-
дуальному темпу речи ребёнка; понимание смысла читаемых текстов. Становление элемен-
тарных умений работать с текстом: понимать, о чём он, соотносить его название с те-
мой, главной мыслью (без терминов), осознавать роль последовательности предложений 
в тексте. Соответствие при чтении предложений, текстов интонации и пауз знакам пре-
пинания; элементарная выразительность чтения, в том числе диалогов, стихотворений. 
Первоначальное знакомство с миром детских книг.

Письмо: каллиграфия
Гигиенические требования к посадке, положению тетради, руки, ручки при письме (прак-

тическое овладение). Освоение необходимых при письме движений, развитие мелкой мускула-
туры руки, глазомера, ориентировки в пространстве страницы, координации движений.

Начертание и название основных элементов письменных строчных и заглавных букв, на-
звание букв. Овладение способами соединения элементов букв и букв при письме, знакомство 
с правилом выбора соединения. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со-
блюдением гигиенических требований, правил оформления записей. Освоение разборчивого, 
аккуратного письма как важнейшего условия понятности и вежливости письменной речи. Фор-
мирование элементов самооценки написанного с точки зрения качества письма.

Письмо: орфография и пунктуация
Письмо под диктовку и списывание с печатного текста (по предусмотренной технологии). 

Проверка написанного. 
Освоение орфографических правил: прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных (без термина); раздельное написание слов; обозначение гласных в соче-
таниях жи-ши, ча-ща, чу-щу под ударением; перенос слов по слогам; освоение пунктуационного 
оформления конца предложения.

Знакомство с признаками «опасных при письме мест»: а) места, требующие применения 
названных правил; б) буквы на месте безударных гласных, парных по глухостизвонкости со-
гласных на конце слова и перед другими парными гласными. Первоначальное обучение нахо-
ждению орфограмм («опасных при письме мест») по освоенным признакам; становление орфо-
графической зоркости.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые предметные результаты на конец обучения грамоте1

Ученик научится
В области речи, речевой деятельности:
yy читать правильно и плавно по слогам, в простых случаях – целыми словами, с темпом 

(при чтении вслух) не менее 25–40 слов в минуту; понимать читаемое;
yy по заданию учителя, выделяя слоги, готовиться к чтению слов, трудных по слоговой 

структуре;
yy спрашивать о значении незнакомых слов;
yy соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми этикетными 

формулами (в ситуациях приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
yy понимать вопросы и задания, инструкции учителя, адекватно реагировать на них;
yy под руководством учителя создавать короткие устные высказывания на основе различ-

ных источников, в том числе деловые, на основе моделей букваря.

1 Планируемые результаты формирования УУД будут представлены на конец 1 класса.
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В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
yy слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесённых пред-

ложений; выделять из предложения слова, определять их количество;
yy разграничивать звуки и буквы, правильно называть их;
yy различать звуки гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёр-

дые и мягкие, звонкие и глухие; слышать наличие в слове звука [й’];
yy выделять и характеризовать отдельные звуки слова, определять их последовательность, 

обозначать звуковой состав слова в виде модели;
yy выделять слоги, различать ударные и безударные;
yy различать буквы гласных, обозначающие твёрдость или мягкость согласных; различать 

позиции, когда буквы е, ё, ю, я обозначают два звука или один.
В области письма (каллиграфии, графики, орфографии):
yy стараться соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;
yy стремиться правильно, аккуратно, разборчиво и по возможности красиво писать буквы 

и оформлять их соединение; сравнивать с образцом и оценивать каллиграфическую сто-
рону своей записи;
yy обозначать при письме (в освоенных пределах) твёрдость и мягкость согласных, а также 

звук [й’];
yy обнаруживать по освоенным признакам имеющиеся в слове, предложении «опасные при 

письме места»; 
yy применять при письме правила оформления границ предложений, раздельного написа-

ния слов, а также написания букв гласных в ударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу;
yy различать два вида чтения: «как говорим» и «как написано» (орфоэпическое и орфогра-

фическое);
yy писать под диктовку и списывать с печатного текста слова и короткие предложения 

по освоенной технологии.
Ученик получит возможность научиться
В области формирования речи, речевой деятельности:
yy читать правильно и плавно целыми словами, в трудных случаях – по слогам, в тем-

пе, близком к темпу устной речи;
yy понимать читаемое преимущественно по ходу чтения;
yy самостоятельно готовиться к чтению слов, трудных по слоговой структуре;
yy при повторном чтении использовать некоторые средства создания выразительно-

сти, в частности окраску голоса (интонацию), мимику;
yy под руководством учителя выбирать заголовок текста с учётом его темы или главной 

мысли (без терминов), восстанавливать нарушенную последовательность предложений;
yy участвовать в коллективном устном общении, вступать в диалог, соблюдая при 

этом основные правила речевого поведения: слушать говорящего, смотреть на него, 
обращаться к собеседнику по имени (по имени и отчеству) и т.  п.;
yy строить небольшие монологические высказывания на основе картинок букваря, соб-

ственных впечатлений.
В области освоения языка (фонетики, графики, грамматики):
yy выделять из потока устной речи отдельные предложения, различать интонацию 

конца предложения, с которой произносится каждое, соотносить её со знаком препи-
нания, нужным для её обозначения;
yy различать парные и непарные по твёрдостимягкости, по глухостизвонкости соглас-

ные, для парных по глухостизвонкости – определять их место в слове (на конце, пе-
ред гласным, перед другим парным).

В области освоения письма (каллиграфии, графики, орфографии):
yy при письме букв выбирать их соединение с учётом начертания следующей буквы;
yy в целом оценивать качество своего письма;
yy различать буквы твёрдых или мягких согласных и буквы, указывающие на их твёр-

дость или мягкость;
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yy применять освоенные правила переноса слов;
yy успешно проверять написанное.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Русский язык» на конец обучения грамоте

В период обучения грамоте первоклассники лишь адаптируются к новым для них услови-
ям и новому виду деятельности, поэтому конкретные планируемые результаты формирования 
универсальных учебных действий применительно к данному этапу обучения мы не формулиру-
ем – перечень планируемых результатов представлен на конец 1 класса (см. соответствующий 
раздел).

Тематическое планирование уроков
Уроки чтения и письма добуквенного периода

№ Тематика уроков чтения Страницы
букваря

Кол-во
уроков

I четверть

1
Знакомство с учителем, одноклассниками и первым учебником

обложка,
3–5

1

2 Назначение речи, её разновидности; правила речевого поведе-
ния

8–19 5

3 Понятия «предложение», «слово», «слог» 22–27 3

4 Звуки речи; звуковой анализ 28–58 14

Всего уроков 23

№ Тематика уроков письма
Страницы
прописи

Кол-во
уроков

I четверть 1-я пропись 18

1 Знакомство с гигиеническими правилами письма, с различны-
ми видами штриховки

3–11 4

2 Знакомство с элементами букв 12–27 8

3 Знакомство с соединениями элементов букв 28–39 6

Знакомство с буквами на уроках чтения и письма  
в основной период обучения грамоте

Тематика уроков чтения 
(изучаемые буквы)

Страницы
букваря

Кол-во
уроков

1 2 3 4

I четверть Часть 1 18

1 Первые буквы гласных звуков: А а – О о, И и – ы, У у – 
Э э

59–67 4

2 Буквы непарных звонких (сонорных) согласных: Л л, 
М м, Н н, Р р

70–81 5

3 Буквы парных по глухости- звонкости согласных звуков: 
С с, К к, Т т, В в, П п, Ш ш

84–103 9
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1
Тематика уроков чтения 

(изучаемые буквы)
Страницы

букваря
Кол-во
уроков

II четверть Часть 2 27

4 Буквы, обозначающие мягкость согласных: и, я, е, ё, ю; ь
3–23, 
26–29

11

5 Буква й и обобщение: непарные по глухости-звонкости 
звонкие согласные звуки и их буквы

30–33 2

6 Буквы парных по глухости-звонкости согласных звуков: 
З з – С с, Б б – П п, Г г – К к, Д д – Т т, В в – Ф ф, 
Ж ж – Ш ш

34–45,
48–65

14

III четверть 22

7 Буквы непарных по глухости-звонкости глухих соглас-
ных звуков: Х х, Ц ц, Ч ч, Щ щ

66–73, 76–91 12

8 Новая «работа» знакомых букв: Ее, Ё ё, Ю ю, Я я 94–105 6

9 Разделительные знаки – ь и ъ 108–113 3

10 Обобщение, повторение 114–115 1

Всего уроков 67

I четверть 2-я пропись 23:19/41

1 Письмо букв гласных звуков: о О; и И ы; э Э; у У; а А 4–13 5

2 Письмо букв непарных звонких (сонорных) согласных: 
л Л; м М; н Н; р Р

14–23 5

3 Письмо букв парных по глухости-звонкости согласных 
звуков: с С; к К; т Т; в В; п П; ш Ш

24–41 9

4 Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 4

II четверть 3-я пропись 35: 27/8

5 Письмо букв, обозначающих мягкость согласных зву-
ков: я, е, ё, ю; ь

4–21 9

6 Знакомство с признаками «опасных при письме мест» 
для гласных

22–25 2

7 Письмо букв й Й 26–29 2

8 Письмо букв парных по глухости-звонкости согласных 
звуков: з З; б Б, г Г, д Д, ф Ф, ж Ж

30–41 9

9 «Опасности письма» на месте парных по глухости-звон-
кости согласных (на конце слова)

42–47 1

10 «Опасности письма» в ударных сочетаниях жи-ши 48–49 4

11 Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 50–57 8

III четверть 4-я пропись 27: 22/5

12 Повторение. «Опасности письма» на месте парных 
по глухости-звонкости согласных (перед согласными)

4–7 2

1 После косой черты здесь и далее указываются комбинированные уроки, условно названные резервными. 
При записи в журнал они причисляются к урокам письма (русского языка).
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1 2 3 4

13 Письмо букв непарных по глухости звонкости глухих 
согласных звуков: х X, ц Ц, ч Ч, щ Щ

8–21 7

14 «Опасности письма» в ударных сочетаниях ча-ща, 
чу-щу

22–27 3

15 Использование букв е, ё, ю, я для обозначения двух зву-
ков; письмо букв: Е, Ё, Ю, Я

28–39 6

16 Разделительные знаки – ь и ъ 40–45 3

17 Обобщение, повторение 46–47 1

18 Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 5

Уроки завершающего периода обучения грамоте

Тематика уроков чтения 
Страницы

букваря
Кол-во
уроков

III четверть

1 Алфавит 116–119
2

2 Обобщение. Как хорошо уметь читать! 120–127

III четверть 4-я пропись 5: 2/3

1 Алфавит 48–51 2

2 Резервные уроки. Упражнение в чтении и письме 3

Поурочно-тематическое планирование1

(200–207 ч)2

I четверть (82 ч)
Добуквенный период (41 ч)

Ф о р м и р у е -
мые умения /
л и ч н о с т н ы е 
качества (пла-
нируемые ре-
зультаты обу-
чения)

Предметные 
умения3

Осознавать речь, предложение, слово, слог, звук как предмет наблю-
дения и изучения. Различать разновидности речи (устная и письмен-
ная, деловые сообщения и словесные рисунки); членить речь на пред-
ложения, из предложения выделять слова, из слов – слоги и звуки, 
характеризовать их по освоенным признакам; выполнять для этого 
необходимые учебные действия. Подбирать слова и составлять предло-
жения на основе различных источников. Составлять небольшие устные 
высказывания, слушать других, соблюдать правила общения на уроке.

1 Включение в рабочую программу учителя расширенного поурочно-тематического планирования (с указанием 
формируемых умений и видов деятельности учащихся) факультативно.
2 Колебания часов связаны с введением в 1 классе дополнительных недельных каникул. Указанные часы, 
отводимые на обучение грамоте, складываются из числа предназначенных для предмета «Русский язык» (115 ч) 
и для предмета «Литературное чтение» (92 ч).
3 На данном этапе закладываются лишь первоначальные основы всех предметных умений и УУД.
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Соблюдать правила посадки, расположения тетради, положения 
ручки в руке; ориентироваться в пространстве страницы, на строке, 
осознанно выполнять необходимые учебные операции. Писать элемен-
ты букв, соединять их заданными способами.

Моделировать свою письменную речь, схематически записывать 
слова и предложения (осуществлять квазиписьмо). 

Замечать и графически правильно обозначать освоенные «опасные 
при письме места»: пробелы между словами, начало и конец предло-
жения, собственные имена (без термина).

Формируемые 
умения /лич-
ностные каче-
ства 
(планируемые 
результаты об-
учения)

Универсаль-
ные учебные 

действия1

Желание учиться, положительное отношение к процессу учения, 
ориентация на образ «хорошего» ученика. Желание быть аккуратным, 
поддерживать порядок на своём рабочем месте. (Л.)

Понимать и выполнять инструкции учителя, повторять за ним 
определённые учебные действия и выполнять их относительно само-
стоятельно в материализованной, громкоречевой форме. Контролиро-
вать процесс выполнения действий одноклассниками и их результат. 
Принимать советы учителя и его оценку, вносить нужные корректи-
вы; оценивать свои действия. (Р.)

Понимать и принимать сообщаемую учителем информацию, а так-
же информацию, представленную в  изобразительной и модельной 
форме, переводить её в словесную форму. Разграничивать новые и из-
вестные сведения, воспроизводить их. (П-1) Выполнять наблюдения, 
действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, моделирования; 
коллективно делать простые умозаключения, обобщения. (П-2) 

Говорить на уроке и слушать других; отвечать на вопросы, выска-
зывать свои мысли; соблюдать правила общения на уроке. Проявлять 
доброжелательное отношение к одноклассникам. (К.)

№ урока2 Темы уроков,
основное содер-
жание работы

Страницы
Деятельность учащихсячте-

ния 
пись-

ма
буква-

ря
пропи-

сей

1 2 3 4 5 6
13 Знакомство с учи-

телем, однокласс-
никами, первым 
учебником

Ч. 1
обл.,
3–5

№ 1
обл.

Знакомятся с одноклассниками, рассматривают 
условные обозначения букваря, находят их на стра-
ницах, понимают смысл. Слушают речь учителя, 
отвечают на его вопросы, выполняют рекомендации.

2 Как мы здорова-
емся и прощаем-
ся?

8–94 Работают с информацией, представленной кар-
тинками букваря, создают высказывания, соотносят 
этикетные высказывания с рисунками. 

Анализируют речевые ситуации, сравнивают 
средства языка, выбирают их. Моделируют речь 
с помощью учителя.

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные операции – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения. Все учебные действия в период обучения грамоте выполняются 
детьми под наблюдением учителя, с его помощью.
2 Программа ориентирована на 9 часов в неделю. Их рекомендуется распределять так: 4 часа – на основе буква-
ря, 4 часа – на основе прописей и 1 час – соединение обучения чтению и письму в пропорциях, определяемых 
учителем. В данном планировании в добуквенный период этот час включён в уроки работы по букварю. При за-
писи в журнал 1 час на основе букваря (любой, по усмотрению учителя) может рассматриваться как подготовка 
к освоению русского языка и потому записываться как урок русского языка и добавляться к урокам письма.
3 В первые два учебных дня сентября уроки письма не планируются.
4 Не указываемые здесь и далее страницы букваря под названием «Почитай-ка!» предназначены для читаю-
щих детей, являются дополнительными и используются по усмотрению учителя.
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1 2 3 4 5 6

3 1

Зачем нужна речь? 

Знакомство с пра-
вильной посадкой, 
положением ручки, 
с разлиновкой про-
писи1

10–11

3–5

Анализируют речевые ситуации, наблюдают 
за речью одноклассников, делают вывод о важно-
сти речи, оценивают предлагаемую учителем схему 
речи, аргументируют её неправильность, коррек-
тируют модель речи.

Рассматривают рисунки и выбирают те, 
которые подходят для каждого ученика (левору-
кого, праворукого) с точки зрения посадки и по-
ложения ручки в руке; определяют направление 
ручки при письме (вверх, чуть выше плеча). Ана-
лизируют картинку и определяют возможные 
направления движения: вверх, вниз, вправо, вле-
во, вокруг. Сравнивают подпись под картинкой 
и узоры, сделанные на разлиновке, характеризу-
ют каждую линию, начало и направление письма 
на строке. Обводят узоры, контурные картинки, 
самостоятельно дорисовывают узоры. 

Создают и поддерживают порядок на своём 
рабочем месте. Слушают учителя и выполня-
ют его инструкции. Выражают своё отноше-
ние к уроку, выбирая одну из схем.

4

2

Правила хорошей 
речи
Знакомство с каче-
ствами речи – быть 
понятной и вежли-
вой

Знакомство со штри-
ховкой и разными её 
видами

14–15

6–7

Анализируют модель речи, выводят главные 
правила речи, схематически изображают их. Ана-
лизируют речевые ситуации на рисунках букваря, 
оценивают поведение персонажей, делают вывод 
о необходимости соблюдать правила общения. Ра-
зыгрывают речевые ситуации, меняясь ролями: 
говорящий – слушающий. Наблюдают за речью 
учителя, одноклассников, оценивают выполнение 
правил речи, высказывают своё мнение, советы. 
Пользуются этикетными словами, правилами речи 
в общении со взрослыми и сверстниками. 

Анализируют штриховку, сравнивают 
направления штриховки. Штрихуют рисунки 
и геометрические фигуры, выбирают соответ-
ствующее направление штрихов. Выражают 
своё отношение к выполненной работе.

5

3

Об одном и том 
же по-разному
Знакомство со стиля-
ми речи (без термина)
Продолжение зна-
комства со штри-
ховкой

16–17

8–9

Анализируют примеры речи, различают раз-
новидности речи, создают высказывания разных 
видов речи по картинкам букваря, на основе соб-
ственного опыта.

Анализируют штриховку, проводят анало-
гию между формой рисунка и характером штри-
ховки. Штрихуют рисунки, выбирая соответ-
ствующее направление штрихов. Называют 
виды штриховки. Оценивают свою работу.

6 Речь устная и пись-
менная 
Знакомство с фор-
мами речи, с их осо-
бенностями и сред-
ствами

18–19 «Озвучивают» диалоги, разыгрывают ситуации 
общения. Различают ситуации устной и письмен-
ной речи. Соотносят образцы речи с модельными 
изображениями видов речи. Характеризуют на-
строение персонажей по их мимике, пользуются 
средствами выразительности в своей устной речи, 

1 Все сведения, связанные с уроками письма, даются в планировании курсивом.
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1 2 3 4 5 6

Продолжение рабо-
ты над правильной 
посадкой, положени-
ем руки, ручки, над 
разными видами 
штриховки

3–9

слушают учителя и одноклассников, оценивают 
выразительность их речи.

Сравнивают узоры, находят в них сходство 
и различие, обводят по серому контуру рисунки 
и узоры, самостоятельно дорисовывают узоры, 
штрихуют рисунки, выбирая соответствующее 
направление штрихов. Соблюдают правила посад-
ки, контролируют положение ручки в руке, ори-
ентируются в разлиновке прописи.

Предложение и слово

7

4

Предложение 
Выражение мысли 
как основной при-
знак предложения. 
Знакомство с пра-
вилом оформления 
границ предложения 
(прописная буква в 
начале предложения 
и знаки препинания 
в конце). Введение 
выражения «опасные 
при письме места» 
применительно к 
оформлению границ 
предложения. Введе-
ние письма под дик-
товку слов и предло-
жений (квазиписьмо) 

Знакомство с се-
кретом наклонного 
письма

22–23

10–11

Наблюдают за оформлением границ предложе-
ния в устной речи, оценивают речь как понятную 
и непонятную, выявляют средства оформления 
предложений в устной речи, соотносят их со спо-
собами оформления в письменной речи. Выводят 
(вместе с учителем) действия при письме под дик-
товку и самостоятельно «записывают» предложе-
ния в виде схем (моделируют). Определяют на слух 
границы предложений, количество произнесённых 
предложений, различают интонацию конца пред-
ложения, выбирают нужный знак препинания. 
«Читают» и сравнивают предложения с разной 
интонацией. Анализируют схему предложения; со-
относят предложение со схемой (моделью). Строят 
предложения по схеме.

Участвуют в обсуждении содержания ри-
сунка, анализируют детали рисунка, штри-
хуют рисунки, выбирают соответствующее 
направление штрихов. Сравнивают прямые ли-
нии с записью названия сказки, делают вывод 
о наклоне письма. Рассматривают рисунки, 
выбирают те, которые подходят для каждого 
ученика (леворукого, праворукого). Анализиру-
ют положение тетради на рисунке, выводят 
(вместе с учителем) секрет наклонного письма 
и сознательно пользуются им. Оценивают 
свою работу.

8 Слово
Наличие значения 
как основной при-
знак слова. Разгра-
ничение реальных 
предметов и слов как 
их названий. Знаком-
ство с раздельным на-
писанием слов. 
Прописная буква 
в именах собствен-
ных (без использова-
ния термина)

24–25 Сравнивают предметы и слова как их назва-
ния; делают выводы, доказывают, что слово и на-
зываемый им предмет не одно и то же. Выделяют 
слова из предложения, конструируют, преобразо-
вывают и составляют предложения. Наблюдают 
за значениями слов, отличают «настоящие» слова 
от «ненастоящих», объясняют отличие. Определя-
ют количество слов в предложении. Моделируют 
услышанное или составленное предложение. 
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1 2 3 4 5 6
5 З н а к о м с т в о 

с элементами букв: 

К в а з и п и с ь м о 
предложений с деле-
нием на слова

12–13 Участвуют в обсуждении иллюстрации 
к сказке, анализируют образцы элементов 
букв, находят, на что они похожи, запомина-
ют их название. Обсуждают учебную задачу, 
определяют начало письма элементов, плани-
руют движение руки при письме и сознательно 
выполняют их. Обводят элементы в названии 
картинки, на самой картинке, тренируют-
ся в написании элементов по серому шрифту, 
по штрихам и самостоятельно на строках про-
писи. Сравнивают написанные элементы с об-
разцом и оценивают исполнение. Обводят рисун-
ки по серому контуру, выбирают элементы для 
каждого из них, записывают элементы на сво-
бодной строке под картинками, контролируют 
процесс письма, называют узоры, выявляют 
закономерности повторения в них элементов, 
воспроизводят узоры. Оценивают выполнение 
работы с точки зрения каллиграфического пись-
ма элементов букв.

Фонетика

9

6

Слог 
Овладение приёмом 
скандирования как 
способом деления 
слова на слоги

Знакомство с эле-
ментами букв: 

 
Квазиписьмо слов и 
предложений с указа-
нием слогов в словах

26–27

14–15

Разыгрывают речевые ситуации. Скандируют 
слова, «озвучивая» картинки букваря, воспроиз-
водят действия учителя. Наблюдают за делением 
слова на части, слушают сообщение учителя о на-
звании этих частей. Осознают приём скандирова-
ния как способ действия. Делят слова на слоги пу-
тём скандирования. Моделируют слоговой состав 
слов с помощью слоговых схем. Соотносят слого-
вые схемы и слова, подбирают слова к схемам; 
группируют слова в зависимости от их слогового 
строения.

Кроме действий, названных в описании урока 
5: понимают учебные задания, представленные 
в виде условных обозначений, разграничивают 
в написанном слове известные и новые элемен-
ты, осознают учебную задачу, сравнивают 
начало письма элементов и движение руки при 
их письме.

10

7

Звуки вокруг нас. 
Звуки речи
Знакомство с осо-
бенностями речевых 
звуков

Знакомство с эле-
ментами букв:

28–29

16–17

Работают с информацией, представленной 
в рисунках, передают её словесно. Слушают звуки 
окружающего мира и объясняют отличие от них 
звуков речи. Сравнивают звуки и значения слов, 
выявляют и называют смыслоразличительные 
звуки; объясняют смыслоразличительную роль 
звуков. Вслед за учителем выполняют действия 
для выделения отдельных звуков. Называют изо-
бражённые предметы, определяют количество 
звуков в словах, соотносят слова с их звуковыми 
моделями.

Кроме действий, названных в описании уроков 
5, 6: анализируют слова с точки зрения звуко-
вого и слогового состава, соотносят схему слова 
с названиями нарисованных предметов, опреде-
ляют слово, «зашифрованное» в схеме. 
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1 2 3 4 5 6
11

8

Звуки речи: закре-
пление
Овладение спосо-
бом выделения зву-
ков и вычленением 
их последовательно-
сти в слове

Знакомство с эле-
ментами букв: 

30–31

18–19

Переводят в словесную форму учебные задания, 
представленные в схематической форме, и выпол-
няют их. Выделяют указанные в моделях звуки 
слов. Конструируют слова из отдельных звуков. 
Соотносят слова со звуковыми моделями; группи-
руют слова в соответствии со звуковыми моделя-
ми. Контролируют процесс и результат звукового 
анализа слов одноклассниками.

Кроме действий, названных в описании уроков 
5, 6: соотносят звуковые схемы со словами, на-
зывающими предметы. 

12 Совершенствование 
умения выделять 
звуки речи
Развитие фонети-
ческого слуха уча-
щихся

Тренировка в напи-
сании элементов 
букв:

   

32–33

12–19

Осознают звуки речи как предмет наблюдения. 
Переводят в словесную форму задания букваря, пред-
ставленные в модельном виде. Подражая учителю, 
произносят отдельные звуки и их последовательность 
в слове; обозначают каждый звук условным значком. 
Моделируют звуковой состав слова, отражая в модели 
количество звуков; составляют из отдельных звуков 
слова, составляют слова в соответствии с моделью.

Участвуют в обсуждении рисунков и иллю-
страций к сказкам, передают словесно учебные 
задания, представленные условными обозначе-
ниями, планируют движение руки при письме 
и сознательно выполняют их, контролируют 
написание элементов и оценивают результат.

13

9

Звуки гласные и со-
гласные
Знакомство с осо-
бенностями гласных 
и согласных звуков, 
с их характеристика-
ми, приёмами вычле-
нения звуков из сло-
ва и определения их 
характера 

Знакомство с эле-
ментами букв: 

36–37

20–21

Участвуют в коллективной беседе, общих на-
блюдениях. Сопоставляют первый и последний 
звуки в слове, сравнивают их, выявляют особенно-
сти их произнесения. Ставят фонетический опыт: 
пытаются произносить звуки слова заданным спо-
собом. Слушают информацию учителя о делении 
звуков на гласные и согласные. Формулируют (со-
вместно с учителем) вывод об особенностях произ-
несения этих звуков, выявляют способ их разли-
чения. Выполняют намеченный способ действия, 
различают гласные и согласные звуки, обознача-
ют их соответствующими условными значками. 

См. виды деятельности учащихся в описании 
уроков 5, 6.

14

10

Звуки гласные и со-
гласные: закрепле-
ние
Обучение выполне-
нию фонетического 
анализа слов, ча-
стичного и полного

Знакомство с эле-
ментами букв: 

38–39
 

22–23

Обсуждают задачу работы на уроке. Моделиру-
ют звуковой состав слова, отражая последователь-
ность и характеристику звуков как гласных и со-
гласных. Соотносят слова со звуковыми моделями; 
классифицируют слова в зависимости от характе-
ристики звуков. Контролируют процесс звукового 
анализа и оценивают его правильность. Участву-
ют в беседе по обсуждаемым на уроке проблемам, 
высказывают свою точку зрения и выслушивают 
чужую; соблюдают правила речевого поведения.

См. виды деятельности учащихся в описании 
урока 5.
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15

11

Ударение. Ударные 
и безударные глас-
ные звуки
Знакомство с при-
ёмом определения 
ударного гласного 
звука

Знакомство с эле-
ментами букв:

 
Квазиписьмо слов и 
предложений с ука-
занием в слоговых 
схемах ударных и 
безударных гласных

40–41

24–25

Слушают описание ситуации, изображённой 
на картинке букваря, предполагают и «озвучива-
ют» вопрос мальчика. Наблюдают за произнесе-
нием слов с интонацией удивления; сравнивают 
произнесение слогов. Слушают информацию об 
ударных и безударных слогах и их обозначении 
в схеме. Осознают действие «с удивлением спро-
си» как способ выявления ударного слога. Пере-
носят понятия «ударный» и «безударный слог» 
на гласный звук как основу слога; обозначают 
ударные и безударные гласные звуки условными 
значками. Выполняют нужный способ действия 
и определяют место ударения в слове, разграни-
чивают ударные и безударные слоги и гласные зву-
ки. Характеризуют звуковой состав слова по его 
модели; выбирают слова, подходящие к модели. 
Соотносят звуковые модели слов и слова; группи-
руют слова в соответствии с моделями; проверяют 
звуковые схемы слов, находят в них «ошибки».

Кроме действий, названных в описании уроков 
5, 6: анализируют слова с точки зрения звуко-
вого состава, находят в них ударные и безудар-
ные гласные звуки.

16

12

Ударные и безудар-
ные гласные звуки: 
закрепление
Обучение разграни-
чению ударных и 
безударных гласных 
звуков и слогов 

Знакомство с эле-
ментами букв: 

42–43

26–27

По значкам-заданиям осознают учебную задачу 
урока. Моделируют звуковой состав слов, отражая 
последовательность звуков и их характеристику. 
Соотносят изображения предметов, их названия 
и модели слов; группируют слова по их моделям. 
Сравнивают слова, отличающиеся ударением. Де-
лают вывод о смыслоразличительной роли ударе-
ния. Обобщают сведения о звуках речи, строят 
деловой монолог на основе модели. 

Кроме действий, названных в описании уро-
ков 5, 6: наблюдают за смыслоразличительной 
функцией ударения.

17

13

Согласные звуки: 
твёрдые и мягкие
Знакомство с харак-
теристиками твёр-
дых и мягких со-
гласных звуков

Знакомство с ниж-
ним соединением 
элементов букв

46–47

28–29

Соотносят изображения предметов и слова как 
их названия. Выделяют и сравнивают согласные 
звуки, выявляют их различие. Слушают информа-
цию о названии этих звуков и способах их обозна-
чения. Различают твёрдые и мягкие согласные, 
обозначают их условными значками. Сравнивают 
значения слов, различающихся одним звуком; на-
блюдают за смыслоразличительной ролью звуков. 
Переводят в словесную форму различные задания, 
представленные в модельном виде, и выполняют их. 

Участвуют в обсуждении рисунков, фор-
мулируют учебные задания, представленные 
условными обозначениями, соотносят схемы 
и картинки, определяют слова по схемам. Про-
веряют умение писать изученные элементы, 
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1 2 3 4 5 6
осознают задачу урока. Рассматривают узор 
из элементов букв и определяют вид соедине-
ния. Проверяют применение выведенного спосо-
ба соединения элементов, слушают информацию 
учителя о названии этого способа. Анализиру-
ют записи в прописи и находят в них новый 
способ соединения элементов. Обводят по се-
рому шрифту элементы букв с рассмотренным 
соединением, подбирают элементы к другим 
элементам, присоединяемым данным способом, 
осваивают научное название способа соединения 
элементов. Оценивают свою работу.

18 Твёрдые и мягкие 
согласные звуки: за-
крепление
Знакомство с не-
парными твёрдыми 
и непарными мягки-
ми согласными зву-
ками

Тренировка в напи-
сании элементов 
букв и их соедине-
нии

48–49

20–29

Критически оценивают соответствие рисун-
ка (слова) и модели. Участвуют в коллективном 
решении проблемы. Выполняют задания, пред-
ставленные в рисунках. Различают изображения 
предметов и слова как их названия. Составляют 
пары слов по заданному признаку. Моделируют 
звуковой состав слова, отражая последователь-
ность звуков и их характеристику. Выделяют от-
дельные звуки, характеризуют их как парные или 
непарные по твёрдости-мягкости.

Участвуют в коллективном обсуждении 
вопросов, выполняют учебные задания, пред-
ставленные условными обозначениями, контро-
лируют свои действия при письме элементов 
и их соединений, планируют дальнейшую ра-
боту по выполнению гигиенических требований 
и совершенствованию каллиграфических умений.

19  

14

Ударные и безудар-
ные гласные, твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки: закрепление 
Обучение разгра-
ничению ударных 
и безударных глас-
ных звуков, а также 
твёрдых и мягких 
согласных звуков 

Знакомство со сред-
ним соединением 
элементов букв

50–51

30–31

Осмысливают задания, представленные в мо-
дельном виде. Различают гласные и согласные 
звуки, характеризуют их. Группируют слова в за-
висимости от характеристики согласных; подбира-
ют слова в соответствии с моделью. Сравнивают 
звуковые модели, подбирают к ним слова. Состав-
ляют предложения в соответствии с моделью. Уча-
ствуют в общей беседе, соблюдают правила рече-
вого поведения.

Определяют слово по звуковой модели, на-
ходят и обводят знакомые соединения элемен-
тов букв. Анализируют запись под картинкой 
с точки зрения других соединений элементов 
букв, совместно с учителем ставят учебную 
задачу урока. Рассматривают узор, выводят 
новый способ соединения элементов букв, приме-
няют его при выполнении различных заданий. 
Осваивают научное название способа соедине-
ния элементов и оценивают свою работу.

20 Гласные и согласные 
звуки: обобщение

52–53 Осмысливают и выполняют задания, представ-
ленные схематически. Соотносят изображения 
предметов, их названия и модели. Группируют 
слова. Обобщают знания о звуках речи, строят мо-
нологические высказывания на основе как серии 
рисунков, так и модели, отражающей характери-
стику звуков русского языка. 
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15 Знакомство с верх-

ним соединением эле-
ментов букв

32–33 Узнают слово по звуковой схеме, анализи-
руют запись под картинкой, разграничивают 
в ней знакомые и новый способ соединения эле-
ментов букв, вместе с учителем формулируют 
учебную задачу урока. Рассматривают узор, 
выводят новый способ соединения элементов 
букв, сознательно применяют его при выпол-
нении различных заданий. Осваивают научное 
название способа соединения элементов и оцени-
вают свою работу.

21

16

Согласные звуки: 
глухие и звонкие
Знакомство с приё-
мом распознавания 
глухих и звонких 
согласных звуков

Знакомство с верх-
ним соединением 
элементов букв: 
продолжение

54–55

34–35

Обсуждают информацию, представленную 
в виде рисунков. Выделяют и сравнивают соглас-
ные звуки, выявляют их различие. Осознают спо-
соб действия для разграничения двух групп соглас-
ных. Слушают информацию о названии этих групп 
согласных звуков и способах их обозначения. 

Различают звонкие и глухие согласные, обо-
значают их условными значками. Выделяют со-
гласные звуки, характеризуют их. Группируют 
слова в зависимости от характеристики согласных; 
подбирают слова в соответствии с моделью; кри-
тически оценивают соответствие рисунка (слова) 
и модели. Сравнивают значения слов, различаю-
щихся одним звуком; наблюдают за смыслораз-
личительной ролью звуков. Участвуют в коллек-
тивном обсуждении проблемы, учатся соблюдать 
правила речевого поведения.

См. виды деятельности учащихся в описании 
уроков 13, 14.

22

17

Глухие и звонкие 
согласные звуки: за-
крепление
Знакомство с не-
парными звонкими 
и глухими согласны-
ми звуками

Знакомство с верх-
ним соединением эле-
ментов букв: продол-
жение

56–57

36–37

Формулируют задания, представленные схе-
матически. Выделяют указанные в схемах зву-
ки, объединяют их в пары. Моделируют звуковой 
состав слов, отражая последовательность звуков 
и их характеристику. Характеризуют звуки как 
парные или непарные по глухости-звонкости. 
Обобщают знания о звуках речи, строят деловые 
монологические высказывания на основе модели. 

См. виды деятельности учащихся в описании 
уроков 13, 14.

23
  

18

Звуки речи: обобще-
ние. Повторение
Тренировка в выпол-
нении фонетического 
анализа слов
Обобщение: виды со-
единений элементов 
букв – нижнее, верх-
нее, среднее

58

38–39

Рассматривают картину, участвуют в беседе 
по ней. Анализируют звуковой состав слов. Слу-
шают описание картины и соотносят словесную 
информацию с изобразительной. Осознают позна-
вательное значение умения читать.

Участвуют в обсуждении рисунков, уточ-
няют значения слов, соотносят схемы и кар-
тинки, узнают слова по схемам. Анализируют 
узоры и обобщают способы соединения элемен-
тов букв. Находят в записи под картинкой изу-
ченные соединения элементов букв и проверяют 
умение пользоваться ими. Осознают задачи 
дальнейшей работы.
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Продолжение

Основной период (152 ч)
I четверть (продолжение) (41 ч: 37/4 р.1)

Ф о р м и р у е -
мые умения /
личностные 
качества 
( п л а н и р у е -
мые резуль-
таты обуче-
ния)

Предметные 
умения

Правильно называть буквы, соотносить их со звуками, выделять 
и характеризовать звуки по всем освоенным признакам; различать зву-
ки и буквы. Применять нормы графики при чтении (владеть правила-
ми чтения). Читать правильно и плавно по слогам и целыми словами; 
готовиться к чтению трудных по структуре слов; понимать прочитан-
ное, участвовать в его обсуждении. Создавать высказывания на основе 
различных источников. Выделять из потока речи предложения, по ин-
тонации определять их количество; членить предложения на слова. 
Замечать незнакомые слова, спрашивать об их значении. Составлять 
предложения на основе различных источников.

Соблюдать гигиенические требования к процессу письма. Правиль-
но писать и соединять буквы, применять правила графики при письме. 
Находить «опасные при письме места» по освоенным признакам; спи-
сывать и писать под диктовку, выполняя предписываемый способ дей-
ствия; применять изученные орфографические (без термина) правила. 

Универсаль-
ные учебные 
действия

Положительное отношение к урокам обучения грамоте, интерес 
к работе по букварю и прописям, к выполняемым заданиям; желание 
научиться читать и писать и готовность выполнять для этого учебные 
действия. 

Желание быть аккуратным, исполнительным, стремление к положи-
тельным результатам труда. (Л.)

Узнавать и понимать учебную задачу, учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия; понимать и принимать инструкции и советы 
учителя; коллективно планировать действия для решения учебных за-
дач, выполнять их, применяя осваиваемые способы действия; использо-
вать речь для регуляции своих действий, выполнять некоторые в гром-
коречевой форме. Различать способ действия и результат, оценивать 
последний; адекватно воспринимать оценку учителя. (Р.)

Ориентироваться на странице букваря и прописей; понимать зада-
ния, представленные в словесной и модельной формах. Читать и пони-
мать прочитанное; извлекать требуемые сведения, работать с инфор-
мацией, представленной в словесной форме. Понимать информацию, 
представленную в изобразительной и схематической форме, переводить 
её в словесную. (П-1) Осуществлять наблюдение, анализ, синтез, сравне-
ние, группировку, классификацию по указанным и коллективно выяв-
ленным параметрам; моделировать, конструировать, совместно делать 
умозаключения, обобщения. (П-2)

Участвовать в коллективной беседе, разыгрывать диалоги, соблюдать 
правила общения. Отвечать на вопросы, задавать свои, формулировать 
мысли, высказывать суждения, слушать чужие. Проявлять доброжела-
тельное отношение к одноклассникам. (К.)

Графика и орфография
1 2 3 4 5 6

24

19

Первые буквы 
гласных зву-
ков А а – О о, 
И и – ы, У у – 
Э э1

Буквы А а – 
О о
Письмо букв 
о О

Ч. 1
59–61

№ 2

4–5

Создают и слушают высказывания о книгах, чте-
нии на основе картинки букваря. Выражают желание 
научиться читать. Анализируют звуковой состав слов. 
Вычленяют из слов ударные гласные звуки и обозна-
чают их буквами. Слушают и воспроизводят названия 
букв. Различают звуки и буквы. Распознают изучен-
ные буквы, читают их ряды, перемещая ударение. 
Определяют ударный гласный звук, обозначаемый 
указанной буквой. С опорой на модель осуществляют

1 В этом разделе и в следующих сведения о резервных уроках приводятся в конце (они даны курсивом), но 
предполагается распределение таких уроков по учебным неделям.
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Продолжение

квазичтение. Осознают общее правило чтения слогов. 
Слушают строки, находят «ошибки» в употреблении 
слов, выявляют различия в звуко-буквенном составе 
«спутанных» слов. 

Анализируют звуки, осознают необходимость 
умения писать буквы для обозначения выделенного 
гласного звука, обсуждают учебную задачу урока. 
Рассматривают буквы и выделяют в них зна-
комые элементы, сравнивают названные элемен-
ты с указанными в прописи. Определяют начало 
письма букв и последовательность движения руки 
при их записи. Обводят буквы по серому шрифту, 
пишут их самостоятельно, сравнивают написан-
ные буквы с образцом и оценивают их начертание. 
Используют разные способы соединения изучаемой 
буквы с элементами. Различают ударные и безу-
дарные гласные звуки. Осуществляют квазипись-
мо, самостоятельно обозначая буквами ударные 
гласные звуки и списывая буквы безударных. Впи-
сывают буквы ударных гласных в слова. Списыва-
ют буквы с печатного варианта. Оценивают вы-
полнение работы с точки зрения каллиграфии.

25
20

Буквы И и – ы 
Письмо букв 
и И – ы

62–63
6–7

26
21

Буквы У у – 
Э э
Письмо букв 
э Э

64–65
8–9

27
22

Закрепление
Письмо букв 
у У

66–67
10–11

23
Закрепление
Письмо букв 
а А

12–13

28

24

Буквы непар-
ных звонких 
(сонорных) со-
гласных Л л, 
М м, Н н, Р р 

Буквы Л л – 
М м 
Письмо букв 
л Л

 

70–71

 

14–15

Слушают звуки слова и выделяют их в указанной 
позиции. Осознают необходимость узнать буквы для 
обозначения этих звуков, запоминают облик и назва-
ния букв. Находят новую букву среди ранее изучен-
ных. Вычленяют в словах твёрдые и мягкие согласные 
звуки, наблюдают за использованием букв, выводят 
правило чтения и читают (твёрдо или мягко) буквы 
согласных перед буквами гласных. Классифицируют 
буквы в зависимости от обозначаемых ими звуков; чи-
тают, устанавливают связь между звучанием, написа-
нием и значением слов; наблюдают за изменениями 
слов, составляют и читают слова. Сравнивают слова 
по значению; объясняют различие в значении слов, от-
личающихся одной буквой; сравнивают по значению 
слова-омонимы; соотносят прочитанные слова с кар-
тинками, критически оценивают их соответствие, за-
дают вопросы о значении слов; находят предлагаемые 
слова в текстах; изменяют слова. Осознают правило 
чтения прямых слогов, действуют по этому правилу. 
Контролируют правильность и беглость чтения слогов 
и слов. Классифицируют изученные буквы, осознают 
необходимость дальнейшего изучения букв. Соотно-
сят отдельные предложения с рисунками, моделями; 
находят в тексте предложение к иллюстрации. Заме-
чают различные знаки препинания в конце и внутри 
предложений, в соответствии с ними выразительно 
читают; делают умозаключения, выводы о связи зна-
ков препинания, смысла и интонации. 

Выделяют согласные звуки, осознают необхо-
димость умения писать буквы для их обозначения, 
совместно с учителем ставят учебную задачу уро-
ка. Анализируют буквы и вычленяют в них зна-
комые элементы, проверяют умение писать их. 
Выявляют начало письма букв и последователь-
ность движения руки при их записи. Обводят бук-
вы по серому шрифту, пишут их самостоятельно, 

29
25

Закрепление
Письмо букв 
м М

72–73
16–17

30
26

Буквы Н н
Письмо букв 
н Н

74–75
18–19

31  
27

Буквы Р р
Письмо букв 
р Р
З н а к о м с т в о 
с алгоритмом 
списывания

78–79
20–21

32
28

Закрепление
Закрепление

80–81
22–23
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1 2 3 4 5 6

сравнивают написанные буквы с образцом и оцени-
вают их начертание. Используют разные способы 
соединения изучаемой буквы с элементами и буква-
ми, осознанно подбирают элементы и изученные 
буквы для указанных соединений. Пишут слова 
и предложения под диктовку с опорой на схему, ста-
вят в схемах слов ударение и отмечают безудар-
ные гласные звуки. Осуществляют квазиписьмо, 
самостоятельно обозначая буквами ударные глас-
ные звуки и списывая буквы безударных. Вписыва-
ют буквы непарных звонких согласных звуков в сло-
ва, наблюдают за совпадением этих звуков и их 
букв в любых положениях в слове. Вписывают в сло-
ва буквы ударных гласных звуков и ударные слоги. 
Начинают осваивать действия, выполняемые при 
списывании слов. Выводят действия, необходимые 
при списывании, и составляют с помощью учителя 
памятку списывания (план действия). Списывают 
буквы, слоги, слова, предложения с печатного тек-
ста по намеченному плану. Оценивают выполнение 
работы и подводят итог урока.

Буквы пар-
ных по глухо-
сти-звонкости 
с о г л а с н ы х 
звуков С с, 
К к, Т т, В в, 
П п, Ш ш 

Анализируют звуковой состав слов, выделяют 
отдельные звуки и пытаются обозначать их буква-
ми, осознают наличие неизвестных букв. Слушают 
и воспроизводят названия букв, запоминают их об-
лик, сравнивают с другими буквами. Читают слоги 
и слова с изученными буквами, действуют по правилу 
чтения. Наблюдают и делают выводы о наличии пар 
звуков по твёрдости-мягкости. Выводят правило на-
писания ударного сочетания ши. Обозначают гласные 
и согласные звуки в сильных позициях изученными 
буквами. Рассказывают правила чтения и письма 
по модели. Составляют и читают слова, преобразо-
вывают их, сравнивают по значению. Контролируют 
правильность и беглость чтения слов. Формулируют 
и выполняют задания, представленные условными 
обозначениями. Сравнивают по значению многознач-
ные слова, наблюдают за их употреблением. Самосто-
ятельно готовятся к чтению трудных слов, выделяя 
в них слоги; осваивают различные способы помощи 
в чтении слов и пользуются ими. Отвечают на вопро-
сы по фактическому содержанию текста. Осознают 
необходимую последовательность предложений, вы-
являют её нарушения. Озаглавливают текст по его 
теме, выбирают более точный заголовок. Замечают 
различные знаки препинания в предложении, соот-
носят их со смыслом и интонацией. Разыгрывают 
диалоги, читают по ролям отдельные реплики; кон-
тролируют процесс чтения, оценивают его вырази-
тельность. Участвуют в обсуждении прочитанного; 
соблюдают правила речевого поведения; оценивают 
соблюдение этих правил всеми участниками.

Проводят частичный звуковой анализ слов, 
выделяют указанные звуки и совместно ставят 
учебную задачу урока. Анализируют образец буквы, 
вычленяют элементы, из которых состоит буква,

33
29

Буквы С с
Письмо букв 
с С

84–85
24–25

34
30

Буквы К к
Письмо букв 
к К

86–87
26–27

35
31

Закрепление 
Закрепление

88–89
28–29

36
32

Буквы Т т
Письмо букв 
т Т

90–91
30–31

37
33

Буквы В в
Письмо букв 
в В

92–93
32–33

38
34

Закрепление 
Закрепление

94–95
34–35

39
35

Буквы П п
Письмо букв 
п П

98–99
36–37

40

36

Буквы Ш ш. 
Правописание 
сочетания ши
Письмо букв 
ш Ш. Обозна-
чение ударного

100–
101

38–39
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1 2 3 4 5 6

гласного звука 
[ы] в сочета-
нии ши

сравнивают выделенные элементы с указанными 
в прописи, проверяют умение писать их. Выявля-
ют начало письма букв и последовательность движе-
ния руки при их записи. Упражняются в написании 
изученной буквы, комментируют последователь-
ность движения руки при письме буквы. Сравнивают 
написанные буквы с образцом и оценивают их на-
чертание. Используют разные способы соединения 
изучаемой буквы с элементами и другими буквами, 
осознанно подбирают элементы и изученные буквы 
для указанных соединений. Пишут слова и предло-
жения под диктовку с опорой на схему, определяют 
и отмечают ударные и безударные гласные; под ру-
ководством учителя вписывают в схему буквы всех 
безударных гласных звуков. Осуществляют квази-
письмо, самостоятельно обозначая буквами удар-
ные гласные звуки и списывая буквы безударных. 
Вписывают пропущенные буквы и слоги, обеспечивая 
соединение букв. Списывают напечатанные предло-
жения, действуя по памятке. Оценивают выполне-
ние работы и подводят итог урока.

41
37

Закрепление
Закрепление

102–
103 40–41

38–41 Резервные уро-
ки (4 ч)
У п р а ж н е -
ние в чтении 
и письме

Тренируются в чтении, каллиграфическом пись-
ме и выполнении действий при списывании и письме 
под диктовку.

II четверть (62 ч: 54/8 р.)

1

1

Буквы, обо-
з н а ч а ю щ и е 
мягкость со-
гласных: и, я, 
е, ю; ь 
Буквы ы – 
И и
Повторение

Ч. 2

5–7

№ 3

3–5

Слушают стихотворные описания букв, различают 
буквы, изученные и неизученные. Объясняют назна-
чение заглавной буквы И и отсутствие заглавной ы. 
Сравнивают использование букв ы – и после букв со-
гласных звуков; с опорой на модель формулируют пра-
вило чтения прямых слогов, действуют в соответствии 
с ним при чтении.

Анализируют звуковой состав слов, выделяют 
гласные звуки, характеризуют предыдущий соглас-
ный. Выбирают букву для каждого звука, осознают 
необходимость узнать ещё одну букву. Выявляют 
в каждой предъявленной паре букв новую, восприни-
мают информацию о её «работе». Дополняют модель 
правила чтения, объясняют в ней место новой буквы; 
воспроизводят информацию по модели. Выполняют 
правило чтения. Изменяют слова, наблюдают за со-
хранением мягкости согласного звука на конце слова, 
осознают проблему способа обозначения его мягкости. 

Воспринимают сведения об основном назначении 
буквы ь. Осмысливают и объясняют графическую 
информацию об особенностях этой буквы, передают 
её словесно. Выявляют сходство и различие букв ь и 
е, ё, ю, я, и. Обобщают и воспроизводят по модели 
сведения об изученных буквах. Сравнивают по зву-
чанию и обозначению звуков буквами слова в парах, 
столбиках. Понимают читаемые слова, предложения, 
соотносят их с рисунками, находят несоответствия. Кон-
струируют предложения, договаривая слова. С опорой 
на условные обозначения готовятся к чтению текста.

2
2

Буквы А а – я 
Письмо бук-
вы я

8–9
6–7

3
3

Буквы Э э – е 
Письмо бук-
вы е

10–11
8–9

4
4

Закрепление
Закрепление

12–13
10–11

5
5

Буквы О о – ё 
Письмо бук-
вы ё

14–15
12–13

6
6

Буквы У у – ю 
Письмо бук-
вы ю

16–17
14–15

7
7

Закрепление
Закрепление

18–19
16–17
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8

8
Буква ь
Письмо бук-
вы ь 

20–21
18–19

По заголовкам предполагают содержание текста, про-
веряют предположение при чтении. Контролируют пра-
вильность и беглость чтения. Сравнивают слова по зна-
чению, различают слова-омонимы, многозначные слова; 
обсуждают значения, вносимые приставками, суффик-
сами, окончаниями (без терминов); значения фразеоло-
гических сочетаний. Читают и разыгрывают диалоги.

Создают короткие монологические высказывания, 
участвуют в общении на уроке, выполняют правила 
речевого поведения.

Воспроизводят названия и начертания изу-
ченных букв, анализируют слово с точки зрения 
его звукового состава, выделяют указанный звук 
и совместно формулируют задачу урока. Рассма-
тривают образец буквы, выделяют её элементы, 
сравнивают их с указанными. Определяют начало 
письма буквы и последовательность движения руки 
при её записи. Тренируются в написании изученной 
буквы, комментируют последовательность движе-
ния руки при письме. Сравнивают написанные буквы 
с образцом и оценивают их начертание. Уточняют 
«работу» буквы, делают вывод, фиксируют его 
в модели и «озвучивают» правило письма. Анали-
зируют соединения новой буквы с предыдущей и по-
следующими, называют вид соединения и проверя-
ют выбранный способ соединения при записи слогов 
под диктовку. Выбирают правильные буквы гласных 
для ударных гласных звуков после мягких и твёрдых 
согласных (по правилу письма). Пишут под диктов-
ку слоги с твёрдыми и мягкими согласными звуками, 
конструируют слова из записанных под диктовку 
слогов. Пишут под диктовку предложения, самостоя-
тельно составляя схему и вписывая в слоговые дуги 
буквы в случае их расхождения со звуками. Списыва-
ют слова в соответствии с памяткой списывания.

9
9

Закрепление
Закрепление

22–23
20–21

10

10

« О п а с н о -
сти письма» 
на месте безу-
дарных глас-
ных
« О п а с н о -
сти письма» 
на месте безу-
дарных глас-
ных

26–27

22–23

Участвуют в коллективной беседе по иллюстрации 
к сказке. Анализируют звуковой состав слов-омони-
мов, моделируют его, сравнивают модели. С помо-
щью учителя обозначают звуки буквами. Сравнива-
ют безударные гласные звуки и буквы на их месте, 
моделируют результаты наблюдений; делают вывод 
о наличии «опасности письма» на месте безударных 
гласных. Моделируют вывод в сводной таблице «Опас-
ные при письме места». Читают слова, сравнивают 
звуки и буквы безударных гласных, проверяют пра-
вильность сделанного вывода. Словесно оформляют 
вывод, представленный в модели. Понимают и вы-
полняют задания, предъявленные в модельном виде. 

Наблюдают за обозначением безударных глас-
ных звуков буквами, формулируют с помощью учи-
теля вывод о «недоверии» этим звукам при письме. 
Определяют по напечатанному слову нужную бук-
ву и вписывают её. По освоенному признаку обна-
руживают «опасные места» в напечатанных сло-
вах. Осознают порядок действий при списывании, 
выполняют его. Пишут под диктовку, действуя 
по плану; проверяют написанное.

11
11

Закрепление
Закрепление

28–29
24–25
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1 2 3 4 5 6

12

12

Буква й и 
о б о б щ е н и е : 
непарные по 
глухости-звон-
кости соглас-
ные звуки и 
их буквы

Буквы Й й
Письмо букв 
й Й

30–31

26–27

Анализируют звуковой состав слов, выделяют звук 
[й’], определяют его место в слове и обозначают бук-
вой й. Читают слова с буквой й, сравнивают их по 
значению, выявляют противоположные по смыслу, 
устанавливают родственные связи слов. Делают обоб-
щение о буквах непарных звонких согласных звуков. 
Осмысливают классификацию букв, представленную 
в модели (ленте букв); строят на основе модели сооб-
щение о буквах. Различают изученные и неизученные 
буквы. Контролируют правильность и беглость чтения 
слов. Готовятся к чтению текстов, читают, обсуждают 
их содержание.

Наблюдают за обозначением звука [й’] буквой 
й. Анализируют начертание буквы, сравнивают 
её с другими изученными буквами. Самостоятельно 
пишут слова с изученной буквой. Формулируют 
и выполняют задания, представленные графиче-
ски. Контролируют процесс письма и оценивают 
свою работу.

13

13

Закрепление 
и обобщение о 
непарных по 
глухости-звон-
кости соглас-
ных звуках и 
их буквах
Закрепление 
и обобщение

32–33

28–29

Буквы пар-
ных по глухо-
сти-звонкости 
с о г л а с н ы х 
звуков: 
З з – С с, Б б – 
П п, Г г – К к, 
Д д – Т т, 
В в – Ф ф, 
Ж ж – Ш ш

34–35 Систематизируют (на основе модели) информа-
цию о буквах и обозначаемых ими звуках. Ана-
лизируют звуковой состав слов. Сравнивают пары 
согласных звуков, выделяют парные по глухо-
сти-звонкости, осознают понятие «парные» звуки, 
опознают их буквы, выявляют неизученные, фор-
мулируют учебную задачу урока. Классифицируют, 
группируют буквы парных или непарных по глухо-
сти-звонкости согласных. Читают слова с изучен-
ными буквами, выявляют те, значение которых 
не совсем понятно, формулируют вопросы о них, 
находят информацию на страницах букваря. Пра-
вильно произносят, составляют, преобразовывают 
слова, в том числе путём замены одной буквы; об-
суждают смыслоразличительную роль звука и бук-
вы на его месте. Группируют слова по различным 
признакам. Выражают словами задания, представ-
ленные схематически, и выполняют их. Конструи-
руют предложения, выбирают для них слова. Об-
суждают тему текста (без терминов) и отражают её в 
заголовке; находят в тексте предложения с главной 
мыслью. Самостоятельно готовятся к чтению, де-
лят для этого трудные слова на слоги, использу-
ют другие способы помощи. Отвечают на вопросы 
после текста, контролируют понимание читаемого. 
Обнаруживают в текстах «опасные места», сравни-
вают буквы безударных гласных, осознают смысл 
понятия «опасное при письме место». Контроли-
руют и оценивают правильность и беглость своего 
чтения, наблюдают за нормами культуры речи, со-
блюдают их. Обобщают сведения о буквах на осно-
ве модели, формулируют их. Выполняют правила 
общения на уроке. 

Анализируют новые буквы с точки зрения со-
ставляющих их элементов, выделяют и называ-
ют эти элементы. Определяют начало письма

14

14

Буквы З з – 
С с
Письмо букв 
з З

30–31

15

15

Буквы Б б – 
П п
Письмо букв 
б Б

36–37

32–33

16
16

Закрепление
Закрепление

38–39
34–35

17

17

Буквы Г г – 
К к
Письмо букв 
г Г

40–41

36–37

18

18

Буквы Д д – 
Т т
Письмо букв 
д Д

44–45

38–39

19
19

Закрепление
Закрепление

44–45
40–41
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букв и выполняют необходимые при письме дей-
ствия. Регулируют процесс письма и оценивают 
результат. Списывают и пишут под диктовку 
в соответствии с памятками, регулируют свои 
действия, в том числе проверяют написанное.

20

20

« О п а с н о с т и 
письма» на ме-
сте парных по 
глухости-звон-
кости соглас-
ных (на конце 
слова)
«Опасности 
письма» на 
месте парных 
по глухости- 
звонкости со-
гласных (на 
конце слова)

48–49

42–43

Слушают орфоэпическое чтение, выделяют и назы-
вают гласные звуки. Сравнивают два вида чтения: «как 
написано», «как говорим», выявляют случаи совпа-
дения и различия звуков и букв. Проводят аналогию 
с согласными звуками и их буквами. Выделяют и срав-
нивают согласные звуки, парные по глухости-звонко-
сти, на конце слова; сравнивают буквы на их месте; 
моделируют результаты наблюдений; делают вывод 
о наличии «опасности письма» на месте парных по глу-
хости-звонкости согласных на конце слова. Дополняют 
информацию в таблице, моделируют в ней новый вы-
вод. Читают слова, сравнивают звуки и буквы на кон-
це слова, проверяют правильность сделанного вывода. 
Читают предложения, тексты, понимают и выполня-
ют задания, представленные в графической форме.

Наблюдают за обозначением парных по глухо-
сти-звонкости согласных звуков на конце слов буквами, 
формулируют с помощью учителя вывод о наличии 
«опасности письма» на месте парных по глухости- 
звонкости согласных звуков на конце слова.

Находят в словах эти «опасные места». Впи-
сывают пропущенные буквы с опорой на напеча-
танное слово, списывают и пишут под диктовку, 
регулируя свои действия; контролируют процесс 
и результат письма, оценивают его.

21

21

Буквы В в – 
Ф ф
Письмо букв 
ф Ф

50–51

44–45

См. уроки 14–19.

22

22

Буквы Ж ж – 
Ш ш
Письмо букв 
ж Ж

52–53

46–47

23
23

Закрепление
Закрепление

54–55
48–49

24

24

П р а в о п и с а -
ние ударных 
с о ч е т а н и й 
жи-ши
П р а в о п и с а -
ние ударных 
с о ч е т а н и й 
жи-ши

56–57

50–51

Сравнивают звучание ударных слогов в словах 
типа мыла, шила, выявляют сходство гласных зву-
ков; выбирают буквы для их обозначения и объяс-
няют различие букв. Читают слова с ударными со-
четаниями жи-ши, проводят аналогию между ними. 
Наблюдают за звучанием и написанием сочетания 
жи, распространяют правило обозначения ударного 
гласного звука [ы] в сочетании ши на сочетание жи, 
обобщают сведения и формулируют правило правопи-
сания ударных сочетаний жи-ши.

Моделируют это правило и дополняют сводную та-
блицу «Опасные при письме места» новой моделью. 
Конструируют предложения, определяют в них поря-
док слов, контролируют ясность выражения мысли. 
Читают текст, обсуждают смысл, находят в словах 
«опасные» сочетания.
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Распространяют правило обозначения ударно-

го гласного звука [ы] в сочетании ши на сочетание 
жи, обобщают сведения и формулируют правило 
правописания ударных сочетаний жи-ши. Вписыва-
ют в слова сочетания жи-ши на основе изученного 
правила. Списывают и пишут под диктовку, ре-
гулируя свои действия в соответствии с принятой 
технологией. Контролируют и оценивают кал-
лиграфическую сторону письма.

25

25

З а к р е п л е -
ние сведений 
об «опасно-
стях письма»
З а к р е п л е -
ние сведений 
об «опасно-
стях письма»

58–59

52–53

По условным обозначениям формулируют тему 
и задачи урока, выполняют задания, представленные 
в словесной и модельной формах. Группируют слова 
по указанным признакам. Читают пары слов, сравни-
вают последние согласные звуки и буквы на их ме-
сте; пополняют информацию об «опасностях письма» 
на месте мягких согласных, парных по глухости-звон-
кости, на конце слова. Систематизируют (на основе 
модели) информацию о буквах, объясняют их груп-
пировку. Контролируют и оценивают правильность 
и бег лость чтения слов. Читают тексты, находят в них 
ответы на заданные вопросы. Разыгрывают диалоги. 
Участвуют в обсуждении прочитанного, соблюдают 
правила общения. 

Характеризуют в словах звуки на месте удар-
ных сочетаний жи-ши, повторяют правило напи-
сания сочетаний жи-ши в ударных слогах и ком-
ментируют его использование при обведении слов 
по серому шрифту, находят и другие «опасные ме-
ста». Распространяют вывод о «недоверии» твёр-
дым согласным, парным по глухости-звонкости, 
на конце слова на мягкие согласные. Действуют 
по намеченному плану при списывании и письме под 
диктовку. Контролируют и оценивают калли-
графическую сторону письма.

26

26

П о в т о р е н и е 
изученного
Повторение 
изученного

60–61

54–55

27

27

Читаем и рас-
сказываем
Рассуждаем 
и пишем

62–63

56–57

28–35 Р е з е р в н ы е 
уроки 
Упражнение 
в чтении и 
письме (8 ч)

52–57 Тренируются в чтении, каллиграфическом пись-
ме и выполнении действий при списывании и письме 
под диктовку.

III четверть (56 ч) 
Основной период (продолжение) (49 ч: 44/5 р.)

1

1

Буквы непар-
ных по глухо-
сти-звонкости 
глухих со-
гласных зву-
ков: Хх, Ц ц, 
Ч ч, Щ щ
П о в т о р е н и е 
изученного
Повторение 
изученного

66–67

№ 4

3–5

Рассказывают о звуках и буквах по опорным мо-
делям, воспроизводят правила чтения, тренируются 
в их использовании. Выполняют задания, представ-
ленные в графической форме. Сравнивают звуки 
и буквы в словах, выявляют их совпадение и расхож-
дение, подтверждают вывод о наличии «опасных при 
письме мест»; по освоенным признакам обнаружива-
ют такие места в словах. Читают тексты, наблюдают 
за их построением и использованием слов.

Воспроизводят названия и начертания изу-
ченных букв, сравнивают их облик, выявляют 
сходство и различие. Осознают задачу дальнейше-
го обучения написанию букв; находят основание 
классификации букв, узнают буквы по их части, 
обсуждают пропущенные буквы ударных гласных
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звуков и обводят слова по серому шрифту, соот-
носят по смыслу написанные слова с картинками. 
Выполняют каллиграфические упражнения. Пи-
шут слова и предложения под диктовку, применяя 
изученные правила. Списывают, действуя по па-
мятке; контролируют процесс и результат пись-
ма, оценивают свою запись.

2 « О п а с н о -
сти письма» 
на месте пар-
ных по глухо-
сти-звонкости 
с о г л а с н ы х 
(перед соглас-
ными)

68–69 Наблюдают за обозначением парных по глухо-
сти-звонкости согласных звуков перед буквами соглас-
ных, распространяют сделанный вывод о наличии 
«опасности письма» на месте парных по глухости-звон-
кости согласных на конце слова на положение перед 
другим согласным. Моделируют вывод и дополняют 
им сводную таблицу «Опасные при письме места». 
Рассказывают об «опасностях письма» по таблице, 
находят их в отдельных словах и текстах. Читают, 
контролируют правильность, беглость чтения, пони-
мание смысла. Создают предложения по картинке. 
Соблюдают правила общения.

2 О п а с н о с т и 
п и с ь м а » 
на месте пар-
ных по глу-
хости-звон-
к о с т и 
с о г л а с н ы х 
(перед соглас-
ными)

6–7 Определяют тему урока по схеме, повторя-
ют признаки «опасных при письме мест» для со-
гласных, наблюдают за обозначением буквами 
согласных звуков, парных по глухости-звонкости, 
в середине слова перед другими парными, делают 
вывод о новой «опасности письма». Определяют 
по напечатанному слову нужную букву, вписыва-
ют её и обводят слова по серому шрифту. По осво-
енному признаку обнаруживают «опасные места» 
в напечатанных словах. Списывают и пишут под 
диктовку, регулируя свои действия, проверяют 
и оценивают написанное. 

3
3

Буквы Х х
Письмо букв 
х Х

70–71
8–9

Анализируют звучащую речь, выявляют звуки 
по указанным признакам. Вычленяют из слов непар-
ные по глухости-звонкости согласные звуки, слушают 
информацию об обозначении этих звуков буквами, за-
поминают их начертания и названия. Классифициру-
ют буквы парных и непарных по глухости-звонкости 
согласных, читают с ними слова, составляют и выра-
зительно произносят предложения.

4
4

Закрепление
Закрепление

72–73
10–11

5
5

Буквы Ц ц
Письмо букв 
ц Ц

76–77
12–13

6
6

Буквы Ч ч
Письмо букв 
ч Ч

78–79
14–15

7
7

Буквы Щ щ
Письмо букв 
щ Щ

80–81
16–17

8
8

Закрепление
Закрепление

82–83
18–19

Читают тексты, объясняют значения слов, наблю-
дают за их строением, родственными связями; само-
стоятельно готовятся к чтению трудных по структуре 
слов; осознают связь между строением и значением 
слова. Проверяют правильность и беглость своего чте-
ния. Читают тексты, выделяют в них главные сведе-
ния, понимают смысл знаков препинания, отражают 
его в интонации. Участвуют в коллективной беседе 
по прочитанному, соблюдают правила общения.

Анализируют буквы, выделяют в них знако-
мые элементы, сравнивают названные элементы

9

9

Читаем и об-
суждаем
Закрепление

84–85

20–21
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Продолжение

1 2 3 4 5 6
с указанными в прописи. Определяют начало пись-
ма букв и последовательность движения руки при 
их записи. Обводят буквы по серому шрифту, пла-
нируют движение руки при написании буквы и пи-
шут их самостоятельно. Сравнивают написан-
ные буквы с образцом и оценивают их начертание. 
Используют разные способы соединения изучаемой 
буквы с другими, сознательно выбирают способ со-
единения. Вписывают в слова пропущенные буквы. 
Списывают и пишут под диктовку, регулиру-
ют при этом свои действия. Оценивают выполне-
ние работы с точки зрения каллиграфии.

10

10

П р а в о п и с а -
ние сочета-
ний ча-ща, 
чу-щу
«Опасности 
письма»: «ча–
ща, чу–щу»

86–87

22–23

Читают название урока и предполагают наличие 
новых сведений. На основе модели воспроизводят 
правила чтения и письма прямых слогов. Сравнива-
ют согласные звуки, произносимые при чтении перед 
буквами а–я, у–ю; осознают и формулируют правила 
чтения и письма таких слов. Наблюдают за выбором 
букв ударных гласных после букв мягких согласных 
[ч’] и [щ’], выявляют отклонения от общего правила. 
Формулируют особое правило написания ударных со-
четаний ча-ща, чу-щу, проверяют «открытое» прави-
ло по букварю, моделируют его и включают в свод-
ную таблицу. Находят при чтении ударные сочетания 
ча-ща, чу-щу, а также жи-ши как «опасные места», 
объясняют в них выбор букв. Обобщают сведения 
об «опасностях письма», строят сообщения о них на 
основе моделей в сводной таблице; находят известные 
«опасные места» в отдельных словах, предложениях 
и текстах. Читают тексты, осмысливают их по вопро-
сам; выполняют на их основе задания, представлен-
ные в словесной и модельной форме.

11

11

Закрепление: 
жи-ши, ча-
ща, чу-щу
Закрепление: 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу

88–89

24–25

12 П о в т о р е н и е 
изученного

90–91

12 П о в т о р е н и е 
изученного

26–27 Определяют тему урока по словесной и модель-
ной информации, повторяют изученное правило 
написания ударных сочетаний жи-ши и применяют 
его. Выделяют ударные гласные звуки в сочетани-
ях ча-ща, чу-щу, по напечатанным словам узна-
ют буквы для их обозначения, дополняют вывод 
об «опасностях письма» для ударных гласных звуков 
в особых сочетаниях и фиксируют его. Уточняют 
способ действия при письме слов с «опасными» со-
четаниями и пользуются им. Сравнивают способ 
действия при выборе букв гласных в ударных соче-
таниях жи-ши, ча-ща, чу-щу со способом действия 
при письме других сочетаний. Выбирают и вписы-
вают нужные сочетания, обводят слова по серому 
шрифту. 

Обобщают полученные сведения, пишут слова 
и предложения, выполняя необходимые действия, 
применяя освоенные правила.

13

Новая «рабо-
та» знакомых 
букв Е е, Ё ё, 
Ю ю, Я я
Буквы Е е, Ё ё, 
Ю ю, Я я в на-
чале слова

94–95 Наблюдают за названиями букв е, ё, ю, я, за «пре-
вращением» слов при изменении позиции этих букв, 
осознают учебную задачу урока. Выделяют звук [й’] 
в словах, определяют его место и обозначают соответ-
ствующими буквами. Наблюдают, сравнивают и де-
лают обобщение о второй «работе» букв е, ё, ю, я. Рас-
сказывают по модели правила чтения. Читают слова
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Продолжение
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13 Письмо букв 

Е, Ё
28–29 с буквами е, ё, ю, я в разных позициях. Сравнивают 

использование букв й и е, ё, ю, я для обозначения зву-
ка [й’]. На основе моделей обобщают знания о звуках 
и буквах, о способах обозначения твёрдости и мягко-
сти согласных, звука [й’]; с опорой на модели строят 
связные высказывания. Выразительно читают пред-
ложения, разыгрывают диалоги, сравнивают слова 
по значению, звуковому составу и строению, находят 
«лишнее», объясняют различия слов. 

Читают тексты, выявляют их смысл, восстанавли-
вают последовательность предложений, озаглавлива-
ют с учётом темы, главной мысли (без терминов); кон-
тролируют правильность и беглость чтения. Участвуют 
в коллективном обсуждении прочитанного, соблюдают 
правила общения.

Анализируют слово с точки зрения его звуково-
го состава, выделяют указанные звуки и совмест-
но формулируют задачу урока. Рассматривают 
образец буквы, выделяют её элементы, сравнива-
ют их с указанными. Определяют начало письма 
буквы и последовательность движения руки при 
её записи. Тренируются в написании изученной 
буквы, комментируют последовательность дви-
жения руки при её письме. Сравнивают написан-
ные буквы с образцом и оценивают их начертание. 
Анализируют соединение новой буквы с последу-
ющими, называют вид соединения и используют 
разные виды соединения при письме слов.

14

14

Буквы е, ё, ю, 
я после букв 
гласных
Письмо бук-
вы Ю 

96–97

30–31

15
15

Закрепление
Письмо бук-
вы Я

98–99
32–33

16

16

О б о б щ е н и е : 
«работа» букв 
гласных
Закрепление 
н а п и с а н и я 
букв Е, Ё, Ю, 
Я

100–
101

34–35

17

17

Читаем и на-
блюдаем
Закрепление 
и с п о л ь з о в а -
ния букв Е е, 
Ё ё, Ю ю, Я я 
для обозначе-
ния двух зву-
ков

102–
103

36–37

18

18

Сравниваем 
«работу» букв 
й – е, ё, ю, я 
Закрепление 
правильного 
и с п о л ь з о в а -
ния букв й – 
е, ё, ю, я

104–
105

38–39

Сравнивают «работу» заглавной и строчной 
букв, уточняют способ действия при выборе букв 
для обозначения гласных звуков вместе со звуком 
[й’]. Проводят рассуждение при выборе буквы, об-
водят слова по серому шрифту и вписывают нуж-
ную букву. Выделяют звук [й’] в словах, определя-
ют его место и обозначают соответствующими 
буквами. Списывают и пишут под диктовку, 
регулируют при этом свои действия. Оценивают 
выполнение работы с точки зрения каллиграфии.

19

19

Разделитель-
ные знаки ь и 
ъ 
Буква ь (раз-
делительный)
Письмо ь как 
разделитель-
ного

108–
109

40–41

Читают слова с буквами е, ю в разных позициях, 
воспроизводят сведения об их «работе». По моде-
ли в букваре уточняют особенность буквы ь. Ставят 
«опыт»: пробуют прочитать слово с отсутствующим 
разделительным знаком. Слушают информацию учи-
теля о второй «работе» буквы ь. Распространяют све-
дения о роли разделительного ь на ъ. Анализируют 
слова со звуком [й’], сравнивают способы его обозна-
чения. Наблюдают за использованием разделитель-
ных ь и ъ; подтверждают вывод об их «работе». Чи-
тают слова с разделительными знаками. Сравнивают 
две функции («работы») мягкого знака.

Читают тексты, обсуждают их, находят в них от-
веты на вопросы. На основе моделей систематизируют 
сведения об «опасных местах», словесно оформляют 
их. Обнаруживают «опасные при письме места» в чи-
таемых текстах.

20

20

Разделитель-
ный ъ
Письмо разде-
лительного ь

110–
111

42–43

21

21

« Р а б о т а » 
букв ь и ъ
Закрепление 
н а п и с а н и я 
букв ь и ъ

112–
113

44–45
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22

22

О б о б щ е н и е , 
повторение 
Читаем, на-
блюдаем, всё 
повторяем
О б о б щ е н и е : 
«опасные при 
письме ме-
ста» 

114–
115

46–47

Проводят частичный звуковой анализ слов, на-
зывают указанные звуки и осознают задачу урока. 
Анализируют образец буквы, выделяют её элемен-
ты, сравнивают их с указанными. Определяют на-
чало письма буквы и последовательность движения 
руки при её записи. Тренируются в написании изу-
ченной буквы, комментируют последовательность 
движения руки при её письме. Сравнивают написан-
ные буквы с образцом и оценивают их начертание. 
Анализируют соединение новой буквы с последу-
ющими, называют вид соединения и используют 
разные виды соединения при письме слов. Выделяют 
в словах звук [й’], определяют его место, выбира-
ют нужную букву, обводят слова по серому шрифту, 
вписывают буквы е, ё, ю, я, и. Обобщают сведения 
об «опасных при письме местах», обнаруживают 
«опасные места» в зрительно воспринимаемых тек-
стах. Пишут под диктовку, применяя изученные 
правила. Списывают предложения, выполняя всю 
последовательность действий и объясняя примене-
ние изученных правил.

23–27 Р е з е р в н ы е 
уроки 
Упражнение 
в чтении и 
письме (5 ч)

Тренируются в чтении, в каллиграфическом 
письме и выполнении действий при списывании 
и письме под диктовку.

Завершающий период (7 ч: 4/3 р.)

Ф о р м и р у е -
мые умения /
личностные 
качества 
( п л а н и р у е -
мые резуль-
таты обуче-
ния)

Предметные 
умения

Правильно именовать все буквы алфавита, называть звуки, которые 
ими обозначаются; различать звуки и буквы; с опорой на алфавитный 
перечень букв располагать буквы по алфавиту. Читать и понимать тек-
сты, выполнять предлагаемые виды работы, участвовать в обсуждении 
прочитанного. Рассматривать обложки книг, по их элементам предпо-
лагать общее содержание; соотносить прочитанные отрывки из произве-
дений с представленными книгами. Проявлять интерес к книгам и их 
чтению. Рассказывать о любимых книгах.

Писать буквы, слоги, слова, предложения, стараясь соблюдать кал-
лиграфические требования; оценивать свои записи с точки зрения кал-
лиграфии. Применять при письме правила графики и орфографии (без 
терминов). Списывать и писать под диктовку, выполняя необходимую 
последовательность действий.

У н и в е р с а л ь -
ные учебные
действия

– Положительное отношение к учению, удовлетворение от резуль-
татов учебного труда; элементы познавательного интереса, в том числе 
к книгам, желание их читать. (Л.) 

– Понимать и принимать учебную задачу, выполнять действия для 
её решения, совместно планировать порядок операций. Различать спо-
соб действия и результат, владеть освоенными способами действия. Оце-
нивать результат труда, сравнивать свою оценку с оценкой учителя. (Р.) 

– Читать и понимать прочитанное. Понимать информацию, пред-
ставленную разными способами на обложке книги, формулировать свои 
мысли. (П-1) Выполнять действия анализа, сопоставления, аналогии, 
группировки, обобщения. (П-2)

– Участвовать в коллективном обсуждении различных вопросов, вы-
ражать свои мысли и чувства, высказывать оценочные суждения. Слу-
шать высказывания одноклассников, допускать возможность других 
точек зрения. Соблюдать правила культуры общения. (К.)
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23

28
Алфавит
Алфавит

116–
119 48–49

Читают текст, находят в нём новое слово (алфа-
вит), узнают по тексту его значение. Называют бук-
вы в алфавитном порядке; выясняют количество букв 
алфавита. Читают стихотворные отрывки о буквах, 
опознают их, добавляют пропущенные, определяют 
их место в алфавитном ряду.

Обсуждают тему урока по заголовку в прописи, 
группируют буквы как буквы гласных и согласных 
звуков, записывают слова под диктовку и опреде-
ляют их алфавитный порядок. Соотносят запи-
санные слова и предложения с рисунками, находят 
в записях «опасные места». Применяют изученные 
правила, выбирают и вписывают буквы. Списы-
вают и пишут под диктовку, регулируют при 
этом свои действия. Оценивают выполнение ра-
боты с точки зрения каллиграфии и правильности 
письма.

24

29

Как хорошо 
уметь читать!
Закрепление 
умения писать

120–
127

50–51

Читают авторские тексты, узнают авторов, книги; 
показывают с помощью средств выразительности своё 
отношение к читаемому. 

Рассматривают обложки детских книг, предпола-
гают темы книг; соотносят отрывки из произведений 
с обложками книг. Обсуждают прочитанное, расска-
зывают одноклассникам о своих любимых книгах, 
слушают рассказы других.

Осознают тему урока по её названию в прописи, 
обсуждают, чему учились и чему научились, выпол-
няют задания и проверяют умения, оценивают 
собственные достижения.

30–32 Резервные уро-
ки 
У п р а ж н е -
ние в чтении 
и письме (3 ч)

Тренируются в чтении, рассматривании книг, 
в каллиграфическом письме и выполнении действий 
при списывании и письме под диктовку.

Окончание
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УМК «РУССКИЙ ЯЗЫК». 
1–4 КЛАССЫ (М. C. СОЛОВЕЙЧИК, Н. С. КУЗЬМЕНКО)

(Авторы учебников русского языка: М.С. Соловейчик, Н.С. Кузьменко)

1 класс

Содержание курса 
(50 часов)1

Язык, речь, практика речевой деятельности
Речь (в том числе чтение и письмо) как способ общения людей. Главные требования к речи –

быть понятной и вежливой. Дело вые сообщения и словесные рисунки как разновидности 
речи. Речь устная и письменная, особенности оформления мыслей (предложений) в устной 
и письменной форме. Правильное, аккуратное и разборчивое письмо как условие понятности 
и вежливости письменной речи. Правильность и точность вы ражения мысли как важные 
качества хорошей речи. Понима ние значения слов, правильное их использование, произно-
шение и написание, выбор слов, интонации и других средств с учётом ситуации общения, 
стремление точнее передать свою мысль, своё чувство – проявление культуры человека.

Родной язык и иностранные языки; речь на родном и ино странном языках.
Записка, письмо, телеграмма, поздравление: особенности их содержания, структуры 

и письменного оформления. Спосо бы проявления вежливости, доброго отношения к человеку 
в письменной речи. Правило поведения: чужие записки, письма читать нельзя.

 Слово (Морфология)
Общее знакомство со словом как морфологической единицей (без терминологии). Группы 

слов: слова-названия людей, животных, вещей и т.д., их признаков, действий, количества; 
слова-указатели; слова-помощники. Собственные имена.

Фонетика. Орфоэпия
Звуки гласные и согласные; гласные ударные и безударные; согласные твёрдые и мягкие, 

парные и непар ные; согласные звонкие и глухие, парные и непарные (обоб щение). Элементарная 
транскрипция (термин не употребляет ся) как способ обозначения звукового состава слов.

Постановка ударения, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского ли тературного языка.

Графика 
Буквы как обозначения звуков; различение зву ков и букв. Алфавит: названия букв и их 

последовательность; использование алфавита в словарях. Способы обозначения твёрдости-
мягкости согласных буквами гласных и ь; способы обозначения звука [й’] буквами е, ё, ю, я; 
й (обобщение).

Правописание (графика, орфография, пунктуация) 
Ор фограммы («опасные при письме места»), их признаки: начало и конец каждой мысли, 

границы слов, собственные имена, пе ренос слов, ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; безударные 
гласные звуки, парные по глухости-звонкости согласные на конце слов и перед другими парными 
по глухости-звонкости. Способы нахождения «опасных мест» и их указание в запи санном тексте.

Овладение правилами правописания: прописная буква в начале предложения, в собственных 
именах; раздельное напи сание предлогов с другими словами; перенос слов; сочетания жи-ши, 
ча-ща, чу-щу в положении под ударением.

Графические и орфографические неправильности (описки и ошибки) как препятствия для 
понимания письменной речи. Проверка написанного и способы исправления погрешностей. 
Состав и последовательность действий списывания и письма под диктовку. 

1 Структура программы 1 класса (её некоторая обобщённость, отсутствие отдельных разделов) отражает 
особенности этапа обучения и специфику решаемых задач.
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Освоение правильного написания следующих слов с непроверяемыми гласными 
и согласными:

альбом, весело, воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, 
пенал, портфель, пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые предметные результаты освоения курса

Содержательная линия «Развитие речи, совершенствование речевой деятельности»
Ученик научится:
– участвовать в диалоге, общей беседе, слушать учителя и одноклассников, соблюдать 

основные правила общения на уроке;
– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях общения (приветствия, 

прощания, просьбы, извинения, бла годарности);
– под руководством учителя читать и понимать информа цию, представленную в учебнике;
– осознавать наличие в речи разных задач общения: по-деловому сообщать и словами 

рисовать, передавая свои мыс ли, чувства, впечатления;
– создавать (устно) предложения и небольшие монологи ческие высказывания на основе 

различных источников;
– в процессе коллективной работы конструировать (из предложенных слов и сочетаний) за-

писки, поздравления, телеграммы.
Ученик получит возможность научиться:
– соблюдать основные правила речевого поведения в по вседневной жизни;
– различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 

говорится;
– создавать устные воспоминания на заданную тему о со бытиях своей жизни 

и выразительно их рассказывать;
– использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие 

поздравления.

Содержательная линия «Система языка»
Ученик научится:
– различать слова и предложения;
– выделять предложения, слова из потока речи (при вос приятии на слух и зрительно);
– различать слова по их функции («работе»): называют, ука зывают, помогают другим 

словам; ставить вопросы к словам-названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? 
какой? какая? какие? и др.;

– выявлять среди предложенных слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; 
выяснять с помощью учителя, в том числе по толковому словарю учебника, их значения;

– различать звуки и буквы;
– выделять последовательность звуков слова, характери зовать каждый (гласный/согласный, 

гласный ударный/безу дарный, согласный твёрдый/мягкий, звонкий/глухой); 
– правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке;
– обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с разделительными 

знаками), объяснять выбор способа обозначения.
Ученик получит возможность научиться:
– замечать в речи слова, значения которых ученику не известны, спрашивать о них, 

находить в толковом словаре учебника;
– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»;
– использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;
– читать записи, сделанные значками звуков, и осознан но переводить их в буквенные; 
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– обнаруживать и исправлять графические ошибки (обозначение твёрдости и мягкости, 
звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв) в специально предложенных и в 
собственных записях.

Содержательная линия «Орфография, пунктуация»; обучение каллиграфии
Ученик научится:
– обнаруживать орфограммы («опасные места») по осво енным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); бук ва на месте 
безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на конце слова 
и перед дру гим парным по глухости-звонкости согласным;

– правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, 
а конец – точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях);

– обозначать пробелами границы слов;
– писать большую букву в собственных именах;
– соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву);
– правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу;
– списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии);
– под руководством учителя осуществлять проверку на писанного;
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе;
– использовать приобретённые каллиграфические умения.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать и исправлять нарушения изучен ных орфографических и пунктуа-

ционных правил в специально предложенных и в собственных записях;
– соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные 

и неудачные начертания букв и их соединения, заботиться о каллиграфической стороне сво-
его письма.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Русский язык» на конец учебного года1

Личностные качества2: 
У первоклассника будут заложены основы:
– положительного отношения к урокам русского языка и интереса к его изучению:
– представления о русском языке как языке его страны.
Первоклассник получит возможность:
– появления коммуникативного и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка.
Регулятивные УУД
Ученик научится: 
– понимать и принимать учебную задачу;
– использовать выделенные учителем ориентиры действия;
– действовать в соответ ствии с инструкцией, устной или письменной, в том числе схе-

матической; использовать внешнюю речь для регуляции своих действий;
– выполнять действия проверки.
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать советы, оценку учителя, стараться учитывать их в работе;
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 

1 Бо2льшая часть универсальных учебных действий выполняется учащими ся под наблюдением учителя, при 
его участии.
2 В перечень выносятся лишь те личностные качества, на формирование которых преимущественно влияет 
именно предмет «Русский язык». Становлению других качеств личности, связанных с развитием этических 
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, эстетических потребностей, мотивации к труду, творчеству 
и т.д., способствуют непосредственно материалы учебника и реализуемая в нём методическая система.
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Познавательные УУД
Ученик научится:
– понимать прочитанное, находить в сообщении учебника нужные сведения;
– выявлять непонятные слова, спрашивать об их значении;
– понимать информацию учебника, представленную в мо дельном виде, переводить её в 

словесную форму;
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки с учётом ука занных критериев, 

использовать освоенные условные знаки.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической форме;
– строить несложные рассуждения, делать умозаключения.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– участвовать в коллективной беседе;
– высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях;
– слушать учителя, одноклассни ков;
– соблюдать основные правила общения на уроке.
Ученик получит возможность научиться:
– участвовать в групповой работе, в совместной деятельности;
– высказывая своё мнение, стараться объяснять его; 
– создавать небольшие устные высказывания для решения учебных коммуникативных 

задач. 

Тематическое планирование уроков
при 5-и часах в неделю  

(в скобках дано планирование при 4-х часах в неделю)

Тема
Количество уроков

базовых резервных

1 Знакомство с учебником 1 (0)

2 (1) О нашей речи 2 (2)

3 (2) Какие бывают слова? 6 (6)

4 (3) Разные языки: родной и иностранные 2 (2)

5 (4) Речь устная и письменная 4 (4) 1 (0)

6 (5) Звуки русского языка 4 (4) 1 (0)

7 (6) Буквы русского языка. Алфавит 4 (4)

8 (7) Как работают буквы? 8 (7) 1 (0)

Обозначаем мягкость согласных звуков 4 (3)

О другой работе букв е, ё, ю, я 4 (4)

9 (8) Что значит писать правильно? 7 (6)

10 (9) Учимся писать записки 2 (2)

11 (10) Как пишут письма и телеграммы? 3 (2) 1 (0)

12 (11) Поздравим друг друга! 2 (1)

13 Перелистаем учебник 1 (0)

Всего уроков 46 (40) 4 (0)
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Поурочно -тематическое планирование1  

(5 часов в неделю: 50 часов: 46/4 р.)2  

Темы курса, 
тематика 

уроков

Формируемые умения/личностные качества
(планируемые результаты обучения)

Деятельность учащихся
предметные 

умения
универсальные 

учебные действия

1 2 3 4

Язык и речь (16 ч: 15/1 р.)

Знакомство с 
учебником рус-
ского языка (1 ч)

1. Знакомство 
с учебником

Ориентировать-
ся на странице учеб-
ника, понимать его 
условные обозна-
чения; списывать, 
выполняя опреде-
лённую последова-
тельность действий.

– Учебно-познавательный 
интерес, желание учиться. 
(Л.)3

– Принимать учебную за-
дачу; понимать предлагаемый 
план действий, действовать 
по плану. (Р.)

– Осуществлять поиск ин-
формации в учебнике. (П-1) 
Выполнять анализ, сопостав-
ление информации, представ-
ленной в разной форме. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Рассматривают обложку, 
страницы книги, вычленяют 
отдельные элементы, распоз-
нают детали, несущие незна-
комую информацию. Читают 
письмо авторов, анализируют 
его построение, выбор cлов, 
соблюдение правил речи. Про-
сматривают учебник, находят 
подтверждения слов из письма 
авторов, определяют своё мне-
ние. Обнаруживают в записи 
«опасные места». Планируют 
процесс списывания и дей-
ствуют по плану.

О нашей речи 
(2 ч)

1. Повторе-
ние изученного 
о речи 

2. Роль слов 
в речи

Строить выска-
зывания на основе 
различных источ-
ников; осознавать 
признаки и каче-
ства речи, разли-
чать виды речи.

Находить орфо-
граммы (без тер-
мина), списывать, 
в т. ч. выборочно, 
применять извест-
ные правила письма.

– Познавательный интерес 
к учебному предмету. (Л.) 

– Планировать свои вы-
сказывания; оценивать пра-
вильность выполнения зада-
ний, адекватно воспринимать 
оценку учителя. (Р.)

– Понимать информацию, 
представленную в модельной, 
словесной и изобразительной 
форме, переводить информа-
цию из одной формы в дру-
гую. (П-1) Осуществлять ана-
лиз, сравнение, группировку 
материала по заданным кри-
териям. (П-2)

– Участвовать в диалоге, 
в общей беседе, выполняя

Анализируют модель речи, 
с опорой на неё строят сооб-
щения. Участвуют в беседе, 
соблюдая правила общения. 
Вступают в общение с персо-
нажами, отвечают на их во-
просы. Сравнивают записи, 
различают правильные и не-
правильные, группируют их, 
аргументируют решение. «Оз-
вучивают» рисунки, матема-
тические записи, используют 
средства выразительности уст-
ной речи. Конструируют пред-
ложения. Анализируют вы-
сказывания, квалифицируют 
их как «деловое сообщение», 
«словесный рисунок». Вступа-

1 Включение в рабочую программу учителя расширенного поурочно -тематического планирования (с указа-
нием формируемых умений и видов деятельности учащихся) факультативно.
2 Справа от черты указано общее количество выделенных резервных уроков, отводимых для дополнительно-
го закрепления изученного материала. Место рекомендуемого использования этих часов показано в данном 
планировании тем же способом. Темы соответствующих уроков даны курсивом.
3 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения.



36 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

Язык и речь (16 ч: 15/1 р.)

принятые правила речевого 
поведения (не перебивать, 
выслушивать собеседника), 
вступать в общение дома 
на темы, поднятые на уро-
ке. (К.)

ют в беседу со взрослыми дома, 
задают вопросы, выслушивают 
ответы, планируют свою речь 
с помощью опорных слов, строят 
сообщения, рассказы.

Какие быва-
ют слова?

(6 ч)

1. Знакомство 
с тремя группами 
слов: названия-
ми, указателями, 
помощниками 

2. Слова-на-
звания, отвеча-
ющие на вопро-
сы кто? что? 

3. Знаком-
ство с собствен-
ными именами 

4. Расшире-
ние сведений 
о собственных 
именах 

5. Упражне-
ние в выявле-
нии и написа-
нии собственных 
имён 

6. Обобщение 
по теме

Наблюдать за зна-
чением и назначени-
ем слов, осознавать 
наличие различных 
групп слов. Заме-
чать слова, значе-
ние которых требует 
уточнения, спраши-
вать о них, смотреть 
их значение в слова-
ре учебника. Ставить 
вопросы к словам, 
разграничивать сло-
ва по значению и во-
просам, относить 
их к определённой 
группе слов (части 
речи). Вычленять 
среди слов-названий 
собственные имена, 
писать их с большой 
буквы. Списывать 
и писать под дик-
товку. Обращаться 
к словарю и пра-
вильно писать осва-
иваемые словарные 
слова. Составлять 
предложения и ко-
роткие монологи.

– Учебно-познавательный 
интерес, желание решить 
учебную задачу и готовность 
выполнять для этого опреде-
лённые действия. (Л.)

– Участвовать в поста-
новке учебной задачи, осоз-
навать и принимать её. По-
следовательно выполнять 
задания учителя, точно сле-
довать инструкции, фикси-
ровать результаты; участво-
вать в оценке правильности 
выполнения. Планировать 
определённые действия, 
в том числе умственные, 
осуществлять взаимо- и са-
моконтроль; использовать 
речь для регуляции своих 
действий. Оценивать труд-
ность для себя выполнен-
ных заданий. (Р.)

– Читать и извлекать 
необходимую информацию, 
соотносить её со своими на-
блюдениями; выделять но-
вые сведения, осознавать 
их как новые; осознавать 
возникающие вопросы, за-
давать их, пользоваться 
словарями учебника для 
поиска ответов. С помощью 
приобретённой информа-
ции проверять и оценивать 
свои предположения, дей-
ствия. Переводить инфор-
мацию, представленную 
в табличной, модельной 
форме, в словесную. (П-1) 
Осуществлять наблюде-
ние, анализ, сравнение, 
классификацию, группи-
ровку, конструирование, 
моделирование, умозаклю-
чения, обобщения. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективной беседе, отвечать

Анализируют предложения, 
выявляют причины его неясно-
сти. Читают вопрос-заголовок, 
ставят задачи урока. «Рассыпа-
2ют» предложения на слова, клас-
сифицируют их в зависимости 
от вопроса и значения. Делают 
вывод о наличии в языке групп 
слов, обобщают сведения. Анали-
зируют значения слов, ставят во-
просы к словам, классифицируют 
их. Конструируют предложения, 
находят «опасные места», спи-
сывают, действуя по алгоритму; 
моделируют диктуемое предло-
жение и пишут его под самодик-
товку с опорой на модель. Выяв-
ляют слова, значения которых 
требуют уточнения; обращаются 
к словарю, находят в нём нуж-
ные слова. Анализируют слова, 
выбирают написание. Читают со-
общения, находят необходимые 
сведения. Отвечают на вопросы 
персонажей, аргументируют от-
веты. Находят в учебнике требу-
емую информацию, в том числе 
для проверки своих знаний, уме-
ний, объясняют свои действия; 
оценивают их правильность; 
определяют своё отношение к вы-
полняемым заданиям, оценивают 
их трудность.
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на задаваемые вопросы, 
строить понятные для парт-
нёра высказывания, выра-
жать свою точку зрения, 
аргументировать её, соблю-
дать правила общения. (К.)

Разные язы-
ки: родной 
и иностранные 
(2 ч) 

1. Какие бы-
вают языки? 

2. Кто такие 
переводчики?

Отвечать на во-
просы, находить 
ответы на вопросы 
в тексте. Составлять 
предложения и ко-
роткие монологи. 
Ставить вопросы 
к словам, разграни-
чивать слова по во-
просам кто? что? 
(закрепление), вы-
делять собственные 
имена и писать их с 
большой буквы.

Списывать, вы-
полняя известный 
план действий; вы-
яснять написание 
слов по словарю.

– Представление о поня-
тии «родной язык», о рус-
ском языке как государ-
ственном («языке страны, 
где я живу»); осознание 
языка как средства обще-
ния, себя как носителя 
языка, своей гражданской 
идентичности и этнической 
принадлежности. (Л.)

– Действовать по ин-
струкции, содержащейся 
в речи учителя, в учебни-
ке. (Р.)

– Находить нужную 
информацию в учебнике, 
использовать её в беседе. 
Осознавать появление но-
вых знаний, расширение 
кругозора, положительно 
оценивать этот факт. (П-
1) Анализировать, сравни-
вать, обобщать полученные 
сведения. (П-2)

– Осознавать, высказы-
вать и обосновывать свою 
точку зрения; старать-
ся проявлять терпимость 
по отношению к другим 
мнениям. Задавать вопро-
сы, вступать в беседу, де-
литься приобретёнными 
знаниями с другими. (К.)

Сравнивают значения сло-
ва «язык», анализируют ответ 
персонажа, выявляют причину 
неправильности. Анализируют 
родственные связи слов, делают 
умозаключение о значении сло-
ва. Задают дома вопросы по теме 
урока, ведут беседу, определяют 
свою точку зрения. Сравнивают 
слова, произносимые на разных 
языках. Читают, «добывают» от-
вет на вопрос учебника. Рассма-
тривают и сравнивают обложки 
книг, выявляют их авторов, ква-
лифицируют книги как знако-
мые и незнакомые. Списывают, 
действуя по освоенному алгорит-
му. Находят слова в словаре, вы-
писывают их. Анализируют урок 
с точки зрения приобретения но-
вых сведений, обобщают их.

Речь устная 
и письменная

(5 ч: 4/1 р.)

1. Устная и 
письменная речь, 
оформление гра-
ниц предложе-
ния 

2. Выразитель-
ность устной и 
письменной речи 

3. Раздельное 
написание слов

Находить грани-
цы предложений. 
Строить предложе-
ния, правильно инто-
нировать их в устной 
речи и оформлять 
в письменной; чи-
тать предложения, 
ориентируясь на 
знаки препинания 
в конце предло-
жений, наблюдать 
за знаками препина-
ния внутри предло-
жений. Определять

– Познавательный инте-
рес к предмету. Осознание 
себя носителем языка; же-
лание умело пользоваться 
устной и письменной фор-
мами речи. (Л.)

– Осознавать учебную 
задачу, принимать её, пла-
нировать и выполнять не-
обходимые действия для 
её решения, учитывать при 
этом выделенные учите-
лем ориентиры. Оценивать 
правильность выполнения 
учебных действий, адек-

Анализируют речевые ситу-
ации, изображённые на рисун-
ках, разграничивают их с точки 
зрения использования разновид-
ностей речи. Читают, выявляя 
новые сведения. Определяют гра-
ницы предложений при зритель-
ном восприятии текста, передают 
их с помощью языковых средств 
в устной речи и при письме. Со-
относят текст и его модельную за-
пись, схематически записывают 
текст, воспринимаемый на слух. 
Создают на основе рисунков сло-
весную картину, разыгрывают
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в предложении. 
Запятая при пе-
речислении 

4. Разграни-
чение приставок 
и предлогов (без 
терминов) 

5. Закрепле-
ние умения опре-
делять границы 
слов и предло-
жений, оформ-
лять их при 
письме

количество слов 
в предложении, 
узнавать слова-по-
мощники и писать 
предложения под 
диктовку по вве-
дённой технологии, 
применять орфо-
графические пра-
вила (написания 
большой буквы, 
предлогов, удар-
ных сочетаний жи-
ши, ча-ща, чу-щу). 
Группировать слова 
по значению и во-
просу (закрепле-
ние). Принимать 
содержание текста, 
выбирать более 
точный заголовок 
из предложенных.

ватно воспринимать оценку 
учителя. (Р.)

– Понимать информа-
цию, представленную в раз-
личной форме, соотносить 
её, выражать в словесной 
форме. Читать информа-
цию учебника, вычленять 
новые сведения, использо-
вать их при решении прак-
тических задач. Осозна-
вать учебные затруднения, 
стараться преодолевать их. 
(П-1) Анализировать, срав-
нивать, моделировать, де-
лать умозаключения, вы-
воды. (П-2)

– Рассказывать и слу-
шать собеседника, участво-
вать в диалоге; распреде-
лять роли и выполнять 
совместную деятельность; 
проявлять доброжелатель-
ное отношение к одно-
классникам. (К.)

ситуацию, используя средства 
выразительности устной речи. 
Списывают и пишут под диктов-
ку, выполняя необходимый алго-
ритм действия.

Сравнивают слова с одина-
ково звучащими приставками 
и предлогами, по опорной схеме 
формулируют способ их разгра-
ничения и применяют его при 
письме.

Фонетика. Графика. Орфография (25 ч: 23/2 р.)

Звуки рус-
ского языка

(5 ч: 4/1 р.)

1. Звуки речи. 
Новый способ их 
обозначения 

2. Согласные 
парные и непар-
ные по твёрдо-
сти-мягкости, 
глухости-звонко-
сти

3. Освоение 
нового спосо-
ба обозначения 
звукового соста-
ва слов

4. Звуковой 
анализ слов 

5. Упраж-
нение в записи 
под диктовку, 
в соотнесении 
звуков и букв

Разграничивать 
понятия «звук» и 
«буква». Различать 
гласные и соглас-
ные звуки; гласные 
ударные и безу-
дарные; согласные 
твёрдые и мягкие, 
звонкие и глухие; 
вычленять отдель-
ные звуки в сло-
вах и слышать всю 
последовательность 
звуков слова. По-
нимать записи, сде-
ланные условными 
значками звуков 
(транскрипцию), де-
лать такие записи 
в отдельных про-
стых случаях, чи-
тать звуковые запи-
си слов и оформлять 
их («расшифровы-
вать» и «зашифро-
вывать» слова).

– Учебно-познаватель-
ный интерес (к изучению 
русского языка, к наблю-
дению за его устройством), 
желание изучать предмет 
«Русский язык», положи-
тельное отношение к уче-
нию. (Л.) 

– Принимать и со-
хранять учебную задачу, 
выполнять последова-
тельность действий для 
её решения; выполнять 
действия в материализо-
ванной громкоречевой фор-
ме. Осуществлять контроль 
за выполнением действий 
и их результатом; оцени-
вать правильность выпол-
нения различных учебных 
действий. (Р.)

– Находить необходи-
мую информацию в учеб-
нике и практически ис-
пользовать её, применять 
разные способы фиксации 
информации; понимать ин-
формацию, представленную 
в модельном виде, работать

Выделяют определённый звук, 
последовательность звуков, ха-
рактеризуют звук по извест-
ным признакам (по указанно-
му признаку). Выявляют слово 
по характеристике его звуков 
(определённого звука); группи-
руют слова с учётом характера 
звукового состава; составляют 
звуковые схемы слов, сравнива-
ют их. Осознают противоречие: 
звуковые схемы одинаковые, 
а слова и звуки в них разные. 
Слушают (читают) информацию 
для поиска способа разрешения 
противоречия; осознают приоб-
ретённую информацию как спо-
соб решения задачи. Применяют 
полученные знания, выявляют 
их возможную недостаточность, 
запрашивают и используют до-
полнительную информацию. 
Сравнивают и различают звуки 
по заданным характеристикам. 
«Читают» модельные записи 
слов; фиксируют звуковой состав 
слова значками транскрипции 
(«значками звуков»). Разграни-
чивают буквы и звуки в словах,
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Буквы рус-
ского языка

(4 ч)

1. Знаком-
ство с алфави-
том

2. Освоение 
алфавита 

3. Продол-
жение освоения 
алфавита

4. Трениров-
ка в расположе-
нии слов по ал-
фавиту 

Правильно назы-
вать буквы русско-
го языка; распола-
гать буквы и слова 
по алфавиту.

Пользоваться зна- 
нием алфавита для 
решения языковых 
и речевых задач. 
Правильно (в соот-
ветствии с нормами) 
произносить слова. 
Находить орфограм-
мы, применять пра-
вила переноса слов, 
списывать и писать 
под диктовку.  Пи-
сать освоенные «сло-
варные» слова.

с ней, вносить коррективы. 
(П-1) Анализировать, мо-
делировать, сопоставлять, 
группировать, обобщать. 
(П-2) 

– Отвечать на вопро-
сы, задавать их; понимать 
затруднения другого, пра-
вильно реагировать на них; 
строить сообщения, понят-
ные для партнёра; распре-
делять роли в ситуации 
игры и совместных учеб-
ных действий; контроли-
ровать действия партнёра; 
соблюдать правила обще-
ния. (К.)

– Положительное отно-
шение к учению, желание 
умело пользоваться усским 
языком, грамотно говорить 
и писать. (Л.)

– Осознавать учебную 
задачу и способ её реше-
ния. Планировать свои 
действия, проверять их и 
оценивать правильность 
выполнения, контролиро-
вать результат. (Р.) 

– Находить нужную 
информацию в материалах 
учебника, в словарях. (П-1) 
Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, умоза-
ключения, группировку, 
классификацию, преобразо-
вание материала. (П-2)

– Осознавать, высказы-
вать и обосновывать свою 
точку зрения, вступать 
в учебное сотрудничество 
с одноклассниками, догова-
риваться и приходить к об-
щему решению; строить не-
большие монологи. (К.) 

соотносят буквы и скрытые 
за ними звуки, классифицируют, 
группируют слова в зависимости 
от характеристики указанных 
звуков, от их звукового состава; 
выполняют совместные действия.

Различают буквы русского 
и иностранного языков. Слушают 
(читают), выявляя нужные сведе-
ния. Сравнивают значения слов, 
уточняют их по словарю; на-
блюдают за расположением слов 
в словаре. Делают умозаключе-
ние о необходимости знания ал-
фавита. Выявляют алфавитный 
порядок слов, располагают сло-
ва по алфавиту (применительно 
к разным жизненным ситуаци-
ям). Анализируют порядок букв, 
слов, различают их последова-
тельности как правильные или 
неправильные. Находят в словах 
«опасные места» (на слух и зри-
тельно), выясняют (проверяют) 
буквы по словарю.

Звуки и бук-
вы («Как рабо-
тают буквы?»)

(9 ч.: 8/1 р.)

1. Обозначе-
ние мягкости 
согласных зву-
ков буквами 
гласных

Осознавать бук-
вы как значки для 
обозначения звуков; 
обозначать звуки 
буквами (твёрдые 
и мягкие согласные 
звуки и звук [й’]). 
Определять место-
положение звуков 
в словах и выбирать

– Учебно-познаватель-
ная и социальная моти-
вация учебных действий. 
Внутренняя готовность к 
выполнению учебных дей-
ствий. Ориентация на со-
блюдение моральных норм: 
помощь другому в случае 
затруднения. (Л.)

Сравнивают естественное зву-
чание слова и его звучание при 
графической ошибке; вычленя-
ют неверно обозначенный звук, 
объясняют ошибку. Формулиру-
ют (с опорой на модель) способ 
действия при выборе буквы, вы-
полняют нужные действия. Пла-
нируют решение задачи письма. 
Обобщают (с опорой на модель)
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2. Обозначе-
ние мягкости 
согласных с по-
мощью ь

3. Обозначе-
ние мягкости 
согласных раз-
ными способами

4. Примене-
ние изученных 
правил письма

5. Буквы е, 
ё, ю, я как спо-
соб обозначения 
звука [й’]

6. Два спосо-
ба обозначения 
звука [й’] (за-
крепление) 

7. Обозначе-
ние звука [й’] 
буквами

8. Обозначе-
ние мягкости со-
гласных и звука 
[й’]. (обобщение)

9. Упражне-
ние в письме под 
диктовку и со-
отнесении зву-
ков и букв

способ их обозна-
чения; применять 
правила графи-
ки и орфографии, 
пользоваться пра-
вилами переноса 
слов с ь и буквой 
й в середине слова, 
списывать и писать 
под диктовку. 

Пользоваться ор-
фографическим сло-
варём и правильно 
писать освоенные 
словарные слова.

– Принимать и сохра-
нять учебную задачу, осо-
знавать необходимость по-
следовательных действий, 
планировать их; использо-
вать речь для их регуляции; 
выполнять действия в гром-
коречевой и (частично) ум-
ственной форме. Понимать 
и последовательно выпол-
нять инструкции в устной 
и письменной форме. Кон-
тролировать выполнение по-
следовательности действий 
и их результат. (Р.)

– Понимать информа-
цию, представленную в схе-
матической форме, перево-
дить её в словесную. Читать, 
выделяя нужную информа-
цию, объяснять смысл про-
читанного, выделять новые 
сведения, применять их в 
практике пользования язы-
ком. (П-1) Анализировать, 
строить рассуждения, уста-
навливать причинно-след-
ственные связи, делать вы-
воды, формулировать их; 
обобщать языковой матери-
ал по заданным критериям. 
(П-2)

– Понимать трудности 
другого, учитывать их; 
строить понятные для пар-
тнёра высказывания. Уча-
ствовать в совместной дея-
тельности, распределять 
выполняемые действия, 
взаимно контролировать 
друг друга, соблюдать пра-
вила общения. (К.)

правила русской графики; созда-
ют с помощью модели и ключе-
вых слов деловые монологические 
высказывания. «Переводят» зву-
ковые записи слов в буквенные, 
анализируют и классифицируют 
слоги, слова с учётом характера 
звука, его позиции в слове и спо-
соба обозначения буквой. Сравни-
вают способы обозначения мяг-
кости согласных звуков, звука 
[й’]; выбирают нужный способ 
в зависимости от позиции звука 
в слове. Различают правильные 
написания и неверные, проверя-
ют написанное, а также контро-
лируют ход рассуждения персо-
нажа (другого ученика), находят 
и исправляют ошибки. Применя-
ют правила в свободном письме 
(под диктовку, при оформлении 
своих мыслей); проверяют соб-
ственные записи.

Что значит 
писать правиль-
но? 

(7 ч)

1. Правиль-
ное письмо – 
письмо без опи-
сок 

2. Правиль-
ное письмо – 
письмо без оши-
бок

Осознавать необ-
ходимость провер-
ки написанного для 
облегчения его по-
нимания. Находить 
описки и ошибки, 
выполняя для этого 
специальные дей-
ствия проверки; 
исправлять описки 
и ошибки, выби-
рая нужный способ 
правки. Списывать

– Положительное отно-
шение к учению; принятие 
позиции ученика. Ориента-
ция на социальные моти-
вы, на понимание причин 
успеха или неудач. Чувство 
уважения к себе как носи-
телю языка и к тому, кто 
читает написанное. (Л.) 

– Осознавать учебную 
задачу, принимать её, стре-
миться к успешному её ре-
шению. Планировать свои 

Находят опечатки (описки) 
в тексте, выявляют их влияние 
на понимание мысли; делают 
вывод о необходимости проверки 
написанного. Участвуют в об-
суждении «мнения» персонажа, 
высказывают свою точку зре-
ния. Разграничивают описки 
(пропуски, замены букв) и ошиб-
ки (места на правила); осознают 
различия в способах действия 
для поиска описок и ошибок, вы-
полняют эти действия. Находят
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Продолжение

1 2 3 4

3. Обучение 
проверке напи-
санного

4. Повторе-
ние изученных 
правил письма. 
Работа со сло-
варём

5. Прове-
рочная фонети-
ко-графическая 
работа и трени-
ровочный дик-
тант

6. Письмо 
под диктовку. 
Обучение само-
проверке

7. Контроль-
ный диктант 
с дополнитель-
ными заданиями

и писать под дик-
товку. Правильно 
писать освоенные 
словарные слова, 
пользоваться орфо-
графическим и дру-
гими словарями 
учебника.

действия и выполнять их, 
соблюдая инструкцию. Раз-
личать способ и результат 
действия. Контролировать 
процесс и результаты чу-
жой и своей деятельности, 
вносить коррективы, осу-
ществлять самоконтроль. 
Оценивать свою и коллек-
тивную деятельность; адек-
ватно воспринимать оценку 
учителя. (Р.)

– Осуществлять поиск 
необходимой информации 
на страницах учебника, 
в том числе справочных, 
в словарях. Владеть об-
щими способами решения 
конкретных учебных линг-
вистических задач. (П-1) 
Выполнять анализ, сравне-
ние, преобразование язы-
кового материала, текстов. 
(П-2)

– Вступать в учебное со-
трудничество с однокласс-
никами, высказывать свою 
точку зрения, слушать чу-
жую: оказывать взаимопо-
мощь, осуществлять вза-
имоконтроль, проявлять 
понимание чужих затруд-
нений, возможных причин 
ошибок, доброжелатель-
ность. (К.)

на слух и зрительно места на изу-
ченные правила, применяют их; 
обнаруживают другие «опасности 
письма», обращаются к словарю 
учебника для решения задач, на-
ходят в нём нужные слова, зада-
ют вопросы о написании слов. 
Различают звуки и буквы, ана-
лизируют звуки на основе вос-
приятия письменного текста; на-
ходят в тексте, группируют слова 
по указанным признакам; вы-
являют недостаточно понятные 
слова. Регулируют свои действия 
при списывании, письме под дик-
товку и проверке написанного. 
Оценивают свои действия.

Язык. Речь. Практика речевой деятельности (9 ч: 8/1 р.)

Записки 
(2 ч)

1. Записка: 
её назначение 
и строение 

2. Конструи-
рование и само-
стоятельное на-
писание записок 
разных видов

Составлять и пи-
сать записки различ-
ного содержания; 
кратко выражать 
в них свои мысли, 
чувства, проявлять 
правила вежливости 
в письменной фор-
ме. Пользоваться 
всеми освоенными 
правилами письма, 
проверять и улуч-
шать написанное. 

И с п о л ь з о в а т ь 
записки как способ 
письменного обще-
ния.

– Социальная мотива-
ция учебных действий, 
ориентация на соблюдение 
морально-этических норм: 
внимательного отношения 
к близким, заботы о них, 
проявления к ним добрых 
чувств, благодарности  
и т. д. (Л.)

– Осознавать и при-
нимать учебную задачу, 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры дей-
ствия. Планировать свои 
действия, содержание 
и оформление высказыва-
ния с учётом поставленных 
задач и условий общения. 

Анализируют записи, опре-
деляют цель их создания. Полу-
чают информацию из учебника 
о названии записей (записка, 
телеграмма, письмо, поздравле-
ние), их строении и правилах 
оформления при письме. Соот-
носят средства языка (слова) 
со структурными частями: обра-
щением, приветствием, проща-
нием. Конструируют записки, 
поздравления из готовых эле-
ментов, телеграммы из предло-
жений; «сжимают» предложение 
до телеграммы; развёртывают 
телеграмму в предложение. Ре-
дактируют записки, телеграммы, 
поздравления. 
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Продолжение

1 2 3 4

– Осуществлять кон-
троль за результатом и вно-
сить необходимые коррек-
тивы. Оценивать продукт 
своей деятельности, ориен-
тируясь на адресата. (Р.)

Как пишут 
письма и теле-
граммы? (4 ч: 
3/1 р.)

1. Письмо, 
его содержа-
ние, построение 
и оформление 

2. Написание 
письма учителю

3. Телеграм-
ма и её особен-
ности

4. Составле-
ние телеграмм

Написать корот-
кое письмо, соблю-
дая правила жанра, 
выражая в нём свои 
мысли и чувства, 
проявляя вежли-
вость по отношению 
к адресату. Пользо-
ваться всеми осво-
енными правилами 
письма, словарём 
учебника; прове-
рять и улучшать на-
писанное. Исполь-
зовать письмо как 
способ письменного 
общения. Констру-
ировать телеграмму 
с учётом особенно-
стей жанра.

Свёртывать пред-
ложение в телеграм-
му и развёртывать 
телеграмму в пол-
ное предложение, 
соблюдая правила 
письменной речи.

– Принимать информа-
цию, полученную на слух 
или при чтении учебника, 
осмысливать её и приме-
нять для решения практи-
ческих задач. Соотносить 
информацию, представлен-
ную в словесной и схема-
тической форме. (П-1) Ана-
лизировать, сравнивать, 
делать выводы, конструиро-
вать, преобразовывать мате-
риал с учётом меняющихся 
условий. (П-2)

– Строить монологиче-
ские высказывания опре-
делённых жанров, учиты-
вая специфику как жанра, 
так и адресата (партнёра); 
использовать языковые 
средства с учётом комму-
никативных задач и усло-
вий общения, в том числе 
особенностей адресата. Ис-
пользовать свойственные 
письменной речи различ-
ные способы проявления 
вежливости, а также своего 
доброго отношения к адре-
сату. (К.)

Пишут свои поздравления, 
записки, письма, выбирают об-
ращения, пожелания и другие 
средства языка с учётом адреса-
та речи. Используют освоенные 
речевые жанры в практике об-
щения.

Обсуждают правила письмен-
ного общения, способы проявле-
ния вежливости.

П о з д р а в л е -
ния (2 ч)

1. Как пишут 
поздравления

2. Написание 
п о з д р а в л е н и й 
друзьям, близ-
ким, учителю

Написать эле-
ментарное (по содер-
жанию и форме) по-
здравление с учётом 
особенностей адре-
сата, выбирая соот-
ветствующие слова, 
выражения. Поль-
зоваться всеми осво-
енными правилами 
письма, словарём 
учебника;  прове-
рять и улучшать на-
писанное. 

И с п о л ь з о в а т ь 
поздравление как 
способ письменного 
выражения своих 
чувств.
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Перелистаем 
учебник (1 ч)

1. Перелиста-
ем учебник 

Применять осво-
енные лингвисти-
ческие знания для 
решения практи-
ческих языковых 
и речевых задач.

– Осознание своих учеб-
ных достижений, своего 
отношения к изучению рус-
ского языка. (Л.)

– Оценивать свои дости-
жения и трудности; адек-
ватно воспринимать оценку 
учителя; строить позитив-
ные планы на будущее. (Р.)

– Пользоваться спра-
вочными страницами учеб-
ника, находить на них 
нужную информацию и ис-
пользовать её. (П-1) Ана-
лизировать, сравнивать, 
группировать, классифи-
цировать материал, прово-
дить аналогии, делать вы-
воды и обобщения. (П-2)

– Участвовать в коллек-
тивной беседе, соблюдать 
правила общения, прояв-
лять ко всем доброжела-
тельность. (К.) 

Повторяют и обобщают изу-
ченное, анализируют и оцени-
вают свои достижения и труд-
ности; осознают и высказывают 
своё отношение к урокам русско-
го языка.

2 класс

Содержание курса1

(170 часов)

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Представление о деловых сообщениях и словесных рисун ках как разновидностях речи. 

Особенности оформления мыс лей (предложений) в устной и письменной форме. Осознание 
главных требований к речи (устной и письменной): быть по нятной и вежливой.

Практическое овладение диалогической и монологиче ской формами речи в ситуации 
общения на уроке: слушать и понимать информацию, воспринятую на слух, участвовать 
в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на вопросы и задавать свои, 
высказывать собственную точку зрения; пользоваться формулами речевого этикета в типовых 
ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблю дать основные правила общения (не 
перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять его и помогать понимать себя).

Практическое овладение умением работать с информаци ей, содержащейся в заданиях, 
сообщениях, справочных ма териалах учебника, в том числе представленной в виде схем, 
алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно -познавательных задач.

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному 
использованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения 
(в объёме, предусмотренном учебником).

Текст: общее знакомство с его признаками; отличие тек ста от предложения и набора 
предложений. Тема и основ ная мысль как стержень текста, их отражение в заголовке; 
озаглавливание текста с учётом темы и (или) основной мыс ли. Требования к хорошему тексту, 
правила его обдумывания и улучшения после записи.

1 Распределение программного материала по темам, указание на место в курсе и время изучения 
представлены далее в тематическом планировании.
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Пересказ как способ передачи мыслей, впечатлений автора, изложение как письменный 
пересказ.

Практическое освоение различных жанров речи, особенно стей их построения, выбора 
языковых средств, оформления: письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадка, словес-
ная зарисовка.

Фонетика и графика. Орфоэпия
Различение звуков и букв. Характе ристика звуков слова и их соотношения с буквами; установ-

ление соотношения звуков и буквв словах с ь для обозна чения мягкости, с буквами е, ё, ю, я для 
обозначения зву ка [й’]. Полный фонетико-графический (звуко-буквенный) ана лиз слова.

Обозначение мягкости согласного звука в положении перед другим согласным. Освоение 
обозначения звука [й’] с помощью разделительных ь и ъ.

Использование знания алфавита при работе со словаря ми, справочниками.
Ясность, разборчивость произнесения слов как требования хорошей устной речи. 

Произношение сочетаний звуков, постановка ударения в соответствии с нормами литературного 
языка (в предусмотренном объёме).

Лексика1

Осознание важности понимания значения сло ва (в том числе для правильного его написания). 
Выявле ние слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту 
или толковому словарю. Знаком ство со словами, близкими и противоположными по значе нию 
(синонимами и антонимами); наблюдение за использо ванием синонимов в речи, за выбором точного 
слова. Пред ставление о словах, имеющих несколько значений, о проис хождении отдельных слов.

Словообразование (морфемика)
Овладение понятиями «родственные (однокоренные) слова», «корень», «приставка», 

«суффикс», «окончание»; представление о нулевом окончании.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми мор фемами окончания, корня, приставки, 

суффикса; овладение необходимыми для этого способами действия. Разбор сло ва по составу.
Разграничение однокоренных слов, изменений одного и того же слова, синонимов и слов 

с омонимичными корнями.
Разграничение приставок и предлогов. Представление о значении некоторых суффиксов 

и приставок, наблюдение за использованием этих морфем для повышения точности 
и выразительности речи.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок, работа над 
правильностью их употребления, над соответствием отдельных приставок и предлогов(в…– 
в, до... – до, за... – за и др.).

Морфология
Понятие «предмет» как обозначение всех слов, отвечающих на вопросы «кто?» «что?». 

Постановка во просов к словам-названиям. Изменение слов по числам и по «команде вопросов».

Синтаксис: предложение
Назначение предложения, его признаки. Оформление границ предложения в устной и пись-

менной речи.
Виды предложений по цели высказывания (повествователь ные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклица тельные и невосклицательные), их использование 
и оформ ление при письме.

Общее представление о диалоге. Правила вежливости при разговоре по телефону. Способы 
построения предложений при ответе на вопрос «почему?». Практическое освоение побу-
дительных предложений с выражением совета, просьбы, поже лания, требования; особенности 
их произнесения; оформле ние предложений со словом «пожалуйста» в письменной речи.

1 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.
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Орфография и пунктуация
Понятие «орфограмма»: об щее представление. Признаки наиболее частотных орфограмм: для 

гласных – положение без ударения, для согласных – пар ность по глухости-звонкости и положение 
на конце слова или перед другим согласным, кроме сонорных (без термина) и [в, в’].

Признаки других распространённых орфограмм: гласные в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-
щу под ударением; наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши, ча-ща, чу-щу; первая 
буква в начале предложения и в собственном имени; граница между словами.

Формирование орфографической зоркости на основе зна ния опознавательных признаков 
основной части орфограмм.

Приём сознательного пропуска буквы на месте орфограм мы (письмо с «окошками») как 
способ самоконтроля в про цессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.

Выбор букв, называющих предметы, действия, путём под становки слов-указателей «она», 
«оно», «они».

Понятие «орфографическое правило»; применение изучен ных правил и обращение 
к орфографическому словарю как способы решения орфографических задач.

Освоение правил выбора написания на месте следующих орфограмм:
• прописная буква в начале предложения, в собственных именах;
• раздельное написание слов;
• перенос слов (основные случаи);
• сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под уда рением;
• ь для обозначения мягкости согласного звука в положе нии перед другим согласным (в 

сочетаниях [с’т’, зд, н’т’, нщ, нч]; чк, чн, чт, щн);
• проверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные звуки;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах программно го списка);
• гласные и согласные в неизменяемых при письме при ставках и суффиксах;
• разделительные ь и ъ.
Освоение правильного написания следующих слов с не проверяемыми гласными и согласными: 
апельсин, арбуз, берёза, билет, вагон, ванна, деревня, диван, дорога, желать, жжёт, жужжит, 

завтрак, заяц, здоровье, здравствуй(те), интересно, капуста, картина, касса, каст рюля, кефир, 
килограмм, кипеть, кисель, класс, колбаса, комната, компот, конфета, корзина, корова, котлета, 
кровать, лапша, лестница, лопата, магазин, макароны, мандарин, машина, медведь, молоко, 
морковь, мороз, обед, огурец, печенье, пирог, помидор, праздник, Россия, русский, сахар, 
сковорода, сметана, сосиска, стакан, суббота, тарелка, ужин, чувство, яблоко, ягода, язык.

Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение пунктуационных правил: оформление конца предложения, постановка запятых 

при перечислении, перед словами-помощниками а, но, перед некоторыми другими сло вами 
(что, чтобы, потому что и др.). Наблюдение за возмож ностью запятых и других знаков 
внутри предложений.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые предметные результаты освоения курса

Содержательная линия «Развитие речи, совершенствование речевой деятельности»
Ученик научится:
– участвовать в коллективном общении на уроке, соблю дать правила речевого поведения; 

понимать вопросы учите ля и отвечать на них, стараться высказывать и объяс нять свою точку 
зрения;

– создавать небольшие устные монологические высказы вания делового и эмоционального 
характера, стремиться со блюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости произнесения 
слов;
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– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов 
учебника, использовать её для решения практических задач;

– самостоятельно читать задания учебника, понимать их и стараться выполнять;
– понимать (в процессе коллективной работы) информа цию учебника, представленную 

в схематической, в том числе алгоритмической, форме, коллективно переводить её в словес ную 
и использовать в практических целях;

– замечать в предлагаемых материалах слова, значение которых требует уточ нения, 
спрашивать о них, пользоваться толковым словарём учебника;

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах, в решении 
с использованием словарей и справочных материалов учебника различных вопросов культуры речи;

– при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) 
и содержании сообще ния, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); строить предложения 
для решения указанных речевых задач; 

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при 
её словесной выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли 
и последовательностью сведений при её раскрытии;

– использовать знания о требованиях к хорошему тексту при коллективном анализе 
предлагаемых материалов, участвовать в их редактировании;

– подробно письменно пересказывать тексты повествова тельного характера объёмом 
50–60 слов (после речевой и ор фографической подготовки); проверять и стараться улучшить 
написанное (с опорой на памятку); 

– создавать (после коллективной подготовки) речевые про изведения определённых жанров: 
записку, письмо, поздравле ние, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обду-
мывать их содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после написания 
проверять и стараться совершенствовать текст (с опорой на памятку).

Ученик получит возможность научиться:
– вступать в беседу, задавать вопросы; соблюдать правила вежливости при общении 

в различных ситуациях, в том числе по телефону;
– слушать речь одноклассников, оценивать её соответ ствие вопросу или заданию, 

требованиям к «хорошей речи»;
– создавать небольшие устные монологические высказы вания делового и эмоционального 

характера, соблюдая тре бования к этим видам речи;
– соблюдать нормы употребления и произношения слов, имеющихся в словаре учебника 

«Как правильно гово рить?»;
– замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у взрослых, 

обращаясь к словарю); создавать предложения, тексты, обдумывая предмет речи (о чём или 
о ком пойдёт речь?), содержание текста, отдельного сообщения, вопроса, просьбы, пожелания 
(что скажу?) и выбирая слова с учётом того, кому и с какой целью адресовано высказывание;

– в ходе коллективной работы оценивать успешность решения речевой задачи 
в письменном пересказе текста, в созданном высказывании; 

– улучшать (редактировать) собственные тексты с точки зрения содержания, 
построения предложений и выбора слов;

– стремиться к аккуратному (по возможности) красивому оформлению своих записей.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика. Орфоэпия»

Ученик научится:
– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение 

с буквами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв;
– сравнивать, классифицировать звуки по заданным пара метрам; анализировать, 

группировать слова по указанным ха рактеристикам звуков;
– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной 

транскрипции);
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– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й,]; обозначать 
(или не обозна чать) мягкость согласных звуков перед согласными; исполь зовать разделительные 
знаки ь и ъ при обозначении звука [й,](сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор);

– проверять написанное с точки зрения графических оши бок (пропусков, замен и 
перестановок букв, а также непра вильного обозначения мягкости согласных и звука [й,]), 
стремиться об наруживать и исправлять встретившиеся нарушения;

– правильно называть буквы алфавита, располагать заданные буквы, слова по алфавиту, 
использовать его знание для поиска слов в словарях учебника;

– осознавать наличие небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса;
– выбирать правильный вариант постановки ударения и произнесения слов из списка на 

справочных страницах учебника, исправлять орфоэпические ошибки в этих словах, проверяя 
себя по учебнику. 

Ученик получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слов (простые случаи) с помощью элемен тарной транскрипции;
– проводить полный фонетико- графический (звуко-буквенный) анализ слов 

(с использованием элементарной тран скрипции); оценивать правильность его выполнения;
– соблюдать орфоэпические нормы русского языка и замечать нарушения этих норм – на 

материале слов, представленных в словаре учебника «Как правильно говорить?» 

Раздел «Лексика».
Ученик научится:
– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, 

выяснении строения;
– замечать в тексте слова, значение которых требует уточ нения, спрашивать о них, 

пользоваться толковым словарём учебника;
– задумываться над значением слов при решении орфографических задач в корне; 
– выделять среди предложенных слова, близкие и противоположные по значению (синонимы 

и антонимы). 
Ученик получит возможность научиться:
– замечать в речи незнакомые слова и стараться выяснять их значение (по контексту, 

спрашивая у взрослых, обращаясь к словарю);
– наблюдать за использованием си нонимов и антонимов в текстах; 
– выбирать из предложенного ряда синонимов более удачное слово для решения 

коммуникативной задачи;
– стараться использовать синонимы для устранения выявленных в своём тексте 

неоправданных повторов слов;
– замечать наличие в языке слов, имеющих не одно зна чение.

Раздел «Состав слова» («Морфемика»)
Ученик научится:
– на основе общего способа действия выявлять род ственные (однокоренные) слова, выделять 

в словах (в однозначных случаях) коре нь и другие морфемы (окончания, приставки, суффиксы);
– соотносить слова с предъявленными моделями; выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 
– подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с 

омонимичными (похожими) кор нями, от изменений одного и того же слова.
Ученик получит возможность научиться:
– выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника), оценивать 

правильность его выполнения; 
– использовать результаты частичного морфемного анализа для решения 

орфографических и речевых задач;
– замечать в текстах слова с наиболее распространён ными приставками и суффиксами, 

понимать роль этих морфем в передаче значения слова, наблюдать за их использованием для 
повышения точности и выразительности речи; 
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– конструировать слова, выбирая для них морфемы в со ответствии с указанным 
значением или с учётом контекста; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме, 
представленном в учебнике);

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразо вательных норм, встречающиеся 
в детской речи.

Раздел «Морфология»
Ученик научится:
– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, 

помощники), выделять среди них названия предметов;
– узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и 

другим словам-названиям, выбирая правильный (кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; 
что делает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.);

– изменять слова-названия по числам и «командам вопро сов» (падежам, временам и др., без 
терминов) для решения орфографических задач.

Ученик получит возможность научиться:
– находить в тексте слова каждой из освоенных групп, правильно ставить вопросы к ним;
– проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без 

терминов).
Раздел «Синтаксис»

Ученик научится:
– отличать предложение от группы слов, обосновывать ре шение;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам 

(наличие мысли и интонации её завершения);
– различать два основания классификации предложений: по цели высказывания и 

интонации (эмоциональной окраске);
– различать предложения, разные по цели высказывания (повествова тельные, 

вопросительные и побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные); 
– характеризовать предложения по двум основаниям; со относить характеристику 

предложений со знаками на конце при их записи;
– находить в тексте предложения разных видов;
– строить предложения, разные по цели высказывания и интонации.
Ученик получит возможность научиться:
– строить предложения, разные по цели высказывания и интонации, применительно к 

той или иной ситуации общения;
– среди побудительных предложений различать прось бы, требования, пожелания, советы; 

строить предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения 
и произносить их с соответствующей интонацией;

– по-разному строить предложения – ответы на вопрос «по чему?»;
– замечать в предложениях-вопросах вопросительные сло ва и учитывать их при 

построении ответов;
– наблюдать за возможностью разного порядка слов в пред ложении.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Ученик научится:
– обнаруживать орфограммы по освоенным опознаватель ным признакам;
– выделять среди орфограмм те, способы решения которых из вестны, соотносить их с 

изученными правилами; осознавать наличие орфограмм, на месте которых правила выбора 
букв пока не изучены;

– применять изученные правила и решать орфографи ческие задачи на месте безударных глас-
ных и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте непро-
износимых и удвоенных согласных в кор не (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ);

– грамотно писать наиболее распространённые приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, 
до-, об-, от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель;
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– соблюдать изученные правила переноса слов;
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения орфографических задач 

на месте непроверяемых орфограмм;
– использовать приём письма «с окошками» для созна тельного «ухода» от орфографических 

ошибок при затруд нении в применении известного правила или при встрече с орфографической 
задачей, способ решения которой ещё не изучен;

– проверять написанное;
– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов; соблюдать при этом правила 

каллиграфии, критически оценивать их выполнение; 
– правильно писать слова с непроверяемыми орфограм мами, указанные в программе;
– правильно оформлять границы предложений с учётом интонации конца предложения;
– ставить запятые при перечислении, перед словами-помощниками а, но.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать значительную часть орфограмм текста;
– замечать буквы, на месте которых сочетается две орфо граммы: буква безударного 

гласного звука в начале предло жения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном 
слоге жи или ши (живут, жираф), в позиции мягкого соглас ного перед мягким, если он парный 
по глухости-звонкости (лезть, кость);

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

– эффективно осуществлять проверку написанного;
– замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; 
– ставить в некоторых случа ях запятые внутри предложений: перед словами «что», 

«чтобы», «потому что» и др.;
– выделять запятыми слово «пожалуйста».

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Русский язык» на конец учебного года

Личностные качества1 
У ученика продолжится становление:
– положительного отношения к уче нию (урокам русского языка), ориентации на образ 

«хорошего ученика»; 
– представления о русском языке как языке своей страны, готовности к его освоению;
– элементов комму никативного и социального мотивов изучения русского язы ка;
– желания контролировать отдельные стороны своей речи (в частности, соблюдение правил 

вежливости при устном общении, правописание, аккуратность письма).
Ученик получит возможность:
– для углубления учебно-познавательного, коммуникативного и социального мотивов 

освоения русского языка и на этой основе – желания хорошо владеть им:
– зарождения элементов оценки и самооценки освоения отдельных сторон языка 

(в частности, соблюдения правил устного общения, правописания, аккуратности письма).
Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя);
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учеб ные действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач;
– действовать по намеченному плану, по инструкции, пред ставленной в словесной или 

схематической форме (под контро лем учителя);

1 В перечень выносятся лишь те личностные качества, на формирование которых преимущественно влияет 
именно предмет «Русский язык». Становлению других качеств личности, связанных с развитием этических 
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, эстетических потребностей, мотивации к труду, творче-
ству и т. д., способствуют непосредственно материалы учебника и реализуемая в нём методическая система.
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– выполнять учебные действия в материализованной, рече вой форме;
– под руководством учителя выполнять действия контроля и самоконтроля при письме (по 

ходу и после завершения);
– слушать и стараться выполнять советы учителя.
Ученик получит возможность научиться:
– осознавать свои трудности, задумываться об их причинах и возможных путях 

преодоления, а также оценивать свои достижения;
– проявлять элементы познавательной инициативы в учебном сотрудничестве;
– адекватно воспринимать оценку и советы учителя, стараться учитывать их.
Познавательные УУД
Ученик научится:
– участвовать в коллективном решении учебно-познавательной задачи;
– под руководством учителя находить необходимую информацию в материалах учеб ника, 

в том числе в словарях, применять её для решения практических задач;
– находить в предложенных материалах языковые примеры по указанным параметрам, 

а также слова, требующие уточ нения значения;
– понимать информацию, представленную в освоенной схематической форме, использовать 

её для решения практи ческих задач;
– понимать общий способ решения ряда языковых и ре чевых задач, ориентироваться на 

него при решении конкрет ных задач;
– выполнять действия анализа, сравнения, группировки, конструирования по указанным 

основаниям;
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы;
– подводить факты языка под понятия по выявленным су щественным признакам 

(в освоенном объёме).
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника и применять 

её для решения практических задач;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой (речевой) задачи:
– анализировать, сравнивать, группировать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать пра вила общения;
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, пытаться объяснять его; слушать 

и стараться понимать вы ступления других;
– под руководством учителя вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, 

участвовать в совместной деятельности, оказывать взаимопомощь; 
– строить небольшие монологические высказывания (в том числе учебно-делового характера) 

с ориентацией на парт нёра, с учётом конкретных речевых задач;
– после соответствующей подготовки воспроизводить тексты, стараться доносить их до 

других;
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жан ров, ориентируясь на ситуацию 

и задачи общения.
Ученик получит возможность научиться:
– слушать других участников общения, принимать во внимание высказываемые мысли;
– инициировать совместную деятельность, участвовать в распределении ролей, 

стремиться договариваться с партнёрами, высказывать своё мнение и аргументировать его;
– создавать высказывания разных видов (в пределах освоенных) для решения 

коммуникативных задач;
– использовать приобретаемые коммуникативные и речевые умения в практике 

свободного общения.
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Тематическое планирование уроков
   при 5 часах в неделю

Название разделов (тем)
Кол-во часов

всего базовых1 резервных

I-я четверть
Знаем – повторим, не знаем – узнаем
Главные опасности письма.
Как писать без ошибок?

II-я четверть
Выражаем мысли и чувства (Понятие о предложении)
Хочу сказать больше (Понятие о тексте)
Размышляем о словах (Знаком ство с родственными 

словами и корнем)

III-я четверть
Продолжаем размышлять о сло вах (Знакомство 

с изменениями слов, с окончанием)
Учимся решать главные орфографические задачи 

в корне слова

IV-я четверть
Как устроены слова? (Продолжение знакомства 

с составом слова)
Перелистаем учебник
(Обобщение)

45
21
24

33
13
12
8

53

8

45

39

29

10

36
17
19

25
9
9
7

40

7

33

27

23

4

9
4
5

8
4
3
1

13

1

12

12

6

6

170 128 42

Поурочно-тематическое планирование2 
(5 часов в неделю: 170 часов: 128/42 р.)3 

Темы курса, 
тематика

уроков

Формируемые умения/личностные качества 
(планируемые  

результаты обучения) Деятельность 
учащихся

предметные 
умения

универсальные
учебные действия

1 2 3 4

I четверть (45 ч: 36/9 р.)

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (21 ч: 17/4 р.) 

Повторение изу-  
ченного и расши-
рение сведений

(8 ч.: 7/1 р.)

Ориентироваться на 
страницах учебника и 
тетради-задачника, по-
нимать их условные 

– Внутренняя пози-
ция школьника на уров-
не положительного отно - 
шения к школе, созна-

Рассматривают учебник, 
его обложку, страницы, вы-
являют новые условные 
обозначения, обмениваются

1 Если работаете, имея на предмет «Русский язык» 4 часа в неделю, используйте базовое количество часов 
при планировании. Годовой резев – 8 часов.
2 Включение в рабочую программу учителя расширенного поурочно-тематического планирования (с указа-
нием формируемых умений и видов деятельности учащихся) факультативно.
3 Справа от черты указано общее количество выделенных резервных уроков, отводимых для дополнительно-
го закрепления изученного материала. Место рекомендуемого использования этих часов показано в данном 
планировании тем же способом. Темы соответствующих уроков даны курсивом.
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Продолжение

1 2 3 4
1. Поговорим об 

ушедшем лете
2. О нашей речи
3. Повторение 

изученного о груп-
пах слов и знаком-
ство с понятием 
«предмет» («Что 
ты знаешь о сло-
вах?»)

4. Изменение 
вопросов «кто?» 
«что?» и названий 
предметов по этим 
вопросам.

5. Повторение 
изученного о зву-
ках речи.

Звуко-буквен-
ный разбор («Бу-
дем говорить по-
нятно!»)

6. Совершенст-
во вание различ-
ных умений

7. Повторение 
способов обозначе-
ния твёрдости-мяг-
кости согласных 
(«Может ли быть 
непонятной пись-
менная речь?»)

8. Повторение 
изученных орфо-
графических пра-
вил (написание 
большой буквы, 
сочетаний жи-ши, 
ча-ща, чу-щу)

обозначения; строить 
высказывания на основе 
летних впечатлений, вы-
бирать точные слова при 
формулировании мыс-
лей. Пользоваться сло-
вами различных групп 
в речи, выявлять соб-
ственные имена.

Осознавать, что пони-
мание значения слов – 
обязательное условие 
их умелого использо-
вания в устной и пись-
менной речи, выявлять 
в речи (устной и пись-
менной) слова, значения 
которых требуют уточне-
ния, спрашивать об их 
значении или обращать-
ся к толковому словарю 
учебника. Ставить вопро-
сы к словам, сравнивать, 
классифицировать слова 
по тому, что они обозна-
чают и на какой вопрос 
отвечают. Создавать не-
большие тексты пове-
ствовательного и описа-
тельного характера.

Обнаруживать и объ-
яснять случаи несовпа-
дения количества зву-
ков и букв, выполнять 
звуко-буквенный разбор. 
Списывать и писать 
под диктовку, выполняя 
определённую последова-
тельность действий. По 
освоенным опознаватель-
ным признакам обнару-
живать орфограммы (без 
термина) в зрительно 
воспринимаемом тексте 
и на слух, применять из-
вестные правила письма 
(правописание ударных 
сочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу, раздельное 
написание предлогов), 
проверять написанное и 
вносить коррективы, ис-
правлять описки. 

тельное отношение к 
своей речи, контроль 
за ней, понимание необ-
ходимости говорить по-
нятно, эмпатия как по-
нимание чувств других 
людей и сопереживание 
им. (Л.)

– Выполнять инструк-
ции учителя, действо-
вать по предложенному 
плану, ориентироваться 
на общий способ дей-
ствия. Контролировать 
действия (чужие и свои). 
Оценивать свои достиже-
ния, осознавать трудно-
сти и стараться преодо-
левать их. (Р.)1

– Находить нужную 
информацию в матери-
алах учебника, пользо-
ваться ею. (П-1)

– Анализировать, срав - 
нивать, делать умозаклю-
чения, выводы, класси-
фицировать, моделиро-
вать, обобщать материал. 
(П-2)

– Выражать свои 
мысли в словесной фор-
ме, ориентируясь на за-
дачи и ситуацию обще-
ния, соблюдая нормы 
литературного языка, 
отвечать на вопросы 
персонажей учебника, 
участвовать в совмест-
ных действиях. (К.) 

впечатлениями об отдыхе, 
сравнивают и выбирают сло-
ва со значением оценки, от-
бирают материал для своих 
рассказов, моделируют пред-
ложения. 

Исправляют предложе-
ния мальчика-иностранца, 
вносят уточнения в текст, 
объясняют изменения. 

Пользуются знаниями 
об «опасных местах» и из-
ученными правилами для 
исправления ошибок, ар-
гументируют исправления. 
Обнаруживают в записи 
«опасные места», планируют 
процесс списывания и дей-
ствуют по плану. Выполняют 
основные требования к речи 
и речевому поведению.

Сравнивают, классифици-
руют слова по их назначению, 
осознают недостаток знаний. 
Читают материал учебника 
для получения информации, 
употребляют в речи новый 
термин, ставят вопросы 
к словам, распознают слова, 
называющие предметы по ос-
военным признакам, ведут 
рассуждения, делают умоза-
ключения.

Анализируют качество уст-
ной речи: ясность, внятность. 
Систематизируют информа-
цию о звуках, анализируют 
звуки, модели, добавляют 
в модель недостающие знач-
ки, характеризуют звуки 
и классифицируют их. 

Обобщают знания о спо-
собах обозначения твёрдо-
сти-мягкости согласных зву-
ков на письме, находят и 
исправляют ошибки, воспро-
изводят правило написания 
ударных слогов жи-ши, ча-
ща, чу-щу, применяют его.

1 Регулятивные, а чаще всего другие универсальные учебные действия во втором классе, как и в первом, 
выполняются под руководством учителя, с его помощью.
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Продолжение

1 2 3 4

Правописание ь 
между двумя со-
гласными. («Всег-
да ли нужно обо-
значать мягкость 
согласного зву-
ка перед соглас-
ным?»)

(5 ч: 4/1 р.)
1. Знакомство 

с правописани-
ем ь в положении 
«мягкий перед 
твёрдым». Отсут-
ствие ь в сочетани-
ях чк, чн, чт, щн

2. Мягкий со-
гласный перед 
мягким – «опас-
ное» при письме 
место 

3. Сочетания, 
в которых никог-
да или чаще всего 
не пишется ь (зд, 
сн, зн, нч, нщ; 
ст и нт)

4. Закрепление 
правила написа-
ния ь между двумя 
согласными

5. Продолже-
ние закрепления 
изученного

Объяснять выбор спо-
соба обозначения буква-
ми твёрдости-мягкости 
согласных, правильно
обозначать твёрдость- 
мягкость согласных при 
письме.

Сравнивать и клас-
сифицировать слова по 
указанным признакам. 
Применять правило 
правописания сочетаний 
чк, чн, чт, щн, а также 
других сочетаний, когда 
после мягких согласных 
не пишется ь. Списывать 
и писать под диктовку, 
осуществлять проверку 
написанного. 

– Познавательный 
интерес к изучению рус-
ского языка, готовность 
преодолевать учебные
затруднения. Проявле-
ние внимательного от-
ношения к людям. (Л.)

– Ставить учебную 
задачу, действовать 
по намеченному пла-
ну, выполнять учебные 
действия, использовать 
речь для регуляции сво-
их действий, сверять 
сделанные выводы с вы-
водами в учебнике. (Р.)

– Самостоятельно на-
ходить нужную информа-
цию в материалах учеб-
ника, использовать её для 
решения учебно-познава-
тельной задачи. (П-1)

– Анализировать, срав-
нивать, классифициро-
вать, группировать язы- 
 ковой материал, фикси-
ровать выводы в табли-
це, словесно оформлять 
их, обобщать. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельно-
сти, оказывать взаимо-
помощь, рассказывать 
о своих наблюдениях 
и сделанных выводах 
одноклассникам и чле-
нам семьи. (К.)

Наблюдают за исполь-
зованием ь между двумя 
согласными, выявляют за-
кономерность, делают умо-
заключение, предполагают 
правило письма. Читают 
материал учебника, прове-
ряют и уточняют инфор-
мацию, пользуются новой 
информацией при письме. 
Анализируют позицию мяг-
кого согласного звука и вы-
бирают написание. Клас-
сифицируют и группируют 
слова в зависимости от на-
писания. Анализируют на-
писание слов и расширяют 
знания об «опасных местах», 
систематизируют их в табли-
це, пользуются составленной 
таблицей как справочником 
при письме, используют 
приобретённые знания при 
списывании и письме под 
диктовку, передают знания 
другим.

Разграничивают орфо-
граммы на изученные пра-
вила и неизученные. Поль-
зуются словарём учебника, 
выбирают в нём слова по за-
данным признакам. 

Наблюдают за использо-
ванием слов в текстах, за их 
ролью, значением и написа-
нием, накапливают опыт ис-
пользования слов для повы-
шения точности речи. 

Способы обо-
значения звука 
[й,]. Разделитель-
ные знаки ь и ъ  
(«За какими бук-
вами прячется 
звук [й,]?»)

(5 ч: 4/1 р.)
1. Повторение 

известных спосо-
бов обозначения 
звука [й’]

2. Знакомство 
с назначением раз-
делительных зна-
ков (ь и ъ); освое-
ние записи ь/ъ

Объяснять выбор спо-
соба обозначения буква-
ми звука [й’], правиль-
но обозначать звук [й’] 
при письме. Сравнивать 
и классифицировать 
слова по указанным при-
знакам. Определять раз-
новидности орфограмм 
и соотносить их с опре-
делёнными правилами. 
Списывать и писать под 
диктовку, проверять на-
писанное и исправлять 
ошибки.

– Осознание трудно-
стей нашего языка, стрем-
ление к их преодо лению, 
проявление трудолюбия 
и желания решить учеб-
ную задачу. (Л.)

– Планировать свои 
действия, выполнять 
их, контролировать про-
цесс и результаты своей 
деятельности, вносить 
необходимые корректи-
вы. (Р.)

– Читать и извлекать 
необходимую информа-
цию, соотносить её со 
своими наблюдениями; 

Анализируют позиции, 
от которых зависит выбор 
способа обозначения звука 
[й’], осмысливают информа-
цию, представленную в моде-
лях, уточняют знания о спо-
собах обозначения звука [й’], 
вносят дополнения в модели. 
Выявляют недостаток зна-
ний. Наблюдают за звучани-
ем и написанием слов, дела-
ют вывод о правиле письма. 
Читают материал учебника, 
проверяют и уточняют вы-
вод. Дополняют известные 
способы действия новым; 
осуществляют и контроли-
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3. Формиро-
вание умения ис-
пользовать разде-
лительный ь

4. Закрепление 
изученного о раз-
делительных зна-
ках; тренировка 
в выборе знака или 
написании двух 
знаков – ь и ъ

5. Обобщение: 
три способа обо-
значения звука 
[й’]

выделять новые сведе-
ния, осознавать их как 
новые; с помощью при-
обретённой информации 
проверять и оценивать 
сделанные предположе- 
ния,выполненные дей-
ствия; переводить ин-
формацию, представ-
ленную в табличной, 
модельной форме, 
в словесную. (П-1) Осу-
ществлять наблюдение, 
анализ, сравнение, клас-
сификацию, группиров-
ку, конструирование, 
моделирование, умоза-
ключения, обобщения. 
(П-2)

– Участвовать в ди-
алоге, в общей беседе, 
выполняя принятые 
правила речевого пове-
дения (не перебивать, 
выслушивать собеседни-
ка), вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, оказывать 
взаимопомощь, прояв-
лять доброжелательное 
отношение. (К.)

руют выбор нужного способа 
обозначения звука [й’].
Понимают функцию разде-
лительных ь и ъ, накаплива-
ют опыт их использования. 
Классифицируют и группи- 
руют слова с ь и ъ, проверя-
ют написанное. Обобщают 
и систематизируют знания 
о способах обозначения звука 
[й’], применяют полученные 
знания при письме.

Подведём пер-
вые итоги 

(3 ч: 2/1 р.)
1. Обобщение 

по теме «Знаем – 
повторим, не зна-
ем – узнаем»

2. Подготовка 
к контрольной ра-
боте

3. Контрольная 
работа

Обобщать получен-
ные знания и умения, 
разграничивать орфо-
граммы на изученные 
правила и неизученные; 
списывать и писать под 
диктовку, проверять вы-
полнение работы. 

– Осознание границ 
собственных знаний, 
способность к самооцен-
ке на основе критерия 
успешности учебной дея-  
тельности и готовность 
выполнять определён-
ные учебные действия 
для дальнейшего приоб-
ретения умений. (Л.) 

– Фиксировать до-
стигнутые результаты; 
участвовать в оценке 
правильности выполне-
ния учебных заданий, 
планировать опреде-
лённые действия, в том 
числе умственные, осу-
ществлять взаимо- и са-
моконтроль. (Р.) 

– Владеть общи-
ми способами решения 
конкретных лингвисти-
ческих задач, решать 
их разными способа- 

Различают звуки и буквы, 
соотносят их. Решают фо-
нетико-графические задачи. 
Выбирают правильное реше-
ние, осуществляют взаимо- 
и самоконтроль, определяют 
задания, которые вызывают 
затруднения, планируют дей-
ствия при письме под дик-
товку и осуществляют их. 
Моделируют предложения 
и работают с моделями. 
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ми. (П-1) Осуществлять 
анализ, синтез, срав-
нение, классификацию 
языкового материала 
по заданным критери-
ям. (П-2) 

– Вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, оказывать 
взаимопомощь, осущест-
влять взаимоконтроль. 
Высказывать собственное 
мнение, формулировать 
свои мысли, своё отноше-
ние к чему-либо. (К.)

Орфография «Главные опасности письма. Как писать без ошибок?»  
(24 ч: 19/5 р.) 

О р ф о г р а м м ы 
безударных гласных 
и парных по глухо- 
сти-звонкости соглас-
ных. Обучение пись-
му с «окошками» 

(24 ч: 19/5 р.)
1. Знакомство 

с понятием «орфо-
грамма» («Новое 
научное слово»)

2. Орфограммы 
безударных и удар-
ных гласных

3. Орфограммы 
парных по глухо-
сти-звонкости со-
гласных

4. Непарные по 
глухости-звонкости 
согласные – неор-
фограммы («Когда 
согласным можно 
доверять?»)

5. Парные по 
глухости-звонкости 
согласные перед не-
парными звонкими 
и [в] [в’] – неорфо-
граммы

6. Закрепление 
изученного. Трени-
ровка орфографи-
ческой зоркости 

Раскрывать сущность 
понятия «орфограмма», 
пользоваться термином 
«орфограмма», разгра-
ничивать орфограммы 
и неорфограммы. Об-
наруживать в словах 
звуки, допускающие 
неоднозначное обозна-
чение, т. е. предвидеть, 
прогнозировать орфо-
граммы. Пользоваться 
приёмом сознательного 
пропуска буквы на ме-
сте орфограммы (пись-
мом с «окошком») как 
средством проявления 
орфографического са-
моконтроля и орфогра-
фической рефлексии 
по ходу письма. Обра-
щаться к орфографи-
ческому словарю, осва-
ивать написание слов 
с непроверяемыми ор-
фограммами. Решать 
некоторые орфографиче-
ские задачи, применять 
при письме известные 
правила, обобщать их, 
проверять написанное 
и вносить коррективы. 

Группировать слова 
по указанным призна-
кам, разграничивать сло-
ва с одной и двумя орфо-
граммами на месте одной 
буквы. Замечать в худо-
жественном тексте язы-

– Ориентация на со-
держательные моменты 
школьной действитель-
ности. Зарождение со-
знательного отношения к 
письму, стремления к его 
правильности, уважения 
к себе как носителю рус-
ского языка. Осознание 
социальных, личностных 
мотивов изучения рус-
ского языка. (Л.)

– Ставить и сохранять 
учебную задачу, выпол-
нять учебные действия 
в материализованной, 
громкоречевой и ум-
ственной формах, осу-
ществлять самоконтроль, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя, вносить 
необходимые корректи-
вы в действие после его 
завершения на основе 
его оценки и учёта харак-
тера сделанных ошибок. 
(Р.) 

– Осуществлять по-
иск необходимой ин-
формации, в том числе 
в словарях учебника, 
использовать знако-
во-символические сред-
ства, в том числе моде-
ли и схемы для решения 
поставленной задачи, 
ориентироваться на раз-
нообразие способов ре-
шения задачи. (П-1) 

Анализируют слова, срав-
нивают звуки и буквы, пози-
ции звуков, устанавливают 
случаи письма, где возможна 
ошибка, делают вывод о не-
обходимости выбора букв, 
моделируют его. Читают 
учебник, слушают учителя, 
проверяют и уточняют выво-
ды, выявляют новую инфор-
мацию, термины.

Дополняют известные 
правила новыми сведениями, 
наблюдают за выбором букв 
на месте орфограмм, обсуж-
дают возможность появления 
ошибки, аргументируют умо-
заключение.

Обобщают и системати-
зируют сведения о непарных 
по глухости-звонкости со-
гласных, различают парные 
и непарные, делают выводы 
о наличии или отсутствии ор-
фограмм. Классифицируют 
слова в зависимости от ха-
рактера последнего звука, 
выбирают слова с указанны-
ми видами орфограмм. 

Сравнивают ранее по-
лученные знания с новы-
ми, уточняют и дополняют 
сведения, находят слова 
с разными орфограммами, 
оперируют признаками, от-
личают орфограммы от не-
орфограмм, определяют 
количество главных орфо-
грамм, рассказывают о сво-
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7. Введение 
письма с «окошка-
ми» («Учимся за-
писывать орфогра-
фические задачи»)

8. Обучение ра-
боте с орфографи-
ческим словарём 
(«Обращаемся в 
орфографическое 
справочное бюро»)

9. Обучение 
письму с «окошка-
ми» на месте всех 
буквенных орфо-
грамм. Памятка 3 
(«Учимся писать 
без ошибок»)

10. Тренировка 
в письме с «окош-
ками» на месте 
всех орфограмм

11. Знаком-
ство с некоторыми 
способами выбора 
букв: путём под-
становки слов она, 
оно, они и др.  («Ор-
фографические за-
дачи, которые лег-
ко решать»)

12. Закрепле ние 
письма с «окош-
ками» и умения 
решать орфографи-
ческие задачи осво-
енными способами

13. Введение 
памятки 4: письмо 
с «окошками» на

ковые средства, создаю-
щие его выразительность. 
Создавать небольшие ре-
чевые произведения сле-
дующих жанров: кули-
нарный рецепт, загадка.

Осуществлять ана-
лиз с выделением су-
щественных признаков, 
делать умозаключение, 
моделировать выводы, 
подводить факты языка 
под понятие, проводить
сравнение, классифика-
цию по заданным кри-
териям. (П-2)

– Строить речевые вы-
сказывания в устной и 
письменной форме. Уча-
ствовать в коллективном 
обсуждении вопросов, 
совместном решении за-
дач, распределять роли, 
дополнять и контролиро-
вать друг друга. Делить-
ся своими «открытиями» 
дома, рассказывать о сво-
их достижениях. (К.)

их наблюдениях и сделан-
ных выводах, моделируют 
их, обосновывают, исполь-
зуют новые термины. Осмыс-
ливают обобщения, пред-
ставленные в схематической
(алгоритмической) форме, 
оформляют их словесно.

Понимают, читают и вос-
производят модельную за-
пись слов с предъявленным 
выбором букв на месте ор-
фограмм. Разграничивают 
орфограммы на изученные 
и неизученные правила, об-
суждают решения в парах. 
Осваивают способ письма 
с «окошками», выполняют 
определённый порядок дей-
ствий.

Знакомятся с орфографи-
ческим словарём, осваивают 
способ поиска слова в слова-
ре, действуют по алгоритму. 

Накапливают опыт поль-
зования словарём, работают 
в паре.

Читают инструкцию, пред-
ставленную алгоритмической 
схемой, на её основе выводят 
способ действия при письме, 
выполняют действия памят-
ки, решают задачи письма 
известными способами, пи-
шут с «окошками». Перево-
дят звуковую модель слова 
в буквенную запись, действу-
ют по указанному плану.

Анализируют написание 
слов, выявляют закономер-
ности, делают умозаклю-
чения о правилах письма. 
Выводят способ действия 
при решении некоторых ор-
фографических задач, на-
чинают использовать полу-
ченные знания, обобщают 
и систематизируют их, пи-
шут с «окошками» и решают 
задачи освоенными спосо- 
бами.

Анализируют памятку 4, 
сравнивают известный спо-
соб действия с новым, нахо-
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месте пока не реша-
емых орфографиче-
ских задач («Знаю 
или не знаю? Пишу 
или … ?»)

14. Закрепле-
ние нового способа 
письма

15. Тренировка 
в письме с «окошка-
ми» по памятке 4

16. Две орфо-
граммы в безу-
дарных слогах 
[жы-шы] («Быва-
ет ли буква одна, 
а орфограмм –
две?»)

17. Обобщение 
изученного. Трени-
ровочная провероч-
ная работа («Про-
веряем себя»)

18. Совершен-
ствование умений

19. Проверка 
и совершенствова-
ние умений 

20. Контроль-
ная работа

21. Совершен-
ствование приоб-
ретённых умений. 
Работа над ошиб-
ками

22. Обучение де-
ловой речи: напи-
сание кулинарных 
рецептов («Научим 
друг друга»)

23. Обучение 
словесному рисо-
ванию: сочинение 
загадок

24. Продолже-
ние сочинения за-
гадок и составле-
ния рецептов 

дят отличия. Планируют 
действия при письме по па-
мятке 4 и действуют по пла-
ну. Пользуются орфографи-
ческим словарём учебника, 
решают с его помощью ор-
фографические задачи. Ис-
пользуют новый способ пись-
ма в своей письменной речи. 
Уточняют по словарям зна-
чение и произношение слов.
Анализируют материал 
по указанному признаку, 
сравнивают написание слов, 
отражают различие в схе-
ме. Осознают противоречие 
между известным правилом 
и написанием слов, объяс-
няют его причину, делают 
умозаключение о границах 
применения известного пра-
вила. Делают вывод о двух 
орфограммах на месте одной 
буквы, уточняют обозначе-
ние орфограмм и способ дей-
ствия при письме.

Обнаруживают орфограм-
мы, различают их, пишут, 
оставляя «окошки». Прове-
ряют свои умения, составля-
ют проверочные работы для 
одноклассников, обобщают 
полученные знания, осу-
ществляют взаимо- и само-
контроль.

Анализируют структуру 
кулинарного рецепта, опре-
деляют особенности текста, 
учитывают их при создании 
своего рецепта. Действуют 
по памятке 4, разграничива-
ют решаемые и пока не реша-
емые задачи, пользуются при-
ёмом письма с «окошками».

Анализируют «устрой-
ство» загадок, сравнивают 
тексты, преобразовывают не-
которые в загадки, подбира-



58 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4
ют сравнения, рифмы, кол-
лективно сочиняют загадки, 
записывают их, используя 
приём письма с «окошками». 
Сотрудничают в коллектив-
ной и парной работе.

II четверть (33 ч: 25/8 р.) 

Синтаксис: предложение (13 ч: 9/4 р.) 

П р е д л о ж е н и е  
(«Выражаем мыс-
ли  и чувства»)

(13 ч: 9/4 р.)
Предложение: 

его назначение и 
признаки

1. Повторе-
ние и расширение 
сведений о пред-
ложении («Как 
мы строим предло-
жения?») 

2. Обучение по-
строению предло-
жений 

3. Деление 
речи на предложе-
ния, их составле-
ние и письменное 
оформление

4. Совершен-
ствование умения 
выделять предло-
жения из потока 
речи, составлять 
их и записывать

5. Виды пред-
ложений по цели 
высказывания: по-
вествовательные, во-
просительные, побу-
дительные («Какие 
бывают предложе-
ния?»)

Выделять предло-
жения из потока уст-
ной и письменной речи, 
оформлять их границы, 
устранять ошибки в на-
рушении границ пред-
ложения. Проявлять 
пунктуационную зор-
кость, наблюдать за зна-
ками препинания внутри 
предложений. Разли-
чать виды предложений 
по цели (повествователь-
ные, вопросительные, 
побудительные) и инто-
нации (восклицательные, 
невосклицательные), 
находить такие предло-
жения в тексте; харак-
теризовать предложения 
по двум параметрам.
Строить разные по цели 
и интонации предложе-
ния для решения опреде-
лённых речевых задач: 
для ответа на заданный 
вопрос, для выражения 
своего отношения к че-
му-либо, для передачи 
своих мыслей и чувств.

– Понимание зна-
чимости хорошего вла-
дения языком для вы-
ражения своих мыслей 
и чувств. Желание уме-
ло пользоваться русским 
языком и появление 
элементов сознательного 
отношения к своей речи, 
контроля за ней. (Л.)

– Принимать и со-
хранять учебную задачу, 
планировать свои дей-
ствия и выполнять их, 
контролировать резуль-
тат. Осознавать трудно-
сти и стараться преодо-
левать их. (Р.) 

– Черпать из учеб-
ника информацию, на-
ходить новые сведения,
пользоваться ими. По-
нимать схемы, модели, 
передавать информа-
цию в словесной форме. 
(П-1) Наблюдать за по-
строением предложений, 
за разнообразием спосо-
бов выражения мыслей 
и чувств; делать умоза-
ключения, сравнивать 
сделанные выводы с ин-
формацией в учебнике, 
строить необходимые 
рассуждения. Подводить 
факты языка под поня-
тия, классифицировать, 
моделировать предло-
жения, конструировать 
их, выбирать вариант 
построения, действовать 
по аналогии. (П-2) 

– Отвечать на вопро-
сы персонажей учебни-
ка, строить небольшие 
монологи; рассказывать 
о приобретённых знани-

Осознают назначение 
предложений, наблюдают 
за выделением предложений 
в устной речи, сравнивают 
его со способами обозначения 
границ предложения в пись-
менной речи. Воспринима-
ют информацию на слух, 
выделяют новые сведения. 
Анализируют неудачно по-
строенные предложения, 
выявляют причины по-
грешностей и их следствия. 
Осмысливают информацию, 
представленную в изобрази-
тельной форме, переводят 
её в словесную. Читают ин-
формацию учебника, выделя-
ют новую. Находят границы 
предложений по освоенным 
признакам. Формулируют 
мысли и записывают предло-
жения. Отличают предложе-
ния от набора слов, аргумен-
тируют решение, опираясь 
на признаки предложения. 
Используют знания о тре-
бованиях к предложению, 
конструируют предложе-
ния из слов, определяют, 
о чём и что будет говориться 
в предложении, выбирают 
вариант построения предло-
жения, осознают порядок 
действий при составлении 
предложений, упражняются 
в нём. Сотрудничают с одно-
классниками, работая в па-
рах и коллективно.

Читают текст, определя-
ют явление по его описанию; 
находят предложение по ука-
занным признакам, объясня-
ют назначение и особенности 
каждого. Воспринимают при 
чтении или на слух новую 
информацию, соотносят её
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6. Виды пред-
ложений по ин-
тонации (эмоцио-
нальной окраске): 
восклицательные 
и невосклицатель-
ные

7. Закрепление 
изученного о ви-
дах предложений

8. Обучение по-
строению вопроси-
тельных предло-
жений и точному 
ответу на вопросы 
(«Как спросишь – 
так и отвечу»)

9. Построение 
ответов на вопрос 
«почему?» 

 ях и умениях; соблюдать 
правила культуры обще-
ния. Вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, оказывать 
взаимопомощь. Участво-
вать в диалоге и коллек-
тивной беседе. 

Строить предложе-
ния для решения раз-
личных коммуникатив-
ных задач, учитывать 
позицию партнёра, ори-
ентироваться на него, 
проявлять доброе отно-
шение к людям. (К.)

с прочитанными предложе-
ниями, характеризуют пред-
ложения, подводят под по-
нятие. 

Анализируют материал, 
находят различные предло-
жения, объясняют, с какой 
целью они говорились. Опре-
деляют разновидность предло-
жения, пользуются термина-
ми, выявляют недостающий 
вид предложения, составляют 
его, выбирают предложения 
нужных видов, действуют 
по памятке списывания.

Сравнивают предложения 
по интонации, выявляют 
различие, дополняют знания 
о предложении, обобщают 
полученную информацию, 
осмысливают её представле-
ние в модели.

Характеризуют предложе-
ния по двум параметрам, 
сравнивают их, соотносят 
интонацию со знаками пре-
пинания, определяют интона-
цию по смыслу предложений, 
передают её в устной и пись-
менной речи, оформляют 
предложения при письме.

Наблюдают за интона-
цией вопросительных пред-
ложений, выразительно их 
произносят, выделяют специ-
альные вопросительные сло-
ва, выбирают с учётом этих 
слов точные ответы, само- 
стоятельно строят такие от-
веты.

Объясняют взаимосвязь 
между вопросом и ответом 
на основе информации учеб-
ника, составляют различ-
ные вопросы, конструируют 
ответы на них и оценивают 
соответствие. Сотрудничают, 
работая в парах, используют 
приобретённые умения в ре-
чевой практике. Анализируют 
построение ответов на вопрос 
«почему?», обсуждают ин-
формацию, представленную 
в модели, переводят её в сло-
весную форму. Конструируют 
ответы на вопрос «почему?»
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10. Побуди-
тельные предложе-
ния со значением 
просьбы, совета, 
требования, поже-
лания («Предлага-
ем, просим, жела-
ем»)

11. Обучение 
составлению поже-
ланий

12. Закрепле-
ние изученного о 
предложении. Тре-
нировка в письме 
с «окошками»

13. Обучающий 
диктант

разными способами, самосто-
ятельно строят ответы. 

Вычленяют предложения 
из текста, анализируют их по 
освоенным признакам, выде-
ляют предложения указанно-
го вида, классифицируют их с 
точки зрения выражаемого 
значения, находят ключевые 
слова; подводят конкретные 
предложения под понятия, 
аргументируют решение, 
группируют предложения 
по заданным признакам, про-
износят предложения с раз-
личной интонацией, варьируя 
её, понимают связь смысла 
и интонации. Осознанно поль-
зуются побудительными пред-
ложениями в речи, исполь-
зуют слово «пожалуйста», 
грамотно записывают с ним 
предложения. Наблюдают 
за построением предложе-
ний-пожеланий, по аналогии 
создают свои.

Составляют различные 
предложения, используют их 
при письме записок. Вычле-
няют предложения из потока 
речи, определяют их виды 
по цели и интонации, обоб-
щают полученные знания 
о предложении, строят моно-
логические сообщения на ос-
нове изученного. Конструиру-
ют различные предложения. 
Анализируют их, создают 
свои. Используют разные пред-
ложения в письменной речи 
и грамотно оформляют их. 
Продолжают осваивать способ 
письма под диктовку, действу-
ют по определённому плану, 
проверяют написанное. 

Текст (12 ч: 9/3 р.) 

Текст («Хочу 
сказать больше»)

(12 ч: 9/3 р.)
1. Знаком-

ство с понятием 
«текст» («А если 
одного предложе-
ния мало?»)

2. Тема и основ-
ная мысль текста

По освоенным при-
знакам определять, ка-
кая из записей является 
текстом, а какая – нет; 
понимать тему и главную 
мысль текста (при её сло-
весном выражении), оза-
главливать текст по его 
теме и (или) главной мыс-
ли. Строить предложения 

– Представление 
о взаимосвязях единиц 
языка, об их назначении 
в речи, о требованиях 
культуры речи. Пони-
мание того, что ясная, 
правильная речь – пока-
затель культуры челове-
ка. Осознание значимо-
сти для общения умения 

Читают предложение и об-
суждают его смысл, предпо-
лагают возможное продолже-
ние, соотносят предложение 
с предъявленным вариантом 
продолжения. Критически оце-
нивают их соответствие, вы-
бирают нужное; анализируют 
и выявляют условие связности 
предложений. Воспринимают
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(«Как в детской 
пирамидке») 

3. Требования  
к хорошему тек-
сту («Как сделать 
текст хорошим?»)

4. Обучение обду-
мыванию и редак-
тированию текста. 
Знакомство с па-
мятками «Текст» 
и «Редактор» («От 
слов – к тексту»)

5. Упражнение 
в редактировании 
текстов

6. Восстанов-
ление и запись 
деформированных
текстов («Состав-
ляем и пишем дик-
танты») 

7. Подготовка 
к диктанту

8. Контрольный 
диктант

для решения определён-
ной речевой задачи (для 
передачи основной мыс-
ли текста, для заверше-
ния текста).

Замечать в художе-
ственном тексте (в ярких 
случаях) языковые сред-
ства, создающие его вы-
разительность. Письмен-
но (после коллективной 
подготовки) подробно 
или выборочно переска-
зывать текст повествова-
тельного характера.

Письменно созда-
вать небольшие тек-
сты повествовательного 
харак тера. Проверять 
правильность своей 
письменной речи, ис-
правлять допущенные 
орфографические и пун-
ктуационные ошибки, 
улучшать написанное 
в соответствии с требо-
ваниями к хорошему 
тексту.

хорошо пересказывать 
и рассказывать. (Л.)

– Ставить учебную 
задачу, планировать 
действия, действовать 
по намеченному плану, 
осознанно выполнять 
инструкцию; контроли-
ровать процесс и резуль-
тат деятельности (своей 
и чужой), оценивать его 
и вносить коррективы. 
(Р.) 

– Дополнять свои зна-
ния новой информацией, 
находить нужные сведе-
ния в учебнике, исполь-
зовать их при решении 
учебно-познавательных
и коммуникативных за-
дач. (П-1) Строить не-
сложные рассуждения, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
проводить аналогии, 
делать выводы, форму-
лировать их, обобщать 
полученные сведения. 
(П-2) 

– Выражать свои 
мысли, чувства в сло-
весной форме, ориенти-
руясь на задачи и ситуа-
цию общения, соблюдая 
нормы литературного 
языка, заботясь о ясно-
сти, точности выраже-
ния мысли. Участвовать 
в совместной деятель-
ности, в коллективном 
и групповом обсужде-
нии различных вопро-
сов; выражать свою 
точку зрения и выслу-
шивать чужие, соблю-
дать правила культуры 
общения. (К.)

на слух или при чтении новую 
информацию, выделяют тер-
мин и признаки понятия. На 
основе признаков текста раз-
личают предложение и текст, 
текст и набор предложений.

Анализируют устройство 
игрушки–пирамидки, срав-
нивают его с устройством 
текста, делают умозаключе-
ние о строении текста и его 
признаках. Осваивают тер-
мины «тема» и «главная 
мысль», наблюдают за рас-
крытием темы и развити-
ем мысли в тексте, находят 
предложения, отражающие 
тему, главную мысль; срав-
нивают заголовки с точки 
зрения темы и главной мыс-
ли, выбирают более точный, 
придумывают свой. 

Анализируют тексты, вы-
являют недостатки, выводят 
требования к хорошему тек-
сту, проверяют и уточняют 
свои выводы на основе учеб-
ника. Оценивают тексты
с точки зрения сформулиро-
ванных требований. Осозна-
ют назначение редактирова-
ния текста, понимают смысл 
слов «редактор», «редакти-
ровать», осваивают способы 
улучшения текста и внесе-
ния правки. Исправляют 
«чужие» тексты, озаглавли-
вают их с разных точек зре-
ния, создают собственные, 
проверяют и редактируют 
написанное с точки зрения 
темы и основной мысли. 

Наблюдают за развитием 
мысли в тексте, восстанав-
ливают нарушенную после-
довательность предложений, 
выявляют роль первого 
и последнего предложений, 
конструируют тексты, оза-
главливают их, составляют 
свои, осуществляют взаимо- 
и самоконтроль.

Выполняют действия, необ-
ходимые при письме под дик-
товку, осуществляют самокон-
троль, вносят исправления.
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9. Учимся пись-

менному пересказу
10. Обучение 

первым изложе-
ниям 

11. Составление 
рассказов на ос-
нове прочитанно-
го («Рассказываем 
сами и обобщаем»)

12. Обобщение 
изученного о пред-
ложении и тексте

Воспринимают текст 
на слух, анализируют со-
держание. Читают текст, 
уточняют детали содержа-
ния, последовательность со-
бытий, проводят языковой 
анализ. Письменно воспро-
изводят текст, выявляют ор-
фограммы, разграничивают 
решаемые и пока не решае-
мые орфографические задачи. 
Пишут с «окошками». Прове-
ряют написанное с точки зре-
ния орфографии, оценивают 
и редактируют свой текст.

Анализируют рассказ пи-
сателя о книге, высказывают 
своё отношение, рассказыва-
ют о прочитанных книгах, 
записывают свои мысли.

Обобщают полученные 
знания о предложении и тек-
сте, обсуждают высказыва-
ния персонажей, выражают 
своё мнение, участвуют в об-
щей беседе, соблюдают пра-
вила общения. 

Состав слова (8 ч: 7 ч/1 р.) 

Корень и окон-
чание как части 
слов («Размышля-
ем о словах»)

(8 ч: 7/1 р.)
1. Разговор 

о значении слова 
(«Что в слове глав-
ное?»)

2. Знакомство 
с понятиями «род-
ственные слова», 
«корень слова» 
(«Собираем род-
ственников»)

Понимать значения 
слов, узнавать значения 
незнакомых. Владеть 
опознавательными при-
знаками родственных 
слов для их выявления, 
отличать родственные 
слова от изменений од-
ного и того же слова.

Выполнять общий 
способ действия для вы-
деления в слове окон-
чания и корня. Приме-
нять при письме знание 
о единообразном написа-
нии корней. 

– Осознание важно-
сти понимания значения 
слов. Интерес к наблю-
дениям за языком и его 
использованием в речи. 
Желание продолжать 
осваивать русский язык, 
познавательный интерес 
к предмету. (Л.) 

– Осознавать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу, участвовать 
в её решении. Учитывать 
выявленные ориентиры, 
совместно планировать 
действия, определять об-
щий способ решения за-
дачи и осуществлять его. 
Выполнять учебные дей-
ствия в материализован-
ной, речевой и умствен-
ной формах, использовать 
речь для регуляции своих 
действий. Осуществлять 
контроль за выполнени-
ем действий. (Р.) 

– Находить на стра-
ницах учебника необ- 

Наблюдают за значе-
ниями слов, выявляют за-
висимость произношения 
и написания слов от их зна-
чений, делают умозаключе-
ния о важности понимания 
значения слов, сравнивают 
сделанные выводы с инфор-
мацией в учебнике, расска-
зывают о сделанных обобще-
ниях. Объясняют значения 
слов, выбирают слова с учё-
том смысла текста.

Предполагают значения 
сочетания «родственные сло-
ва», высказывают своё мне-
ние, анализируют слова, оце-
нивают суждение персонажа. 
Читают информацию учебни-
ка, уточняют своё представ-
ление о родственных словах, 
выявляют опознавательные 
признаки таких слов, груп-
пируют слова по опознава-
тельным признакам, нахо-
дят «лишние». Знакомятся 
с определением понятия «ко-
рень», выводят способ дей-
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Продолжение

1 2 3 4

3. Закрепление 
введённых поня-
тий; наблюдение 
за единым написа-
нием корней в род-
ственных словах 

4. Освоение спо-
соба действия для 
выявления род-
ственных слов и 
нахождения корня

5. Создание 
текста по гото-
вому началу: со-
вершенствование 
всех приобретён-
ных умений

6. Общее зна-
комство с понятием 
«окончание» («Ско-
ро Новый год!»)

7–8. Изложе-
ние. Написание но-
вогодних поздрав-
лений, пожеланий,  
воспоминаний, со-
ставление планов 
подготовки к Но-
вому году

ходимую информацию, 
пользоваться ею в прак-
тических целях. Ис-
пользовать знаково-сим-
волические средства при 
решении задач. (П-1) 
Наблюдать за языковым 
материалом, вычленять 
существенные призна-
ки, на основе их ком-
плекса подводить факты 
языка под понятие. Ана-
лизировать, классифи-
цировать, группировать 
языковой материал, де-
лать умозаключения, 
выводы. (П-2) 

– Участвовать в диа-
логе, общей беседе, вы-
полнять принятые пра-
вила речевого поведения. 
Задавать вопросы, от-
вечать на вопросы дру-
гих, выбирать наиболее 
точные слова для выра-
жения мыслей, чувств,
ориентироваться на 
адресата высказывания, 
проявлять заботливое 
отношение к своим близ-
ким, ко всем людям. (К.)

ствия длянахождения корня, 
осваивают его.

Подбирают родственные 
слова, группируют их, находят 
«лишнее» слово. Наблюдают 
за единообразием написания 
корней, получают информа-
цию об этом из учебника.

Используют знание «се-
крета» корней при письме, 
пользуются словарём учеб-
ника для решения орфогра-
фических задач. Наблюдают 
за наличием других частей 
в словах.

Определяют основную 
мысль текста, представляют 
рисуемую картину, словами 
рисуют её, раскрывают вы-
раженную главную мысль, 
выбирают для этого слова, 
улучшают и проверяют напи-
санное.

Анализируют и критиче-
ски оценивают высказывания 
персонажа, исправляют ошиб-
ку в построении слов, объяс-
няют причину ошибки, де-
лают вывод о необходимости 
изменения слов, сравнивают 
его с информацией в учебнике. 
Выявляют новые сведения об 
окончании, рассуждают о не-
обходимости окончаний в язы-
ке. Изменяют слова, составля-
ют с ними предложения.

Читают текст, выделяют 
предложение, выражающее 
главную мысль текста, на-
блюдают за развитием мыс-
ли, построением предложе-
ний, их связью и выбором 
слов. Воспроизводят текст, 
проверяют и совершенству-
ют написанное.

Составляют поздравления, 
пожелания, вспоминают о 
подготовке к празднику, слу-
шают рассказы других, обме-
ниваются с одноклассниками 
своими планами.

III четверть (53 ч: 40/13 р.) 

Состав слова. Продолжение (8 ч: 7/1 р.) 

Строение и из-
менение слов. «Про-

Замечать в речи не-
знакомые слова и спра-

– Осознавать, что по-
нимание значения слов –

Обмениваются впечатле-
ниями о каникулах. Плани- 
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Продолжение

1 2 3 4

должаем размыш-
лять о словах» 

(8 ч: 7/1 р.) 
1. Однажды… 

Рассказ о зимних 
каникулах

2. Повторение 
изученного о сло-
вах

3. Изменения 
слов и родствен-
ные слова. Введе-
ние термина «од-
нокоренные слова» 
(«Вспомним и уз-
наем новое»)

4. Разграниче-
ние однокоренных 
слов и слов с омо-
нимичными кор-
нями. Знакомство 
с синонимами, 
их отличие от од-
нокоренных слов

5. Изменение 
названий пред-
метов по чис-
лам («Наблюдаем 
за изменениями 
слов»)

шивать об их значении, 
обращаться для ответа 
на вопрос к толковому 
словарю учебника; со-
блюдать нормы изме-
нения, употребления 
и написания слов, имею-
щихся в словарях учеб-
ника. Владеть опознава-
тельными признаками 
однокоренных слов для 
их выявления, отличать 
однокоренные слова от 
форм одного и того
же слова (без термина 
«формы слова»), от си-
нонимов и слов с омо-
нимичными корнями, 
распознавать среди 
предложенных слов си-
нонимы и антонимы 
(простые случаи). 

Выполнять общий 
способ действия для вы-
деления в словах окон-
чания, корня; различать 
изменяемые и неизменя-
емые слова. Обнаружи-
вать орфограммы, т. е. 
ставить орфографические 
задачи, писать с «окош-
ками»; применять изу-
ченные орфографические 
правила. Писать освоен-
ные слова с непроверя-
емыми орфограммами, 
пользоваться орфографи-
ческим словарём учебни-
ка для решения вопросов 
письма на месте непро-
веряемых орфограмм. 
Учитывать единообра-
зие написания корней, 
писать слова, пользу-
ясь «секретом корней». 
Письменно создавать не-
большие воспоминания; 
проверять правильность 
своей письменной речи, 
стараться не допускать 
орфографических и пун-
ктуационных ошибок 
и неоправданных повто-
ров слов в письменной 
речи.

обязательное условие их 
умелого использования 
в устной и письменной 
речи. Желание хорошо 
владеть русским язы-
ком, осознание себя но-
сителем этого языка. 
Познавательный инте-
рес к новому учебному 
материалу. (Л.) 

– Осознавать и при-
нимать учебную задачу. 
Учитывать коллективно 
выделенные ориентиры
своих действий. Плани-
ровать (в сотрудничестве 
с учителем или само-
стоятельно, в том чис-
ле во внутренней речи) 
действия для решения 
задачи. Ставить (кол-
лективно) новые задачи, 
выполнять действия для 
их решения. Различать 
способ и результат дей-
ствия; контролировать 
процесс и результаты 
дея тельности (своей и чу-
жой); оценивать пра-
вильность выполнения 
действий, вносить нуж-
ные коррективы. (Р.)

– Осознавать необхо-
димость новых сведений 
для решения учебно-по-
знавательных задач. 
Черпать из учебника 
необходимую информа-
цию, осмысливать зна-
чение новых терминов, 
трактовать их, прове-
рять свои предположе-
ния по учебнику. Поль-
зоваться различными 
словарями учебника. 
Ориентироваться на воз-
можность решения от-
дельных лингвистиче-
ских задач разными 
способами, решать их. 
Находить в дидактиче-
ском материале требу-
емые сведения, факты 
и другую информацию, 
представленную в явном 
виде. (П-1) Наблюдать

руют содержание текста, об-
думывают его по памятке 
«Текст». Письменно излага-
ют свои мысли. Проверяют 
и редактируют написанное.

Отвечают на вопросы 
по изученному материалу, 
проверяют и уточняют отве-
ты, находя нужные сведения 
в учебнике.

Читают текст, определя-
ют своё отношение к персо-
нажу, выражают его в за-
головке. Находят в тексте 
родственные слова, обосно-
вывают решения.

Находят в тексте изме-
нения одного и того же сло-
ва, выделяют изменяемую 
часть, осознают различие 
окончаний при сходстве дру-
гих частей как опознава-
тельный признак изменений 
слова. Объясняют смысл 
названия окончание-«неви-
димка». Находят в тексте 
родственные слова и предпо-
лагают их другое название:
однокоренные, проверяют 
предположение по учебнику. 
Разграничивают и группиру-
ют изменения слов и одноко-
ренные слова.

Сравнивают слова по зна-
чению, группируют близкие 
по значению. Читают инфор-
мацию в учебнике, выявляют 
научные названия этих слов. 
Находят в тексте синонимы, 
разграничивают синонимы 
и однокоренные слова, одно-
коренные слова и изменения 
слов. Наблюдают за точным 
выбором слов в тексте, выде-
ляют главную мысль текста, 
озаглавливают его.

Обобщают изученное о 
словах, передают информа-
цию другим.

Сравнивают изменения 
слова, выделяют корень и 
окончание, находят в тек-
сте учебника новые сведения 
об изменениях слов, осознают 
смысл терминов «единствен-
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6. Изменение 
названий предме-
тов по «командам» 
вопросов

7. Закрепление 
изученного. Из-
менения названий 
признаков предме-
тов и действий

8. Повторение 
освоенных спосо-
бов выбора букв 
в словах; поста-
новка новой учеб-
ной задачи («Чему 
учиться дальше?»)

за языковым материа-
лом (изменениями слов), 
анализировать его, срав-
нивать, классифициро-
вать, конструировать, 
делать умозаключения, 
выводы, обобщать. (П-2) 

Обмениваться впе-
чатлениями о прошед-
ших каникулах, выби-
рать наиболее точные 
синонимы и антонимы 
для выражения мыслей,  
чувств. Формулировать
свои суждения по ходу 
работы с учебным ма-
териалом, аргументи-
ровать их, строить не-
сложные рассуждения. 
Слушать высказывания 
одноклассников, опре-
делять к ним своё от-
ношение. Участвовать 
в совместной деятельно-
сти, соблюдать правила 
культуры общения. (К.)

ное число», «множествен-
ное число». Определяют 
число, в котором употре-
блено слово, изменяют 
слова по числам, осознают 
изменение значений, обна-
руживают орфограммы, на-
блюдают за действием «се-
крета» корней.

Конструируют предложе-
ния, вставляя по смыслу 
нужные слова, замечают 
изменения слов, выделяют 
окончания. Читают инфор-
мацию учебника, вычленяют 
требуемые сведения. Обоб-
щают знания об изменениях 
слов, строят монологическое 
высказывание.

Осознают смысл текста, 
соотносят слова текста с изу-
ченными группами слов, на-
ходят названия предметов 
и названия их признаков, 
наблюдают за изменением 
зависимых слов, изменяют 
слова по «командам» вопро-
сов. Из учебника получают 
сведения о неизменяемых на-
званиях предметов, осознают 
отсутствие у них окончаний. 
Знакомятся с понятием «ан-
тонимы», подбирают антони-
мы к словам. Обнаруживают 
в тексте орфограммы, квали-
фицируют их как освоенные 
и неосвоенные, списывают 
текст, на месте неосвоенных 
орфограмм оставляют «окош-
ки».

Обобщают сведения об ор-
фограммах, решают орфогра-
фические задачи с помощью 
словаря, используют знание 
написания корня слова для 
выбора букв в однокоренных 
словах. Осмысливают понятие 
«правило», систематизируют 
изученные, констатируют не-
знание способа действия для 
обозначения орфограмм в кор-
не, списывают текст, оставляя 
«окошки» на месте этих орфо-
грамм. Читают название темы 
и предполагают содержание 
дальнейшей работы.
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Продолжение

1 2 3 4
Орфография «Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова»

(45 ч: 33/12 р.) 

Обучение под-
бору проверочных 
слов для корня

(21 ч: 16/5 р.)
1. Знакомство 

с понятиями «про-
верочные» и «про-
веряемые» слова 
(«Слова-подсказ-
ки – какие они?»)

Как искать про-
верочные слова для 
корня?

2. Способы под-
бора проверочных 
слов для названий 
предметов

3. Обучение  под - 
бору проверочных 
слов для названий 
предметов

4. Обучение  
подбору провероч-
ных слов для на-
званий предметов 
(продолжение)

5. Закрепление 
умения подбирать 
проверочные сло-
ва для названий 
предметов

6. Объяснение 
значения слова как

По освоенным опо-
знавательным призна-
кам обнаруживать ор-
фограммы (в зрительно 
воспринимаемом тексте 
и на слух); определять 
разновидности орфо-
грамм и соотносить их с 
определёнными прави-
лами. Разграничивать 
орфограммы на изучен-
ные правила и неизу-
ченные, пользоваться 
приёмом сознательного 
пропуска буквы на ме-
сте орфограммы (пись-
мом с «окошками») как 
средством проявления 
орфографического са-
моконтроля и орфогра-
фической рефлексии 
по ходу письма. Приме-
нять при решении учеб-
ных орфографических 
задач и в свободном пись-
ме изученные правила
написания: проверяе-
мых безударных глас-
ных и парных по глухо-
сти-звонкости согласных, 
букв непроизносимых 
согласных звуков, не-
проверяемых безудар-
ных гласных и парных 
по глухости-звонкости 
согласных (в пределах 
списка), удвоенных со-
гласных в корне слова. 
При применении правил 
опираться на общий спо-
соб действия, используя 
различные конкретные 
способы подбора прове-
рочных слов. Пользо-
ваться орфографическим 
словарём учебника для 
решения письма на ме-
сте непроверяемых ор-
фограмм, писать слова 
с непроверяемыми ор-
фограммами. Списывать

– Ориентация на со-
циальные, учебно-позна-
вательные и личностные 
мотивы, на понимание 
причин успеха и неудач 
в учебной деятельности. 
Готовность пользоваться 
приобретёнными зна-
ниями и совершенство-
вать умения; осознание 
значимости понимания 
значения слова для ре-
шения задач письма. 
Учебно-познавательный 
интерес к процессу уче-
ния, способам решения 
возникающих задач. Са-
мооценка на основе кри-
терия успешности учеб-
ной деятельности. (Л.)1

– Осознавать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу, учитывать 
коллективно выделенные 
ориентиры действия в 
новом учебном матери-
але, планировать и вы-
полнять учебные дей-
ствия. Контролировать 
ход и результаты дея-
тельности (своей и чу-
жой); использовать речь 
для регуляции своих 
действий. Оценивать 
свои достижения, осо-
знавать трудности, ис-
кать (совместно с учи-
телем) их причины 
и способы преодоления. 
(Р.) 

– Осознавать общий 
способ решения задач, 
понимать необходи-
мость новых знаний 
для применения этого 
способа в конкретных 
ситуациях; черпать не-
обходимую информа-
цию из учебника, при 
этом понимать инфор-
мацию, представленную

Сравнивают и классифи-
цируют слова; читают ин-
формацию учебника, находят 
ответ на заданный вопрос, 
используют новые термины, 
осознают признаки проверя-
емых и проверочных слов, 
подводят конкретные слова 
под эти понятия. Осмысли-
вают графические способы 
обозначения, с их помощью 
объясняют написание слов. 
Распознают проверочные 
и проверяемые слова, груп-
пируют их. Знакомятся с ос-
новными способами действия 
для подбора проверочных 
слов. Выбирают слова по за-
данным признакам, находят 
в них корень, наблюдают 
за выбором букв, доказыва-
ют его правильность.

Изменяют слова, наблю-
дают за единообразием букв 
в корнях, выводят способ 
действия для определения
правильной буквы, соотно-
сят его с моделью, обсуж-
дают информацию, пред-
ставленную в схематической 
форме, переводят модель 
в словесную форму, при-
меняют способ действия 
на практике, аргументируют 
решение, обсуждают выбор 
решения с одноклассника-
ми, участвуют в групповой 
и парной работе.

Выявляют недостаточность 
имеющихся способов дей-
ствия, на основе анализа 
и сравнения слов, «чтения» 
моделей открывают новые 
способы действия. Осознают 
возможность применения не-
скольких способов решения 
орфографической задачи, вы-
бирают один из них, пользу-
ются взаимопроверкой слов.

Объясняют значения слов 
с помощью однокоренного,

1 Универсальные учебные действия, формируемые при освоении всех тем данного раздела, в силу их един-
ства указываются обобщённо, без повторения по темам.
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способ проверки 
(«От значения сло-
ва – к правильной 
букве»)

7. Способы под-
бора проверочных 
слов для названий 
действий

8. Тренировка 
в подборе прове-
рочных слов для 
названий действий

9. Закрепление 
умения подбирать 
проверочные слова 
для названий дей-
ствий 

10. Способы под-
бора проверочных 
слов для названий 
признаков пред-
метов

11. Упражне-
ние в подборе про-
верочных слов для 
названий призна-
ков предметов

12. Значение 
слова и его написа-
ние («Снова о зна-
чении слова»)

13. Повторение 
опознавательных 
признаков прове-
рочных слов для 
орфограмм корня; 
с и с т е м а т и з а ц и я 
способов их под-
бора («Уточняем, 
как решать орфо-
графические зада-
чи в корне слова»)

14. Знакомство 
с понятием «орфо-
графическое пра-
вило»: уточнение 
способа действия 
при выборе букв 
безударных глас-
ных и парных по 
глухости-звонкости

и писать под диктовку; 
проверять правильность 
своей письменной речи 
и вносить коррективы.

Письменно (подробно 
или выборочно) пере-
сказывать текст пове-
ствовательного характе-
ра, сохраняя основные 
особенности оригинала. 
Передавать в письмен-
ной речи свои наблюде-
ния, выражать мысли 
и чувства, использовать 
при этом все освоенные 
способы «ухода» от ор-
фографических ошибок.

как словесно, так и зна-
ково-символическими 
срествами, в том числе 
в виде моделей и схем, 
использовать информа-
цию для решения задач. 
Переносить имеющиеся 
знания и умения в но-
вые условия, действо-
вать по аналогии. (П-1) 
Осуществлять анализ 
языкового материала, 
моделировать выво-
ды, использовать их в 
практических целях; 
устанавливать причин-
но-следственные связи,
обобщать полученные 
сведения. На основе 
выводов и обобщений 
проводить синтез, срав-
нение, классификацию 
и группировку материа-
ла, подбирать свои при-
меры. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном поиске, в со-
вместном решении за-
дач, в парной работе; 
распределять роли, дого-
вариваться и принимать
общее решение; про-
верять друг друга; по-
нимать затруднения 
другого, оказывать под-
держку и помощь. Стро-
ить понятные для пар-
тнёра высказывания; 
отвечать на вопросы, 
слушать ответы других. 
Пересказывать и созда-
вать небольшие тексты 
повествовательного ха-
рактера, строить корот-
кие деловые сообщения, 
в том числе на основе 
обобщающих таблиц, 
схем. (К.)

осознают это действие как 
способ выяснения нужной 
буквы. Обобщают приоб-
ретённые знания, применя-
ют их в процессе письма, 
проверяют написанное, ис-
правляют «чужие» ошибки, 
обосновывают исправления, 
осуществляют взаимо- и са-
моконтроль при письме.

Разграничивают груп-
пы слов, распространяют 
известные способы подбора 
проверочных слов, принад-
лежащих к одной группе, 
на другую, используют зна-
ния в новых условиях.

Анализируют памятку 
«Как писать без ошибок?», 
дополняют её новыми сведе-
ниями, осознанно действуют 
при письме, выполняя после-
довательность необходимых 
операций.

Соотносят значение слова 
и его написание, объясняют 
значения слов, выбирают бук-
ву в зависимости от значения. 

Систематизируют способы 
подбора проверочных слов, 
представляют их в таблице,
сравнивают полученный 
вариант с вариантом учеб-
ника, формулируют способ 
действия при выборе буквы 
на месте орфограмм корня. 

Различают проверочные 
и проверяемые слова, соот-
носят их между собой, нахо-
дят ошибки в подборе прове-
рочных слов, аргументируют 
решение. 

Решают орфографические 
задачи, не решённые ранее, 
ранее, осознают прирост сво-
их знаний и умений.
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согласных в корне 
слова

15. Упражне-
ние в применении 
правила правопи-
сания безударных 
гласных и парных 
в корнях слов

16. Упражне-
ние в применении 
правила правопи-
сания безударных 
гласных и парных 
в корнях слов

Обобщение из-
ученного по орфо-
графии («Обоб-ща-
ем и стараемся 
писать без оши-
бок») 

17. Способы под-
бора проверочных 
слов: обобщение.

18. Тренировка 
в разграничении 
решаемых и пока 
не решаемых задач.

19. Закрепле-
ние освоенных 
способов действия. 
Текущие провероч-
ные работы

20–21. Изложе-
ние с продолже-
нием (Чарушин Е. 
Волчишко)

Буквы на месте 
непроизносимых 
сог ласных звуков 
(«Буква на месте 
звука, которого 
нет»)

(4 ч: 3/1 р.)
1. Выявление 

орфографической 
задачи на месте со-

Обобщают сведения о спо-
собах подбора проверочных 
слов для орфограмм корня, 
оценивают свои достижения. 
Пользуются приобретёнными 
умениями для решения раз-
личных орфографических за-
дач, распознают уже решае-
мые орфографические задачи 
и ещё не решаемые, класси-
фицируют такие слова.

Составляют и записыва-
ют предложения, списывают 
тексты и пишут под диктов-
ку, выполняют при этом все 
освоенные способы действия.

Наблюдают за строением 
текста, за развитием мысли, 
выявляют последовательность 
его частей, соотносят их с со-
ответствующими заголовка-
ми, располагают заголовки 
в порядке следования частей, 
по частям письменно воспро-
изводят текст, устно расска-
зывают всю историю. При 
письме применяют приобре-
тённые умения, осуществляют 
взаимо- и самоконтроль.

Читают текст, вслушива-
ются в звучание слов, фик-
сируют звуки условными 
значками, сравнивают звуки 
и буквы. Исследуют мате-
риал, выявляют возмож - 
ность разного обозначения 
буквами одного и того же со-
четания звуков. Делают умо-
заключение о наличии орфо-
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четаний [сн], [с’н] 
и способов её ре-
шения

2. Выявление 
орфографической 
задачи на месте 
сочетаний [зн], 
[з’н’], [ств], [нц], 
[рц] и способов 
её решения (в том 
числе по словарю)

3. Упражнение 
в постановке орфо-
графических задач 
на месте «опасных» 
сочетаний звуков 
и их решении

4. Закрепление 
изученного

граммы на месте выявлен-
ных звуковых сочетаний. 
Воспринимают на слух или 
при чтении новые сведения, 
термины. Применяют ранее 
приобретённые знания о спо-
собах решения орфографи-
ческих задач корня в новых 
условиях. Осмысливают вы-
полненный способ действия, 
проверяют его правильность 
по учебнику, пользуются 
им для обозначения выде-
ленных звуковых сочетаний 
буквами.

Обращаются к словарю 
для выяснения букв на месте 
непроверяемых орфограмм. 
Классифицируют и группи-
руют слова в зависимости 
от написания. Опознают 
новый освоенный вид орфо-
грамм, обнаруживают соот-
ветствующие слова в предло-
жениях и текстах.

Самостоятельно подбира-
ют слова с новой орфограм-
мой, классифицируют их по 
возможности подбора прове-
рочного слова.

Работа над не-
проверяемыми на-
писаниями

(4 ч: 3/1 р.)
1. Знакомство
с понятием «не-

проверяемые» на-
писания: обучение 
пользованию орфо-
графическим сло-
варём («Когда ко-
мандует словарь»)

2. Правописа-
ние удвоенных со-
гласных в корне 
слова («Звук один, 
а буквы две»)

3. Закрепление 
изученного. Раз-
граничение прове-
ряемых и непрове-
ряемых написаний

Осознают наличие в язы-
ке слов с проверяемыми 
и непроверяемыми орфо-
граммами в корне, осмысли-
вают сущность понятия «не-
проверяемые орфограммы» 
и необходимость при встрече 
с ними обращаться к слова-
рю. Различают слова с прове-
ряемыми и непроверяемыми 
орфограммами, классифици-
руют и группируют их, поль-
зуются словарём учебника 
для решения задач на месте 
непроверяемых орфограмм. 
Читают в учебнике и вос-
принимают на слух инфор-
мацию о происхождении не-
которых слов, делают вывод 
о возможности определять 
буквы непроверяемых орфо-
грамм в отдельных словах 
по истории появления слова 
в языке, делают умозаклю-
чение о пользе знаний о про-
исхождении слов. Решают
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4. Упражнение 
в орфографической 
зоркости и реше-
нии задач разны-
ми способами

орфографические задачи все-
ми освоенными способами, 
аргументируют решение. Пе-
ресказывают другим истории 
происхождения слов.

Сравнивают звуки и бук-
вы, узнают новые терми-
ны, запоминают слова с 
удвоенными согласными 
в корне слова, рассказыва-
ют о происхождении слов 
с удвоенными согласными. 
Объясняют значения слов, 
наблюдают за взаимосвязью 
между значением слова и его 
написанием, сравнивают 
слова по значению и написа-
нию. Объединяют и группи-
руют их. Расширяют знания 
о переносе слов со строки 
на строку, различают сло-
ва, которые можно и нельзя 
перенести. Работают с орфо-
графическим словарём учеб-
ника, выбирают в нём слова 
по указанным признакам, 
списывают их и стараются 
запомнить написание.

Повторение и 
обобщение изучен-
ного по орфогра-
фии. Проверочные 
работы («Подве-
дём итоги»)

(7 ч: 4/3 р.)
1–2. Совершен-

ствование всех при-
обретённых детьми 
умений

3–4. Обучаю-
щие проверочные 
работы

5–6. Контроль-
ная работа

7. Совершен-
ствование орфо-
графических уме-
ний

Проверяют свои умения, 
классифицируют и группи-
руют слова по орфограммам, 
анализируют предложенные 
варианты проверки безудар-
ных гласных в корне слова, 
оценивают их, предлагают 
свои, решают орфографиче-
ские задачи всеми освоен-
ными способами, в том чис-
ле обращаясь к словарю. 
Проверяют написанное, вы-
полняя необходимый способ 
действия, исправляют обна-
руженные ошибки, объяс-
няют исправления. Читают 
текст, находят в словах ор-
фограммы, доказывают вы-
бор букв на их месте. Списы-
вают и пишут под диктовку, 
осуществляют самоконтроль 
в процессе письма и на эта-
пе проверки, вносят исправ-
ления. Обнаруживают свои 
ошибки, заново решают ор-
фографические задачи, ис-
правляют ошибки, понима-
ют и объясняют их причины.
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П р и м е н е н и е 
орфографических 
умений в свобод-
ном письме («Сочи-
няем, пересказыва-
ем, рассказываем»)

(9 ч: 7/2 р.)
1. Обучение на-

писанию поздрав-
лений

2–3. Изложение 
«Подарок маме». 
Подготовка поздрав - 
лений к 8 Марта. 
(При необходимо-
сти уроки передви-
гаются)

4. Изложение 
с выбором заголов-
ка («Спасён!»)

5. Формирова-
ние умений связной 
речи на текстах ве-
сенней тема тики

6. Продолжение 
работы над тексто-
выми умениями

7. Написание 
словесных картин 
«Вот и весна!», 
деловых текстов 
и сообщений-теле-
грамм о признаках 
весны

8–9. Совершен-
ствование рече-
вых и орфографи-
ческих умений

Понимать тему и 
главную мысль текста, 
озаглавливать текст по 
его теме и (или) главной 
мысли; восстанавли-
вать последовательность 
предложений в тексте. 
Письменно пересказы-
вать текст, создавать 
небольшие речевые про-
изведения освоенных 
жанров (поздравления, 
телеграммы). Прове-
рять правильность сво-
ей письменной речи, 
исправлять допущенные 
орфографические и пун-
ктуационные ошибки; 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать 
элементы содержания, 
заменять слова на более 
точные и выразитель-
ные.

Применять изучен-
ные правила письма, 
пользоваться словарём 
учебника для решения 
орфографических задач 
и использовать письмо 
с «окошками» как спо-
соб «ухода» от ошибок.

– Ориентация в нрав-
ственном содержании 
и смысле поступков как 
собственных, так и окру-
жающих людей; чувство 
прекрасного и эстетиче-
ские чувства на основе 
знакомства с отрывками 
из художественной ли-
тературы. (Л.) 

– Планировать своё 
действие в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реализа-
ции, осуществлять само-
контроль. (Р.) 

– Понимать инфор-
мацию, представлен-
ную в изобразительной 
форме, переводить её в 
словесную форму, (П-1) 
Анализировать автор-
ские тексты, оценивать 
их с точки зрения содер-
жания и использован-
ных автором языковых 
средств. (П-2) 

– Выбирать наиболее 
точные и выразитель-
ные средства языка при 
создании высказываний 
(текстов). Слушать од-
ноклассников, выска-
зывать своё мнение, 
формулировать советы 
по устранению недостат-
ков. (К.)

Анализируют поздравле-
ния, составленные детьми, 
выражают своё отношение к 
ним, выбирают особо понра-
вившиеся, объясняют свою 
оценку. Создают свои поздрав-
ления, выбирают для них сло-
ва, выражения, конструкции 
предложений, пожелания, 
грамотно оформляют тексты.

Читают тексты, понимают 
их смысл, в том числе зало-
женный в подтексте, выби-
рают более точный заголовок 
или придумывают свой, на-
блюдают за развитием мысли, 
построением предложений, их 
связью, отбором слов. Пишут 
изложения, проверяют и ре-
дактируют написанное.

Анализируют предложе-
ния, определяют тему и вы-
ражаемую мысль каждого, 
распределяют предложения 
по двум темам, восстанав-
ливают структуру отрывков, 
конструируют два текста, 
пересказывают один устно, 
а другой – письменно. Слу-
шают и оценивают пересказы 
одноклассников, проверяют 
и улучшают свой написан-
ный текст. Читают словесные 
картинки и деловые сообще-
ния, составленные детьми, 
находят достоинства и недо-
статки в построении текстов, 
устраняют погрешности; про-
веряют с точки зрения орфо-
графии, исправляют орфогра-
фические ошибки.

Осознают главную мысль, 
выраженную в заголовке 
и первом предложении текста, 
раскрывают её, создавая свою 
словесную картинку; проверя-
ют и улучшают написанное. 

Читают предложения, вы-
деляют в них главные сведе-
ния, преобразовывают пред - 
ложения в телеграммы. Раз-
вёртывают представленную 
телеграмму в полное предло-
жение, конструируют и запи-
сывают его. Создают тексты 
разных жанров: поздравле-
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ния, записки, проверяют 
и совершенствуют их.

IV четверть (39 ч: 27/12 р.) 

Состав слова (29 ч: 23/6 р.) 

Состав слова 
(«Как устроены 
слова?»)

(29 ч: 23/6 р.)
1. Повторение 

изученного о стро-
ении слов («Что 
я знаю о словах?»)

2. Повторение 
изученного об из-
менении слов. Зна-
комство с термином 
«нулевое оконча-
ние»

3. Введение по-
нятий «пристав-
ка» и «суффикс» 
(«Знакомься: дру-
гие части слов!»)

4. Значение, 
употребление и на-
писание приставок 
(«Словесный кон-
структор»)

Выполнять общий 
способ действия для 
выделения в словах 
окончания, в том числе 
нулевого, корня, при-
ставки, суффикса; нахо-
дить эти части в словах 
с однозначно выделяе-
мыми морфемами (раз-
бирать слова по со- 
ставу). Конструировать 
слова из заданных ча-
стей слова, сравнивать 
слова по их строению, 
характеризовать разли-
чия, классифицировать 
слова в зависимости 
от строения; соотносить 
слова с предъявленны-
ми моделями, выбирать 
из предложенных сло-
ва к заданной модели; 
различать приставки 
и предлоги по освоенным 
опознавательным при-
знакам. Обнаруживать 
орфограммы, опреде-
лять их разновидности, 
разграничивать орфо-
граммы на изученные 
и неизученные правила; 
использовать способ ухо-
да от ошибок – письмо 
с «окошками». Приме-
нять изученные правила 
правописания предлогов 
и приставок со словами, 
выбора одного из двух 
разделительных знаков, 
написания слов с удво-
енными согласными 
на стыке морфем, еди-
нообразного написания 
приставок и суффиксов, 
переноса слов. Писать 
слова с непроверяемыми 
орфограммами, пользо-
ваться орфографическим 
словарём учебника. Спи-
сывать и писать под 
диктовку, проверять на-

– Представление о бо-
гатых возможностях рус-
ского языка, появление 
элементов сознательного 
отношения к своей речи, 
контроля за ней. Удов-
летворение от осозна-
ния своих достижений, 
от преодоления возни-
кавших учебных затруд-
нений. Положительное 
отношение к учению, 
элементы уважения к 
себе как обучающейся 
личности. (Л.) 

– Осознавать и при-
нимать учебную задачу. 
Планировать свои дей-
ствия, выполнять учеб-
ные действия в мате- 
риализованной, речевой 
или умственной форме, 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий. Контролировать 
процесс и результаты 
дея тельности (своей и 
чужой), вносить кор-
рективы. Оценивать 
свои достижения, осоз-
навать трудности, ис-
кать (совместно с учи-
телем) их причины 
и способы преодоления. 
(Р.)

– Осознавать необхо-
димость новой инфор-
мации, черпать её из 
учебника, из объясне-
ния учителя. Понимать 
информацию, представ-
ленную в схематичной 
форме, переводить её в 
словесную. Владеть об-
щими способами реше-
ния конкретных линг-
вистических задач, 
находить в указанных 
источниках языковые 
примеры для иллюстра-
ции определённых поня-

Обсуждают ранее изу-
ченные сведения, работают 
в паре, отвечают на вопросы 
учебника, проверяют ответы 
друг друга, пользуются мате-
риалами учебника для уточ-
нения высказанных мыслей 
или их проверки. Сравнива-
ют рассуждения персонажей, 
высказывают своё мнение, 
аргументируют его. Прове-
ряют выполнение заданий 
школьниками, оценивают 
их правильность. Находят 
в тексте слова по различным 
заданным признакам, спи-
сывают, выполняя нужные 
операции.

Наблюдают за изменени-
ями слов, группируют слова 
по указанным признакам, 
самостоятельно изменяют 
слова, выделяют окончания, 
в том числе нулевое, осваива-
ют новый термин. Определя-
ют состав и порядок действий 
для нахождения в слове 
окончания, сравнивают своё 
заключение со способом дей-
ствия, сформулированным 
в учебнике.

Различают изменения слов 
и однокоренные слова, груп-
пируют их. Читают текст, вы-
являют новые сведения, нахо-
дят в тексте объяснение значе-
ния слова.

Конструируют слова 
из частей, наблюдают за зна-
чением и назначением частей 
слова, узнают новые сведе-
ния о незнакомых частях 
слова. Называют действия,  
представленные в изобра-
зительной форме, наблюда-
ют за изменением значения 
слов, соотносят эти измене-
ния с заменой приставок. 
Выделяют в словах пристав-
ки, собирают «коллекцию» 
приставок русского языка, 
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5. Разграни-
чение приставок 
и предлогов

6. Значение, упо-
требление и напи-
сание суффиксов
7. Упражнение 
в использовании 
и правильном 
на-писании раз-
личных частей 
слов 

8. Знакомство 
со способом дей-
ствия при анали-
зе состава слова 
(«Как узнать стро-
ение слова?»)

9. Совершен-
ствование умения 
анализировать со-
став слов. Знаком-
ство с культурой 
переноса слов

10. Упражне-
ние в разборе слов 
по составу. Наблю-
дения за значения-
ми частей слов

писанное. Уточнять зна-
чения слов по толково-
му словарю. Понимать 
тему и главную мысль 
текста, озаглавливать 
текст по его теме и (или) 
главной мысли. Соблю-
дать нормы изменения, 
употребления и написа-
ния слов, имеющихся 
в словарях учебника; 
находить и устранять 
в предъявленных пред-
ложениях, текстах на-
рушения правильности, 
точности, богатства 
речи. Письменно созда-
вать небольшие речевые 
произведения освоен-
ных жанров (словесных 
картинок, записок, за-
гадок). Строить устные 
деловые сообщения.

тий, правил, закономер-
ностей. (П-1) Наблюдать 
за значением языковых 
единиц, осуществлять 
анализ, синтез, срав-
нение, классификацию 
языкового материала 
по заданным критери-
ям, работать с моделя-
ми, строить несложные 
рассуждения, устанав-
ливать причин-но-след-
ственные связи, делать 
выводы, формулировать 
их, обобщать получен-
ные сведения. (П-2) 

– Вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, участво-
вать в совместной де-
ятельности, оказывать 
взаимопомощь, осущест-
влять взаимоконтроль, 
проявлять доброжела-
тельное отношение  к 
партнёрам. Создавать 
устные и письменные 
высказывания, выби-
рать наиболее точные 
языковые средства. (К.)

вносят их в свой справочник, 
наблюдают за написанием
приставок, группируют их в 
зависимости от используе-
мой буквы гласного (о или а), 
запоминают написание.

Конструируют одноко-
ренные слова с разными 
приставками, обращаются 
к словарю для выяснения 
правильного ударения в не-
которых словах.

Находят слова с пристав-
ками, различают приставки 
и предлоги, формулируют 
правило написания приста-
вок и предлогов, осваивают 
способ действия, помогаю-
щий различать их, и пишут, 
руководствуясь правилом. 
Наблюдают за значением 
суффиксов и их правописа-
нием, собирают «коллекцию» 
суффиксов русского язы-
ка, классифицируют их 
в зависимости от групп слов, 
в которых они употребляют-
ся, а также значений, кото-
рые они вносят, группиру-
ют их и вписывают в свой 
справочник, запоминают их 
написание. Определяют слова 
по описанию значения и кон-
струируют их с помощью суф-
фиксов, находят в словах суф-
фиксы, объясняют их роль.

Предполагают возможное 
строение слова, выявляют не-
обходимый порядок действий 
для определения состава сло-
ва и выполняют его приме-
нительно к тому же слову; 
сравнивают свои решения 
до знакомства с информаци-
ей и после него; делают вывод 
о необходимости определённо-
го способа действия для раз-
бора слова по составу. Осва-
ивают содержание действий 
и их последовательность для 
выполнения анализа строения 
слова. Оценивают правиль-
ность действий персонажа 
при разборе слова по составу, 
выявляют погрешности. Вы-
полняют действия памятки
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11. Расширение 
знаний о написа-
нии удвоенных со-
гласных: двойные 
согласные на гра-
нице частей слов 
(«Новое об извест-
ных опасностях 
письма»)

12. Повторение 
изученного о пра-
вописании корней, 
приставок и суф-
фиксов

13. Обучение 
выбору раздели-
тельного знака («ь 
или ъ?») 

14. Закрепление 
способа действия 
при выборе разде-
лительного знака

15. Совершен-
ствование всех ос-
военных орфогра-
фических и других 
умений

«Как узнать строение слова?» 
при анализе слов, разбирают 
слова по составу, доказыва-
ют решение.

Осмысливают информа-
цию о культуре переноса 
слов со строки на строку, 
представленную в модель-
ной и словесной формах; 
стараются соблюдать эти 
правила. Работают в паре, 
совместно наблюдают за 
строением слов, делают вы-
вод о необходимости поль-
зоваться способом действия, 
отражённым в памятке. Ис-
пользуют при письме уме-
ние определять состав слова, 
грамотно писать различные 
части слов.

Повторяют сведения о 
словах с удвоенными соглас-
ными в корне, анализируют 
слова, в которых удвоенные 
согласные можно объяснить 
строением слов; расширяют 
знания о правописании слов 
с удвоенными согласными 
на стыке морфем. Разгра-
ничивают слова, в которых 
удвоенные согласные можно 
и нельзя объяснить строени-
ем слова, группируют слова 
по этому признаку.

Характеризуют строение 
слова по представленной мо-
дели, группируют и подбира-
ют свои слова в соответствии 
с этими моделями. Пишут 
слова с удвоенными соглас-
ными; где можно, объясняют 
написание.

Группируют слова в зави-
симости от написанного раз-
делительного знака (ь или 
ъ), наблюдают за строением 
слов, соотносят наличие или 
отсутствие приставки с выбо-
ром знака. Выводят правило 
использования разделитель-
ных знаков, формулируют 
его с опорой на модель, све-
ряют свой вывод с информа-
цией в учебнике. Осознают 
необходимость умения раз-
бирать слова по составу для
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16. Повторяем, 
готовимся к дик-
танту

17. Упражнение 
в решении орфо-
графических задач

18. Тренировоч-
ные проверочные 
работы

19. Совершен-
ствование всех ос-
военных орфогра-
фических и других 
умений

20–21. Конт-
рольная работа

22. Работа над 
ошибками диктан-
та и контрольных 
заданий

23. Обобщение 
и систематизация 
изученного по ор- 
фографии («Теперь 
я знаю и умею»)

24. Упражнение 
в применении при-
обретённых зна-
ний

25. Знакомство 
с понятиями «пра-
вильно» и «точно»;

выбора нужного разделитель-
ного знака. Используют при-
обретённые знания и умения 
для решения орфографиче-
ских задач. 

Обнаруживают орфограм-
мы в словах, определяют 
их разновидности и реша-
ют орфографические задачи 
в разных частях слова.

Уточняют состав орфогра-
фических умений, необходи-
мых для грамотного письма, 
систематизируют их.

Упражняются в письме, 
применяя весь комплекс 
орфографических умений. 
Проверяют «чужие» рабо-
ты, выполняя необходимый 
способ действия; находят 
и исправляют ошибки, дока-
зывают правильность своего 
решения. Списывают текст 
по освоенной технологии, 
пишут под диктовку, осу-
ществляют взаимо- и само-
контроль.

Обнаруживают, исправ-
ляют допущенные ошибки, 
объясняют их причины, 
планируют работу по их 
устранению (совместно с 
учителем).

Систематизируют получен-
ные знания, оценивают свои 
достижения. Применяют по- 
лученные знания при ана-
лизе текстов, их воспро-
изведении и создании соб-
ственных. 

Читают текст, озаглав-
ливают его с точки зрения 
темы, наблюдают за по-
строением текста, развити-
ем мысли от предложения 
к предложению, письменно 
пересказывают его, переда-
вая содержание и грамотно 
оформляя запись. Рассужда-
ют о необходимости знания 
орфографических правил и 
их применении, рассказыва-
ют о своих достижениях.

Наблюдают за использо-
ванием средств языка в тек-
стах писателей, выясняют, 
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обучение выбору 
более точного сло-
ва («Как сказать 
лучше?»)

26. Написание 
словесных картин

27. Продолже- 
ние работы над 
правильностью и 
точностью речи

28–29. О зна-
чении, строении 
и происхождении 
слов («Я размыш-
ляю о словах свое-
го языка»)

какие части слова помогают 
авторам точнее передавать 
мысль, учатся выбирать 
приставки и суффиксы для 
повышения точности речи, 
конструируют предложе-
ния. С помощью информа-
ции в учебнике осознают 
смысл слов «правильно» 
и «точно». Выявляют не-
достатки в использовании 
слов, объясняют их причи-
ны, редактируют детские 
высказывания.

Создают свои словесные 
картины, выбирают наибо-
лее точные слова, использу-
ют сравнения; записывают 
тексты, проверяют и редак-
тируют их.
Исследуют ошибки млад-
ших школьников, выявля-
ют заложенный в словах 
смысл, находят части слов, 
с которыми связаны по-
грешности, исправляют их. 
Размышляют над различны-
ми названиями предметов, 
населённых пунктов, улиц, 
переулков, предполагают 
их происхождение. Собира-
ют свою «коллекцию» «го-
ворящих названий». 

Обобщение в конце года (10 ч: 4/6 р.) 

Перелистаем 
учебник

10 ч: 4/6 р. 
1–3. Обсуждение 
изученного с опо-
рой на оглавление 
учебника; возврат 
к отдельным стра-
ницам и заданиям 

4. Написание 
поздравлений к 
окончанию учебно-
го года

5–10. Викто-
рины, игры в слова 
и со словами

Тренироваться в раз-
боре слов по составу, 
в применении орфогра-
фических правил, в соз-
дании текстов различ-
ных жанров. 

– Познавательный 
интерес к наблюдениям 
за словом, к изучению 
русского языка. Удов-
летворение от осозна-
ния своих достижений. 
(Л.) 

– Осознавать и при-
нимать учебную задачу, 
планировать и выпол-
нять действия для её ре-
шения. Контролировать 
и оценивать процесс 
и результаты деятель-
ности (своей и чужой), 
вносить необходимые 
коррективы. (Р.) 

– Выполнять учеб-
ные действия, работая 
с разнообразным дидак-
тическим материалом, 

Анализируют строение 
и объясняют значение сло-
ва «оглавление», находят в 
учебнике эту часть книги, 
выявляют её назначение. 
Рассматривают оглавление 
учебника, выделяют основ-
ные главы, вспоминают 
их содержание. Обращают-
ся к отдельным страницам 
учебника, обсуждают их со-
держание, оценивают отдель-
ные материалы учебника как 
интересные или неинтерес-
ные, важные или неважные, 
трудные или лёгкие. Фор-
мулируют на основе стра-
ниц учебника вопросы к од-
ноклассникам, проверяют 
их ответы, отвечают на во-
просы других; участвуют 

Окончание
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в том числе и «отри-
цательным» (словами, 
придуманными уче-
никами); открывать 
«секреты» слов. (П-1) 
Наблюдать за использо-
ванием средств языка 
в авторских текстах, 
анализировать, сравни-
вать, делать выводы, 
обобщать изученные 
тайны нашего языка, 
конструировать и соз-
давать свои материалы. 
(П-2) 

– Размышлять над 
различными фактами 
языка, над их значе-
нием и употреблением, 
оценивать их, опреде-
лять своё отношение. 
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении во-
просов, высказывать 
свою точку зрения, слу-
шать мнения других. 
С пониманием отно-
ситься к затруднениям 
и ошибкам младших, 
стремиться к оказанию 
помощи. Соблюдать 
правила речевого пове-
дения. (К.)

в общей беседе, соблюдают 
правила речевого поведения. 
На основе словарей учебника 
готовят вопросы викторины, 
участвуют в её проведении. 
Пишут поздравления с окон-
чанием учебного года, вы-
бирают содержание и слова 
с учётом адресата. 

Играют в слова и со сло-
вами, разгадывают кросс-
ворды. 

3 класс

Содержание курса
(170 часов)

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности1 
Речь как способ общения людей. Деловые сообщения и словесные рисунки как разно-

видности речи. Особенности оформления мыслей (предложений) в устной и письмен ной 
форме. Выполнение главных требований к речи (устной и письменной): быть понятной и 
вежливой.

Практическое овладение диалогической и монологической формами речи в различных си-
туациях, в том числе при об щении на уроке и в быту: слушать и понимать информацию, вос-
принятую на слух, участвовать в коллективном обсуждении разных вопросов, точно отвечать на 
вопросы и задавать свои, высказывать свою точку зрения, выслушивать и стараться по нимать 
чужую; выбирать языковые средства с учётом особен ностей собеседника; пользоваться форму-
лами речевого эти кета в типовых ситуациях общения (просьбы, благодарности и др.), соблю-

1 Вопросы, выносимые на повторение, в программе, как правило, не ука зываются. Исключение составляют 
лишь те разделы, в которых многие вопросы на разнообразном усложняющемся материале рассматривают-
ся на протяжении всех лет обучения.
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дать основные правила общения (не перебивать, смотреть на собеседника, стараться понять 
его и помогать понимать себя), начинать и завершать разговор1.

Практическое овладение умением работать с информаци ей, содержащейся в заданиях, со-
общениях, справочных ма териалах учебника, в том числе представленной в виде схем, таблиц, 
алгоритмов, осознанно пользоваться ею для решения учебно-познавательных задач.

Правильность и точность как важные качества хорошей речи. Обучение правильному ис-
пользованию, произношению, выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения (в объ-
ёме, предусмотренном учебником). Практическое ос воение словаря грамматических трудностей 
«Какого рода и числа слово?».

Текст: продолжение освоения основных признаков. Пове ствование и описание предмета, 
особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) повествовательного или 
описательного типа. Организация делового текста типа ин струкции (как что-то делать). Пред-
ложения со значением оцен ки действительности; особенности их построения. Роль и место 
таких предложений в тексте, выражение в них главной мысли.

Строение текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. 
Красная строка как знак начала текста и его частей. Оформление письменного текста, состоя-
щего из нескольких частей. Изложение текстов различ ного характера (подробное, выборочное, 
с элементами допол нения и перестройки текста). Создание собственных текстов на основе 
разных источников (картин, серии рисунков, лич ных наблюдений). Практическое освоение 
различных жанров речи, особенностей их построения, выбора языковых средств, оформления: 
словесная зарисовка (этюд), совет о том, как что-то делать (инструкция).

Фонетика и графика. Орфоэпия2 
Дальнейшее совершенствование умений: различать звуки и буквы; применять освоенные пра-

вила графики при письме; выполнять фонетико-графический анализ (полный и частичный); 
соблюдать правила постановки ударения и произ ношения слов, вынесенных в словарь учебника 
«Как правильно говорить?»); использовать знание алфавита при обра щении к словарям.

Лексика
Слово и два его значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое); накопле-

ние опыта выявления слов, лексическое значение которых требует уточнения. Опре деление зна-
чения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение за использованием синонимов в 
речи, за выбо ром точного слова. Начальное представление о прямом и пе реносном значениях, 
о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных слов и выражений.

Состав слова (морфемика)
Продолжение овладения по нятием «однокоренные слова»; общее знакомство с поняти-

ем «основа слова», представление о значении основы (лексическом) и значении окончания 
(грамматическом) как двух значениях слова; общее представление о сложных словах.

Совершенствование умения выделять части слов и не обходимых для этого способов дей-
ствия. Продолжение на блюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов 
для повышения точности и выразительности речи.

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов (сре ди последних – несклоняемые имена существительные).

Морфология
Части речи как группы слов, отличающиеся значением, вопросом, на который отвечают 

слова, способами изменения.
Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Общее представление о форме слова, 

о понятии «начальная форма», об окончании как выразителе грамматического зна чения слова.

1 Как и ранее, курсивом выделяются сведения (термины), которые осва иваются на практическом уровне и 
не подлежат проверке.
2 Вопросы названных и следующего разделов рассматриваются при изучении различных разделов курса.



Русский язык. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. 1–4 классы 79

Имя существительное, его значение и употребление в ре чи. Значение имён существительных, 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 
женского и среднего рода; использование словаря учебника «Какого рода и числа слово?». 
Изменение имён существитель ных по числам; имена существительные, не имеющие 
пары по числу. Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, 
в котором употреблено имя существи тельное; овладение необходимым для этого способом 
дей ствия. Различение падежных и смысловых вопросов. Мор фологический анализ имён 
существительных (в объёме из ученного).

Соблюдение правил культуры речи при использовании имён существительных: 
не имеющих форм единственного или множественного числа (очки, санки, молоко, сахар), 
нескло няемых (пальто, метро, кино, шоссе).

Имя прилагательное, его значение и употребление в речи, полная зависимость от имени 
существительного. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Использование 
имён прилагательных в речи для повышения её точности и вы разительности. Морфологический 
анализ имён прилагательных.

Имя числительное: назначение в речи, общее представле ние об изменении. Сходство 
имён существительных, имён при лагательных и имён числительных, составляющих груп-
пу имён.

Местоимение как часть речи (общее представление). Лич ные местоимения, их назначе-
ние, значения местоимений 1, 2 и 3-го лица; правило употребления местоимений 3-го лица 
с предлогами. Использование личных местоимений для устра нения повторов имён существи-
тельных; предупреждение не удачного употребления местоимений как одной из причин неяс-
ности речи.

Глагол, его назначение в речи и возможные значения. Не определённая форма глагола как 
его начальная форма, способ её нахождения. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?».

Изменение глаголов по временам; значение времён и внешние приметы; две формы будущего 
времени. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени; значение 
форм лица. Изменение глаголов прошедшего време ни по числам и родам. Окончания глаголов: 
личные и родовые.

Морфологический анализ глаголов (в объёме изученного).
Работа над правильностью речи: над правильным ударе нием (звони2т, позвони2шь, 

посла2ла, начала2...), над вер ным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – хотят); 
наблюдения за использованием форм настоящего времени вместо прошедшего, форм 2-го лица 
вместо 1-го для повы шения выразительности речи.

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные ча сти речи. Участие предлогов 
в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. Назначение и исполь-
зование союзов и, а, но; значение и использование частицы не с глаголами.

Синтаксис
Предложение, его назначение, признаки. Общее представле ние о понятии «член 

предложения», о связи слов в предложении, о возможности постановки от сло ва к слову двух 
вопросов: смысловых и падежных.

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) как его основа; способ нахождения 
в предложении главных членов. Общее представление о второстепенных членах пред ложения 
и их роли в речи. Разграничение распространённых и нераспространённых предложений.

Орфография и пунктуация
Совершенствование владения понятием «орфограмма» и умения обнаруживать орфограммы 

на основе освоенных признаков. Использование приёма сознательного пропуска буквы на месте 
орфограммы (письма с «окошками») как спо соба самоконтроля в процессе письма и «ухода» 
от орфогра фических ошибок.

Применение изученных орфографических правил и обра щение к орфографическому словарю 
как способы решения орфографических задач.
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Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
• предлоги при местоимениях;
• несколько проверяемых безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных 

в корне слова;
• непроверяемые безударные гласные и парные по глу хости-звонкости согласные в корне 

слова (в пределах списка слов);
• ь после шипящих на конце имён существительных в име нительном падеже (ночь, мяч);
• безударные гласные в родовых окончаниях имён прила гательных в именительном падеже;
• безударные гласные в родовых окончаниях глаголов;
• безударные гласные (-е-, -и-, -а-, -я-) в суффиксах гла голов (в пределах списка слов);
• раздельное написание не с глаголами;
• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 
• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа;
• написание суффиксов -ек- -ик;
• написание сочетаний -ци- -цы- в положении под уда рением и без ударения;
• соединительные гласные в сложных словах.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформле ния конца предложения, 

постановки запятых внутри предложения (при перечислении, перед союзами а, но).Проверка 
написанного: практическое овладение.

Освоение правильного написания следующих слов с не проверяемыми гласными 
и согласными: 

автобус, автомобиль, адрес, аккуратный, апрель, балкон, библиотека, ботинки, быстро, 
валенки, варежки, велосипед, веять, видеть, вокруг, ворона, гараж, гладить, город, горох, 
готовить, двадцать, де кабрь, жёлтый, животное, завод, завтра, земляника, канику лы, карман, 
картофель, клеить, коллекция, лаять, математи ка, мебель, месяц, минута, ноябрь, обидеть, 
облако, огород, огромный, одиннадцать, октябрь, отдых, падать, плавать, пла ток, полотенце, 
природа, прыгать, пятьдесят, сапоги, сарай, сентябрь, сеять, скоро, слушать, слышать, сначала, 
солдат, соловей, сорок, сорока, ставить, строить, таять, товарищ, трамвай, улица, февраль, 
футбол, цыплёнок, чёрный, шоссе, январь.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые предметные результаты освоения курса

Содержательная линия «Развитие речи, совершенствование 
речевой деятельности»

Ученик научится:
– участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить 

на обсуждаемую тему, слушать собеседников, стараться соблюдать при этом основные правила 
речевого поведения;

– задумываться о соблюдении правил устного общения, замечать явные нарушения этих 
правил; 

– самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять 
нужные сведения и использовать их для решения практических задач;

– понимать информацию, представленную в учебнике в схематической, модельной форме, 
переводить её в словесную и опираться на неё в учебной деятельности; 

– пользоваться словарями учебника (в том числе грамма тическим «Какого рода и числа 
слово?») для решения различ ных вопросов культуры речи;

– замечать слова, значение которых требует уточнения, стараться выяснять его, в том числе 
с помощью словаря;

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, 
содержащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и  (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными от ступами, составлять план;
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– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях); 
– участвовать в коллективных наблюдениях за построением текста, за строением 

предложений и выбором языковых средств, создающих точность и выразительность речи;
– письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст 

повествовательного характе ра (предъявленный и для зрительного восприятия), сохраняя 
основные особенности оригинала;

– письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных 
жанров (например, сло весную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного 
характера, стараться улучшить созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать 
элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные.

Ученик получит возможность научиться:
– соблюдать правила речевого поведения в различных ситуациях общения;
– соблюдать нормы произношения, изменения и употребле ния изученных слов; понимать 

главную мысль текста, выраженную в подтек сте; озаглавливать текст по его главной 
мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) язы ковые средства, создающие 
его выразительность;

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 
текста; пересказывать повествователь ные тексты с элементами описания, сохраняя 
особенности оригинала;

– создавать речевые произведения раз ных жанров (загадки, словесные этюды, простые 
инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оценку чего-либо; 

– оценивать успешность решения речевой задачи при письменном пересказе текста 
и создании собственного;

– редактировать свои пересказы и собственные тексты, совершенствуя пра вильность 
речи, улучшая содержание, построение предложе ний и выбор языковых средств;

– соблюдать требования каллиграфии при письме, акку ратно и по возможности красиво 
оформлять свои записи.

Содержательная линия «Система языка»

Раздел «Фонетика и графика». «Орфоэпия»1

Ученик научится:
– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпа дения, в том числе и в количествен-

ном отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся, -ться);
– понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде (в соответствии 

с условными обозначениями учебника); анализировать и группировать слова по указанным ха-
рактеристикам звуков;

– оценивать и объяснять правильность обозначения буквами твёрдости/мягкости согласных 
и звука [й,];

– правильно называть буквы алфавита, использовать зна ние алфавита при работе 
со словарями;

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквен ным графическим средством – 
абзацным отступом (красной строкой);

– выбирать правильный вариант постановки ударения и произнесения слов из списка, 
представленного в словаре учебника «Как правильно говорить?», замечать случаи орфоэпических 
ошибок.

Ученик получит возможность научиться:
– классифицировать слова с точки зрения их звуко-бук венного состава по самостоятельно 

определённым крите риям;
– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова; оценивать правильность 

выполненного разбора;

1 Работа ведётся на уровне совершенствования умений и распределяется по всем разделам курса 3 класса.
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– соблюдать орфоэпические нормы при произнесении слов из словаря учебника «Как 
правильно говорить?».

Раздел «Лексика»1

Ученик научится:
– осознавать, что понимание значения слов – обязатель ное условие их умелого использования 

в устной и письменной речи;
– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);
– стремиться выявлять в речи (устной и письменной) слова, лекси ческое значение которых 

требует уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника, 
стараться понимать значение слова по контексту;

– в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность 
и выразительность речи;

– стараться не допускать в письменной речи неоправдан ных повторов слов, использовать 
разные способы их замены, в том числе с помощью синонимов.

Ученик получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источ никах (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школь ников); определять значение слова по тексту;
– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точ ность и выразительность речи 

(в ярких случаях); 
– подбирать слова для более точного обозначения признаков, действий; оценивать 

уместность использования слов в тексте;
– понимать, что в языке есть слова с одним или несколькими значениями.

Раздел «Состав слова» («Морфемика»)
Ученик научится:
– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окон чание, понимать их различную 

роль в слове; находить в ос нове корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях);
– отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова;
– сравнивать слова по их строению, характеризовать сходство и раз личие, классифицировать 

слова в зависимости от их строения; соотносить слова с предъявленными моделями, выпол нять 
разнообразные учебные задания с использованием мо делей;

– различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые 
имена существительные).

Ученик получит возможность научиться:
– понимать роль каждой из частей основы (корня, при ставки, суффикса) в передаче 

лексического значения слова (без термина);
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое);
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответ ствии с освоенным способом 

действия); оценивать правильность проведённого разбора.

Раздел «Морфология»
Ученик научится:
– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; 
– различать формы слова и однокоренные слова;
– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; 

изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в ука-
занные формы;

1 Работа ведётся при освоении всех разделов.
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– определять морфологические признаки слова (род, чис ло, падеж имени существительного 
и имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола), выполнять для этого не-
обходимые способы действия;

– находить в предложенном материале слова по указан ным морфологическим признакам, 
заданные формы слов;

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать пред ложенные слова по указанным 
признакам;

– пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов 
правильности речи;

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме, представленном 
в учебнике), личные местоимения 3-го лица с предлогами. 

Ученик получит возможность научиться:
– разграничивать сло ва самостоятельных и служебных частей речи (в пределах 

изученного); различать смысловые и падежные вопросы, личные и ро довые окончания глаголов; 
понимать значения форм настоя щего, прошедшего и будущего времени; 

– находить в целом тексте слова по указанным морфоло гическим признакам;
– выполнять морфологический анализ имён существитель ных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия (в объёме изученного); оценивать 
правильность проведённого разбора;

– определять лицо и число личного местоимения в начальной форме, понимать значения 
личных местоимений 1, 2 и 3-го лица; соотносить личное местоимение в косвенном падеже 
с его начальной формой;

– замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 
речи, стараться устранять их;

– использовать личные местоимения для устра нения неоправданных повторов слов;
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе;
– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном 

тексте; более сознательно пользоваться словами разных частей речи в собственных 
высказываниях, стремясь к повышению точности и выразительности. 

Раздел «Синтаксис»
Ученик научится:
– различать понятия «части речи» и «члены предложения»; выделять в предложениях 

главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежащее и сказуемое;
– устанавливать связи членов предложения, ставить от од ного к другому вопросы «по 

смыслу» и «по форме»; характеризовать предложения по цели высказывания, интонации, 
наличию второстепенных членов (без деления на виды). 

Ученик получит возможность научиться:
– понимать роль главных и второстепенные членов предложения;
– различать основу предложения и пары других его членов;
– проводить полный синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры) 

(в объёме изученного), оценивать правильность выполненного разбора;
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными во просами для решения языковых 

и речевых задач;
– строить предложения заданной структуры (с опорой на схему), а также для решения 

определённых речевых задач.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Ученик научится:
– по освоен ным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух);
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами 

(в освоенных пределах);
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– разграничивать орфограммы на изученные правила и не изученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом 

с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографи ческой 
рефлексии по ходу письма;

– применять изученные орфографические правила (в объ ёме программы 1–3 классов);
– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм;
– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в из ученном объёме);
– списывать и писать под диктовку;
– проверять написанное и вносить коррективы;
– оформлять границы предложений с учётом интонации;
– ставить запятые внутри предложений в освоенных случаях: при перечислении, перед 

союзами а, но.
Ученик получит возможность научиться:
– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявлен ной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм;
– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии 

с программой 3 класса);
– эффективно осуществлять проверку написанного, обна руживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфогра фические и пунктуационные ошибки.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Русский язык» на конец учебного года

Личностные качества1

У ученика продолжится становление:
– представления о русском язы ке как языке своей страны, а о себе – как носителе рус ского языка;
– осознания языка как средства устного и письменного общения и желания умело 

пользоваться этим средством; 
– представления о богатых возможностях русского языка и интереса к его изучению;
– элементов сознательного отношения к своей речи, понимания необходимости контроля 

за её качеством;
– элементов коммуникативного, социального и познавательно го мотивов изучения предмета 

«Русский язык» и в целом положитель ного отношения к учению (в частности, к урокам русского 
языка). 

Ученик получит возможность для:
– углубления коммуникативного, познавательного и социального мотивов изучения 

русского языка и на этой основе – желания лучше владеть им, а также для расширения 
сферы познавательных интересов;

– повышения сознательного отношения к качеству своей речи и усиления контроля 
за ней;

– развития способности к оценке и самооценке речи и речевого поведения.
Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем, однокласс никами) свои действия для решения 

конкретных языковых и речевых задач; действовать по намеченному плану, по инструкции, 
представленной в словесном или схематическом виде;

1 В перечень выносятся лишь те личностные качества, на формирование которых преимущественно влияет 
именно предмет «Русский язык». Становлению других качеств личности, связанных с развитием этических 
чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, эстетических потребностей, мотивации к труду, творчеству 
и т. д., способствуют непосредственно материалы учебника и реализуемая в нём методическая система.
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– выполнять учебные действия (операции) в материализо ванной, речевой или умственной 
форме; использовать речь для регуляции своих действий;

– выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после завершения, вносить 
коррективы; 

– воспринимать советы, оценку учителя, одноклассников; 
– осознавать свои трудности, стараться (с помощью учителя, одноклассников) искать 

их причины и преодолевать;
– отмечать свои достижения.
Ученик получит возможность научиться: 
– проявлять элементы познавательной инициативы в учебном сотрудничестве;
– оценивать свои достижения и трудности, сравнивать оценку учителя со своей, 

адекватно реагировать на оценку учителя;
– планировать (с помощью учителя) пути преодоления трудностей, стараться 

осуществлять намеченное.
Познавательные УУД
Ученик научится:
– целенаправленно (понимая конкретную задачу) слушать учителя и одноклассников, 

принимать информацию; участвовать в решении учебно-познавательной задачи;
– читать и понимать учебные задания, следовать инструк циям;
– читать и понимать указанный учебный текст, находить в нём требуемые сведения, 

соотносить их с известными;
– находить в материалах учебника (на его страницах, в словарях, справочниках и т. п.) 

необходимую ин формацию, использовать её для решения практических задач;
– понимать информацию, представленную в изобразитель ном, модельном, табличном виде, 

переводить её в словесную форму и использовать для решения учебных задач;
– находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры для 

иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;
– осознавать общий способ действия для решения раз личных языковых и речевых задач, 

ориентироваться на него при решении конкретных задач;
– осознавать возможность решения ряда лингвистических задач разными способами);
– осуществлять (в коллективной работе) целенаправленные наблюдения за фактами языка 

и речи, выполнять действия анализа, синтеза (конструи рования), сравнения, группировки, 
классификации по указан ным или совместно выявленным параметрам;

– коллективно устанавливать причинно-следственные связи, проводить аналогии, делать 
умозаключения, выводы, обоб щения;

– подводить конкретные факты языка под понятия на ос нове выделения известных 
существенных признаков.

Ученик получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках, рекомендованных учителем;
– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей 

в дополнительных источниках, рекомендованных учителем; делать необходимые выписки;
– осуществлять (в отдельных случаях) выбор способа решения конкретной языковой 

или речевой задачи;
– самостоятельно выбирать основания для анализа, сравнения, группировки, 

классификации предложенного языкового материала, выполнять соответствующие 
логические операции.

Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– участвовать в общей беседе, в диалоге, выполняя при нятые правила речевого поведения;
– участвовать в совместной деятельности (в паре, в груп пе), договариваясь (под руководством 

учителя) об организа ции работы; задавать вопросы, отвечать на вопросы других; слушать 
высказывания собеседников;
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– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его; понимать возможность 
существования других точек зрения, стремиться к их пониманию;

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других;
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора 

языковых средств) от задач и си туации общения (сообщить, объяснить что-то или словами 
нарисовать увиденное, показать действия или признаки; по здравить кого-то или научить чему-
то; в устной или в пись менной форме; адресат – взрослый или сверстник и т. д.);

– строить небольшие устные монологические высказывания (в том числе учебно-делового 
характера), стараясь со блюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и ясности 
выражения мысли; 

– создавать письменные тексты освоенных жанров, стараясь учиты вать как особенности 
жанра, так и характер адресата и решае мых коммуникативных задач, а для этого отбирать 
содержание и языковые средства с учётом ситуации общения.

Ученик получит возможность научиться:
– вступать в диалог, в общую беседу;
– при участии в совместной (групповой) деятельности стремиться к достижению 

согласия при столкно вении интересов, к проявлению доброжелательных отношений 
с партнёрами; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаи моконтроль;

– создавать свои высказывания, как устные, так и письменные, для решения различных 
коммуникативных задач, учитывая ситуацию общения (к кому и зачем обращаюсь с речью) 
и заботясь о соблюдении правил речевого поведения и требований культуры речи;

– использовать приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.

Тематическое планирование уроков
(при 5-и часах в неделю)

Название разделов (тем)
Кол-во часов

всего базо вых1 резервных

1 2 3 4

I четверть
Знаем – повторим, не знаем – узнаем
Каждое слово – часть речи

II четверть
Глагол как часть речи

III четверть
Что мы знаем о частях речи? 
Возвращаемся к разговору о предложении
И вновь о частях речи

IV четверть
Обо всём, что мы теперь знаем 
Продолжаем учиться хорошей речи
Подводим итоги, строим планы

46
20
26

32
32

53
16
17
20

39
17
16
6

37
16
21

24
24

41
12
13
16

30
11
13
6

9
4
5

8
8

12
4
4
4

9
6
3

170 132 38

1 Если работаете, имея на предмет «Русский язык» 4 часа в неделю, используйте базовое количество часов 
при планировании. Годовой резерв – 4 часа.
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Поурочно- тематическое планирование1   
(5 часов в неделю: 170 часов: 132/38 р.)2

Темы курса,
тематика уроков

Формируемые умения/личностные качества
(планируемые результаты обучения)

Деятельность учащихся
предметные

умения
универсальные 

учебные действия3

1 2 3 4

I четверть (46 ч: 37/9 р.)

Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч: 16/4 р.)

Повторение изу-
ченного и расшире-
ние сведений

(20 ч: 16/4 р.)
1–2. Повторе- 

ние изученного о 
речи («Воспомина-
ния о лете»)

Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, соблюдая пра-
вила речевого поведе-
ния; говорить на обсуж-
даемую тему, слушать 
собеседников. Разли-
чать слова по значению, 
объяснять значения 
слов, выбирать наибо-
лее точные. Отличать 
текст от набора предло-
жений, определять его 
тему и главную мысль, 
редактировать текст, 
дополнять его с учётом 
основной мысли.

– Осознание языка 
как средства устного 
и письменного общения, 
а себя – как носителя 
русского языка. Пред-
ставление о богатых 
возможностях русского 
языка. Осозна-ние ком-
муникативного мотива 
грамотного письма и в 
целом изучения русско-
го языка. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Планировать (в сотруд-
ничестве с учителем 
и одноклассниками) 
свои действия. Действо-
вать по намеченному 
плану, по известной па-
мятке; выполнять учеб-
ные действия в речевой 
и умственной форме; 
использовать при вы-
полнении действий из-
вестные модели. Осу-
ществлять действия 
контроля и оценки при-
менительно к «чужому 
продукту»; контролиро-
вать выполнение и ре-
зультат своих действий. 
(Р.)

Обмениваются впечатле-
ниями, сравнивают и группи-
руют слова, подводят под по-
нятие «текст», анализируют 
способы выражения главной 
мысли, использованные сред-
ства языка; проверяют и ре-
дактируют написанное, нахо-
дят, объясняют и исправляют 
ошибки в чужом тексте; обду-
мывают свой текст, отбирают 
материал и создают текст, 
выбирают языковые сред-
ства; осуществляют контроль 
за правильностью письма.

1 Включение в рабочую программу учителя расширенного поурочно -тематического планирования (с указа-
нием формируемых умений и видов деятельности учащихся) факультативно.
2 Справа от черты указано общее количество выделенных резервных уроков, отводимых для дополни-
тельного закрепления изученного материала. Место рекомендуемого использования этих часов показано 
в данном планировании тем же способом. Темы соответствующих уроков даны курсивом.
3 Формируемые личностные качества обозначены буквой Л., регулятивные УУД – Р., познавательные – П-1 
и П-2, коммуникативные – К.
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1 2 3 4

3. Понятия 
«правильно» и 
«точно». Обуче-
ние правильно-
сти и точности 
речи («Правильно 
и точно…») 

Составлять предло-
жения заданных видов. 
Выделять в словах части 
слов, выявлять ошибки, 
связанные со строени-
ем слова. По освоен-
ным признакам обна-
руживать орфограммы, 
проверять написанное, 
находить ошибки, при-
менять изученные ор-
фографические правила 
при проверке чужого 
текста и создании своего. 
Пользоваться приёмом 
письма с «окошками» 
для «ухода» от орфогра-
фических ошибок.

– Находить в матери-
алах учебника нужные 
сведения и использовать 
их для решения практи-
ческих задач. Осознавать 
общий способ действия 
при решении обсужда-
емых задач, применять 
его. (П-1) Осуществлять 
анализ, синтез, сравне-
ние языкового матери-
ала, его подведение под 
понятия, делать умоза-
ключения. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, выполняя 
принятые правила рече-
вого поведения, слушать 
собеседников, проявлять 
интерес к их высказыва-
ниям, выражать своё от-
ношение к ним. Строить 
устные и письменные 
высказывания, отбирать 
содержание и выби-
рать языковые средства 
с учётом ситуации обще-
ния. (К.)

Уточняют значения по-
нятий; наблюдают за обра-
зованием слов, исправляют 
ошибки; сравнивают значе-
ния слов-синонимов, выби-
рают наиболее точные с учё-
том контекста; планируют 
действия, необходимые для 
грамотного письма, трени-
руются в их осуществлении; 
планируют и выполняют ор-
фографические действия при 
списывании и письме под 
диктовку.

4. Знакомство 
с понятием «осно-
ва слова», с дву-
мя значениями 
слова – основы 
и окончания («Ка-
кие значения есть 
у слова?»)

5. Повторение 
и уточнение па-
мятки «Как узнать 
строение слова?». 
Разбор слова по со-
ставу

Владеть понятием 
«однокоренные слова»; 
образовывать одноко-
ренные слова, анали-
зировать их строение 
и значение, соотносить 
их. Выделять в словах 
основу и окончание, 
различать значения, ко-
торые они вносят. 

– Становление инте-
реса к русскому языку, 
положительного отноше-
ния к урокам русского 
языка. (Л.) 

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Выполнять действия 
для решения задачи. 
Оценивать свои дей-
ствия и полученный ре-
зультат. (Р.)

– Читать учебный 
текст для приобретения 
информации, находить 
новые сведения, соотно-
сить их с известными, 
использовать для реше-
ния практических задач. 
Осознавать общий способ 
действия, ориентиро-
ваться на него при реше-
нии конкретных задач.
Пользоваться словарём 
и справочными материа-
лами учебника. (П-1)  

Образуют однокоренные 
слова, анализируют строение 
и значение слов, выявляют 
взаимосвязи, делают умо-
заключения; читают сооб-
щения учебника, выявляют 
новые сведения, дополняют 
свои знания, осваивают но-
вые понятия. Сравнивают 
слова по строению и значе-
нию, устанавливают соответ-
ствие между ними, делают 
выводы, обобщают; делятся 
новыми знаниями дома. Ра-
ботают со словарём.

Вносят дополнение в па-
мятку «Как узнать строение 
слова?», тренируются в её 
применении, сравнивают сло-
ва по строению, выявляют 
различия.
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Выполнять анализ, 
синтез (конструирование), 
сравнение; делать выводы 
и обобщения. (П-2) 

– Участвовать в со-
вместной деятельности; от-
вечать на вопросы, выска-
зывать своё мнение. (К.)

Будем решать 
орфографические 
задачи – извест-
ные и новые

6–7. Повторение 
изученного по ор-
фографии («Снача-
ла повторяем»)

8. Совершен-
ствование различ-
ных умений

9. Подбор про-
верочных слов для 
нескольких орфо-
грамм в корне.

Знакомство с со-
четаниями -оро- – 
-ра-, -оло- – -ла-, 
-ере- – -ре- 

(«Как быть, если 
в корне не одна ор-
фограмма?»)

10. Правописа- 
ние суффиксов -ек 
и -ик (общее зна-
комство) («Откры-
ваем ещё два «се-
крета» письма»)

Обнаруживать орфо-
граммы по освоенным 
признакам (на слух и при 
зрительном восприятии 
текста); определять раз-
новидности орфограмм; 
разграничивать орфо-
граммы на изученные 
и неизученные правила; 
пользоваться приёмом 
письма с «окошками». 
Применять изученные 
правила, выполняя не-
обходимые способы дей-
ствия; пользоваться ор-
фографическим словарём 
учебника. Проверять на-
писанное и вносить кор-
рективы. Списывать и 
писать под диктовку.

Наблюдать за значе-
нием и строением слов, 
за соотношением звуков 
и букв. Осознавать сущ-
ность понятия «орфо-
грамма», обнаруживать 
орфограммы, опреде-
лять разновидности, 

– Осознание необхо-
димости контроля за ка-
чеством своей речи, за её 
правильностью. Элемен-
ты способности оцени-
вать свои достижения 
и трудности; готовность 
совместно с учителем ис-
кать способы преодоле-
ния трудностей. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. Пла-
нировать свои действия 
и действовать по плану; 
выполнять учебные дей-
ствия, контролировать 
процесс и результат, вно-
сить коррективы, обосно-
вывать решения. Оцени-
вать свои действия и их 
результат. (Р.)

– Находить в матери-
алах учебника необходи-
мую информацию, вычле-
нять новую; использовать 
известные и новые сведе-
ния для решения практи-
ческих задач. (П-1) Ана-
лизировать, сравнивать, 
группировать, подводить 
факты языка под опре-
делённые правила, клас-
сифицировать, обобщать, 
делать умозаключения 
и выводы. (П-2) 

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
соблюдать правила рече-
вого поведения. (К.)

– Представление о 
богатых возможностях 
русского языка, о спосо-
бах повышения точности 
и выразительности речи; 
о необходимости контро-
ля за правильностью вы-
бора букв. (Л.)

Повторяют освоенные ор-
фографические понятия, при-
знаки и состав орфограмм; об-
суждают известные способы 
решения орфографических 
задач, решают орфографиче-
ские задачи разными способа-
ми. Анализируют слова с точ-
ки зрения наличия, состава 
орфограмм и доказывают вы-
бор букв; проверяют записи, 
исправляют ошибки, объяс-
няют выбор написания. Спи-
сывают, пишут под диктовку, 
выбирают слова по указан-
ным признакам, проверяют 
написанное.

Сравнивают написание 
слов, выявляют закономер-
ности, читают информацию 
в учебнике, осваивают но-
вые сведения и применяют 
их при письме; анализируют 
и группируют слова по ука-
занным признакам.

Анализируют слова с точ-
ки зрения их строения и  
значения; преобразовывают 
слова, сравнивают звучание 
и написание слов и их отдель-
ных частей, делают выводы, 
фиксируют их схематически, 
подводят выявленные факты 
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11–12. Право- 

писание ударных 
и безударных соче-
таний -цы- – -ци- 
(общее знакомство)

13. Общее зна-
комство со слож-
ными словами 
(«Бывает ли в сло-
ве два корня?»)

14. Освоение 
изученных орфо-
графических пра-
вил

15–16. Обобще-
ние и системати-
зация известных 
правил письма, 
упражнение в их 
применении («Под-
водим первые ито-
ги»)

17. Совершен-
ствование различ-
ных умений

18. Контроль-
ный диктант по 
итогам повторения

вычленять те, для кото-
рых неизвестны правила 
выбора букв; осваивать 
новые правила и при-
менять их наряду с из-
вестными. Пользоваться 
словарями учебника. По-
нимать главную мысль 
текста и отражать её в 
заголовке.

Выполнять все осво-
енные действия по ана-
лизу слов; выделять ор-
фограммы, применять 
изученные правила для
решения задач письма 
и пользоваться приёмом 
письма с «окошками» 
для «ухода» от орфо-
графических ошибок; 
пользоваться словарём 
для решения задач; 
проверять написанное 
и вносить коррективы. 
Списывать и писать под 
диктовку.

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу. Выполнять 
коллективные действия 
для её решения, отра-
жать выводы в схемах. 
Планировать свои дей-
ствия для решения но-
вых задач письма, осу-
ществлять их в речевой 
и умственной форме, 
контролировать процесс 
решения и результат. (Р.) 

– Читать учебный 
текст и находить в нём 
ответы на поставленные 
вопросы; использовать 
информацию для реше-
ния практических задач. 
Пользоваться словарями, 
справочниками. (П-1) 
Осуществлять целена-
правленные наблюдения, 
анализ, сравнение; уста-
навливать причинно-след-
ственные связи, делать 
выводы, фиксировать их 
в схемах. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, в совмест-
ной деятельности. По-
вышать точность речи за 
счёт выбора языковых 
средств. (К.)

– Способность оце-
нивать свои трудности 
и достижения. (Л.)

– Выполнять различ-
ные способы действия в 
соответствии с известным 
планом; осуществлять са-
моконтроль и самооцен-
ку; адекватно восприни-
мать оценку учителя. (Р.)

– Осознавать общий 
способ действия и при-
менять его при решении 
частных задач. (П-1) 
Выполнять анализ, срав-
нение, классификацию, 
группировку, обобщение 
и систематизацию. (П-2)
– Участвовать в общей 
беседе, в коллективной 
деятельности, осущест-
влять взаимоконтроль и 
взаимопомощь. (К.)

под понятие «орфограмма». 
Наблюдают за изменением 
слов, предполагают возмож-
ный способ решения орфогра-
фической задачи, проверяют 
своё предположение по учеб-
нику. Определяют общий 
способ действия для решения 
новой задачи письма и при-
меняют его при записи кон-
кретных слов; рассуждают, 
доказывают правильность 
выбора букв.

Пользуются орфографи-
ческим словарём учебника. 
Анализируют содержание 
текста, озаглавливают его, 
преобразуют слова, повышая 
их точность с учётом контек-
ста.

Объясняют значения слов, 
наблюдают за их образовани-
ем и строением, приобретают 
новые знания о словах рус-
ского языка и учатся этими 
знаниями пользоваться.

Соотносят имеющиеся 
знания и умения с новыми, 
коллективно систематизи-
руют их. Выполняют раз-
личные способы действия, 
оценивают их выполне-
ние другими. Анализируют 
и классифицируют слова, 
выбирают задания для вы-
полнения, определяют свои 
трудности и достижения.
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19. Изложения 
(рассказы о словах 
или рассказы о со-
бытиях) («Учим-
ся рассказывать 
о словах. Изложе-
ние»)

20. Совершен-
ствование различ-
ных умений

Размышлять о зна-
чении используемых 
слов, уточнять значение 
на основе истории «жиз-
ни» слова. Анализиро-
вать строение текста, 
используемые языковые 
средства (в ходе коллек-
тивного обсуждения). 
Письменно пересказы-
вать текст, осознанно 
сохраняя особенности 
оригинала; пользовать-
ся красной строкой как 
графическим средством.

– Представление о бо-
гатстве русского языка, 
осознание его как сред-
ства общения, а себя – как 
его носителя. Укрепление 
интереса к  изучению рус-
ского языка. (Л.)

– Понимать и ре-
шать речевую задачу. 
Планировать и выпол-
нять необходимые учеб-
ные действия, осущест-
влять самоконтроль. (Р.) 

–  Целенаправленно 
слушать учителя (или 
читать), получать и ис-
пользовать информацию; 
понимать информацию, 
представленную в изо-
бразительной и схема-
тической форме, пере-
водить её в словесную. 
(П-1) Анализировать, 
сравнивать, высказы-
вать догадки, устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи, делать 
умозаключения. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, в совместной 
деятельности. Высказы-
вать своё мнение, слу-
шать мнения других. 
Создавать письменный 
текст определённого со-
держания (о словах язы-
ка) на основе готового 
источника; пересказы-
вать другим сведения, 
показавшиеся интерес-
ными. (К.)

Анализируют значение 
и строение слов; знакомятся 
с историей появления слов 
на основе рисунков и тексто-
вой информации; выявляют 
строение текстов, обсуждают 
их особенности. Коллективно 
готовятся к пересказу одного 
из текстов и письменно вос-
производят его, стараясь сбе-
речь особенности оригинала. 
Проверяют и редактируют 
текст изложения. 

Делятся дома приобретён-
ной на уроке информацией.

Морфология.
Каждое слово – часть речи (26 ч: 21/5 р.)

Общее знаком-
ство с частями 
речи

(26 ч: 21/5 р.)
1. Представле-

ние понятия «ча-
сти речи» («В ка - 
кие группы объ-
единили слова?»)

Пользоваться освоен-
ными признаками для 
определения части речи; 
выявлять принадлеж-
ность слова к той или 
иной части речи, разгра-
ничивать слова самосто-
ятельных и служебных 
частей речи, понимать 
смысл разграничения,

– Представление о 
богатых возможностях 
русского языка, о созна-
тельном отношении к ка-
честву своей речи, о спо-
собах предупреждения 
её недостатков. Станов-
ление коммуникативного 
мотива изучения русско-
го языка. (Л.) 

Читают сведения в учебни-
ке, заканчивают предложения, 
обобщают изученное о слове, 
расширяют сведения и осваи-
вают новые понятия. Строят 
научное сообщение по его го-
товому началу, формулируют 
опознавательные признаки, 
по которым различаются ча-
сти речи. На основе картинки
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1 2 3 4

2. Знакомство 
с названиями ча-
стей речи («Всему 
название дано!») 

3. Назовём сло-
ва-указатели

4. Освоение лич- 
ных местоимений 

5. Знакомство 
с названиями слов- 
помощников. Де-
ление частей речи 
на самостоятель-
ные и служебные 
(«И у слов-помощ-
ников есть назва-
ния») 

назначение и особенно-
сти употребления слов 
разных частей речи (в 
частности, местоиме-
ний). Соблюдать осво-
енные нормы культуры 
речи при использовании 
местоимений, прави-
ла написания предло-
гов с другими словами, 
в том числе с местоиме-
ниями. 

Строить устные дело-
вые сообщения, опира-
ясь на различные (схе-
матические, табличные, 
словесные) средства по-
мощи. 

Использовать все 
приобретённые орфогра-
фические умения в про-
цессе письма.

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу, осуществлять 
действия для её решения. 
Планировать свои дей-
ствия. Действовать по на-
меченному плану. Выпол-
нять учебные действия 
в речевой и умственной 
форме. Выполнять про-
верку действий другого 
и осуществлять самокон-
троль; осознавать возни-
кающие трудности. (Р.) 

– Читать учебный 
текст, понимать его со-
держание, завершать от-
дельные предложения. 
Обдумывать заданные во-
просы, предполагать от-
веты на них и проверять 
предположения по учеб-
нику; находить в учебном 
тексте новые сведения.

Осознавать общий 
способ действия для ре-
шения задачи, приме-
нять его при решении 
конкретных задач.

Понимать информа-
цию, представленную 
в табличном виде, допол-
нять её новыми сведения-
ми; переводить информа-
цию в словесную форму. 
(П-1) 

Анализировать фак-
ты языка, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать умозаклю-
чения, выводы.

Выделять существен-
ные признаки, подводить 
по ним факты языка под 
понятия. Классифициро-
вать слова по заданным 
признакам, группиро-
вать их; работать с та-
блицей, дополнять её, 
обобщать и системати-
зировать материал. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, в совместной 
деятельности, соблюдать 
правила речевого поведе-

подбирают и классифицируют 
слова. Анализируют и группи-
руют слова, разными способами 
решают в них орфографические 
задачи. Читают информацию 
и предполагают названия ча-
стей речи, обсуждают догадки 
и проверяют их по учебнику. 
Анализируют предложения, 
по опознавательным призна-
кам квалифицируют слова 
как части речи, классифици-
руют и группируют слова.

Анализируют тексты, вы-
ясняют причины их недостат-
ков, делают умозаключение 
об особенностях слов-указа-
телей и их роли в речи; уточ-
няют сведения по учебнику, 
осмысливают название дан-
ной части речи и конкрет-
ные слова, её составляющие. 
С опорой на информацию, 
представленную в изобрази-
тельно-схематической форме, 
осваивают значения личных 
местоимений. Читают мате-
риал учебника и  дополняют 
сведения. Определяют лицо 
указанных местоимений, на-
ходят слова данной части речи 
в текстах, устанавливают 
их лицо и число, наблюдают 
за правильным их употребле-
нием, знакомятся с правилом 
вежливого использования, 
рассказывают дома о сделан-
ных «открытиях». Обобща-
ют сведения о местоимении 
как части речи, с опорой 
на предложенный план го-
товят деловое сообщение. 
С использованием таблицы 
систематизируют изученное 
о частях речи.

Дополняют информацию 
о частях речи, о названии, 
назначении и правописании 
слов-помощников. Из речи
учителя (из учебника) узна-
ют о двух больших группах 
слов, уточняют смысл их на-
звания; обобщают и система-
тизируют сведения о частях 
речи, учатся по таблице стро-
ить сообщение о них. 
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6. Обучение упо-
треблению и напи-
санию служебных 
частей речи

7. Совершен-
ствование уме-
ний употреблять 
и писать служеб-
ные части речи

8. Использова-
ние слов разных 
групп в речи. Обоб-
щение изученного 
о частях речи («Ча-
сти речи все нуж-
ны! Части речи все 
важны!»)

9. Изложение: 
обучение рассказу 
о словах

10–11. Форми-
рование умения 
определять части 
речи и правильно 
писать служебные 
слова; повторение 
различных вопро-
сов орфографии

Анализировать стро-
ение текста и выбор 
языковых средств. Вос-
производить текст опре-
делённой тематики после 
проведённой подготовки; 
проверять и улучшать 
написанное.

ния. Высказывать свои 
предположения, своё 
мнение по обсуждае-
мым вопросам, слушать 
и учитывать другие мне-
ния. Понимать задавае-
мые вопросы и отвечать 
на них. Строить неболь-
шие монологические со-
общения научно-делово-
го характера и слушать 
сообщения других. 

Анализировать и оце-
нивать правильность упо-
требления средств языка 
в речи, ясность выраже-
ния мысли; использовать 
освоенные способы устра-
нения и предупреждения 
речевых недочётов.

Делиться приоб-
ретённой информацией 
с другими, пересказы-
вать её. (К.)

Квалифицируют слова 
как части речи, анализируют 
их употребление, оценивают 
как правильное или невер-
ное, обобщают наблюдения, 
сверяют свои решения с ин-
формацией в учебнике, об-
наруживают и исправляют 
ошибки в употреблении и на-
писании предлогов с местои-
мениями; накапливают опыт 
осознанного и правильного 
использования и написания 
слов разных частей речи.

Наблюдают за использо-
ванием слов разных частей 
речи и их назначением; тре-
нируются в их уместном и 
правильном употреблении в 
своей речи, в написании. По-
вторяют различные вопросы 
правописания, совершен-
ствуют все орфографические 
умения. 

Знакомятся с историей 
одно го из выражений, об-
суж дают его значение и 
возможности употребления; 
наблюдают за построением 
текста, отдельных предло-
жений и за выбором слов. 
Письменно воспроизводят 
текст, проверяют и редак-
тируют написанное; приме-
няют весь комплекс орфогра-
фических умений.

Слово и его 
формы

12. Представле-
ние понятия «фор-
ма слова». Разгра-
ничение разных 
слов и форм одного 
и того же слова

Выявлять принад-
лежность слова к опре-
делённой части речи, 
разграничивать самосто-
ятельные и служебные 
части речи. Различать 
формы одного слова 
и однокоренные слова. 
Владеть для этого опре-
делённым способом дей-
ствия. 

– Интерес к изуче-
нию русского языка, 
становление положи-
тельного отношения 
к учению (к урокам 
русского языка). Эле-
менты способности оце-
нивать свои достижения 
и трудности, стремление 
к преодолению учебных 
затруднений. (Л.)

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу. Планиро-
вать свои действия для 
решения конкретных за-
дач. Выполнять каждую 
необходимую операцию

Анализируют, сравнива-
ют слова, делают умозаклю-
чения; читают информацию 
в учебнике и выделяют новые 
сведения, осваивают новые 
термины, размышляют об их 
сущности и происхождении. 
Анализируют и сравнивают 
схематические модели слов, 
соотносят конкретные слова 
с моделями, делают умоза-
ключение, перепроверяют его 
анализом слов, делают вывод 
о различии форм слова и од-
нокоренных слов, сравнивают 
его с выводом в учебни- 
ке; анализируют, рассуждают 
и группируют слова. 
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13. Знакомство 
с начальной фор-
мой глагола и име-
ни существитель-
ного

14. Знакомство 
с начальной фор-
мой имени прила-
гательного

15. Закрепле-
ние изученного

16. Диктант

Ставить вопросы к 
словам; ставить имена
существительные, имена 
прилагательные и глаго-
лы в начальную форму 
(первичное освоение).

Анализировать слова 
с разных точек зрения; 
наблюдать за особенно-
стями их употребления 
в текстах.

Выполнять все осво-
енные орфографические 
действия, в том числе 
применять изученные 
правила, использовать 
приём письма с «окош-
ками», проверять напи-
санное.

и всю последователь-
ность действий. Вы-
полнять рассуждения в 
материализованной, ре-
чевой и умственной фор-
ме; использовать речь 
и графические средства 
для регуляции своих 
действий. Осуществлять 
самоконтроль, находить 
ошибки как в способе 
действия, так и в ре-
зультате, вносить кор-
рективы. (Р.)

– Читать информа-
цию учебника, выде-
лять новые сведения, 
понимать информацию, 
поданную в схемах; 
понимать инструкции, 
представленные в сло-
весной и схематической 
форме, выполнять их. 
Осознавать общий спо-
соб действия, ориентиро-
ваться на него при реше-
нии конкретных задач. 
(П-1) Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать, классифицировать, 
делать умозаключения 
и выводы. (П-2)

– Участвовать в со-
вместном поиске и реше-
нии задач, осуществлять 
взаимоконтроль и взаи-
мопомощь. (К.) 

Анализируют значение 
и строение слов, сравнивают 
их. Читают сообщения 
учебника для приобретения 
информации, используют её 
для решения языковых 
задач. Сравнивают вопросы 
к словам, выявляют отличия, 
соотносят слова и вопросы; 
находят и группируют слова 
по указанным признакам, 
устанавливают их заданную 
последовательность; подби-  
рают и выбирают слова. 
Анализируют текст, оза-
главливают его, наблюдают 
за его строением, развитием 
мысли, выбором языковых 
средств. Действуют по осво-
енной инструкции; обсуждают 
решения вопросов. Списывают 
и пишут под диктовку, 
выполняют все освоенные 
орфографические действия; 
осуществляют совместную 
дея тельность, взаимо- и 
самоконтроль.

Сравниваем ча-
сти речи

17. Род имён су-
ществительных. За-
висимость от рода 
имени существи-
тельного рода име-
ни прилагательного 
(«Имя существи-
тельное и имя при-
лагательное»)

18. Закрепление 
изученного о роде 
имён существитель-
ных и имён прила-
гательных. Способ 
выяснения оконча-
ний в именах при-
лагательных

Определять принад-
лежность слова к той 
или иной части речи, 
различать формы слов 
и однокоренные слова. 
Определять морфологиче-
ские признаки слов: род, 
число, падеж имени су-
ществительного и имени 
прилагательного, род гла-
гола (в прошедшем време-
ни), выполнять для этого 
необходимый способ дей-
ствия. Сравнивать слова 
по освоенным признакам. 
Ставить слова изучаемых 
частей речи в указанную 
форму, находить формы 
слов в текстах. 

– Представление о 
богатых возможностях 
русского языка, интерес 
к его изучению. Эле-
менты способности оце-
нивать свои трудности 
и достижения. (Л.)

– Понимать и со-
хранять учебную зада-
чу. Планировать свои 
действия для решения 
конкретных задач; по-
нимать план, представ-
ленный в виде памятки, 
алгоритма; выполнять 
намеченный план и ка-
ждую операцию. Выпол-
нять действия в речевой 
и умственной форме.

Разграничивают по осво-
енным признакам самостоя-
тельные и служебные части 
речи, слова разных частей 
речи. Выявляют ошибки 
мальчика-иностранца, ис-
правляют их и пытаются 
объяснить исправления. До-
полняют и уточняют объ-
яснения на основе инфор-
мации учебника; работают 
с информацией, представ-
ленной в схематической, 
табличной и изобразитель-
ной форме, переводят ин-
формацию в словесную 
форму; делают выводы 
и обобщают. Наблюдают 
за закономерностями языка, 
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19. Измене-
ние имён су-
щ е с т в и т е л ь н ы х 
по числам, имён 
прилагательных – 
по числам и родам; 
выбор окончаний 
в именах прилага-
тельных

20. Изменение 
по родам глаголов 
в форме прошед-
шего времени (без 
упоминания о вре-
мени – «в одной 
из своих форм»)

21. Знаком-
ство с изменением 
по падежам, на-
блюдение за изме-
нением по падежам 
имён существи-
тельных и местои-
мений («Как ещё 
могут изменяться 
слова?»)

22. Названия 
падежей и их во-
просы. Способ опре- 
деления падежа

23. Освоение 
способа действия 
для определения 
падежей

24. Закрепле-
ние изученного

25–26. Система-
тизация сведений 
об именах суще-
ствительных и име-
нах прилагатель-
ных. Уточнение 
общего признака 
всех имён – изме-
няться по паде-
жам («Продолжаем 
сравнивать части 
речи и обобщаем»)

Устанавливать свя-
зи слов, изменять слова, 
конструировать предло-
жения.

Обнаруживать и 
устра нять ошибки в об-
разовании и использова-
нии форм слов. 

Контролировать свои 
действия и их резуль-
тат. (Р.)

– Вести наблюдения 
за фактами языка, из-
влекать из них опреде-
лённую информацию.

Целенаправленно (с 
заданной установкой) 
читать материалы учеб-
ника, находить нужную 
информацию, допол-
нять, оценивать имею-
щуюся или полученную 
в ходе наблюдений. По-
нимать и выполнять 
инструкции, представ-
ленные в словесной, схе-
матичной, алгоритмиче-
ской форме. Осознавать 
общий способ действия 
и применять его при ре-
шении конкретных язы-
ковых задач. Осознавать 
различные закономер-
ности, правила, нахо-
дить им подтверждение 
в текстах. (П-1) Анали-
зировать, сравнивать, 
делать умозаключения, 
выводы, подводить под 
понятие, конструиро-
вать, классифицировать, 
группировать. (П-2) 

– Участвовать в 
коллективном поиске, 
соблюдать правила ре-
чевого поведения; уча-
ствовать в совместной 
деятельности. Высказы-
вать своё мнение по об-
суждаемым вопросам, 
стараться объяснять 
его; слушать мнения 
других. Строить неболь-
шие устные монологи-
ческие высказывания 
учебно-делового харак-
тера. Делиться приоб-
ретённой информацией 
с другими, в частности 
дома. (К.)

формулируют их и приме-
няют для решения языко-
вых задач. Анализируют 
слова по указанным и са-
мостоятельно выявленным 
признакам, сравнивают их, 
соотносят друг с другом; 
применяют освоенные зако-
номерности, правила и ре-
шают различные языковые 
задачи. Характеризуют сло-
ва по их моделям, напол-
няют модели конкретным 
языковым материалом. На-
блюдают за словами, выяв-
ляют новые закономерности 
и особенности слов, осваи-
вают правила изменения, 
употребления и написания 
слов, нормы русского языка. 
Знакомятся с инструкция-
ми, алгоритмами действия, 
в том числе представленны-
ми в схематическом виде, 
накапливают опыт их при-
менения. Конструируют 
предложения, сравнивают 
их, анализируют формы и 
употребление слов, выявля-
ют погрешности, устраняют 
их. Находят в текстах при-
меры слов по заданным при-
знакам.

Обобщают новые све-
дения по предложенным 
вопросам, соотносят их с 
изученными ранее, систе-
матизируют материал. Об-
суждают вопросы в парах, 
ведут диалог. Списывают 
тексты, решают орфографи-
ческие задачи, вычленяют 
пока не решаемые, устанав-
ливают связи слов, харак-
теризуют, классифицируют 
и группируют слова по ос-
военным признакам; раз-
граничивают формы слов 
и однокоренные слова. Вы-
являют общий способ изме-
нения всех имён.

Наблюдают за употре-
блением слов разных частей 
речи, за организацией тек-
ста, за значением слов, объ-
ясняют значения.
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II четверть (32 ч: 24/8 р.)

Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол

Глагол как 
часть речи

(27 ч: 19/8 р.)
1. Повторение 

изученного о ча-
стях речи

2. Наблюдение 
за ролью глаголов 
в речи; обучение де-
тализации изобра-
жённых действий 
(«Когда глаголы 
особенно важны?»)

3. Наблюдение 
за изменениями 
глаголов по чис-
лам и родам или 
по числам и лицам 
(«Как изменяются 
глаголы?»)

4. Знакомство 
с системой времён 
глагола

Говорить на обсуж-
даемую тему, соблюдать 
правила речевого пове-
дения. Пользоваться ос-
военной терминологией, 
соотносить термин и со-
ответствующее понятие.

Определять принад-
лежность слова к кон-
кретной части речи, 
пользоваться при этом 
известными опознава-
тельными признаками. 
Находить в тексте сло-
ва нужной части речи, 
наблюдать за их ролью 
в тексте, за строением 
текс-та, за способами 
повышения точности 
и выразительностью 
речи. Создавать свои 
высказывания на основе 
различных источников, 
использовать глаголы, 
стремиться с их помо-
щью к повышению точ-
ности и выразительно-
сти речи. Пользоваться 
всем комплексом орфо-
графических умений.

Устанавливать свя-
зи слов. Характери-
зовать глаголы по ос-
военным признакам. 
Изменять глаголы. На-
ходить и  исправлять 
ошибки в употреблении 
глаголов.

Выявлять глаголы 
по освоенным призна-
кам, характеризовать

– Осознание языка 
как средства общения; 
представление о бога-
тых возможностях рус-
ского языка; элементы 
коммуникативного мо-
тива освоения русско-
го языка, становление 
положительного отно-
шения к его изучению. 
(Л.)

– Коллективно ста-
вить, принимать и со-
хранять учебную задачу. 
Выполнять необходимые 
действия для её реше-
ния, в том числе пони-
мать и выполнять ин-
струкции. Коллективно 
планировать свои дей-
ствия, осуществлять их, 
выводить необходимый 
способ действия для ре-
шения практических 
(языковых и речевых) 
задач, фиксировать его 
или понимать его пред-
ставление в словесной 
и схематической фор-
ме; выполнять каждую 
операцию, использовать 
речь для регуляции сво-
их действий. Контроли-
ровать действия другого, 
проверять и оценивать 
чужие решения, осу-
ществлять самоконтроль 
и самооценку своих дей-
ствий и их результата. 
(Р.)

– Под руководством 
учителя вести наблюде-
ния, извлекать из них 
информацию, размыш-
лять над ней. Целена-
правленно слушать учи-
теля и читать учебный 
текст, находить новые 
сведения, соотносить 
их с известными и ис-
пользовать в практиче-
ских целях. Пользовать-

Отгадывают кроссворд, 
воспроизводят значения не-
давно освоенных терминов. 
Анализируют строение текста, 
характеризуют слова как ча-
сти речи. Выявляют и выпи-
сывают глаголы, наблюдают 
за их использованием в речи, 
воображают себя оператора-
ми, снимающими кино, про-
водят аналогию с делением 
плёнки на кадры; сравнивают 
исходный текст с неудачным 
пересказом, обсуждают недо-
статки, делают вывод; по вы-
деленным «кадрам» сами пе-
ресказывают текст. 

Анализируют строение 
и языковые средства отрыв-
ка. Читают информацию 
в учебнике, сравнивают её  со 
своими наблюдениями, полу-
чают совет.

Анализируют и оценивают 
представленные пересказы, 
сравнивают их с текстами пи-
сателей, выявляют отличия, 
устанавливают роль глаголов, 
открывают «секреты» писате-
лей; соотносят текст с иллю-
страцией к нему, учатся выбо-
ру и употреблению глаголов. 

Анализируют морфологи-
ческие признаки слов, спи-
сывают, решают орфографи-
ческие задачи.

Анализируют связи и из-
менения слов, обнаруживают 
и исправляют ошибки в об-
разовании форм слов, объ-
ясняют исправления. Выде-
ляют и анализируют формы 
глагола. Систематизируют 
и обобщают сведения об из-
менении глаголов, фиксиру-
ют информацию в таблице; 
выявляют неизвестный спо-
соб изменения, осознают но-
вую учебную задачу.

Наблюдают за изменением 
глаголов в диалоге, пытаются 
охарактеризовать изменение, 
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5. Особенности 
изменения глаго-
лов прошедшего 
и настоящего, бу-
дущего времени

6–7. Закрепле-
ние изученного

8. Как отличить 
глагол от других 
частей речи? («Гла-
голы ли слова ле-
жать, сидеть? 
А бег, ходьба?»)

и сравнивать их формы. 
Читать текст учебника, 
выделять и осмысливать 
нужные сведения. С по-
мощью таблицы выяв-
лять опознавательные 
признаки времён глаго-
ла, пользоваться ими. 
Выполнять способ дей-
ствия, необходимый для 
определения времени 
глагола. Ставить глаго-
лы в указанную форму, 
сравнивать формы.

Вести рассуждения 
по обсуждаемой теме, 
участвовать в диалогах 
и коллективной беседе. 

Разграничивать сло-
ва разных частей речи, 
пользоваться для этого 
всем комплексом опозна-
вательных признаков.

Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, высказывать 
свою точку зрения, слу-
шать и стараться пони-
мать чужую.

ся словарями учебника 
для решения поставлен-
ных вопросов. Понимать 
информацию, представ-
ленную в табличном, 
схематическом, изобра-
зительном виде, анали-
зировать её, сравнивать, 
переводить в словесную 
форму. Осознавать об-
щий способ действия для 
решения определённых 
конкретных задач и вы-
полнять его. (П-1) Осу-
ществлять целенаправ-
ленные наблюдения, 
действия анализа, срав-
нения, преобразования, 
аналогии, умозаклю-
чения, группировки, 
классификации, систе-
матизации, обобщения. 
Подводить факты языка 
под определённые поня-
тия, находить примеры 
нужных явлений в тек-
сте. (П-2)

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении и 
решении вопросов, вести 
коллективный поиск, со-
трудничать с учителем, 
одноклассниками и кон-
кретным партнёром. 

Точно отвечать на 
вопросы, задавать во-
просы. Высказывать 
своё мнение, выслуши-
вать чужие мнения, со-
относить их со своим, 
проявлять терпимость. 
Соблюдать нормы ли-
тературного языка, об-
наруживать их нару-
шения и исправлять, 
проявлять при этом 
понимание, уважитель-
ное отношение к пар-
тнёру. Делиться приоб-
ретённой информацией 
с другими, в том числе 
дома, стараться донести 
и объяснить её, учиты-
вать при общении осо-
бенности адресата. (К.)

осознают отсутствие нужных 
знаний и коллективно ставят 
учебную задачу. Анализиру-
ют схему, сопоставляют её с 
проведёнными наблюдениями 
и читают информацию учеб-
ника для приобретения новых 
знаний. Анализируют табли-
цу, сравнивают отличитель-
ные признаки времён глаго-
ла, выявляют существенные. 
Выводят способ действия для 
распознавания времён глаго-
ла, уточняют его по памят-
ке и осваивают применение. 
Сравнивают способы изме-
нения глаголов различных 
временных форм, в парах 
анализируют информацию 
таблицы, систематизируют 
сведения по таблице и сло-
весному плану; применяют 
новую информацию, с её по-
мощью ведут рассуждения.

Обсуждают и оценивают 
мнение персонажа, выска-
зывают свою точку зрения, 
уточняют состав необходимых 
действий по учебнику. Срав-
нивают изменения частей 
речи, действуют со словами, 
выводят способ определения 
части речи, проверяют его 
по памятке в учебнике. Раз-
мышляют над вопросом пер-
сонажа, читают информацию 
в учебнике для ответа на за-
данный вопрос. Анализируют 
слова, сравнивают их, клас-
сифицируют, преобразуют.
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9. Знакомство 
с понятием «не-
определённая фор-
ма глагола» и её 
двумя вопросами. 
Способ нахожде-
ния неопределён-
ной формы гла-
гола («Поговорим 
о начальной форме 
глагола»)

10. Закрепле-
ние изученного

11. Строение 
и написание глаго-
лов в неопределён-
ной форме

12. Закрепле-
ние изученного

13. Обучение 
нахождению не-
определённой фор-
мы глагола и пра-
вописанию в ней 
суффиксов перед 
-ть

14. Закрепле-
ние изученного

Распознавать глагол 
среди других частей 
речи, характеризовать 
морфологические при-
знаки, находить задан-
ную форму в тексте. 
Ставить глагол в неопре-
делённую форму, выпол-
нять для этого необходи-
мую последовательность 
действий. Образовывать 
от заданной неопреде-
лённой формы другие 
формы того же глагола, 
выполнять для этого 
соответствующие дей-
ствия. 

Осознавать сущность 
понятия «орфограмма» 
и наличие нескольких 
видов орфограмм в гла-
голах неопределённой 
формы. Распознавать 
неопределённую форму 
глагола и применять 
правило о написании ь; 
пользоваться словарём 
учебника для выясне-
ния и запоминания букв 
гласных в суффиксах 
глаголов. 

Самостоятельно чи-
тать материалы учеб-
ника, в том числе ин-
струкции, пользоваться 
информацией в прак-
тических целях; поль-
зоваться словарями 
учебника. Строить вы-
сказывания, участвовать 
в обсуждении вопросов, 
соблюдать правила со-
трудничества и речевого 
поведения.

– Элементы способ-
ности оценивать свои 
трудности, готовность 
совместно с учителем 
искать пути их преодо-
ления. (Л.)

– Понимать и при-
нимать учебную задачу. 
Планировать (в коллек-
тивной деятельности) 
общий способ действия 
для решения конкрет-
ной языковой задачи, 
понимать его фиксацию 
в схематической форме; 
на основе модели сло-
весно воспроизводить 
способ действия и прак-
тически выполнять его; 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий. Осуществлять 
действия контроля и са-
моконтроля, оценки 
и самооценки как вы-
полненных действий, 
так и результата. (Р.)

– Понимать инфор-
мацию, представленную 
в словесной и модель-
ной форме, использовать 
её для решения практи-
ческих задач; понимать 
и применять разные 
способы фиксации ин-
формации. Осознавать 
и использовать общий 
способ действия для ре-
шения конкретных за-
дач. (П-1) Осуществлять 
коллективные целена-
правленные наблюде-
ния, анализ, делать умо-
заключения, выводы; 
проводить сравнение, 
группировку, преобра-
зования, вести рассуж-
дения, устанавливать 
причинно-следственные 
связи; находить приме-
ры различных явлений 
в тексте. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
в том числе поисковой;
высказывать свою точку

Находят в тексте нужную 
форму, сравнивают с другой 
формой, выявляют отличия. 
Читают сообщение в учебни-
ке, приобретают новую ин-
формацию. По опознаватель-
ным признакам выявляют 
в тексте заданную форму гла-
гола, преобразуют её в дру-
гую, наблюдают за последо-
вательностью выполняемых 
действий, уточняют и допол-
няют сведения о вопросах 
к глаголам в неопределённой 
форме. Выводят способ дей-
ствия для постановки глаго-
ла в неопределённую форму, 
пользуются схематической 
опорной моделью, прого-
варивают нужный способ 
действия и применяют его. 
Преобразуют формы гла-
голов, комментируют свои 
действия, фиксируют их, ис-
пользуют схему-план.

Систематизируют новые 
сведения по вопросному пла-
ну, строят сообщения, рас-
сказывают о новых знаниях 
и умениях дома. 

Выявляют глаголы и ха-
рактеризуют их по указанным 
признакам. Читают сообще-
ние и выделяют новые сведе-
ния. Анализируют глаголы, 
ставят их в указанную форму, 
ведут рассуждение, прогова-
ривают и комментируют свои 
действия. Выявляют наличие 
новой орфограммы, читают 
учебник, узнают о способе 
решения задачи и решают 
её по словарю. Пользуются 
словарём, группируют и за-
писывают слова. Сравнивают 
глаголы по смыслу, выбирают 
нужные и конструируют текст. 
Решают различные орфогра-
фические задачи, используют 
освоенные способы действия, 
комментируют и объясняют 
свои решения. Анализируют, 
сравнивают, классифициру-
ют и группируют слова, пре-
образуют формы слов. На-
ходят и исправляют ошибки 
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 зрения, слушать собе-
седников. Строить ко-
роткие сообщения. Пе-
редавать приобретённую 
информацию с другим, 
учить ею пользоваться. 
(К.) 

в образовании форм глаголов, 
обращаются к словарю, на-
блюдают за формой глаголов 
в словаре, делают умозаклю-
чение и вывод о значимости 
умения ставить глагол в нео-
пределённую форму. Анали-
зируют тексты и составляют 
свои сообщения.

15. Прошедшее 
время глагола: его 
значение, приметы 
и особенности из-
менения: понятие 
о родовых оконча-
ниях («Размыш-
ляем о прошедшем 
времени»)

16. Закрепление 
сведений о глаго-
лах прошедшего 
времени; обучение 
выбору родовых 
окончаний

17. Использова-
ние глаголов про-
шедшего времени 
в речи; работа над 
их  правильным 
написанием

18. Закрепле-
ние изученного

19. Особенности 
глаголов настоя-
щего времени: по-
нятие о личных 
окончаниях («Из 
прошлого – в на-
стоящее»)

Выделять глаголы сре-
ди других частей речи, 
определять морфологиче-
ские признаки, изменять 
форму слова, выявлять 
различия «по смыслу» и 
«по форме»; осознавать 
значение, передаваемое 
родовыми и личными 
окончаниями; понимать 
смысл соответствующих 
терминов. Сравнивать, 
классифицировать, преоб-
разовывать слова по ука-
занным признакам. На-
блюдать за особенностями 
значений, передаваемых 
разными формами. Вы-
являть роль временных 
форм глаголов в речи; за-
мечать в художественном 
тексте языковые средства, 
создающие его вырази-
тельность. Использовать 
формы глагола в своей 
речи, стремиться к повы-
шению её точности и вы-
разительности. Выявлять 
слова, требующие уточ-
нения лексического зна-
чения; пользоваться сло-
варём для его выяснения. 
Соблюдать литератур-
ные нормы в употребле-
нии отдельных глаголов. 
Применять весь ком-
плекс орфографических 
умений, правильно пи-
сать слова с освоенными 
непроверяемыми орфо-
граммами.

– Представление о 
богатых возможностях 
русского языка, о спосо-
бах повышения точности 
и выразительности речи. 
Элементы коммуника-
тивного мотива изуче-
ния предмета «Русский 
язык», осознанного от-
ношения к качеству 
своей речи. Элементы 
способности оценивать 
свои достижения и труд-
ности. (Л.)

– Коллективно ста-
вить, понимать и сохра-
нять учебную задачу, 
сознательно выполнять 
действия для её реше-
ния. Планировать общий 
способ действия для ре-
шения конкретных за-
дач, последовательно 
выполнять все опера-
ции, использовать речь 
для регуляции своих 
действий. Осуществлять 
действия контроля и са-
моконтроля, оценки 
и самооценки. Оцени-
вать свои достижения, 
трудности, соотносить 
свою оценку с оценкой 
учителя, адекватно вос-
принимать её. (Р.) 

– Коллективно вести 
целенаправленные на-
блюдения, извлекать из 
них определённую ин-
формацию; читать учеб-
ник и слушать учителя 
для приобретения, уточ-
нения и перепроверки 
сведений; пользоваться 
для тех же целей словаря-
ми учебника. Понимать

Наблюдают за употребле-
нием глаголов, определяют 
время, группируют по ука-
занному признаку, сравни-
вают формы, преобразуют 
их и вновь сравнивают. Де-
лают умозаключение, объ-
ясняя название «родовые 
окончания». Систематизиру-
ют ранее изученное, читают 
учебник и выявляют новые 
сведения. Изменяют глаголы 
в соответствии с установкой, 
действуют по установленно-
му способу действия, рас-
суждают, читают и приме-
няют рекомендации, советы. 

Устанавливают связи слов, 
выявляют слова с неясным 
значением, пользуются сло-
варём для выяснения зна-
чения. Анализируют слова, 
осознают учебные задачи, 
планируют способ действия 
для их решения, выполняют 
его. Сравнивают смысл пред-
ложений, слова по значению 
и строению, устанавливают 
их взаимосвязь.

Наблюдают за использо-
ванием глаголов в речи, вы-
являют недочёты, объясняют 
и исправляют их. Выбирают 
наиболее точные слова и кон-
струируют предложения. Вы-
являют и осмысливают «се-
креты» писателей, обобщают 
и систематизируют их.

Наблюдают за употребле-
нием и изменением глаголов 
в тексте, анализируют гла-
голы, изменяют их форму, 
заполняют таблицу. Систе-
матизируют изученное и до-
полняют информацию, читая 
учебник. Анализируют пред-
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20. Опреде-
ле-ние и образо-
вание форм гла-
гола; наблюдение 
за употреблением 
в речи глаголов на-
стоящего времени

21–22. Знаком-
ство с двумя фор-
мами будущего 
времени. Обучение 
распознаванию гла-
голов будущего 
времени и их изме-
нению («Из настоя-
щего – в будущее»)

информацию, представ-
ленную в изобразитель-
ной форме, переводить 
её в словесную. Приме-
нять общий способ дей-
ствия для решения кон-
кретных практических 
задач. (П-1) Проводить 
целенаправленные на-
блюдения, выполнять 
анализ, сравнение, пре-
образование, конструи-
рование; находить при-
меры указанных фактов 
языка в тексте; делать 
умозаключения, выво-
ды, обобщения. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
в коллективном обсужде-
нии вопросов, соблюдать 
правила речевого поведе-
ния. 

Высказывать своё мне-  
ние, стремиться к пони-
манию других точек зре-
ния. Строить небольшие 
устные и письменные 
высказывания, стараться 
выбирать средства языка 
с учётом конкретной ре-
чевой ситуации. (К.)

ложения и слова, выбирают 
глаголы по указанному при-
знаку, обобщают сведения 
о значении форм настоящего 
времени. Сравнивают тексты 
по указанному признаку, 
анализируют формы глаго-
лов, преобразуют их.

Выявляют и с помощью 
словаря устраняют наруше-
ния норм языка; анализи-
руют, сравнивают значения 
слов, выбирают нужные, 
конструируют предложения. 
Наблюдают за «секретами» 
писателей в использовании 
слов; находят в тексте слова 
по указанным признакам.

Находят глаголы по ука-
занным признакам, уточняют 
порядок действий; выявля-
ют новые сведения и приме-
няют их. Классифицируют 
глаголы, изменяют их, об-
суждают наблюдения, реша-
ют орфографические задачи. 
Анализируют текст, выде-
ляют части, характеризуют 
глаголы, наблюдают за зна-
чениями слов. Анализируют 
и оценивают приведённые от-
веты учеников, высказывают 
своё мнение, сравнивают его 
с мнением авторов. Выбира-
ют задание для выполнения; 
анализируют слова, образу-
ют различные их формы и  
группируют. Систематизиру-
ют сведения, готовят вопро-
сы для взаимоконтроля.

23. Повторение 
изученного о гла-
голе, его началь-
ной форме и изме-
нении по временам 
(«Проверь свои 
умения»)

Анализируют процесс 
решения задачи, выявляют 
ошибочные действия и вно-
сят исправления. Уточняют 
способы действия, выполня-
ют их, осуществляют взаи-
моконтроль. Преобразуют, 
конструируют текст. Ана-
лизируют слова словаря под 
указанным углом зрения, 
выбирают и выписывают 
нужные. Сравнивают слова, 
выявляют сходство и разли-
чие, группируют, списывают, 
определяют нужные буквы. 
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24. Правописа-
ние суффиксов и 
окончаний в гла-
голах прошедшего 
времени. Повто-
рение различных 
вопросов орфогра-
фии. Подготовка 
к контрольной ра-
боте 

25–26. Закре-
пление изученного

27. Диктант

Выбирают задание для 
выполнения; находят в тек-
сте слова по указанным при-
знакам, выписывают их. 
Анализируют, классифици-
руют и группируют слова 
по различным признакам. 

Списывают, пишут под 
диктовку, решают орфогра-
фические задачи, обсуждают 
решения, осуществляют вза-
имо- и самоконтроль. Оцени-
вают свои умения.

Учимся расска-
зывать о действи-
ях (5 ч)

28. Изложение 
с изменением лица: 
пересказ текста от 
1-го лица 

29. Изложение 
текста-воспомина-
ния (или созда-
ние собственного 
по аналогии)

Понимать тему, глав-
ную мысль текста, ло-
гику развития мысли, 
особенности построения 
текста и использования 
в нём языковых средств. 
Письменно (после кол-
лективной подготовки) 
подробно пересказывать 
текст, внося в него требу-
емые изменения и сохра-
няя другие особенности 
оригинала. Осознанно 
передавать содержание 
и пользоваться средства-
ми языка. Проверять 
и улучшать воспроизве-
дённый текст. 

– Осознание языка 
как средства общения, 
а себя – как носителя 
русского языка. Пред-
ставление о богатых 
возможностях русского 
языка, желание их ис-
пользовать. Осознание 
необходимости контроля 
за своей речью. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Планировать свои прак-
тические действия и пе-
реводить их в словесную 
форму. Планировать ре-
чевые действия по под-
готовке пересказа или 
созданию своего текста 
и выполнять намечен-
ный план. Выполнять 
необходимые учебные 
действия в умствен-
ной форме. Осущест-
влять взаимоконтроль. 
Контролировать и оце-
нивать свои речевые 
действия как по ходу 
их выполнения, так 
и после завершения. (Р.)

Анализируют и обсужда-
ют текст; выявляют средства 
выразительности речи, сред-
ства передачи определённых 
значений; сравнивают сред-
ства языка. Преобразуют 
текст в заданном направле-
нии, наблюдают за измене-
ниями в использовании язы-
ковых средств. Выбирают 
более точные слова и выра-
жения, конструируют отдель-
ные предложения. Осознают 
последовательность событий, 
ход развития мысли, обсуж-
дают их; воспроизводят текст 
в соответствии с установкой.

30. Знакомство 
с особенностями 
текстов инструк-
тивного харак-
тера. Написание 
инструкций об из-
готовлении ёлоч-
ной гирлянды

Письменно создавать 
текст инструктивного 
характера на основе раз-
личных видов помощи 
(рисунков, фрагментов 
предложений, опорных 
слов). Использовать весь 
комплекс орфографиче-
ских умений. Проверять 
и редактировать напи-
санное.

– Понимая учебную 
задачу, слушать учите-
ля и одноклассников. 
Понимать прочитанное, 
а также информацию, 
представленную в изо-
бразительной форме, 
переводить её в форму 
словесную. Пользовать-
ся различными видами 
помощи, в том числе 
представленной группа-

Осознают речевую задачу, 
обсуждают её; знакомятся 
со способом решения, пла-
нируют будущие действия, 
определяют количество ча-
стей в тексте. Рассматрива-
ют рисунки, анализируют 
опорные слова, коллективно 
конструируют первые пред-
ложения. Работают в парах: 
обмениваются своими выска-
зываниями, слушают друг
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ми ключевых слов. Осоз-
навать общий способ ре-
шения речевой задачи. 
(П-1)

Осуществлять ана-
лиз, сравнение, преоб-
разование, конструиро-
вание, а также оценку 
созданного речевого про-
дукта. (П-2)

друга, осуществляют взаимо-
помощь и взаимоконтроль. 
Создают текст, проверяют 
и редактируют его.

31. Создание 
текста «Как я сде-
лаю…»

Письменно создавать 
деловой текст повество-
вательного характера 
на основе серии рисун-
ков. Определять его со-
держание, последова-
тельность предложений, 
выбирать языковые сред-
ства с учётом решаемой 
речевой задачи. Приме-
нять весь комплекс ор-
фографических умений. 
Проверять и совершен-
ствовать написанное.

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, в совместной 
деятельности, осущест-
влять взаимопомощь; 
задавать вопросы и от-
вечать на них; высказы-
вать свою точку зрения. 
Понимать зависимость 
характера речи от  за-
дач и условий общения. 
Учитывать при создании 
высказывания характер 
адресата и решаемую 
речевую задачу. Опреде-
лять содержание своего 
высказывания, после-
довательность мыслей, 
раскрываемую главную 
мысль, выбирать сред-
ства языка с учётом за-
дач и условий общения.

Рассматривают рисунки 
и знакомятся с текстом; пла-
нируют практические дей-
ствия и обдумывают отбор 
слов, порядок предложений, 
обсуждают их и конструиру-
ют. Создают текст с опорой 
на словесные «заготовки» 
или рисунки. Проверяют 
ясность текста, соответствие 
своему назначению; редакти-
руют его.

32. Написание 
новогодних по-
здравлений

Создавать небольшое 
речевое произведение 
с учётом конкретной ре-
чевой ситуации. 

Определять содержа-
ние и выбирать языко-
вые средства с учётом 
реального адресата, ус-
ловий и задач общения. 
Проверять и улучшать 
написанное.

Соотносить созданное 
речевое произведение 
с замыслом, с речевой 
ситуацией и (при необ-
ходимости) совершен-
ствовать написанное. 
(К.)

Обсуждают назначение 
поздравлений, требования 
этого жанра; обмениваются 
мыслями, советами. Опреде-
ляют адресата, содержание 
поздравления, выбирают 
средства языка, советуют-
ся, пишут и совершенствуют 
свои поздравления.

III четверть (53 ч: 41/12 р.)

Что мы знаем о частях речи? (16 ч: 12/4 р.)

1. Повторение 
изученного о ча-
стях речи («Какие 
части речи тебе 
знакомы?»)

Выявлять принад-
лежность слова к той 
или иной части речи, 
определять морфологи-
ческие признаки слова, 
выполнять для этого не-
обходимый способ дей-
ствия. Сравнивать слова

– Элементы способ-
ности оценивать свои 
достижения, осознавать 
границу собственных 
зна ний и умений. Жела-
ние использовать разно-
образные средства языка 
и осуществлять контроль

Выбирают предложения 
для оценки своего отношения 
к учению, к школе; достраи-
вают предложения, форму-
лируют мысль. Определяют 
принадлежность слов к ча-
стям речи, сравнивают слова. 
Устанавливают значения,
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2. Закрепление 
изученного

по освоенным призна-
кам. Ставить слова из-
учаемых частей речи в 
указанную форму, нахо-
дить формы слов в тек-
стах. Устанавливать 
связи слов «по смыслу» 
и «по форме».

Анализировать слова 
как части речи, строе-
ние слов; понимать зна-
чения, передаваемые 
некоторыми суффикса-
ми и окончаниями (про-
стые случаи). Различать 
однокоренные слова и 
формы слов, находить 
их в текстах. Различать 
изменяемые и неизме-
няемые слова.

Различать в словах 
два значения: основы 
и окончания. Выявлять 
в текстах слова, формы 
слов, обеспечивающие 
точность и выразитель-
ность речи. Участвовать 
в коллективном обсуж-
дении вопросов, выпол-
няя правила речевого 
поведения. Самостоя-
тельно читать материа-
лы учебника, извлекать 
информацию, следовать 
инструкциям. 

Применять освоен-
ные правила письма, 
выполнять предписыва-
емые ими действия.

за их выбором. Станов-
ление положительного 
отношения к изучению 
русского языка. (Л.) 

– Ставить, принимать 
и сохранять учебную за-
дачу. Планировать свои 
действия для решения 
конкретных языковых 
и речевых задач, отра-
жать план действий в 
памятках, осуществлять 
действия, использовать 
речь для регуляции сво-
их действий. Выполнять 
действия самоконтроля 
по ходу деятельности 
и после завершения, вно-
сить необходимые кор-
рективы на различных 
этапах, проверять и оце-
нивать чужие решения. 
(Р.)

– Читать и понимать 
указанный учебный 
текст, уточнять свои 
знания. Пользоваться 
памятками учебника 
для решения поставлен-
ных вопросов. Понимать 
информацию, представ-
ленную в схематическом 
виде, анализировать её, 
сравнивать, переводить 
в словесную форму. 
Осознавать общий способ 
действия для решения 
определённых конкрет-
ных задач и выполнять 
его. (П-1) Наблюдать 
за языковым материа-
лом, осуществлять целе-
направленные действия 
анализа, сравнения, пре-
образования, аналогии, 
умозаключения, группи-
ровки, классификации, 
систематизации, обоб-
щения. Проявлять линг-
вистическое мышление. 
Коллективно устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи, делать 
умозаключения, выво-
ды, обобщения. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, искать ответ

переданные суффиксом -л, 
окончаниями глаголов; ха-
рактеризуют грамматические 
признаки слов. Анализируют 
текст с точки зрения исполь-
зованных частей речи, из-
меняют слова по указанным 
параметрам; выполняют ин-
струкции, уточняют общие 
способы действия при анали-
зе и записи слов. Готовят со-
общения о частях речи в рус-
ском языке.

3. Сходство и 
различие имён су-
ществительных и 
имён прилагатель-
ных («Чем похожи 
и чем различают-
ся два имени: имя 
существительное 
и имя прилага-
тельное?»)

Обдумывают проблему, 
сформулированную в теме 
урока, обсуждают ответ на за-
данный в учебнике вопрос. 
Анализируют и сравнивают 
слова, находят основания 
для их объединения; класси-
фицируют слова по заданным 
признакам. Сравнивают сло-
ва по возможности измене-
ния, выявляют связь между 
способностью слова к изме-
нению и наличием оконча-
ния, делают умозаключение, 
вывод. Устанавливают связи 
слов «по смыслу» и «по фор-
ме». Повторяют общие спо-
собы действия при решении 
различных орфографических 
задач, планируют операции 
и выполняют их. Готовят от-
веты на вопросы заголовка.

4. Отличие гла-
голов от других ча-
стей речи. Способ 
нахождения не-
определённой фор-
мы глагола; суф-
фиксы перед -ть 
(«Как отличить 
глагол от других 
частей речи? Что 
известно о неопре-
делённой форме 
глагола?»)

Сравнивают слова по зна-
чению и строению, выяв-
ляют части слов, делающие 
слова похожими и одновре-
менно различными, класси-
фицируют слова по частям 
речи, доказывают решение. 
Группируют слова по ча-
стям речи, преобразовывают 
и изменяют слова, выявляют 
различия «по смыслу» и «по 
форме». Наблюдают за стро-
ением глаголов, делают умо-
заключения об особенностях 
глаголов и их форм. Решают 
различные орфографические 
задачи.

5. Определение 
времени глаго-
ла; разграничение 
форм настоящего и 
будущего времени

Обсуждают, значение каж-
дого времени, осмысливают 
особенности форм; трениру-
ются в выполнении общего 
способа действия для опре-
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(«Как определить 
время глагола? 
Когда глаголы из-
меняются по ли-
цам?»)

на поставленный вопрос, 
сотрудничать с учите-
лем, одноклассниками 
и конкретным партнё-
ром. Точно отвечать 
на вопросы, задавать 
вопросы. Строить корот-
кие сообщения.

Передавать приоб-
ретённую информацию 
другим, учить ею поль-
зоваться. (К.)

деления времени глагола, 
анализируют и использу-
ют внешние приметы каж-
дого из времён. Наблюдают 
за значениями, скрытыми 
в окончаниях разных времён, 
сравнивают их, делают умо-
заключение о различии зна-
чений, передаваемых глаголь-
ными окончаниями. Находят 
глаголы в текстах, характе-
ризуют их признаки, выяв-
ляют и обсуждают выбор ав-
тором формы глагола; учатся 
употреблять в речи глаголы 
в разных формах.

6–7. Знаком-
ство с памяткой 
анализа глагола 
как части речи 
(«Учимся анализи-
ровать (разбирать) 
глагол как часть 
речи»). Анализ 
глагола как части 
речи

8. Повторение 
способов решения 
различных орфо-
графических за-
дач; правописание 
глаголов в неопре-
делённой форме

Сравнивают назначение 
различных видов анализа (раз-
бора) слов, дополняют систему 
новым видом разбора, вклю-
чают его в ряд уже известных. 
Составляют план характери-
стики глагола, сравнивают его 
с планом в учебнике, осознают 
последовательность действий 
и выполняют их, пользуют-
ся образцом анализа глагола 
в устной и письменной форме. 
Систематизируют сведения 
о глаголе, анализируют, срав-
нивают, изменяют глаголь- 
ные формы, осмысливают ис-
пользование новых терминов, 
выявляют «прирост» своих 
знаний.

Выполняют различные 
виды анализа слов, решают 
разнообразные орфографиче-
ские задачи, ориентируются 
при этом на общий способ 
орфографического действия. 
Работают со словарями учеб-
ника.

9–10. Знаком-
ство со способом 
выбора между -тся 
и -ться в глаголах 
(«Ещё об одной 
опасности пись-
ма»).

Освоение пра-
вила выбора меж-
ду -тся и -ться 
в глаголах

Осознавать сущность 
понятия «орфограмма», 
по освоенным призна-
кам обнаруживать ор-
фограммы, в том числе 
ранее неизвестную. Вы-
являть новую орфограм-
му, пользоваться новым 
орфографическим пра-
вилом, выполнять всю 
необходимую последова-
тельность действий.

Анализируют языковой 
материал, делают умозаклю-
чение о наличии орфограм-
мы, выявляют её опознава-
тельные признаки, выводят 
способ действия для реше-
ния новой орфографической 
задачи и проверяют своё 
предположение по учебнику. 
Осваивают способ решения 
новой задачи, комментиру-
ют выполняемые действия,
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11. Закрепле-
ние изученного

используют новую терми-
нологию; классифициру-
ют, группируют, изменяют 
слова; применяют ранее из-
ученные орфографические 
правила.

Снова переска-
зываем и расска-
зываем (5 ч: 4/1 р.)

12–14. Изложе-
ния. Обучение со-
ставлению плана, 
детализации дей-
ствий, словесному 
рисованию с помо-
щью глаголов на-
стоящего времени 
(«Снова переска-
зываем и расска-
зываем»)

Коллективно анали-
зировать текст: пони-
мать тему и его глав-
ную мысль, отражать 
тему и главную мысль 
в заглавии; наблюдать 
за построением текста, 
за связью предложений, 
выявлять и озаглавли-
вать его части, осозна-
вать смысл действия 
по составлению плана; 
замечать средства язы-
ка, повышающие выра-
зительность текста.

Письменно переска-
зывать текст и создавать 
небольшие тексты пове-
ствовательного харак-
тера на основе разных 
источников; после запи-
си улучшать текст.

Пользоваться орфо-
графическими умени-
ями при оформлении 
записи.

– Пересказывать и 
создавать письменные 
тексты, использовать 
речевые секреты писате-
лей, стараясь соблюдать 
нормы литературного 
языка, проявлять чув-
ство слова, заботиться 
о точности и ясности 
выражения мысли, вы-
бирать для этого языко-
вые средства. (К.)

Сравнивают слова заго-
ловка по значению и стро-
ению, выявляют сходство 
и различие. Читают и кол-
лективно анализируют тек-
сты с точки зрения темы, 
главной мысли, построения, 
использованных языковых 
средств. 

Озаглавливают тексты 
и его части; осмысливают 
понятие «план», анализи-
руют готовые образцы пла-
нов и  составляют свои. 
Наблюдают за выбором 
языковых средств, за по-
строением предложений и 
их связью, делают выводы 
о «секретах» авторов. Соот-
носят тексты и иллюстра-
ции, дополняют (при нали-
чии задания) тексты своими 
суждениями.

Воспроизводят повество-
вательные тексты, нака-
пливают опыт построения 
таких текстов, обсуждают 
способ действия при состав-
лении плана; учатся поль-
зоваться разными формами 
глаголов; пишут изложения, 
целенаправленно перечиты-
вают их, ищут возможности 
для улучшения, редакти-
руют их. Применяют весь 
комплекс орфографических 
умений.

15. Создание 
рассказа по кар-
тинкам

16. Создание 
рассказа о продел-
ках животных 
по личным впе-
чатлениям

Анализируют рисунки 
как источник будущего тек-
ста, обмениваются личными 
наблюдениями на заданную 
тему; обсуждают (коллектив-
но и в парах) общее постро-
ение собственного текста, 
выбор слов, их форм, постро-
ение предложений, их связь 
друг с другом. Создают свои 
тексты, проверяют и редак-
тируют их.
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Возвращаемся к разговору о предложении (17 ч: 13/4 р.) 

1. Повторение 
изученного о пред-
ложении («Что ты 
знаешь о предло-
жении?»)

2. Знакомство 
с понятием «член 
п р е д л о ж е н и я » 
(«Как слова – ча-
сти речи становят-
ся членами пред-
ложения?»)

3. Понятие 
«главные члены 
предложения», спо-
соб их выявления

4. Упражнения 
в нахождении глав-
ных членов предло-

Различать понятия 
«части речи» и «члены 
предложения», понимать 
смысл понятий «главные 
и второстепенные члены 
предложения», осозна-
вать главные члены как 
основу предложения.

Выделять в предло-
жениях главные и второ-
степенные члены, среди 
главных различать под-
лежащее и сказуемое.

Устанавливать свя-
зи членов предложе-
ния, ставить от одного 
к другому вопросы «по 
смыслу» и «по форме», 
различать основу пред-
ложения и пары других 
его членов.

Проводить синтакси-
ческий анализ простого 
предложения, характе-
ризовать его по цели, 
интонации, наличию 
второстепенных членов, 
указывать главные.

Распространять за-
данные предложения 
второстепенными члена-
ми, выявлять смысловые 
различия распростра-
нённых и нераспростра-
нённых предложений.

Применять весь ком-
плекс орфографических 
умений, правильно пи-
сать изученные слова 
с непроверяемыми орфо-
граммами, пользовать-
ся орфографическим 
словарём, списывать и  
писать под диктовку, 
проверять написанное 
и вносить коррективы.

– Осознание языка 
как средства устного 
и письменного общения, 
а себя – как носителя 
русского языка; станов-
ление интереса к изуче-
нию русского языка, ува-
жения к нему. Осознание 
важности правильного 
построения предложе-
ний для и понимания 
мыслей. Элементы спо-
собности оценивать свои 
достижения и трудно-
сти. (Л.)

– Понимать, прини-
мать, ставить и сохра-
нять учебную задачу. 
Выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, речевой или 
умственной форме; ис-
пользовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий. Понимать ин-
струкции и следовать 
им в практической рабо-
те. Выполнять действия 
самоконтроля по ходу 
деятельности и после 
её завершения; вносить 
необходимые коррек-
тивы. Оценивать свои 
действия и полученный 
результат; сравнивать 
свою оценку и оценку 
учителя; адекватно вос-
принимать оценку учи-
теля. (Р.)

– Читать и понимать 
учебный текст, находить 
в нём определённые све-
дения, уточнять сделан-
ные выводы, использо-
вать информацию для 
решения практических 
задач. Понимать инфор-
мацию, представленную 
в изобразительном, мо-
дельном, схематическом 
виде, интерпретировать 
её, переводить в словес-
ную форму. Подбирать 
языковые примеры к схе-
мам, моделям; находить

Обсуждают ответ на во-
прос заголовка, системати-
зируют изученное. Анализи-
руют предложения с точки 
зрения передаваемого зна-
чения; выявляют границы 
предложений, аргументиру-
ют решение. Разграничивают 
набор слов и предложение, 
уточняют опознавательные 
признаки предложений; на-
ходят в тексте предложения 
определённых видов, кон-
струируют предложения, вы-
полняют при этом известный 
общий способ действия. Ана-
лизируют слова с указанных 
точек зрения. 

Целенаправленно слуша-
ют учителя (читают инфор-
мацию в учебнике), проводят 
аналогию между строением 
предложения и составом се-
мьи, осмысливают понятие 
«член предложения», соот-
носят его с другим – «часть 
речи»; осознают различие; 
выявляют условие, при кото-
ром слова становятся членами 
предложения. Читают учеб-
ник, находят новые сведения, 
дополняют ими имеющуюся 
информацию. Соотносят по-
нятия «слово» и «член пред-
ложения», устанавливают 
различие, сравнивают количе-
ство слов и членов предложе-
ния в предложенной записи. 
Конструируют предложения 
и составляют свои, выявляют 
в них количество слов, членов 
предложения и разных частей 
речи, сравнивают результаты 
количественного анализа, де-
лают вывод о несовпадении 
полученных данных, подтвер-
ждают умозаключение о раз-
личии обсуждаемых понятий.

Проводят опыт: пробуют 
предъявленные слова сде-
лать членами предложения, 
убеждаются в невозможно-
сти построения предложе-
ния, выявляют недостающие 
условия; пытаются ответить
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жения; расширение 
сведений о подле-
жащем и сказуе-
мом

5. Закрепление 
изученного

6. Общее пред-
ставление о вто-
ростепенных чле-
нах; предложения 
распространённые 
и нераспространён-
ные. Характери-
стика предложения 
(«Зачем нужны 
другие члены пред-
ложения?») 

7. Закрепление 
изученного

8. Связь под-
лежащего со ска-
зуемым «по смыс-
лу» и «по форме» 
(«Устанавливаем 
связи слов»)

9. Обучение 
установлению свя-
зи слов в предло-
жении и выписы-
ванию различных 
пар членов пред-
ложений

10. Закрепле-
ние изученного

в предложенных мате-
риалах примеры для 
иллюстрации определён-
ных понятий, правил, 
закономерностей. Осоз-
навать общий способ 
действия для решения 
различных языковых 
и речевых задач, ориен-
тироваться на него при 
решении конкретных за-
дач; осознавать возмож-
ность решения некото-
рых задач различными 
способами. (П-1) 

Осуществлять дей-
ствия анализа, синтеза, 
сравнения, классифи-
кации, группировки; 
устанавливать причин-
но-следственные связи; 
делать выводы, обоб-
щения; подводить фак-
ты языка под понятия. 
(П-2)

– Участвовать в кол-
лективной поисковой 
деятельности, соблюдать 
правила общения, рече-
вого этикета. Высказы-
вать по обсуждаемым 
вопросам свою точку 
зрения, слушать мнения 
других, стараться пони-
мать их. Осознавать за-
висимость характера ре-
чи (отбора содержания 
и его организации, вы-
бора языковых средств) 
от ситуации общения. 
Соблюдать нормы лите-
ратурного языка, выяс-
нять или уточнять их с 
помощью словаря. 

Развивать воображе-
ние.

Создавать письмен-
ные тексты освоенных 
жанров, учитывать осо-
бенности жанра. Отби-
рать содержание и выби-
рать языковые средства 
с учётом ситуации обще-
ния. (К.)

на вопрос персонажа. Читают 
сообщение в учебнике и по-
лучают новую информацию; 
осмысливают понятие «глав-
ные члены предложения». 
Выводят способ действия для 
выявления главных членов 
предложения, тренируются 
в его применении. Наблюда-
ют за способами выражения 
главных членов предложе-
ния, расширяют сведения 
о них, выявляют их в пред-
ложениях и характеризуют.

Обобщают проводившиеся 
наблюдения, делают умоза-
ключения о наличии в пред-
ложении других членов; 
продолжают наблюдения, 
ставят опыт, убеждаются 
в необходимости второстепен-
ных членов предложения для 
выражения мыслей и чувств. 
Разграничивают предложе-
ния и группы слов, осваивают 
новые термины, знакомятся 
с памяткой «Как характери-
зовать предложения?», вы-
являют новые сведения, 
тренируются в полной харак-
теристике предложений.

Обсуждают связь главных 
членов предложения, выпол-
няют определённую последо-
вательность действий: нахо-
дят подлежащее и сказуемое, 
определяют число и род сло-
ва-подлежащего, ставят в ту 
же форму слово-сказуемое 
и записывают нужное окон-
чание; выбирают буквы глас-
ных в суффиксах и в окон-
чаниях глаголов, наблюдают 
за заменой постфиксов -ся 
и -сь; исправляют ошибки. 
Анализируют схемы постро-
ения предложений, с опорой 
на них конструируют пред-
ложения; ставят опыты, на-
блюдают за порядком слов 
в предложении, выбирают 
лучший; выделяют главные 
члены предложения и дру-
гие пары членов предложе-
ния, связанных «по смыслу» 
и грамматически, начинают
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11–12. Повто-
рение и обобщение 
изученного о пред-
ложении и частях 
речи. Наблюдение 
за использованием 
частей речи

13. Совершен-
ствование грамма-
тических и орфогра-
фических умений

14. Подготовка 
к контрольной ра-
боте

овладевать необходимым спо-
собом действия. Разграничи-
вают вопросы от одного чле-
на предложения к другому 
«по смыслу» и «по форме», 
осваивают их практическое 
применение.

Анализируют тексты с точ-
ки зрения их строения, постро-
ения предложений, устанав-
ливают связи слов, выделяют 
пары членов предложения. 
Наблюдают за использова-
нием средств языка, харак-
теризуют способы усиления 
выразительности письменной 
речи. Выбирают наиболее 
точные слова и конструируют 
предложения. Анализируют 
и оценивают использование 
языковых средств в работах 
учащихся; проверяют рабо-
ты с точки зрения грамотно-
сти, выявляют и исправляют 
ошибки, аргументируют ис-
правления. Обобщают наблю-
дения о богатстве русского 
языка, осваивают использова-
ние различных по конструк-
ции предложений; убежда-
ются в ограниченности своих 
знаний: не всем предложе-
ниям они могут дать харак-
теристику, разграничивают 
предложения, структуру ко-
торых они могут или не могут 
охарактеризовать. Системати-
зируют изученные орфогра-
фические правила; работают 
с орфографическим словарём.

Совершенствуют приоб-
ретённые знания и умения, 
обсуждают (коллективно и 
в парах) имеющиеся труд-
ности, повторяют, уточняют 
и систематизируют пройден-
ное; анализируют языковой 
материал и тренируются в ре-
шении грамматико-орфогра-
фических и речевых вопросов 
(упражняются в синтаксиче-
ском разборе предложений, 
полном или частичном, 
в установлении связи слов, 
решают орфографические за-
дачи), осуществляют взаимо-



Русский язык. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. 1–4 классы 109

Продолжение

1 2 3 4

15. Диктант, 
про верочная работа

и самопроверку, взаимо- и са-
моконтроль; делают обобще-
ния; списывают и пишут под 
диктовку, применяют весь 
комплекс орфографических 
умений; работают со сло-
варём. 

Пишут диктант, выпол-
няют все освоенные орфо-
графические, а также грам-
матические (в соответствии 
с заданиями) действия; осу-
ществляют самоконтроль.

Рисуем словес-
ные картины и 
учим друга; (2 ч)

16. Создание 
текстов изобрази-
тельного характера

17. Создание 
текста-инструкции

Осознавать тему и 
главную мысль текста, 
раскрывать их. Письмен-
но создавать словесные 
зарисовки и инструк-
ции. Отбирать и исполь-
зовать средства языка 
с учётом задач и условий 
общения.

Обсуждают тему и глав-
ную мысль будущей зари-
совки, возможные языковые 
средства; ищут сравнения, 
метафоры (без термина), ана-
лизируют, обсуждают и оце-
нивают предлагаемые вари-
анты, выявляют средства 
выразительности речи, сред-
ства передачи определённых 
значений, способы «ухода» 
от неоправданных повторов 
слов; сравнивают средства 
языка. Планируют и создают 
свои тексты-зарисовки, про-
веряют их и редактируют.

Обсуждают требования 
к тексту-инструкции, план 
построения такого текста; 
выделяют основные части, 
характеризуют содержание 
каждой, сравнивают и вы-
бирают языковые средства. 
Создают деловые тексты, ис-
пользуют специальные сло-
ва, учатся избегать повторов 
слов. Проверяют и редакти-
руют свои тексты, помогают 
друг другу, оценивают рабо-
ты друг друга.

И вновь о частях речи (20 ч: 16/4 р.)

1–2. Повторе-
ние изученного об 
именах («Вспоми-
наем об именах»)

Выявлять принад-
лежность слова к опре-
делённой части речи 
по комплексу освоен-
ных признаков, разгра-
ничивать слова самосто-
ятельных и служебных 
частей речи. Сравнивать, 
классифицировать пред-
ложенные слова по ука-

– Представление о бо-  
гатых возможностях рус-
ского языка, о способах 
повышения точности и 
выразительности речи. 
Становление коммуника-
тивного мотива изучения 
русского языка. (Л.)

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-

Обсуждают особенности 
частей речи, анализируют, 
сравнивают и классифици-
руют слова; читают учебник 
и углубляют свои знания 
об именах существительных 
и именах прилагательных, 
сопоставляют части речи, 
проверяют свои решения по 
таблице на обложке в кон-
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занным признакам. Опре-
делять морфологические 
признаки слова (род, чис-
ло, падеж имени суще-
ствительного, имени при-
лагательного).

Применять орфогра-
фическое правило пра-
вописания безударных 
гласных в родовых окон-
чаниях имён прилага-
тельных в именительном 
падеже; выполнять всю

ную задачу, планиро-
вать и осуществлять 
действия для её реше-
ния. Выполнять учеб-
ные действия в речевой 
и умственной форме.

Осуществлять взаи-
мо- и самоконтроль. (Р.)

– Читать учебный 
текст, вычерпывать из 
него нужные сведения, 
дополнять свои знания, 
понимать информацию, 
представленную в мо-
дельном виде, перево-
дить её в словесную фор-
му. Осознавать общий 
способ действия для 
решения задачи, приме-
нять его при решении 
конкретных задач. (П-1) 

Анализировать, срав-
нивать факты языка, 
конструировать, устанав-
ливать причинно-след-
ственные связи, делать 
умозаключения,  выво-
ды. Классифицировать 
слова по заданным при-
знакам, группировать 
их; действовать по  ал-
горитму, подводить под 
понятия. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, выполнять 
правила речевого по-
ведения. Высказывать 
свои предположения по 
обсуждаемым вопросам, 
слушать высказывания 
собеседников. Задавать 
вопросы и отвечать на 
вопросы других. Стро-
ить небольшие моно-
логические сообщения 
научно-делового харак-
тера и слушать сооб-
щения других. Анали-
зировать и оценивать 
правильность употре-
бления средств языка 
в речи, ясность выра-
жения мысли; исполь-
зовать освоенные спо 
собы устранения и пред-
упреждения речевых не-
дочётов.

це учебника; пользуются об-
щим способом действия при 
определении частей речи; 
расширяют представление 
о тех семантических груп-
пах слов, которые относятся 
к именам существительным, 
доказывают принадлежность 
слов к группе имён существи-
тельных, оперируют для это-
го всем набором признаков: 
вопрос, значение, изменение. 
Объясняют значения слов, 
выявляют строение, выделя-
ют однокоренные, анализи-
руют звуковой состав, груп-
пируют слова.

3. Зависимость 
рода и числа име-
ни прилагательно-
го от рода и числа 
имени существи-
тельного. Знаком-
ство со словарём 
трудностей («Пого-
ворим подробнее о 
роде и числе имён: 
существительных и 
прилагательных»)

4. Освоение спо-
соба решения орфо-
графических задач 
в окончаниях имён 
прилагательных

Сравнивают значение и из-
менение однокоренных имён 
существительных и прилага-
тельных, выявляют различие 
этих частей речи по призна-
ку рода, делают умозаключе-
ние о способе разграничения 
этих имён. Группируют сло-
ва по указанному признаку, 
осознают трудности в опре-
делении рода некоторых 
слов; знакомятся со словарём 
«Какого рода и числа слово? 
Словарь трудностей», пользу-
ются им для решения постав-
ленных задач. Устанавлива-
ют связи слов, делают вывод 
о необходимости для пра-
вильной связи слов узнавать 
род имени существительно-
го. По вопросам определяют 
окончания имён прилагатель-
ных. Наблюдают за измене-
нием имён прилагательных 
по родам в единственном и во 
множественном числе, дела-
ют вывод об отсутствии тако-
го изменения во множествен-
ном числе, проверяют его 
по учебнику. Устанавливают 
связи слов и определяют род 
и число имён существитель-
ных и прилагательных.

Анализируют и осмыс-
ливают схематически пред-
ставленную информацию о 
способах определения безу-
дарных окончаний имён при-
лагательных, формулируют 
выявленную закономерность
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5. О значении 
имён прилагатель-
ных

6–7. Трениров-
ка в решении орфо-
графических задач 
в окончаниях имён 
прилагательных

8. Представле-
ние памятки анали-
за имени существи-
тельного и имени 
прилагательного 
как части речи

9–10. Знаком-
ство с правилом 
написания ь на 
конце имён суще-
ствительных после 
шипящих и его 
освоение («Снова 
о ь»)

необходимую для этого 
последовательность дей-
ствий.

Делиться приоб-
ретённой информацией 
с другими, пересказы-
вать её. 

Письменно переска-
зывать и создавать тек-
сты освоенных жанров, 
выражать свои мысли 
и чувства, пользоваться 
средствами языка с учё-
том задач речи. (К.)

словесно; определяют необ-
ходимую последовательность 
действий. Планируют алго-
ритм определения безударно-
го окончания имени прила-
гательного и осуществляют 
его, комментируют свои дей-
ствия.

Выявляют в тексте име-
на прилагательные, устанав-
ливают их связи с именами 
существительными. Расши-
ряют представление о раз-
новидностях имён прилага-
тельных (узнают об именах 
прилагательных со значени-
ем принадлежности). Вос-
ста-навливают пропущенные 
названия падежей, опреде-
ляют падежи имён суще-
ствительных и упражняются 
в изменении по падежам имён 
существительных и при-
лагательных. Анализируют 
текст, выбирают нужные по 
смыслу слова и конструиру-
ют сочетания слов, выполня-
ют необходимые рассужде-
ния и определяют окончания 
имён прилагательных.

Знакомятся с планом мор-
фологического разбора имён 
существительных и имён 
прилагательных, сравнива-
ют его с планом разбора гла-
гола, делают вывод, что план 
анализа единый, учатся про-
водить морфологический раз-
бор слов.

Сравнивают слова, опре-
деляют их грамматические 
признаки, делают умоза-
ключение о написании ь в 
именах существительных 
женского рода с шипящими 
на конце; проверяют заклю-
чение по учебнику и выводят 
орфографическое правило. 
Убеждаются в наличии орфо-
граммы на конце существи-
тельных после шипящих, 
фиксируют вывод схемати-
чески, формулируют и аргу-
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11–13. Повто-
рение изученного, 
обобщение; подго-
товка к контроль-
ной работе

14–15. Закреп-
ление изученного

16. Диктант
17–18. Работа 

над грамматиче-
ской правильно-
стью речи; фор-
мирование умения 
пользоваться «Сло-
варём трудностей» 
(«Учимся правиль-
но употреблять 
слова»)

19. Изложение: 
обучение правиль-
ности и точности 
речи («Расскажи 
другим весеннюю 
сказку»)

Определять наличие 
орфограммы и пользо-
ваться новым орфогра-
фическим правилом – 
правописание ь после 
шипящих на конце имён 
существительных в име-
нительном падеже.

Осознавать тему и 
главную мысль текста, 
понимать его строение, 
выбор языковых средств. 
Письменно пересказы-
вать текст, осознанно со-
храняя особенности ори-
гинала. Применять все 
орфографические уме-
ния.

Стараться соблюдать 
нормы литературного 
языка.

Пользоваться слова-
рём учебника «Какого 
рода и числа слово?» 
для решения вопросов 
правильности речи.

ментируют его. Определяют 
способ действия для реше-
ния орфографической зада-
чи, сверяют его с учебником, 
планируют свои действия 
и осуществляют их при запи-
си слов; пользуются словарём 
«Какого рода и числа сло-
во?». Анализируют «работу» 
ь, классифицируют и груп-
пируют слова; подбирают 
синонимы для объяснения 
значения слов, проверяют за-
писи. Выбирают задания для 
выполнения, осуществляют 
взаимоконтроль.

Повторяют и системати-
зируют изученное, отраба-
тывают введённые способы 
действия, обеспечивающие 
решение грамматических 
и орфографических за-
дач; коллективно выявля-
ют трудности в выполнении 
действий, находят и исправ-
ляют специально предъяв-
ленные ошибки в способе 
действия и его результате; 
осуществляют взаимо- и са-
моконтроль, оценивают свои 
умения, совершенствуют их.

Пишут диктант и выпол-
няют грамматические зада-
ния. Осуществляют самокон-
троль. 

Осваивают слова «труд-
ного» рода и числа, учат-
ся правилам согласования 
с этими словами имён при-
лагательных, обнаруживают 
и исправляют грамматиче-
ские и лексические ошибки; 
работают со словарём труд-
ностей.

Анализируют текст с точ-
ки зрения темы и главной 
мысли; выявляют строение 
текста, составляют его план; 
наблюдают за построени-
ем предложений, за их свя-
зью, за выбором языковых 
средств; ищут слова-подсказ-
ки для связи частей текста. 
Письменно пересказывают 
текст, проверяют и редакти-
руют его.
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20. Создание 
словесных зарисо-
вок («Наблюдаем 
за облаками»)

Стараться раскры-
вать тему и главную 
мысль в своём тексте; от-
бирать содержание, пла-
нировать его расположе-
ние, выбирать языковые 
средства с учётом задач 
речи; формулировать 
свои мысли, чувства, 
стараться донести их до 
читателя.

Письменно создавать 
словесные зарисовки, 
улучшать созданный 
текст.

Анализируют тексты пи-
сателей, находят сравнения, 
определяют к ним своё от-
ношение. Рассматривают 
рисунки художника, срав-
нивают изображённые обла-
ка с различными предмета-
ми, животными, строят свои 
предложения на основе опор-
ных слов.

Наблюдают за облаками, 
всматриваются в них, на-
ходят сравнения и пробуют 
создать свои словесные кар-
тинки; перечитывают их, 
оценивают, проверяют и ре-
дактируют.

IV четверть (39 ч: 30/9 р.)

Обо всём, что мы теперь знаем (17 ч: 11/6 р.)

Повторение из-
ученного 

(17 ч: 11/6 р.)
1. Повторение 

общих сведений о 
частях речи и пред-
ложении («Весна, 
весною, о весне…»)

2.  Изложение 
с элементами со-
чинения на основе 
картины

Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, говорить на 
обсуждаемую тему, слу-
шать собеседников, со-
блюдать правила рече-
вого поведения.

Пользоваться сло-
варями учебника для 
решения различных 
языковых вопросов. Со-
блюдать нормы произно-
шения, связи слов и их 
изменения.

Понимать тему тек-
ста, словесно выражен-
ную главную мысль, 
обдумывать строение 
текста, пользоваться при 
пересказе и создании сво-
его текста планом и клю-
чевыми словами. Пере-
сказывать предложенные 
тексты (после коллектив-
ной подготовки) и созда-
вать свои на основе раз-
ных источников.

Различать звуки 
и буквы, анализировать, 
группировать слова 
по указанным характе-
ристикам звуков. Поль-
зоваться знанием алфа-
вита; использовать при 
письме красную строку.

– Представление о 
богатых возможностях 
русского языка; станов-
ление интереса к изу-
чению русского языка, 
уважения к  нему. Осоз-
нание необходимости 
вдумчивого отношения 
к своей речи, контроля 
за её качеством. Эле-
менты способности оце-
нивать свои достижения 
и трудности. (Л.) 

– Понимать, при-
нимать и сохранять 
учебную задачу. Пла-
нировать свои действия 
для решения конкрет-
ных языковых и рече-
вых задач; действовать 
по намеченному плану, 
выполнять необходи-
мые операции в рече-
вой и умственной фор-
ме; использовать речь 
для регуляции своих 
действий. Понимать ин-
струкции и следовать 
им в практической рабо-
те. Выполнять действия 
самоконтроля по ходу 
деятельности и после 
её завершения; вносить 
необходимые корректи-
вы. Оценивать свои дей-

Читают отрывки из сти-
хотворений, по опознава-
тельным признакам раз-
граничивают группы слов 
и предложения; определяют 
падежи, выявляют отсут-
ствующие, составляют пред-
ложения. Анализируют «се-
креты» рисования словом, 
устанавливают связи слов, 
решают орфографические 
задачи; наблюдают за явле-
ниями омонимии, определя-
ют части речи, анализируют 
слова; разграничивают изу-
ченные и неизученные орфо-
граммы; списывают тексты, 
выбирают слова для различ-
ных видов анализа.

Анализируют картину, 
воображают происходящее, 
обмениваются впечатления-
ми, высказывают свои мыс-
ли и чувства, слушают дру-
гих. С опорой на картину 
заканчивают предложения.

Предполагают строение 
будущего текста, планируют 
его части. С опорой на «заго-
товки» предложений словами 
рисуют картину, сравнивают 
картину и её словесное описа-
ние, редактируют его. Читают 
слушателям свой текст, оце-
нивают его по их восприятию.
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3. Повторение 
различных видов 
разбора на мате-
риале словесной 
модели («Загадоч-
ное предложение 
о глокой куздре»)

4.  Повторение 
грамматических 
признаков частей 
речи и строения 
слов. Различные 
случаи употребле-
ния ь. («Что ты зна-
ешь о словах?»)

5. Работа над 
связью слов, над 
значением слов, 
над правильно-
стью речи. Обуче-
ние пользованию 
словарями

6. Повторение 
вопросов орфогра-
фии. Зависимость 
написания слов 
от их значения

7. Закрепление 
изученного

Различать в слове два 
значения: лексическое 
и грамматическое; опре-
делять по окончаниям 
слов их грамматические 
значения. 

Выявлять принад-
лежность слова к опре-
делённой части речи; 
характеризовать и изме-
нять слова, ставить их в 
указанные формы, на-
ходить заданные формы 
слов в тексте; сравни-
вать, классифицировать 
слова по указанным 
признакам. Соотносить 
слова с их грамматиче-
скими моделями; подби-
рать к моделям слова.

Различать понятия 
«части речи» и «члены 
предложения», устанав-
ливать связи слов, опре-
делять необходимые 
грамматические при-
знаки. Характеризовать 
предложения по освоен-
ным параметрам.

Обнаруживать ор-
фограммы (в зрительно 
и на слух воспринимае-
мом тексте), определять 
их разновидности, со-
относить с правилами, 
применять изученные 
правила. Пользоваться 
орфографическим сло-
варём. Разграничивать 
освоенные и неосвоен-
ные орфограммы; ис-
пользовать приём пись-
ма с «окошками» как 
средство осуществления 
самоконтроля по ходу 
письма.

Проверять напи-
санное и вносить кор-
рективы. Списывать и 
писать под диктовку. 

ствия и полученный 
результат; сравнивать 
свою оценку и оценку 
учителя; адекватно вос-
принимать оценку учи-
теля. (Р.)

– Участвовать в кол-
лективных наблюдениях
за фактами языка, из-
влекать из них информа-
цию, оценивать её как 
новую или известную. 
Находить в материалах 
учебника, в том числе 
в словарях, на справоч-
ных страницах, необ-
ходимую информацию, 
использовать её в прак-
тических целях. По-
нимать информацию, 
представленную в изо-
бразительном, модель-
ном, схематическом 
виде, интерпретировать 
её, переводить в сло-
весную форму. Подби-
рать языковые примеры 
к схемам, моделям; ил-
люстрировать примера-
ми действие различных 
правил, закономерно-
стей. Осознавать общий 
способ действия для ре-
шения различных язы-
ковых и речевых задач, 
ориентироваться на него 
при решении конкрет-
ных задач; осознавать 
возможность решения 
некоторых задач различ-
ными способами. (П-1)

Осуществлять дей-
ствия анализа, синтеза, 
сравнения, классифи-
кации, группировки; 
устанавливать причин-
но-следственные связи; 
делать выводы, обобще-
ния; подводить факты 
языка под понятия. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, в коллек-
тивной поисковой дея-
тельности, соблюдать 
правила общения, рече-
вого этикета. Высказы-

Читают словесную модель 
предложения, выявляют от-
сутствие лексического значе-
ния и общего смысла. Ана-
лизируют предложение и его 
слова, делают умозаключе-
ние о наличии у слов грам-
матического значения, харак-
теризуют его. Сравнивают 
реальные предложения с мо-
делью, выявляют различия 
слов. Обсуждают порядок 
действий при построении 
предложений; конструируют 
реальные предложения в со-
ответствии с моделью, срав-
нивают слова предложения 
и модели по грамматическим 
признакам, оценивают их со-
ответствие. 

Обобщают знания о сло-
вах, анализируют модели 
слов, предполагают возмож-
ные грамматические призна-
ки слов, характеризуют сло-
ва по моделям, подбирают 
соответствующие слова, вы-
являют наличие в них лек-
сического значения. Находят 
слова по описанию их лекси-
ческого значения, подбирают 
слова по указанным призна-
кам.

Сравнивают написание 
слов, группируют их по за-
данным параметрам, харак-
теризуют грамматические 
признаки, обобщают, систе-
матизируют сведения. Ана-
лизируют слова с разных 
точек зрения. Обсуждают 
строение текста, списывают 
и завершают его, решают ор-
фографические задачи.

Выявляют различные на-
рушения правильности речи, 
обращаются к словарям учеб-
ника, исправляют ошибки 
и объясняют исправления. 
Анализируют тексты, упо-
требление в них слов, срав-
нивают, группируют слова; 
объясняют значения слов, 
выявляют связь между зна-
чением и написанием. Обоб-
щают и систематизируют
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вать по обсуждаемым 
вопросам свою точку 
зрения, слушать мнения 
других, стараться по-
нимать их. Осознавать 
зависимость характера 
речи (отбора содержания 
и его организации, вы-
бора языковых средств) 
от ситуации общения. 
Соблюдать нормы ли-
тературного языка, вы-
яснять или уточнять 
их с помощью словаря. 
Воспроизводить прочи-
танную информацию, 
передавать её другим. 
Письменно пересказы-
вать тексты и создавать 
свои, решая при этом 
определённые речевые 
задачи. (К.)

изученные сведения, поль-
зуются учебником как 
справочником; используют 
приобретённые знания для 
решения различных языко-
вых и речевых задач.

8–9. Совершен-
ствование орфогра-
фических умений 
на текстах с объ-
яснением значения 
слов. Формирова-
ние умения расска-
зывать о словах; 
написание изложе-
ний («Ещё немного 
из истории слов»)

10. Написание 
изложения

11–12. Систе-
матизация изу-
ченных орфогра-
фических правил; 
решение разно-
образных орфогра-
фических задач. 
Подготовка к кон-
трольной работе 
(«Снова проверяем 
свои умения»)

Объясняют значения 
слов, составляют предложе-
ния. Читают тексты, зна-
комятся с происхождением 
слов, схематически изобра-
жают процесс появления 
слова. Анализируют тексты 
с точки зрения их содержа-
ния и строения, дополня-
ют их нужными словами, 
наблюдают за построением 
предложений, за их связью, 
за выбором слов. Обсуждают 
план текста, каждую часть, 
значение и написание слов. 
Определяют посильность 
текста для письменного пе-
ресказа; пересказывают его 
(письменно или устно друг 
другу) с опорой на ключевые 
слова.

По предъявленным моде-
лям определяют и повторя-
ют изученные правила, си-
стематизируют их, соотносят 
примеры со схематически 
обозначенными правилами. 
Проверяют предложенные за-
писи, находят и исправляют 
ошибки, объясняют исправ-
ления, выявляют и обсуж-
дают недостатки в способе 
применения правил; практи-
куются в использовании сло-
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13–15. Совер-
шенствование ор-
фографических и 
грамматических 
умений

16. Итоговая 
контрольная работа

17. Продолже-
ние и обсуждение 
итоговой контроль-
ной работы

варя. Списывают тексты, на-
ходят орфограммы, класси-
фицируют их как освоенные 
и неосвоенные, выполняют 
требуемые орфографиче-
ские действия. Составляют 
на основе словаря словарные 
диктанты, пишут их, выпол-
няют все орфографические 
действия при письме под 
диктовку. Проверяют напи-
санное. Выполняют задания 
тестового характера. Нахо-
дят в тексте предложения, 
слова по указанным призна-
кам, анализируют, группи-
руют их, выполняют с ними 
различные действия.

Продолжаем учиться хорошей речи (16 ч: 13/3 р.)

Оцениваем, опи-
сываем, повествуем 
(16 ч: 13/3 р.)

18. Знакомство 
с понятиями «пове-
ствование», «опи-
сание предмета», 
«предложение со 
значением оценки»

19–20. Обуче-
ние построению 
текстов с описани-
ем предмета и по-
вествованием

Участвовать в кол-
лективном общении 
на уроке, говорить 
на обсуждаемую тему, 
слушать собеседников, 
стараться понимать чу-
жую точку зрения; со-
блюдать правила рече-
вого поведения.

Понимать тему текста, 
содержание иллюстра-
ций, осознавать словес-
но выраженную автором 
главную мысль; раскры-
вать тему в своём тексте и 
проводить в нём основную 
мысль. Озаглавливать ча-
сти текста, составлять 
план.

Различать повествова-
ния и описания предме-
та; выделять предложе-
ния со значением оценки, 
осознавать их роль в тек-
сте, использовать их в 
создаваемых текстах. 
Замечать в художествен-
ных текстах языковые 
средства, создающие его 
выразительность.

Письменно (после 
коллективной подготов-
ки) пересказывать текст, 
осознанно сохраняя осо-
бенности оригинала. 

– Осознание языка 
как средства устного 
и письменного общения, 
а себя – как носителя 
русского языка. Пред-
ставление о богатых 
возможностях русского 
языка, о способах повы-
шения точности и вы-
разительности речи. 
Становление интереса 
к русскому языку, ком-
муникативного мотива 
его изучения. (Л.)

– Понимать, при-
нимать и сохранять 
учебную задачу. Пла-
нировать свои речевые 
действия, осуществлять 
их по намеченному 
плану; фиксировать от-
дельные операции схе-
матически; выполнять 
учебные действия в ре-
чевой и умственной фор-
ме. Выполнять действия 
самоконтроля; вносить 
необходимые корректи-
вы. (Р.)

– Под руководством 
учителя вести наблюде-
ния за фактами языка, 
размышлять над ними, 
извлекать из них опре-
делённую информацию.  

Читают предложение, оце-
нивают его ясность, предпо-
лагают причину неясности; 
сравнивают предложение с 
текстом, делают умозаключе-
ние, проверяют его и допол-
няют сведениями из учебника. 
Наблюдают за построением 
текста, сравнивают предложе-
ния, выявляют отличия. Зна-
комятся с новыми понятиями, 
на основе учебника раскрыва-
ют их содержание. Размыш-
ляют о процессе снятия кино, 
проводят аналогию с процес-
сом речи, открывают приём, 
помогающий различать тек-
сты разных типов; проверяют 
предположение по учебнику. 
Анализируют текст, приме-
няют новый приём, выделяют 
в тексте нужные части, графи-
чески обозначают их, опери-
руют новыми понятиями.

Читают и анализируют 
тексты, по освоенным при-
знакам находят нужные 
фрагменты текста, опери-
руют новыми понятиями. 
Наблюдают за построением 
предложений, обсуждают 
выбор слов, «открывают се-
креты» писателей. Письмен-
но пересказывают тексты 
по частям или списывают их.
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21. Включение 
в повествование и 
описание предме-
та предложений со 
значением оценки; 
работа над основ-
ной мыслью текста 

22. Совершен-
ствование рече-
вых умений

23. Создание 
текстов-повество-
ваний по серии 
рисунков и по лич-
ным впечатлениям 
(«Словами рисуем 
действия»)

24. Знакомство 
с особенностями 
словесных этюдов

25–26. Создание 
словесных этюдов 
(описаний и пове-
ствований) на осно-
ве картинок учеб-
ника

Письменно на основе раз-
личных источников (се-
рии рисунков, картин, 
личных наблюдений) 
создавать небольшие 
тексты повествователь-
ного и описательного 
характера, использовать 
в них предложения 
со значением оценки. 
Улучшать созданные 
или пересказанные тек-
сты, повышать их выра-
зительность.

Письменно создавать 
речевые произведения 
различных освоенных 
жанров.

Использовать при 
письме весь комплекс 
орфографических уме-
ний, в том числе осу-
ществлять самокон-
троль по ходу записи, 
применяя приём письма 
с «окошками», проверку 
написанного, при необ-
ходимости вносить ис-
правления.

Читать текст учебника, 
слушать учителя для 
проверки и дополнения 
своих умозаключений; 
черпать новые сведения, 
соотносить их  с имею-
щимися, пользоваться 
схематическими услов-
ными обозначениями. 
Понимать информацию, 
представленную в изо-
бразительной форме; 
интерпретировать её и 
переводить в словесную 
форму. Осознавать об-
щий способ действия 
для решения опреде-
лённых речевых задач, 
ориентироваться на него 
в практической речевой 
деятельности. Находить 
в предложенных матери-
алах примеры для иллю-
страции освоенных рече-
вых понятий. (П-1)

Осуществлять целе-
направленные наблюде-
ния, действия анализа, 
синтеза (конструирова-
ния), сравнения, клас-
сификации; подводить 
факты речи под опре-
делённые понятия; 
проводить аналогии; 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
делать умозаключения, 
обобщения. (П-2)

– Участвовать в кол-
лективной познава-
тельной деятельности, 
высказываться по об-
суждаемым вопросам, 
слушать и понимать 
высказывания других; 
соблюдать правила ре-
чевого поведения. Осоз-
навать зависимость ха-
рактера речи (отбора 
содержания и его орга-
низации, выбора языко-
вых средств, построения 
предложений) от задач 
и ситуации общения. 
Замечать в речи сред-
ства языка, повышаю-

Анализируют предложения 
со значением оценки,срав-
нивают их; предполагают 
типы текстов, для которых 
они предназначены. Читают 
тексты, характеризуют их, 
выбирают для них предло-
жения со значением оценки, 
обсуждают и обосновывают 
решения. Выявляют основ-
ную мысль каждого текста, 
соотносят её с конкретным 
предложением, делают умо-
заключение о назначении 
предложений со значением 
оценки; проверяют предпо-
ложение по учебнику, ил-
люстрируют его примерами. 
Анализируют и редактируют 
тексты, дополняют их свои-
ми предложениями. Система-
тизируют новые сведения о 
речи, обобщают свои знания 
о текстах, их видах и процес-
се создания.

Перечитывают знакомые 
тексты, вспоминают «секре-
ты» писателей, соотносят их с 
типом текста, делают выводы 
о возможных способах повы-
шения выразительности по-
вествований. Рассматривают 
серию рисунков, обсуждают 
содержание и последователь-
ность действий. Выявляют 
главную мысль художника, 
формулируют её. Коллек-
тивно планируют возможное 
построение текста, его ча-
сти, строение предложений 
и выбор слов. Воображают 
произошедшие события и с 
опорой на рисунки создают 
свой текст; проверяют и ре-
дактируют его. Готовят рас-
сказы о забавных случаях 
с животными.

Выявляют неизвестное 
понятие, знакомятся с его 
содержанием по учебнику 
(слушают учителя). Пере-
читывают знакомые тексты 
и подводят их под новое по-
нятие. Анализируют тексты 
с разных точек зрения, выяв-
ляют «секреты» писателей,



118 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

27–28. Рисо-
вание словесных 
этюдов по личным 
впечатлениям

29–31. Созда-
ние текстов раз-
ных жанров: за-
гадок, записок, 
телеграмм, по-
здравлений кули-
нарных рецептов, 
инструкций, писем 
и т. д. («Я умею 
писать…»)

32–33. Совер-
шенствование ре-
чевых умений

щие её точность и выра-
зительность. Создавать 
свои высказывания, 
небольшие письмен-
ные тексты, определяя 
содержание и выби-
рая языковые средства 
с учётом решаемых ре-
чевых задач и ситуа-
ции общения, заботясь 
о правильности речи, 
её точности и вырази-
тельности. Делиться 
приобретёнными знани-
ями с другими. (К.)

находят сравнения, выби-
рают их из предложенных, 
подбирают сами. Рассматри-
вают рисунки, делятся лич-
ными наблюдениями, раз-
мышляют над предложенной 
главной мыслью, обменива-
ются мнениями о способах 
её раскрытия, о содержании 
текстов, их типах, особенно-
стях выбора слов и построе-
ния предложений. Создают 
свои тексты на основе ри-
сунков и личных наблюде-
ний, пишут их, редактируют 
и обсуждают.

Отгадывают кроссворд, 
вспоминают признаки и на-
звания освоенных жанров 
речи. Читают тексты, ана-
лизируют их, определяют 
и указывают жанр каждого; 
дополняют тексты недостаю-
щими частями.

Выбирают типы текстов, 
которые будут создавать, 
уточняют требования к ним, 
обсуждают и планируют 
процесс создания, решают 
вопрос об адресатах речи; 
обдумывают, пишут и  ре-
дактируют тексты разных 
жанров.

Подводим итоги, строим планы (6 ч)

34–39. Перели-
стывая учебник… 
(«Подводим итоги, 
строим планы»)

Систематизировать, 
проверять и оценивать 
приобретённые умения 
по различным разделам 
курса.

Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, пользоваться 
различными словарями 
и справочными матери-
алами учебника.

– Осознание своих 
достижений и преодо-
лённых трудностей; ста-
новление положительно-
го отношения к учению, 
коммуникативного, соци-
ального и познавательно-
го мотивов дальнейшего 
изучения предмета «Рус-
ский язык». (Л.)

– Оценивать свои 
действия и полученный 
результат. (Р.)

– Находить в мате-
риалах учебника необ-
ходимую информацию, 
использовать её для ре-
шения практических 
задач. (П-1) Выполнять 
действия анализа, син-

Анализируют оглавле-
ние учебника, содержание 
справочных страниц, вспо-
минают изученные вопро-
сы, обсуждают и оценивают 
приобретённые знания и уме-
ния. Коллективно (в группах) 
разрабатывают викторины, 
конкурсы, формулируют 
вопросы, обдумывают отве-
ты, обсуждают и планируют 
форму проведения, участву-
ют в осуществлении плана. 
Обмениваются мнениями 
об уроках русского языка, 
о важности хорошего владе-
ния русским языком, аргу-
ментируют свои мысли, ил-
люстрируют их; вспоминают 
различные эпизоды, обсуж-
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теза, сравнения, группи-
ровки. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
в групповой работе. 
Формулировать и зада-
вать вопросы, отвечать 
на вопросы других. Вы-
сказывать своё мнение, 
аргументировать его, 
слушать высказывания 
собеседников. (К.)

дают трудности и способы 
их преодоления. Предполага-
ют вопросы, которые должны 
изучаться в дальнейшем.

4 класс

Содержание курса 

(170 часов)1

Речь, развитие речи, практика речевой деятельности
Продолжение овладения различными формами речи в ситуа циях учебного и бытового об-

щения, умением работать с текстами и справочными материалами учебника, представленными 
в виде таблиц, схем, алгоритмов: находить нужную информацию и осо знанно ею пользоваться 
для решения учебно-познавательных задач.

Дальнейшее обучение правильному использованию, произ ношению, изменению слов, 
построению словосочетаний (в объ ёме, представленном в следующих разделах программы), 
выбору средств языка с учётом ситуации и задач общения.

Совершенствование всего комплекса умений, связанных с по ниманием, воспроизведением 
и созданием различных видов тек стов (в пределах изученного), с соблюдением требований 
к хоро шему тексту, правил его обдумывания и улучшения после записи.

Построение несложного рассуждения (рассуждение-объяснение и рассуждение-
размышление); способы выражения собственного мнения (использование слов по-моему, 
я думаю, что и др.).

Построение предложений при включении их в текст, развитие мысли, выбор порядка слов. 
Связь предложений в тексте (наблю дение и воспроизведение).

Продолжение освоения подробного и выборочного изложений; добавление в текст 
собственных суждений. Изложения с измене нием лица рассказчика (от 1-го, от 3-го 
лица). Общее представ ление о сжатом изложении. Практическое освоение уже знакомых 
жанров речи, особенно стей их построения, выбора языковых средств, оформления; общее 
знакомство с новыми жанрами: объявлением, дневниковой запи сью, рассказом, сказкой. 
Создание текстов этих жанров на основе различных источников (картин, рисунков, 
собственного опыта, на блюдений); обучение улучшению своих текстов с точки зрения 
структуры, построения предложений, правильного, точного, выра зительного использования 
языковых средств. Освоение понятия «сочинение» как общего названия создаваемых 

1 Вопросы, выносимые на повторение, в программе, как правило, не указываются. Некоторое исключение состав-
ляют первый и последний раз делы (обучение речи и орфографии), в которых многие вопросы на раз нообразном 
усложняющемся материале рассматриваются на протяжении всех лет обучения.

Окончание
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текстов, состава и последовательности операций, связанных с обдумыванием, на писанием 
и корректированием написанного текста.

Фонетика и графика. Орфоэпия1

Дальнейшее совершенствование уме ний: различать звуки и буквы, применять освоенные 
правила графики при письме; выполнять фонетико-графический анализ (полный 
и частичный); соблюдать правила постановки ударения и произношения слов, вынесенных 
в словарь учебника «Как правильно говорить?», а также использовать знание алфавита при 
обращении к сло варям.

Лексика
Совершенствование представления о двух значени ях слова: основы (лексическом) и окончания 

(грамматическом); накопление опыта выявления слов, лексическое значение которых требует 
уточнения. Определение значения слова по тексту или толковому словарю. Наблюдение 
за использованием синонимов в речи, за выбором точного слова. Общее представление о прямом 
и переносном значениях, о словах, имеющих несколько значений, о происхождении отдельных 
слов и выражений.

Состав слова (морфемика)

Совершенствование умения вы делять части слов и необходимых для этого способов действия. 
Продолжение наблюдений за строением слов, за использованием приставок и суффиксов для 
повышения точности и выразительно сти речи.

Разграничение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение изменяемых 
и неизменяемых слов (с акцентом среди последних на наречиях).

Морфология
Совершенствование представления о частях речи как группах слов, отличающихся 

значением, вопросом, на который отвечают слова, способами изменения, а также о делении 
частей речи на самостоятельные и служебные. Совершенствование умения выполнять 
полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов.

Имя существительное: закрепление изученного, продолжение формирования всех 
приобретённых умений; накопление опыта ис пользования словаря учебника «Какого рода 
и числа слово?» для правильного употребления слов в речи. Дальнейшее становление умения 
определять падеж, в котором употреблено имя существи тельное. Различение падежных 
и смысловых вопросов.

Общее представление о понятии «склонение», о трёх склоне ниях имён существительных. 
Определение принадлежности имени существительного к 1, 2 или 3-му склонению; овладение 
необходимым для этого способом действия.

Соблюдение правил культуры речи при использовании не склоняемых имён существительных 
(пальто, метро, кино, шос се), при изменении некоторых имён существительных (рот – рта, лоб – 
на лбу и др.), при образовании форм родительного паде жа множественного числа от слов типа 
место, дело, ёж и т. п., форм именительного падежа множественного числа от слов типа 
учитель, повар, шофёр и др.; использование словаря учебника «Как правильно изменить 
слово?».

Имя прилагательное: совершенствование всех приобретённых умений. Уточнение 
значения, передаваемого формами мно жественного числа имён прилагательных. 
Продолжение работы над использованием имён прилагательных для повышения точно сти 
и выразительности речи.

Имя числительное: назначение в речи, общее представление об изменении по падежам 
(практическая работа на уровне куль туры речи и правописания).

1 Содержание этого и двух следующих разделов осваивается при изучении различных разделов курса.
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Сходство имён существительных, имён прилагательных и имён числительных, 
составляющих группу имён.

Местоимение: закрепление общего представления об особен ностях этой части речи, о личных 
местоимениях, их назначении, значении форм 1, 2, 3-го лица; овладение правилом употре бления 
местоимений 3-го лица с предлогами. Склонение личных местоимений, их использование для 
устранения повторов имён су ществительных; предупреждение неудачного употребления 
место имений как одной из причин неясности речи (продолжение работы).

Глагол: повторение изученного, совершенствование всех при обретённых умений. 
Сопоставление «работы» окончаний в формах настоящего, будущего и прошедшего времени; 
личные и родовые окончания глаголов.

Общее представление о понятии «спряжение». Два спряжения глаголов, способы 
определения спряжения; овладение необходи мыми способами действия.

Продолжение работы над правильностью речи: над правиль ным ударением (звони2т, 
позвони2шь, посла2ла, начала2...), над вер ным чередованием звуков (бежит – бегут, хочешь – 
хотят), а так же наблюдений за использованием различных глагольных форм для повышения 
точности и выразительности речи.

Наречие как «помощник» глагола в речи; знакомство с особен ностями этой части 
речи.

Использование наречий в предложениях и текстах при ответе на вопрос «Как пройти?». 
Написание наиболее частотных наречий (в словарном порядке).

Предлоги, союзы и, а, но, частица не как служебные части речи: повторение. Участие 
предлогов в образовании падежных форм имён существительных и местоимений. 
Назначение и пра вильное использование союзов и, а, но; значение и использова ние частицы 
не с глаголами.

Синтаксис
Словосочетание. Представление о словосочетании как способе более точного называния 

предмета, признака, действия. Знакомство со строением словосочетания: наличием главного 
и зависимого слова; связь членов словосочетания «по смыслу» и «по форме». Знакомство 
с некоторыми значениями словосочетаний (пред мет и его признак; действие и место, 
время, способ его совершения), с их отражением в вопросах какой? какая? где? куда? 
когда? как? и др. Подчинение имени прилагательного имени существительному в роде, числе 
и падеже, подчинение в паде же имени существительного другому имени существительному 
или глаголу.

Вычленение словосочетаний из предложения и их составление. Освоение принятых 
правил связи слов как условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях 
со словами типа одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, гордиться; доехать до; 
поехать в (на), приехать из (с) и т. п.).

Предложение: повторение изученного о видах предложений, о членах предложения, 
о способах нахождения главных членов.

Общее представление о видах второстепенных членов предложения: определении, 
дополнении, обстоятельстве.

Знакомство с однородными членами предложения: их назначе нием, признаками, 
правильным и уместным употреблением (на практическом уровне). Нахождение предложений 
с однородными членами в тексте и составление; использование бессоюзной связи (перечисления), 
союзов и, а, но.

Общее представление о сложных предложениях, их нахождение в тексте (простые 
случаи).

Орфография и пунктуация
Дальнейшее совершенствование владения понятием «орфо грамма» и умения обнаруживать 

орфограммы на основе освоенных признаков. Продолжение работы над использованием приёма 
сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо с «окошками») как способа 
самоконтроля в процессе письма и «ухода» от орфографических ошибок.
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Применение изученных орфографических правил и обраще ние к орфографическому словарю 
как способ решения орфо графических задач.

Освоение правил письма на месте следующих орфограмм:
•  безударные гласные в падежных окончаниях имён сущест вительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ия, -ие, -ья, -ье, -ов, -ин);
•  безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагатель ных;
• безударные гласные в родовых и личных окончаниях глаголов;
• раздельное написание не с глаголами;
•  ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа.
Продолжение освоения правил пунктуационного оформления конца предложения. 

Постановка запятой в предложениях с одно родными членами (простые случаи: перед союзами 
и, а, но, при «перечислении»).

Проверка написанного: практическое овладение.
Освоение правильного написания следующих слов с непрове ряемыми гласными 

и согласными: 
аллея, аптека, бассейн, бросить, вверх, влево, вниз, вокзал, волейбол, воскресенье, восток, 

впереди, вперёд, вправо, встретить, вторник, до свидания, ездить, заметить, запад, здесь, 
знакомиться, извините, исправить, календарь, ком байн, кончить, коридор, коричневый, 
красить, лазить, медленно, молоток, налево, направо, неделя, пассажир, помнить, понедельник, 
портить, прекрасный, приветливо, прямо, пшеница, пятница, рано, растение, рюкзак, сверху, 
сегодня, сейчас, сзади, скоро, слева, снизу, снова, спокойно, справа, среда, топор, трактор, 
троллейбус, украсить, урожай, фамилия, хозяин, хоккей, часто, человек, четверг, экскурсия, 
электричество, этаж.

Планируемые результаты освоения курса

Планируемые предметные результаты освоения курса

Предметные результаты изучения курса русского языка в 4 классе складываются из совер-
шенствования всех ранее приобретённых умений и формирования на их основе новых. Поэто-
му приводим полный перечень планируемых предметных результатов освоения программы по 
русскому языку за четыре года обучения и выделяем (подчёркиваем) в нём те умения, кото рые 
приобретаются учащимися именно в 4 классе.

Результаты освоения основных содержательных линий курса

Содержательная линия «Развитие речи, совер шенствование 
речевой деятельности»

Выпускник научится:
– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, воспринимать информацию, 

понимать и выполнять инструкции, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила 
речевого поведения, в том числе включаться в разговор, реагировать на реплики собеседника, 
выражать своё мнение, аргументировать его и др.); 

– владеть нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствия, прощания, извинения, просьбы, благодарности);

– оценивать уместность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
с учётом речевой ситуации и особенностей собеседника (знакомый/незнакомый, ровесник/
старший);

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней 
в соответствии с учебно-познавательной задачей;

– решать вопросы культуры речи, пользуясь различными словарями учебника, в том числе 
словарём «Как правильно изменить слово?»;
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– замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа 
на вопрос к толковому словарю учебника;

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать 
текст по его теме и (или) главной мысли;

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, развития мысли в тексте, завершения текста, передачи его основной мысли, выражения 
своего отношения к чему-либо);

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 
точности, богатства речи (яркие случаи из числа изученных);

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать 
текст повествовательного характера (предъявленный и для зрительного восприятия), сохраняя 
основные особенности оригинала; письменно создавать небольшие речевые произведения 
освоенных жанров (записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного 
и описательного характера;

– проверять правильность своей письменной речи, стремиться к улучшению её содержания 
и используемых языковых средств.

Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать правила вежливости при общении в различных ситуациях, в том числе 

по телефону, а также с людьми, плохо владеющими русским языком;
– соблюдать нормы произношения, изменения и употребления слов, имеющихся в словарях 

учебника (в соответствии с программой);
– решать речевые вопросы, пользуясь знакомыми лингвистическими словарями, 

адре сованными младшим школьникам, справочными материалами в контролируемом 
пространстве сети Интернет;

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст 
по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);

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

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

– пересказывать по вествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, 
сохраняя особенности оригинала, а также внося отдельные измене ния (в частности, изменяя 
лицо рассказчика);

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые 
инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие тексты, 
содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 
находить в тексте смысловые пропуски, нарушения культуры речи; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя пра вильность речи, улучшая 
содержание, построение предложений и выбор языковых средств;

– оценивать успешность решения речевой задачи при письменном пересказе текстов 
и создании собственных;

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и (по возможности) 
красиво оформлять свои записи.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
– различать звуки и буквы;
– характеризовать звуки русского языка: гласные – ударные/безударные; согласные – 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные – звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие;
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– понимать характеристику звуков речи, представленную в мо дельном виде (в соответствии 
с условными обозначениями учебника);

– сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 
анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;

– осознавать и объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв, в том 
числе в глаголах, оканчивающихся на -тся, -ться, в словах с непроизносимыми 
согласными;

– объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука 
[й’]; правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й’] при письме;

– определять количество слогов в слове; правильно называть буквы алфавита, располагать 
заданные буквы и слова по алфавиту; 

– использовать знание алфавита при работе со словарями;
– пользоваться при письме небуквенными графическими сред ствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой).
Выпускник получит возможность научиться:
– обозначать звуковой состав слова (простые случаи) с помощью элементарной 

транскрипции;
– сравнивать, классифицировать, группировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям;
– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова, оценивать правильность 

его выполнения.

Раздел «Орфоэпия»
Выпускник научится:
– выбирать правильный вариант постановки ударения и произношения слова (из списка, 

представленного на справочных страницах учебника), исправлять ошибки в постановке 
ударения в этих словах, обращаясь для справки к учебнику.

Выпускник получит возможность научиться:
– соблюдать орфоэпические нормы русского языка в собственной речи и замечать 

нарушения этих норм в речи других (на материале слов, представленных на справочных 
страницах учебника);

– при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова обращаться 
за помощью к надёжному источнику – словарю, к учителю.

Раздел «Состав слова» («Морфемика»)
Выпускник научится:
– выявлять однокоренные слова по их опознавательным признакам; отличать однокоренные 

слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корнями;
– на основе выполнения общего способа действия находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; 
– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова 

к заданной модели;
– различать изменяемые и неизменяемые слова, в том числе относить к числу последних 

наречия.
Выпускник получит возможность научиться:
– выделять в словах основу (в простых случаях); 
– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения;
– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня;
– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и при ставками (в пределах накоплен-

ного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме 

программы);
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– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели;
– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), оценивать правильность его выполнения; использовать результаты выполнения 
морфемного анализа (полного или частичного) для решения орфографических и речевых 
задач.

Раздел «Лексика»1

Выпускник научится:
– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования 

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

стремиться определять нужное значение по контексту, спрашивать о значении слова, обращаться 
к толковому словарю учебника;

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи);
– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов, использовать 

для их устранения синонимы.
Выпускник получит возможность научиться:
– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту;
– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1–2 синонима, антоним, выбирать их для точного обозначения признаков, действий 
оценивать уместность использования слов в тексте;

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 
– осознавать, что в языке есть слова с одним или несколькими значениями, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 
текстах слова, употреблённые в переносном значении.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; понимать различие слов само стоятельных и служебных частей речи; ставить имена 
существительные, имена прилагательные и гла голы в начальную форму; изменять слова 
в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные формы;

– определять морфологические признаки слова (род, скло нение, число, падеж имени 
существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо 
или род глагола); выполнять для этого необходимые способы действия;

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по ука занным признакам;
– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правиль ности речи;
– правильно употреблять личные местоимения 3-го лица с предлогами. 
Выпускник получит возможность научиться:
– различать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного);
– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;
– находить в тексте слова по указанным морфологическим при знакам;
– выполнять полный морфологический анализ имён сущест вительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; оценивать 
правильность выполнения анализа;

– выделять имена числительные и наречия среди слов других частей речи;
– находить в тексте личные местоимения, понимать значения 1, 2, 3-го лица; соотносить 

личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой;

1 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса.
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– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности 
речи, стараться устранять их;

– использовать личные местоимения для устранения неоп равданных повторов слов;
– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их;
– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме, представленном 

в учебнике);
– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе; соотносить 

в тексте предлоги с именами существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся;

– наблюдать за использованием слов разных частей речи в художественном тексте;
– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе 

использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам;
– ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы;
– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»;
– выделять предложения из потока устной и письменной речи; 
– различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; среди главных различать подлежащее и сказуемое;
– различать виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 
предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения 
со схемами; распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения 
и использовать их в речи; пользоваться бессоюз ной связью, союзами и, а, но;

– понимать особенности строения сложных предложений.
Выпускник получит возможность научиться:
– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых 

и речевых задач;
– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний;
– строить словосочетания разных видов;
– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; давать ответы на вопросы 

с учётом логического ударения;
– создавать побудительные предложения со значением прось бы, пожелания;
– различать виды второстепенных членов предложения: опре деление, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи);
– в соответствии с предложенным алгоритмом проводить полный синтаксический 

анализ простого предложения (яс ной структуры); различать простые предложения 
с однородными членами и сложные предложения (элементарные случаи);

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 
членах союзы и, а, но.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно 

воспринимаемом тексте и на слух);
– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами 

(в  освоенных пределах);
– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;
– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмо 

с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 
рефлексии по ходу письма;
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– применять изученные орфографические правила (в объёме программы), в том числе 
правила написания безударных падежных окончаний имён существительных и прилагательных, 
личных оконча ний глаголов;

– пользоваться орфографическим словарём учебника для ре шения вопросов письма на месте 
непроверяемых орфограмм;

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме, в том числе с учётом 
списка слов по программе 4 класса);

– списывать текст и писать под диктовку;
– правильно оформлять границы предложений с учётом интонации конца предложения;
– ставить запятые в предложениях с однородными членами, перед союзами а, но, при 

бессоюзной связи (при перечислении); 
– проверять написанное, стараться находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
– обнаруживать бо2льшую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи;
– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 
– применять несколько дополнительных орфографических пра вил (в соответствии 

с программой);
– ставить запятую в сложных предложениях, перед союзами и, а, но, а также перед 

словами что, чтобы, потому что, поэтому;
– эффективно осуществлять проверку написанного, обнару живать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;
– при работе над ошибками стремиться понимать причины ошибок и намечать способ 

действия для их предотвращения в дальнейшем. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий 
средствами предмета «Русский язык» на конец учебного года

В курсе русского языка 4 класса происходит более полное становление всего комплекса 
универсальных учебных действий, формировавшихся на протяжении четырёх лет обучения. 
Итогом этого процесса должно стать достижение тех личностных и метапредметных результатов, 
которые планируются на конец начальной школы. Приведём их.

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»1

У выпускника будут сформированы:
– представление о русском языке как языке его страны и восприятие себя носителем этого 

языка как компонент гражданской идентичности;
– осознание языка как средства общения и желание научиться умело владеть русским 

языком;
– элементы коммуникативного, социального и учебно-познава тельного мотивов изучения 

русского языка, интереса к его особенностям, сознательного отношения к своей речи и контроля 
за ней; 

– понимание богатых возможностей русского языка, того, что ясная, правильная речь – 
показатель культуры человека, и готовность к её повышению;

– в целом положительное отношение к занятиям русским языком и принятие образца 
«хорошего ученика».

Выпускник получит возможность для:
– понимания значимости хорошего владения русским языком и стремления владеть 

им;

1 В перечень выносятся лишь те личностные качества, на формирование которых преимущественно 
влияет именно предмет «Русский язык». Становлению других качеств личности, связанных с развитием 
этических чувств, эмоционально-нравственной отзывчивости, эстетических потребностей, мотивации 
к труду, творчеству и т. д., способствуют непосредственно материалы учебника и реализуемая в нём 
методическая система.
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– развития коммуникативного и учебно-познавательного мотивов освоения русского языка;
– формирования выраженного познавательного интереса к рус скому языку, процессу его 

изучения, сознательного отношения к качеству своей речи, намерения контролировать её, 
способности к оценке и самооценке.

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней 

речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (речь учителя, учебник и т. д.);
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий;
– различать способ действия и результат; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы;
– воспринимать советы, оценку учителя, товарищей; 
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины, в том числе 

оценивать правильность и порядок выполнения действий, а также стараться определять способы 
преодоления затруднений. 

Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия 

для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд ничестве;
– адекватно воспринимать советы и оценку учителя, товарищей, учитывать их для 

создания более совершенного варианта;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

участвуя в её решении;
– читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде;
– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 

учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;
– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил, закономерностей;
– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, спра вочниками;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической, табличной 

форме; переводить её в словесную форму;
– владеть общими способами решения конкретных лингвисти ческих задач;
– ориентироваться на возможность решения отдельных лингви стических задач разными 

способами;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, груп пировку языкового 

материала по заданным критериям; 
– строить несложные рассуждения, устанавливать причинно -следственные связи, делать 

выводы, формулировать их;
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– подводить факты языка и речи под понятия на основе выделения комплекса существенных 
признаков.

Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнитель ных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах, в открытом информационном 
пространстве, в том числе в контролируемом пространстве сети Интернет);

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей 
в самостоятельно выбранных источниках;

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи;
– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам;
– проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая 

основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собе седника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других, формулировать собственное 

мнение; 
– понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, 

выбора языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то 
или словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то 
или научить чему-то в устной или письменной форме; адресат – взрослый или сверст-
ник и т. д.);

– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 
общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли;

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять 
терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной 
деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимо контроль, проявлять 
доброжелательное отношение к партнёрам;

– воспроизводить информацию, доносить её до других;
– создавать небольшие монологические высказывания с ориен тацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 
средства.

Выпускник получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, при нимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, стремиться 

к координации действий, договариваться с партнёрами о способах решения возникающих 
проблем, аргументировать свою позицию;

– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 
различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них 
разнообразные средства языка;

– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 
общения.
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Тематическое планирование уроков
 (при 5-и часах в неделю)

Название разделов (тем)
Кол-во часов

всего базовых1 резерв-
ных

I четверть 45 36 9

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 20 17 3

Знакомимся со словосочетаниями 14 10 4

Наречие («Представляем ещё одну часть речи») 5 4 1

Проверяем себя 3 2 1

Пишем объявления 3 3
II четверть 32 26 6

Продолжаем разговор об именах сущест вительных и именах при-
лагательных

32 26 6

III четверть 53 40 13

Части речи: что мы о них знаем? 14 11 3

Учимся писать личные окончания глаголов 20 15 5

Новое о строении предложений 12 9 3

Учимся рассуждать 7 5 2
IV четверть 40 32 8

И снова о главном работнике в языке – слове 23 20 3

Размышляем, рассказываем, сочиняем 14 11 3

Перелистаем учебник 3 1 2
170 134 36

Поурочно-тематическое планирование23

(5 часов в неделю: 170 часов: 134/36 р.)3

Темы курса, 
тематика уроков

Формируемые умения/личностные качества 
(планируемые результаты обучения)

Деятельность учащихся
предметные умения

универсальные 
учебные действия4

1 2 3 4

I четверть (45 ч: 36/9 р.)
Знаем – повторим, не знаем – узнаем (20 ч: 17/3 р.)

Знаем – повто-
рим, не знаем – уз-
наем

(20 ч: 17/3 р.)

Участвовать в уст-
ном общении на уро-
ке, соблюдать правила 
речевого поведения. 
Самостоятельно читать

– Готовность оце-
нивать свои возможно-
сти при поиске ответов 
на вопросы, принимать 
решение об обращении

Обсуждают название учеб-
ника, знакомятся с письмом, 
вспоминают части, обязатель-
ные для него, высказывают 
своё мнение; повторяют требо-

1 Если работаете, имея на предмет «Русский язык» 4 часа в неделю, используйте базовое количество часов 
при планировании. Годовой резерв – 2 часа.
2 Включение в рабочую программу учителя расширенного поурочно-тематического планирования (с 
указанием формируемых умений и видов деятельности учащихся) факультативно.
3 Справа от черты указано общее количество выделенных резервных уроков, отводимых для дополнительного 
закрепления изученного материала. Место рекомендуемого использования этих часов показано в данном 
планировании тем же способом. Темы соответствующих уроков даны курсивом.
4 Формируемые личностные качества обозначены буквой Л., регулятивные УУД – Р., познавательные – П-1 
и П-2, коммуникативные – К.
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1 2 3 4

1. Начинаем по-
вторять… («Пере-
читаем письмо») 

2. Повторение 
основных грамма-
тических понятий 
(«Обо всём понем-
ногу») 

тексты учебника, из-
влекать из них ин-
формацию. Наблюдать 
за использованием 
языковых средств, 
анализировать их.

Различать слова 
по значению, объяс-
нять значения слов, 
выбирать наиболее 
точные. Пользоваться 
изученными правила-
ми орфографии. Осоз-
навать, что понимание 
значения слов – обяза-
тельное условие их ис-
пользования. Выяв-
лять принадлежность 
слова к части речи. 
Различать понятия 
«части речи» и «чле-
ны предложения».

По опознаватель-
ным признакам обна-
руживать орфограммы 
(в зрительно воспри-
нимаемом тексте и на 
слух), определять раз-
новидности орфограмм 
и соотносить их с пра-
вилами, применять 
изу ченные орфографи-
ческие правила.

к помощи; испытывать 
удовлетворение от осоз-
нания того, какой боль-
шой и трудный путь в ос-
воении русского языка 
уже пройден. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. Вы-
полнять действия для ре-
шения задачи. Оценивать 
свои действия и получен-
ный результат. Вносить 
необходимые коррективы 
в действие после его за-
вершения, учитывать сде-
ланные ошибки, выпол-
нять учебные действия 
в материализованной, ре-
чевой и умственной фор-
мах. (Р.)

– Находить в матери-
алах учебника нужные 
сведения и использовать 
их для решения практи-
ческих задач. Осознавать 
общий способ действия 
при решении обсужда-
емых задач, применять 
его. (П-1) Осуществлять 
анализ, синтез, сравне-
ние языкового и речево-
го материала, его под-
ведение под понятия; 
систематизировать све-
дения, понимать прово-
димые аналогии, делать 
умозаключения, выводы, 
обобщения. (П-2)

вания к речи, обсуждают их, 
объясняют решение орфогра-
фических задач, используют 
освоенные способы действия, 
определяют части речи, вос-
производят информацию по та-
блицам, с опорой на памятки, 
наблюдают за значением слов, 
отличающихся приставками, 
вспоминают научные слова 
(термины).

Уточняют содержание изу-
ченных понятий, вспоминают 
термины, сравнивают слова 
по составу, определяют части 
речи, члены предложения, раз-
личают деловые тексты и сло-
весные картины; ищут грани-
цы предложений, выделяют 
каждую мысль, определяют 
предмет речи. Используют 
письмо с «окошками» как спо-
соб «ухода» от ошибок, обра-
щаются к орфографическому 
словарю при выборе букв, при-
меняют изученные правила.

Повторяют понятия «ор-
фограмма» и «орфографи-
ческое правило», система-
тизируют орфографические 
знания, умения; уточняют 
операции, необходимые при 
проверке; работают со словарём.

Повторяют речевые вопро-
сы: озвучивают схему речи, вос-
производят требования к речи 
и условия их выполнения, ис-
правляют недочёты, выбирают 
способы улучшения, вспоми-
нают виды речи, отгадывают 
кроссворд. Характеризуют тек-
сты, сравнивают, анализируют 
строение, языковые средства; 
завершают текст. Системати-
зируют сведения о «секретах» 
писателей. Решают орфографи-
ческие задачи. Анализируют 
строение слов, проводят зву-
ко-буквенный анализ, опреде-
ляют части речи. 

3. Системати-
зация основных 
орфографических 
правил

4–5. Повторе-
ние изученного о 
речи («Всё ли ты 
помнишь о речи?»)

Пользоваться орфо-
графическим словарём 
учебника для решения 
вопросов письма, спи-
сывать текст и писать 
под диктовку. 

– Участвовать в общей 
беседе, выполняя приня-
тые правила речевого по-
ведения, слушать собесед-
ников, проявлять интерес 
к их высказываниям, вы-
ражать своё отношение 
к ним. Строить устные 
и письменные высказы-
вания, отбирать содержа-
ние и выбирать языковые 
средства с учётом ситуа-
ции общения. (К.)

6. Знакомство 
с понятием «лич-
ный дневник» и 
обу чение его веде-
нию («Делаем днев-
никовые записи»)

Создавать дневни-
ковую запись как ре-
чевое произведение 
определённого жанра. 
Письменно выражать 
свои мысли и чувства,

– Осознание языка 
как средства выражения 
своих мыслей и чувств. 
(Л.) 

– Понимать речевую 
задачу, планировать дей-

Обсуждают назначение 
школьного дневника, по ана-
логии предполагают особенно-
сти дневника как жанра речи. 
Читают информацию в учеб-
нике, проверяют предположе-
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отбирать содержание 
и выбирать языковые 
средства с учётом ре-
чевой задачи.

ствия для её решения 
и выполнять их. (Р.) 

– Понимать читаемое, 
осознавать и применять 
полученную информа-
цию. (П-1)

– Проводить анало-
гию, высказывать пред-
положения, анализиро-
вать, делать выводы. 
(П-2)

– Выражать свои мыс-
ли, чувства в словесной 
форме, ориентируясь на 
задачи и ситуацию обще-
ния. (К.)

ние и черпают новые сведения. 
Анализируют тексты, критиче-
ски оценивают их. Планируют 
содержание своего текста, об-
думывают его и создают свою 
дневниковую запись, перечи-
тывают её и редактируют.

7. Обобщение 
известного о слове: 
о значении, стро-
ении, части речи 
и члене предложе-
ния («Что ты зна-
ешь о словах?»)

Осознавать, что по-  
нимание значения 
слов – обязательное 
условие их использо-
вания в речи. Разли-
чать в словах значение 
основы и окончания. 
Определять морфо-
логические признаки 
слов по их окончани-
ям; различать одноко-
ренные слова и формы 
слов, самостоятельные 
и служебные части 
речи; выделять члены 
предложения.

– Осознание языка как 
средства общения. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу, уча-
ствовать в её решении. 
Выполнять действия в 
речевой и умственной 
форме, контролировать
процесс и результат сво-
их действий. (Р.) 

– Понимать инфор-
мацию, представленную 
в модельном виде, ана-
лизировать её. (П-1)

Анализировать, срав-
нивать, делать умо-
заключения, выводы, 
аргументировать их; си-
стематизировать сведе-
ния. (П-2)

– Участвовать в кол-
лективном поиске, в об-
суждении вопросов, вы-
сказывать свою точку 
зрения, слушать мнение 
других. (К.) 

Читают текст из «ненасто-
ящих» слов, пытаются опре-
делить его смысл; осознают 
наличие в слове двух значе-
ний – лексического и грамма-
тического. Анализируют «не-
настоящие» слова как модели 
слов, сравнивают их, выявляют
строение, определяют части 
речи, находят члены предло-
жения, аргументируют реше-
ния. Систематизируют знания 
о слове, участвуют в коллек-
тивном общении, создают мо-
нологические деловые выска-
зывания.

П о в т о р е н и е 
грамматических 
признаков слов 
и всех видов раз-
бора («Как ты уме-
ешь анализировать 
слова?)

8. Звуки и бук-
вы в слове: зна-
чение и строение 
слова

Объяснять случаи 
несовпадения коли-
чества звуков и букв. 
Выполнять общий спо- 
соб действия для 
определения звуково-
го состава, строения 
слова; находить части 
слов, сравнивать слова 
по их строению и зна-
чению.

– Становление соци-
ального и учебно-позна-
вательного мотивов изу-
чения русского языка, 
сознательного отноше-
ния к своей речи. (Л.)

– Планировать свои 
действия для решения 
практических задач, дей-
ствовать по плану, контро-
лировать действия и их 
результат, оценивать до-
стижения, трудности. (Р.)

Восстанавливают базовые 
грамматические знания и уме-
ния, обсуждают проведение 
звуко-буквенного анализа слов, 
объясняют порядок действий; 
характеризуют звуки, сравни-
вают звуки и буквы, выявляют 
несовпадения. Обобщают зна-
ния, сравнивают свои выводы 
с информацией в учебнике, до-
полняют их. Образуют слова, 
выделяют в  них суффиксы, 
объясняют их работу, группи-
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9. Состав слова 
и его значение

10. Разграниче-
ние слов по частям 
речи 

11. Повторение 
изученного о фор-
мах глагола

Выявлять принад-
лежность слова к ча-
сти речи по комплексу 
освоенных признаков, 
определять морфоло-
гические признаки 
слова, выполнять для 
этого необходимые 
способы действия, ста-
вить слова в началь-
ные формы.

Различать понятия 
«части речи» и «чле-
ны предложения».

– Владеть общими 
способами действия для 
решения различных 
лингвистических задач. 
(П-1)

– Выполнять дей-
ствия анализа, сравне-
ния, синтеза, классифи-
кации, систематизации 
и обобщения; проводить 
наблюдения, делать вы-
воды. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, соблюдая пра-
вила речевого поведения. 
Осознавать особенности 
использования средств 
языка в речи. Сотрудни-
чать с одноклассниками, 
проявлять доброжела-
тельность в отношениях, 
осуществлять взаимопо-
мощь, взаимоконтроль. 
(К.)

руют слова по значению; выби-
рают задание для выполнения.

Образуют имена прилага-
тельные и глаголы, устанав-
ливают связи слов. Анали-
зируют слова с точки зрения 
их строения, сравнивают, на-
ходят «лишние», образуют од-
нокоренные; определяют часть 
речи, узнают часть речи по мо-
делям слов, подбирают приме-
ры, наблюдают за значением 
морфем, в том числе оконча-
ний. Знакомятся с новой ин-
формацией. 

Наблюдают за употребле-
нием слов разных частей речи, 
определяют часть речи, вы-
полняют общий способ дей-
ствия, классифицируют сло-
ва по частям речи. Работают 
со словарём, выписывают 
слова с указанным значени-
ем, располагают по алфавиту. 
Повторяют названия падежей,
вопросы и слова-подсказки, 
времена глаголов, планиру-
ют порядок морфологического 
разбора имён, определяют па-
дежи имён существительных, 
характеризуют предложения, 
конструируют из заданных 
слов предложение, соотносят 
понятия «часть речи» и «член 
предложения». 

Анализируют и сравнивают 
особенности форм каждого вре-
мени глагола, устанавливают 
способы определения времени, 
лица, рода, выполняют общий 
способ действия для нахожде-
ния неопределённой формы, 
определяют грамматические 
признаки глаголов, изменя-
ют слова, ставят в начальную 
форму.

12. Упражнение 
в выполнении раз-
личных граммати-
ческих действий

Совершенство-
вание граммати-
ческих и орфогра-
фических умений 
(«Готовимся к про-

По опознаватель-
ным признакам обна-
руживать орфограммы 
(в зрительно воспри-
нимаемом тексте и на 
слух); определять раз-
новидности орфограмм 
и соотносить их с пра-
вилами (в освоенных 
пределах); применять

– Становление со-
знательного отношения 
к использованию языка, 
социального и учебно-по-
знавательного мотивов 
его изучения. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу 
и активно включаться 
в деятельность по её ре-

Тренируются в применении 
знаний, проводят различные 
виды разбора.

Повторяют перечень орфо-
графических умений и прове-
ряют их наличие у себя. Выяв-
ляют орфограммы, объясняют 
выбор букв. Сравнивают орфо-
графические задачи, способы
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верке своих уме-
ний»)

13–15. Орфогра-
фические умения 
как правильные ор-
фографические дей-
ствия

16–17. Трени-
ровочно-провероч-
ные работы 

18. Контроль-
ная работа по ре-
зультатам повторе-
ния. Диктант

изученные орфографи-
ческие правила, поль-
зоваться орфографиче-
ским словарём учебника 
для решения вопросов 
письма на месте непро-
веряемых орфограмм; 
писать слова с непро-
веряемыми орфограм-
мами, списывать текст 
и писать под диктовку, 
проверять написанное 
и вносить коррективы.

шению. Планировать свои 
действия и действовать 
по плану; выполнять учеб-
ные действия, контроли-
ровать процесс и резуль-
тат, вносить коррективы, 
обосновывать решения. 
Оценивать свои действия 
и их результат; осознавать 
свои затруднения, стре-
миться к их преодолению. 
(Р.)

– Находить в матери-
алах учебника новую ин-
формацию; использовать 
известные и новые сведе-
ния для решения прак-
тических задач. Владеть 
общими способами реше-
ния конкретных линг-
вистических задач. (П-1) 
Анализировать, сравни-
вать, группировать, клас-
сифицировать, обобщать, 
делать умозаключения и 
выводы, подводить факты 
языка под понятия. (П-2)

– Сотрудничать с учи-
телем и одноклассника-
ми, формулировать свои 
мысли, аргументировать 
точку зрения, слушать 
и учитывать мнения дру-
гих. (К.)

их решения, применяют раз-
личные правила письма. 
Группируют слова по разным 
основаниям. Обращаются к ор-
фографическому словарю для 
написания слов с непроверяе-
мыми орфограммами. Строят 
предложения, выбирают рас-
положение слов. Знакомятся 
с дневниковой записью, ана-
лизируют её, выделяют новое 
слово, уточняют его лексиче-
ское значение, читают сообще-
ние в учебнике, находят новые 
сведения.

Пишут под диктовку с 
«окошками», обсуждают ре-
шение орфографических задач, 
выявляют трудности; выполня-
ют различные действия с язы-
ковым материалом, осущест-
вляют взаимо- и самоконтроль.

Выполняют контрольную 
работу, анализируют и оцени-
вают результаты, объясняют 
причины допущенных ошибок.

Учимся пере-
давать рассказы 
других и говорить 
о себе

19. Изложение: 
обучение переска-
зу от другого лица

Письменно (после 
коллективной подго- 
товки) подробно пере-
сказывать текст пове-
ствовательного харак-
тера с изменением лица 
рассказчика (от 3-го 
лица). 

Проверять правиль-
ность своей письмен-
ной речи.

– Становление ком-
муникативного мотива 
изучения русского язы-
ка, представление о его 
богатых возможностях, 
осознание себя его но-
сителем; желание умело 
пользоваться русским 
языком и элементы со-
знательного отношения 
к своей речи, контроля 
за ней. (Л.)

Отвечают на заданные во-
просы, размышляют о речи. 
Осваивают понятия «рассказ 
от 1-го, от 3-го лица». Анализи-
руют текст с точки зрения лица 
рассказчика и способов переда-
чи значения; меняют лицо рас-
сказчика и вносят изменения 
в текст. Обобщают проведённые 
наблюдения, пересказывают 
текст от другого лица, поль-
зуются памяткой «Как писать 
изложение?», осуществляют 
самоконтроль по ходу письма 
и после его завершения.

Обобщают «секреты» писа-
телей, планируют, обдумывают 
и пишут воспоминания о лете, 
проверяют и улучшают напи-
санное, пользуются памятками 
«Текст» и «Редактор».

20. Написание 
воспоминаний «Лет - 
ние встречи»

Письменно созда-
вать небольшие речевые 
произведения (воспо-
минание), исправлять 
допущенные орфогра-
фические и пункту-
ационные ошибки, 
улучшать написанное: 
добавлять и убирать 
элементы содержания,

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. Пла-
нировать свои действия 
и действовать по плану; 
выполнять учебные дей-
ствия, контролировать 
процесс и результат, вно-
сить коррективы. Оцени-
вать свои действия и их 
результат. (Р.)
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заменять слова на бо-
лее точные и вырази-
тельные.

– Читать учебный 
текст и находить в нём от-
веты на поставленные во-
просы; использовать ин-
формацию для решения 
практических задач. (П-
1) Анализировать, срав-
нивать, обобщать, делать 
умозаключения и выво-
ды. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
соблюдать правила ре-
чевого поведения. Выра-
жать свои мысли и чув-
ства в письменной форме 
с учётом задач и ситуа-
ции общения; стремиться 
к точности и выразитель-
ности своей речи. (К.)

Словосочетание («Знакомимся со словосочетаниями») (14 ч: 10/4 р.)

21. Знакомство 
с понятием «слово-
сочетание» («Как 
предметы, призна-
ки, действия на-
звать точнее?»)

22. Продолже-
ние знакомства 
со словосочетани-
ями

Различать слова, 
словосочетания и пред-
ложения по освоенным 
признакам. Понимать 
назначение словосоче-
таний.

Различать глав-
ное и зависимое слова 
в словосочетании, ста-
вить вопросы от слова 
к слову.

– Элементы коммуни-
кативного, социального 
и учебно-познавательно-
го мотивов изучения рус-
ского языка, осознание 
его богатых возможно-
стей. Готовность целена-
правленно использовать 
средства языка при фор-
мулировании своих мыс-
лей. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу и ак-
тивно включаться в дея-
тельность, направленную 
на её решение. Планиро-
вать свои действия для 
решения конкретных за-
дач. Выполнять действия 
в речевой и умственной 
форме. Понимать и вы-
полнять инструкции, 
представленные в словес-
ной, схематической фор-
ме. Контролировать свои 
действия и их результат. 
(Р.)

– Вести наблюдения 
за фактами языка, из-
влекать из них опреде-
лённую информацию.

Целенаправленно (с за- 
данной установкой) чи-

Сравнивают названия пред-
метов, выбирают более точные; 
словесно передают содержание 
картинок, сравнивают спосо-
бы передачи, выбирают более 
точный. Знакомятся с новым 
термином, наблюдают за суще-
ственными признаками слово-
сочетаний, выделяют их, про-
веряют свой вывод, обобщают 
наблюдения и открывают ещё 
одну «тайну языка». Осваива-
ют новый термин, анализиру-
ют словосочетания, выделяют 
в них главные и зависимые сло-
ва. Читают сообщение в учеб-
нике и находят новые све-
дения. Выявляют ошибки 
мальчика-иностранца, исправ-
ляют их и пытаются объяс-
нить. Дополняют и уточняют 
объяснения на основе инфор-
мации учебника; работают 
с информацией, представлен-
ной в схематической форме, 
переводят информацию в сло-
весную форму, делают выво-
ды и обобщают. Проверяют, 
из любых ли слов можно соста-
вить словосочетания, составля-
ют и записывают словосочета-
ния, решают орфографические 
задачи.
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23. Составление 
словосочетаний и 
включение их в 
предложение

Ставить от глав-
ного слова словосоче-
тания к зависимому 
смысловые вопросы; 
составлять из задан-
ных слов словосоче-
тания с учётом связи 
«по смыслу» и «по 
форме»; включать сло-
восочетания в предло-
жения.

тать материалы учебника, 
находить нужную инфор-
мацию, дополнять, оце-
нивать имеющуюся или 
полученную в ходе наблю-
дений. Понимать инфор-
мацию, представленную 
в табличном, схематиче-
ском, изобразительном 
виде, анализировать её, 
сравнивать, переводить 
в словесную форму. Осоз-
навать общий способ дей-
ствия и применять его 
при решении конкретных 
языковых и речевых за-
дач. Пользоваться слова-
рями учебника и другими 
справочными материала-
ми. (П-1)

Составляют словосочетания 
по опорным моделям, пока-
зывают главные и зависимые 
члены словосочетаний, опре-
деляют части речи, отвечают 
на вопрос мальчика-иностран-
ца; сравнивают свой ответ 
с ответом в учебнике, осозна-
ют значимость умения строить 
словосочетания. Выбирают 
лучшие варианты расстановки 
слов в предложении, списыва-
ют текст, решают орфографи-
ческие задачи. Анализируют 
предложения, где могут, нахо-
дят главные члены, осознают 
неполноту своих знаний. Срав-
нивают имена существитель-
ные, обозначают части слов, 
объясняют значение слов. 

24–25. Знаком-
ство со значениями 
словосочетаний и 
смысловыми вопро-
сами («Наблюдаем 
за значениями сло-
восочетаний»)

26. Обучение со-
ставлению слово-
сочетаний и выч- 
ленению их из пред- 
ложений

По смысловым во-
просам определять зна-
чения словосочетаний; 
строить словосочетания 
разных видов, вычле-
нять их из предложе-
ния. 

Строить и распро-
странять предложения, 
находить главные чле-
ны предложения; раз-
личать главные члены 
предложения и слово-
сочетания; определять, 
какой частью речи яв-
ляется тот или иной 
член предложения. 

 Анализировать, срав-
нивать, делать умоза-
ключения, выводы. Под-
водить факты языка под 
определённые понятия, 
конструировать их, клас-
сифицировать, группиро-
вать. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном поиске, соблю-
дать правила речевого 
поведения; участвовать в 
совместной деятельности. 
Высказывать своё мнение 
по обсуждаемым вопро-
сам, стараться объяснять 
его; слушать мнения дру-
гих. Строить небольшие 
устные монологические 
высказывания учебно- 
делового характера. Со-
блюдать нормы лите-
ратурного языка, в том 
числе правила построе-
ния определённых слово-
сочетаний. Делиться при-
обретённой информацией 
с другими, в частности 
дома. (К.)

«Рассыпают» предложения 
на словосочетания, читают ин-
формацию в учебнике и уточ-
няют свои знания.

Анализируют предложения 
и выписывают из них слово-
сочетания, наблюдают за зна-
чениями, которые вносят за-
висимые члены, определяют 
значения по вопросам, уточняют 
характер вопросов (смысловые 
или падежные). Анализируют 
словосочетания и классифици-
руют их по значению; обознача-
ют главные и зависимые слова, 
надписывают вопросы, указы-
вают части речи, решают орфо-
графические задачи. С помощью
таблицы называют значение 
каждого словосочетания, вы-
ражают значение по-другому, 
сравнивают словосочетания. 
Анализируют предложения, вы-
писывают из них главные чле-
ны и словосочетания.

Строят словосочетания с 
разными значениями, указы-
вают части речи, находят при-
знак, которым различаются на-
рисованные предметы.

Наблюдаем за 
связями слов в сло-
восочетаниях («Что 
может приказывать 
главный член сло-
восочетания?»)

Понимать особен-
ности словосочетаний, 
составлять словосоче-
тания и вычленять их 
из предложений. Уста-
навливать связи слов,

Читают сочетания слов и ре-
шают, какие из них являются 
словосочетаниями; обсуждают 
признаки словосочетаний, на-
ходят в перечне ошибочные, 
уточняют и систематизируют
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27–28. Связь 
имени прилага-
тельного с име-
нем существи-
тельным; работа 
над правильным 
построением сло-
восочетаний и на-
писанием родовых 
окончаний («Что 
приказывает имя 
существительное 
имени прилага-
тельному?»)

различать главные и 
зависимые слова; ста-
вить вопросы от слова 
к слову. Устанавли-
вать морфологические 
признаки слов.

Находить значимые 
части слов, решать 
орфографические за-
дачи, соблюдать лите-
ратурные нормы при 
изменении слов и по-
строении словосочета-
ний.

сведения. Наблюдают за осо-
бенностями связи имён суще-
ствительных и прилагатель-
ных, определяют среди них 
главные и зависимые; сравни-
вают изменения прилагатель-
ных, объясняют их, выделяют 
ту часть слова, которая об этих 
изменениях сообщает. Нахо-
дят, исправляют и объясняют 
ошибку в связи слов, выделя-
ют исправленную часть сло-
ва, вычленяют словосочетание 
с этим словом, надписывают 
вопрос, схематически обозна-
чают значение словосочета-
ния, указывают падеж глав-
ных и зависимых слов. Читают 
вопросы в названии параграфа 
учебника, отвечают на второй 
из них, проверяют себя по со-
общению в учебнике, дополня-
ют или уточняют ответ; воз-
вращаются к словосочетаниям 
и делают вывод о согласовании 
главного и зависимого слова. 
Выписывают словосочетания с 
именами прилагательными, обо-
значают главные и зависимые 
слова, указывают, в чём они со-
гласуются.

Продолжают наблюдения, 
делают новый вывод и проверя-
ют его по учебнику. Планируют 
действия для решения орфогра-
фической задачи в окончании 
прилагательного, сверяют свой 
план с советом в тетради-задач-
нике и вставляют нужные бук-
вы. Выписывают, составляют 
словосочетания, соединяют сло-
ва по смыслу и характеризуют, 
в чём они согласуются. Выбира-
ют словарь для решения орфо-
графических задач, определяют 
особенности некоторых слов, 
делают умозаключения, запи-
сывают словосочетания и ха-
рактеризуют их. 

29–30. Подчи-
нение имени суще-
ствительного гла-
голу или другому 
имени существи-
тельному, упражне-
ние в определении

Устанавливать свя-
зи слов, вычленять и 
составлять словосоче-
тания; пользоваться 
смысловыми и падеж-
ными вопросами. Опре-
делять падежи имён

Читают текст, находят 
в нём повторяющееся слово, 
выписывают с ним словосочета-
ния. Показывают зависимость 
членов и ставят смысловые во-
просы, указывают часть речи. 
Решают, везде ли записанный



138 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

падежей («Кому и 
в чём подчиняются 
имена существи-
тельные?»)

31. Закрепление 
изученного о сло-
восочетании и ре-
шение различных 
орфографических 
задач

существительных; пра-
вильно употреблять не-
склоняемые имена су-
ществительные.

вопрос подсказывает форму за-
висимого члена; делают вывод 
о вопросе, по которому можно 
узнать форму зависимого слова; 
дописывают вопросы и опреде-
ляют падежи зависимых слов. 
Читают сообщение в учебнике 
и узнают новые сведения. Си-
стематизируют знания о паде-
жах, их перечень и вопросы. 
Читают совет и устанавли-
вают общий способ действия 
для определения падежа су-
ществительного; планируют 
свои действия и тренируются 
в их выполнении. Выписывают 
из предложений основы и сло-
восочетания, разграничивают 
их, обозначают зависимость 
слов, ставят смысловые и па-
дежные вопросы, определяют 
падежи, пользуются дополни-
тельной помощью учебника. 
Анализируют имена существи-
тельные, выявляют особен-
ность одного из них, формули-
руют эту особенность, работают 
со «Словарём трудностей».

32–33. Обуче-
ние выбору падеж-
ной формы имени 
существительного 
(«Учимся правиль-
ной речи»)

34. Закрепление 
изученного

Устанавливать связи 
слов, строить словосо-
четания с зависимыми 
именами существитель-
ными.

Соблюдать нормы 
литературного языка: 
построения отдельных 
словосочетаний, упо-
т ребления несклоня-
емых имён существи-
тельных.

 Анализируют предложенный 
словесный материал, схемы, 
рассматривают рисунки, чи-
тают сообщения. Открывают 
«секреты» употребления ряда 
слов, составляют с ними сло-
восочетания и предложения. 
Находят и исправляют ошибки 
детей, объясняют исправления. 
Составляют разные словосочета-
ния, сравнивают их, выбирают 
предлоги, записывают, опреде-
ляют падежи зависимых слов.

Конструируют словосоче-
тания со связью управление, 
выбирают нужные предлоги, 
узнают о «секретах» их упо-
требления в некоторых слово-
сочетаниях, на основе опор-
ных схем формулируют эти 
«секреты»; составляют и клас-
сифицируют словосочетания. 
Конструируют предложения, 
составляют их по схеме, уста-
навливают связи главных 
членов, выявляют признаки 
слов-подлежащих, от кото-
рых зависит выбор окончаний
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в глаголах-сказуемых, указы-
вают падежи слов – второсте-
пенных членов предложения.

Наречие («Представляем ещё одну часть речи») (5 ч: 4/1 р.)

35. Знакомство 
с особенностями 
наречия как ча-
сти речи («Пред-
ставляем ещё одну 
часть речи»)

Выявлять принад-
лежность слова к опре-
делённой части речи, 
разграничивать слова 
самостоятельных и слу-
жебных частей речи; 
опознавать наречие как 
самостоятельную часть 
речи, понимать особен-
ности слов этой части 
речи. 

– Учебно-познаватель-
ный интерес к новому 
материалу, готовность це-
ленаправленно использо-
вать полученные знания 
в повседневной жизни, 
способность осознавать и 
оценивать границу соб-
ственных знаний. (Л.)

– Коллективно ставить 
учебную задачу. Пла-
нировать свои действия 
в соответствии с постав-
ленной задачей, осу-
ществлять их, совместно 
выводить необходимый 
способ действия, выпол-
нять каждую операцию; 
использовать речь для 
регуляции своих дей-
ствий. Контролировать 
действия другого, прове-
рять и оценивать чужие 
решения, осуществлять 
самоконтроль и само-
оценку своих действий 
и их результата. (Р.)

– Под руководством 
учителя вести наблюде-
ния, извлекать из них ин-
формацию, размышлять 
над ней. Целенаправ-
ленно слушать учителя 
и читать учебный текст, 
находить новые сведе-
ния, соотносить их с из-
вестными и использовать 
в практических целях. 
Пользоваться словарями 
учебника для решения 
поставленных вопросов. 
Понимать информацию, 
представленную в схема-
тическом виде, анализи-
ровать её, сравнивать, 
переводить в словесную 
форму. Осознавать об-
щий способ действия для 
решения конкретных 
задач и выполнять его. 
(П-1) Осуществлять це-

Различают в тексте знако-
мые и незнакомые части речи, 
выписывают словосочетания 
с незнакомыми, указывают 
часть речи главного слова, ста-
вят вопросы. 

Проводят исследование: 
пробуют изменить зависимое 
слово; убеждаются, что слова 
не изменяются; выявляют все 
другие особенности. Читают 
информацию в учебнике, уз-
нают название незнакомой ча-
сти речи и проверяют сделан-
ные выводы о её особенностях. 
По указанной памятке расска-
зывают о наречии, находят 
наречия в тексте и предложе-
нии, ставят вопросы от глаго-
лов к наречиям. Анализируют 
предложения, находят одно-
коренные слова, определяют 
части речи и, где могут, ча-
сти слов. Читают сообщение 
в учебнике и дополняют свои 
знания о наречии. Осваивают 
способ действия по выявлению 
наречий, выделяют в них суф-
фиксы, определяют значения. 
Проводят эксперимент: чита-
ют текст, пропуская наречия, 
и наблюдают за изменением 
качества текста, делают умо-
заключение о роли наречий. 
Обобщают сведения и переда-
ют их другим (дома).

36. Правописа-
ние наречий

Строить словосоче- 
тания с наречиями. 
Писать изученные сло-
ва с непроверяемыми 
орфограммами.

Выявлять части 
слов. Пользоваться зна- 
нием алфавита для ре-
шения практических 
задач. 

Строят словосочетания с 
наречиями, записывают их, 
действуют по правилам спи-
сывания, стараются запоми-
нать написание. Находят на-
речия-антонимы, наблюдают 
за зависимостью приставок 
и суффиксов, делают вывод, по-
казывают его в схеме. Класси-
фицируют наречия по суффик-
су, устанавливают алфавитный 
порядок слов. Анализируют 
и списывают текст, отмечают 
все орфограммы, указывают 
наречия, обозначают главные
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37. Продолже-
ние освоения на-
речия как части 
речи 

38. Закрепле-
ние изученного 
о наречии, обуче-
ние употреблению 
слов этой части 
речи

Пользоваться сло-
вами разных частей 
речи в собственных 
высказываниях, в том 
числе употреблять на-
речия для повышения 
точности, выразитель-
ности речи.

Создавать неболь-
шие речевые произве-
дения, использовать 
в них языковые сред-
ства с учётом речевой 
задачи. Владеть всем 
комплексом орфогра-
фических умений.

ленаправленные наблю-
дения, действия анализа, 
сравнения, преобразова-
ния, аналогии, умоза-
ключения, группировки, 
классификации, систе-
матизации, обобщения. 
Подводить факты языка 
под определённые поня-
тия, находить примеры 
нужных явлений в тек-
сте. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
и решении вопросов, ве-
сти коллективный по-
иск, сотрудничать с учи-
телем, одноклассника-
ми и конкретным пар-
тнёром. Точно отвечать 
на вопросы, задавать 
свои. Высказывать своё 
мнение, выслушивать чу-
жие мнения, соотносить 
их со своим, проявлять 
терпимость. Соблюдать 
нормы литературного 
языка, обнаруживать 
их нарушения и исправ-
лять, проявлять при этом 
понимание, уважитель-
ное отношение к пар-
тнёру. Делиться приоб-
ретённой информацией 
с другими, в том числе 
дома, стараться донести 
и объяснить её, учиты-
вать при общении осо-
бенности адресата. (К.)

для них слова, ставят вопросы, 
определяют значения словосо-
четаний.

Читают приведённые во-
просы, оценивают их с точки 
зрения вежливости и редак-
тируют. В ответе находят на-
речия и решают орфографиче-
ские задачи. По предложенной 
схеме строят объяснение доро-
ги; формулируют требование 
к речи, представленное схема-
тически; создают и записыва-
ют тексты-объяснения, опре-
деляют использованные части 
речи. Списывают текст, ста-
раются запоминать написание 
наречий; наблюдают за упо-
треблением слов, анализиру-
ют словосочетания. Обобщают 
сведения о наречии, составля-
ют рассказ об этой части речи; 
в орфографическом словаре 
учебника находят все наречия, 
ориентируются на освоенные 
признаки; выписывают наре-
чия, стремятся запомнить на-
писание. 

39. Изложение 
с изменением лица 
рассказчика; тре-
нировка в исполь-
зовании и право-
писании наречий

Воспроизводить све-
дения, изменять при 
этом лицо рассказчика; 
правильно и точно поль-
зоваться языковыми 
средствами. Замечать 
и решать встречающи-
еся орфографические 
задачи.

Пользуясь памяткой, обду-
мывают текст, анализируют 
его, изменяют лицо рассказчи-
ка, вносят изменения в текст; 
проводят эксперимент: опу-
скают наречия; делают вывод 
об ухудшении текста. Пишут 
изложение, проверяют и ре-
дактируют его.

Проверяем себя (3 ч: 2/1 р.)

40. Повторение 
изученного и подго-
товка к контроль-
ной работе («Про-
веряем себя»)

41. Совершен-
ствование и са-
мопроверка приоб-
ретённых умений

Выделять основы 
предложений и сло-
восочетания; ставить 
смысловые и падеж-
ные вопросы; опреде-
лять часть речи, а у 
имён – падеж; характе-
ризовать слова по раз-
ным параметрам; вы-
полнять все известные 
виды разбора. Обнару-
живать орфограммы 
и решать орфографи-
ческие задачи различ-
ными способами.

– Осознание границ 
собственных знаний, 
способность к самооцен-
ке на основе критерия 
успешности учебной де-
ятельности и готовность 
выполнять определённые 
учебные действия для 
дальнейшего приобрете-
ния умений. (Л.)

– Фиксировать до-
стигнутые результаты; 
участвовать в оценке пра-
вильности выполнения 
учебных заданий, плани-

Проверяют диктант учени-
ка, отмечают все орфограммы 
и вставляют, где нужно, буквы; 
находят и исправляют ошибки, 
объясняют исправления, выяв-
ляют и обсуждают недостатки 
в способе применения правил. 
Определяют части речи. Состав-
ляют и записывают словосоче-
тания, схематически показыва-
ют связь слов, классифицируют 
слова по указанному признаку, 
устанавливают падеж.

Анализируют выполнение 
задания по вопросам учебни-
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42. Контроль-
ная работа за I чет-
верть

ровать определённые дей-
ствия, в том числе ум-
ственные, осуществлять 
взаимо- и самоконтроль. 
(Р.)

– Владеть общими спо-
собами решения конкрет-
ных лингвистических 
задач, решать их разны-
ми способами. (П-1) Осу-
ществлять анализ, синтез, 
сравнение, классифика-
цию, группировку языко-
вого материала по задан-
ным критериям. (П-2)

– Вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, оказывать 
взаимопомощь, осущест-
влять взаимоконтроль. 
Высказывать собствен-
ное мнение, аргументи-
ровать его. (К.)

ка. Составляют и записы-
вают предложения из групп 
слов, строят словосочетания, 
пользуются орфографическим 
словарём. Анализируют текст 
с точки зрения главной мысли, 
озаглавливают его. Списыва-
ют текст, отмечают орфограм-
мы, находят пропущенный 
знак препинания, указывают 
падежи имён существитель-
ных. Обобщают знания о рус-
ском языке, готовят деловое 
сообщение.

Проверяют свои умения, 
выполняют тестовые задания. 
Находят в записях предложе-
ния, словосочетания, слова 
по указанным признакам, ана-
лизируют, группируют их, осу-
ществляют с ними различные 
действия.

Пишем объявления (3 ч)

43. Знакомство 
с особенностями 
построения объяв-
лений

44–45. Созда-
ние текстов-объяв-
лений

Письменно созда-
вать небольшие ре-
чевые произведения 
освоенных жанров (объ-
явление). Использовать 
языковые средства с 
учётом задач и условий 
общения. Применять 
весь комплекс орфогра-
фических умений. Про-
верять и редактировать 
написанное.

– Становление ком-
муникативного мотива 
изучения русского язы-
ка. (Л.)

– Понимать стоящую 
задачу, планировать и 
осуществлять действия 
для её решения, контро-
лировать процесс и ре-
зультат. (Р.)

– Владеть общим спо-
собом решения речевой 
задачи. (П-1)

Осуществлять ана-
лиз, синтез; действовать 
по аналогии. (П-2)

– Создавать высказы-
вания с учётом ситуации 
общения и конкретных 
речевых задач, выбирая 
соответствующие языко-
вые средства. (К.) 

Перечисляют известные 
жанры речи, определяют жанр 
прочитанного текста, характе-
ризуют его особенности. Чи-
тают рассказ, определяют его 
автора и обсуждают произо-
шедшее. Дочитывают рассказ 
и предполагают название напи-
санных персонажами записок. 
Проверяют предположение по 
информации в учебнике. Зна-
комятся с жанром объявления 
и его особенностями. Рассма-
тривают рисунки и оставляют 
за персонажей полное и точ-
ное объявление. Анализируют 
другие объявления, выявляют 
недостатки и исправляют их. 
Составляют и пишут объявле-
ния для различных ситуаций, 
обсуждают их и улучшают.

II четверть (32 ч: 26/6 р.)

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных (32 ч: 26/6 р.)

1. Повторение 
изученного об име-
нах существитель-
ных («Что ты зна- 
ешь об именах су- 
ществительных?»)

Говорить на обсуж-
даемую тему, соблюдать 
правила речевого пове-
дения. Пользоваться 
освоенной терминоло-
гией, соотносить тер-

– Элементы способно-
сти оценивать свои труд-
ности, готовность совмест-
но с учителем искать пути 
их преодоления. Способ-
ность осознавать и оцени- 

Анализируют слова и нахо-
дят имена существительные, 
сравнивают, чем они похожи 
и чем различаются. 

Решают орфографические 
задачи. Сравнивают пословицы 
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мин и соответствую-
щее понятие. 

Определять при-
надлежность слова 
к конкретной части 
речи, пользоваться 
при этом известны-
ми опознавательными 
признаками. 

Находить в тексте 
имена существитель-
ные и имена прила-
гательные, изменять 
имена существитель-
ные по падежам.

Выявлять слова, 
требующие уточнения 
лексического значе-
ния; пользоваться сло-
варём для его выясне-
ния.

Пользоваться всем 
комплексом орфогра-
фических умений.

вать границу собственных 
знаний, элементы комму-
никативного мотива осво-
ения русского языка, ста-
новление положительного 
отношения к его изуче-
нию. (Л.)
– Ставить учебную задачу. 
Выполнять необходимые 
действия для её решения, 
в том числе понимать 
и выполнять инструкции. 
Коллективно планировать 
свои действия, осущест-
влять их, выводить необ-
ходимый способ действия 
для решения практиче-
ских (языковых и рече-
вых) задач, фиксировать 
его или понимать его 
представление в словес-
ной и схематической фор-
ме; выполнять каждую 
операцию, использовать 
речь для регуляции сво-
их действий. Контроли-
ровать действия другого, 
проверять и оценивать 
чужие решения, осущест-
влять самоконтроль и са-
мооценку своих действий 
и их результата. (Р.)

– Под руководством 
учителя вести наблюде-
ния, извлекать из них ин-
формацию, размышлять 
над ней. Целенаправ-
ленно слушать учителя 
и читать учебный текст, 
находить новые сведе-
ния, соотносить их с из-
вестными и использовать 
в практических целях. 
Пользоваться словарями 
учебника для решения 
поставленных вопросов. 
Осознавать общий способ 
действия для решения 
конкретных задач и вы-
полнять его. (П-1) 

– Осуществлять целе-
направленные наблюде-
ния, действия анализа, 
сравнения, преобразова-
зования, обобщения. Под-
водить факты языка под

и вычленяют повторяющееся 
слово, указывают признак, 
из-за которого у него различ-
ные окончания, воспроизво-
дят способ действия для опре-
деления падежа, объясняют 
мальчику-иностранцу смысл 
пословицы.

Соотносят строки о человеке 
и пословицу, решают орфогра-
фические задачи, доказывают 
выбор букв, определяют части 
речи, дают характеристику 
предложений, подчёркивают 
главные члены, сравнивают 
употребление слова в разных 
падежах.

Изменяют слова по паде-
жам, читают сообщение в учеб-
нике и знакомятся с новым 
научным словом «склонение», 
уточняют его значение.

Сравнивают два названия 
инструментов, выясняют приз-
наки, которыми различаются 
слова, их называющие; склоня-
ют оба слова, выделяют окон-
чания, сравнивают их в одних 
и тех же падежах, делают умо-
заключение.

Анализируют текст, выяв-
ляют недостатки, определяют 
способы их устранения; спи-
сывают текст, вносят коррек-
тивы. Решают задачи письма, 
устанавливают связи слов, 
определяют заданные при-
знаки, сравнивают значения 
выделенных слов, объясняют 
различие, обращаются к тол-
ковому словарю. Соотносят 
предложенную пословицу с от-
рывком, устанавливают смыс-
ловое сходство.
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определённые понятия. 
(П-2)

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении и 
решении вопросов, вести 
коллективный поиск, со-
трудничать с учителем, 
одноклассниками и кон-
кретным партнёром. Точ-
но отвечать на вопросы. 
Соблюдать нормы лите-
ратурного языка, обна-
руживать их нарушения 
и исправлять, проявлять 
при этом понимание, ува-
жительное отношение к 
партнёру. (К.) 

2. Знакомство с 
тремя склонения-
ми имён существи-
тельных и способом 
определения скло-
нения («Открываем 
новый секрет имён 
существительных»)

Ставить имена суще-
ствительные в началь-
ную форму, изменять 
имена существитель-
ные по падежам, срав-
нивать, определять 
склонение имён су-
ществительных, клас-
сифицировать имена 
существительные в со-
ответствии со склонени-
ем, оставлять «окошки» 
на месте безударных 
гласных в окончаниях 
имён существительных.

Определять морфо-
логические признаки 
имён существительных, 
в том числе склонение, 
сравнивать имена су-
ществительные по вы-
явленным признакам, 
изменять существи-
тельные по падежам, 
выделять окончания, 
понимать значение ос-
новы и окончания, на-
ходить в тексте имена

– Осознание границ 
собственных знаний, спо-
собность к самооценке, 
готовность выполнять 
определённые учебные 
действия для дальнейше-
го приобретения умений. 
(Л.)

Формулировать за-
дачу урока, выполнять 
учебные действия в ма-
териализованной, гром-
коречевой и умственной 
формах, различать спо-
соб и результат действия, 
контролировать процесс 
и результат деятельно-
сти. (Р.)

– Осуществлять по-
иск необходимой ин-
формации для решения 
учебной задачи и выпол-
нения учебных заданий. 
Понимать информацию, 
представленную в та-
бличном виде, перево-
дить в словесную форму. 
(П-1)

– Осуществлять целена-
правленные наблюдения, 
действия анализа, сравне-
ния, классификации, си-
стематизации, обобщения. 
Подводить факты языка 
под определённые поня-
тия. (П-2)

– Использовать речь 
для регуляции своих дей-
ствий, строить высказы-

Сравнивают окончания имён 
существительных мужского и 
женского рода, предполагают, 
что различия в окончаниях свя-
заны с родом, проверяют своё 
предположение, выясняют, что 
гипотеза не подтверждается, 
осознают возникшую пробле-
му, читают сообщение в учеб-
нике и проверяют свои догадки. 
Обобщают знания, заполняют 
таблицу, дополняют знания 
об именах существительных; 
формулируют способ действия 
для определения склонения 
имени существительного, про-
веряют его по памятке. Скло-
няют имена существительные, 
выявляют безударные глас-
ные в окончаниях, на их месте 
оставляют «окошки» или пи-
шут, пользуясь информацией 
в таблице учебника; классифи-
цируют имена существитель-
ные в зависимости от склоне-
ния, группируют их.

3. Формирова-
ние умения опре-
делять склонение 
имени существи-
тельного

4. Закрепление 
изученного

Сравнивают слова, выделя-
ют общие признаки, открыва-
ют «секрет» окончаний, скло-
няют имена существительные, 
анализируют рассуждение до-
школьника, выявляют ошиб-
ки. Определяют падежные 
формы, сравнивают оконча-
ния, делают умозаключения, 
находят средства языка по за-
данным признакам.
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существительные, ре-
шать орфографические 
задачи, осваивать слова 
с непроверяемыми ор-
фограммами.

вания, понятные для 
партнёра, доказывать 
правильность своего ре-
шения. (К.)

5. Дополнение 
памятки анализа 
имени существи-
тельного сведени-
ями о склонении 
и роли этой части 
речи в предложе-
нии

Выполнять полный 
морфологический ана-
лиз имён существитель-
ных, определять роль 
имён существительных 
в предложении, приме-
нять изученные орфо-
графические правила, 
осваивать слова с не-
проверяемыми орфо-
граммами.

– Осознание недостат-
ка знаний для решения 
практических задач, учеб-
но-познавательный инте-
рес к новому материалу. 
(Л.)

– Понимать и прини-
мать учебную задачу, ак-
тивно включаться в дея-
тельность, направленную 
на её решение. Осущест-
влять поиск информа-
ции. Осознавать и ис-
пользовать общий способ 
действия для решения 
конкретных задач. (П-1) 

– Осуществлять це-
ленаправленные наблю-
дения, анализ, делать 
умозаключения, выводы; 
проводить сравнение, ве-
сти рассуждения, уста-
навливать причинно-след-
ственные связи. (П-2) 

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
в том числе поисковой; 
высказывать свою точку 
зрения, слушать собесед-
ников. Строить короткие 
сообщения, объяснять, 
доказывать. (К.) 

Находят имена существи-
тельные в предложениях, уста-
навливают, какими членами 
предложения они являются; 
анализируют предложения 
с точки зрения их состава, вы-
писывают основы и словосоче-
тания, определяют значения 
словосочетаний, обобщают на-
блюдения. Сравнивают имена 
существительные, объясняют 
наличие одинаковых оконча-
ний. Анализируют памятку, 
выделяют новый признак имён 
существительных, доказыва-
ют, что он постоянный. Прово-
дят полный морфологический 
разбор имён существительных, 
сравнивают их, указывают 
признаки, решают орфогра-
фические задачи, определяют 
роль в предложении. 

6. Знакомство со 
способом решения 
орфографических 
задач в безударных 
окончаниях имён 
существительных 
(«Известное прави-
ло подсказывает 
новое»)

7. Закрепление 
изученного

8. Освоение спо-
соба решения орфо-
графических задач 
в безударных окон-
чаниях существи-
тельных («Учимся

Выявлять при-
надлежность слова 
к определённой части 
речи по комплексу ос-
военных признаков. 

Ставить имена суще-
ствительные в началь-
ную форму. Указывать 
морфологические при-
знаки имён существи-
тельных.

Склонять име-
на существительные. 
Обнаруживать орфо-
граммы, определять 
разновидности орфо-
грамм и соотносить 
их с определёнными 
правилами. Различать

– Представление о бо-
гатых возможностях рус-
ского языка. Элементы 
коммуникативного мо-
тива изучения предмета 
«Русский язык», осоз-
нанного отношения к ка-
честву своей речи. (Л.)

– Ставить, понимать 
и сохранять учебную за-
дачу, сознательно вы-
полнять действия для 
её решения. Планировать 
общий способ действия 
для решения конкретных 
задач, последовательно 
выполнять все операции, 
использовать речь для ре-
гуляции своих действий.  

Вспоминают содержание 
понятий «проверочное» и «про-
веряемое слово», решают орфо-
графические задачи в разных 
частях слова (кроме оконча-
ния), систематизируют способы 
действия. Формулируют на ос-
нове схемы учебную задачу, 
читают сообщение в учебнике 
и находят нужную информа-
цию. Вставляют буквы безу-
дарных гласных в окончаниях 
имён существительных и с опо-
рой на схему выводят способ 
решения орфографических за-
дач в безударных окончаниях 
имён существительных. Ищут 
ошибку в рассуждении учени-
ков, сравнивают слова по всем 
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решать орфогра-
фические задачи в 
окончаниях имён 
существительных»)

9. Закрепление 
изученного

10–11. Трени-
ровка в написании 
безударных оконча-
ний имён существи-
тельных в един-
ственном числе

12. Закрепле-
ние изученного

орфограммы на изу-
ченные и неизученные 
правила.

Применять изучен-
ные орфографические 
правила, в том чис- 
ле правило написания 
безударных падежных 
окончаний имён суще-
ствительных. 

Осваивать слова с 
непроверяемыми орфо-
граммами. 

Использовать в 
речи имена существи-
тельные в разных па-
дежных формах.

– Осуществлять действия 
контроля и самоконтро-
ля, оценки и самооцен-
ки, оценивать свои дости-
жения и трудности. (Р.) 

– Коллективно вести 
целенаправленные наблю-
дения, извлекать из них 
определённую информа-
цию; читать учебник и 
слушать учителя для 
приобретения, уточнения 
и перепроверки сведений; 
пользоваться для тех 
же целей словарями учеб-
ника. Понимать инфор-
мацию, представленную в 
схематической форме, пе-
реводить её в словесную. 
Применять общий способ 
действия для решения 
конкретных практиче-
ских задач. (П-1) Прово-
дить целенаправленные 
наблюдения, выполнять 
анализ, сравнение, пре-
образование, конструиро-
вание; находить примеры 
указанных фактов языка 
в тексте; делать умоза-
ключения, выводы, обоб-
щения. (П-2)

– Участвовать в со-
вместной деятельности, 
в коллективном обсужде-
нии вопросов, соблюдать 
правила речевого пове-
дения. Аргументировать 
свою точку зрения, объ-
яснять, доказывать, рас-
суждать. (К.) 

известным признакам, выявля-
ют различие и осознают невы-
полненное действие. Уточняют 
способ действия на основе со-об-
щения в учебнике, опробуют 
и осваивают его применение.

Выбирают проверочные 
слова, рассуждают при выборе 
букв, исправляют ошибки, вы-
полняют грамматико-орфогра-
фические действия, выбирают 
словарь (орфографический, 
толковый) для решения кон-
кретной задачи, систематизи-
руют освоенные орфографиче-
ские правила. 

13–15. Выбор 
буквы в безудар-
ном окончании име-
ни прилагательного 
(«Как не ошибать-
ся в безударных 
окончаниях имён 
прилагательных?»)

16. Освоение 
способа определе-
ния безударных 
окончаний имён 
прилагательных. 

Распознавать части 
речи. Склонять имена 
прилагательные. 

Определять морфо-
логические признаки 
имён прилагательных.

Находить в предло-
жениях словосочета-
ния с именами прила-
гательными. 

Формировать ком-
плекс орфографиче-
ских умений.

Употреблять в речи 
имена прилагательные.

– Способность осозна-
вать и оценивать полноту 
своих знаний, готовность 
пополнять их для реше-
ния жизненных задач. 
Познавательный инте-
рес к предмету «Русский 
язык». (Л.)

– Самостоятельно ста-
вить учебную задачу, пла-
нировать свои действия 
для решения задачи, дей-
ствовать по намеченному 
плану, контролировать 
процесс и результаты сво-

Вспоминают об особенности 
имён прилагательных, осозна-
ют зависимость прилагательно-
го от имени существительного. 
Наблюдают за несовпадением 
окончаний в именах прилага-
тельных и вопросах, устанав-
ливают способ действия для 
написания безударных оконча-
ний имён прилагательных, ис-
пользуют его при письме.

Отвечают на поставленный 
вопрос, выдвигают предпо-
ложения, читают сообщение 
в учебнике и проверяют свои
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Закрепление изу-
ченного

ей деятельности, вносить 
необходимые корректи-
вы. (Р.)

– Осознавать позна-
вательную задачу, це-
ленаправленно слушать 
учителя и одноклассни-
ков, решать поставлен-
ную задачу, находить ин-
формацию в материалах 
учебника, пользоваться 
знакомыми лингвистиче-
скими словарями. (П-1)

– Осуществлять ана-
лиз, синтез, сравнение, 
устанавливать причин-
но-следственные связи, 
делать выводы, фикси-
ровать их. (П-2)

– Участвовать в диа-
логе, в общей беседе, 
выполняя правила рече-
вого поведения, задавать 
вопросы, отвечать на во-
просы других, строить 
несложные рассуждения, 
формулировать выводы, 
ориентируясь на задачи 
и ситуацию общения, 
соблюдая нормы литера-
турного языка. (К.) 

гипотезы. Дополняют знания 
новыми сведениями, обраща-
ются к таблице учебника для 
определения безударных окон-
чаний имён прилагательных, 
пользуются памяткой. Наблю-
дают за ролью имён прила-
гательных в речи, выявляют 
случаи употребления слов в пе-
реносном значении. 

Наблюдают за слова-
ми с одинаковыми звуками 
на конце, сравнивают по при-
надлежности к части речи, де-
лают вывод. Указывают части 
слов, выполняют различные 
грамматико-орфографические 
действия, осваивают способ 
действия при написании безу-
дарных окончаний имён прила-
гательных.

17. Изложение 
«Так приходит 
зима»

Анализировать стро-
ение текста, использо-
ванные в нём языковые 
средства. 

Понимать тему и 
главную мысль текста.

Озаглавливать ча-
сти текста, составлять 
план.

Письменно пере-
сказывать текст, осоз-
нанно сохраняя осо-
бенности оригинала; 
пользоваться красной 
строкой как графиче-
ским средством.

Пользоваться всем 
комплексом орфогра-
фических умений.

– Представление о бо-
гатых возможностях рус-
ского языка, осознание 
его как средства общения, 
а себя – как его носите-
ля. Укрепление интере-
са к изучению русского 
языка. (Л.)

– Понимать и решать 
речевую задачу. Пла-
нировать и выполнять 
необходимые учебные 
действия, осуществлять 
самоконтроль. (Р.) 

– Целенаправленно 
читать текст, понимать 
его содержание и особен-
ности построения. Поль-
зоваться инструкцией, 
выполнять указанные 
в ней действия. (П-1) 
Анализировать текст, 
наблюдать за последова-
тельностью изложения 
содержания, за выбором

Анализируют содержание 
текста, определяют его тему, 
главную мысль; выявляют 
строение текста, обсуждают его 
особенности, озаглавливают 
текст; наблюдают за использо-
ванием средств языка, ставят 
опыт, пытаются заменить сло-
ва, перестроить предложения, 
сравнивают, делают выводы; 
анализируют и объясняют ор-
фограммы. Обдумывают текст 
и письменно воспроизводят 
его, стараясь сберечь особен-
ности оригинала. Проверяют 
и редактируют текст изложе-
ния.



Русский язык. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. 1–4 классы 147

Продолжение

1 2 3 4

языковых средств; пере-
страивать, переформули-
ровать, сравнивать, делать 
умозаключения, выводы. 
(П-2) 

– Понимать содержа-
ние, его организацию, вы-
бранные автором языко-
вые средства, передавать 
содержание в соответ-
ствии с задачей и услови-
ями общения. (К.)

18. Этюд по кар-
тине А. Пластова 
«Первый снег»

Создавать свои вы-
сказывания на осно-
ве различных источ-
ников, использовать 
имена существитель-
ные и имена прилага-
тельные, стремиться 
с их помощью к повы-
шению точности и вы-
разительности речи. 
Пользоваться всем 
комплексом орфогра-
фических умений.

Письменно созда-
вать небольшие произ-
ведения описательного 
характера.

Писать от 3-го лица.
Проверять пра-

вильность своей пись-
менной речи, исправ-
лять орфографические 
и пунктуационные 
ошибки, улучшать на-
писанное: добавлять 
и убирать элементы 
содержания, заменять 
слова на более точные 
и выразительные.

– Понимание, что яс-
ная, правильная речь – 
показатель культуры че-
ловека, желание умело 
пользоваться русским 
языком и элементы со-
знательного отношения 
к своей речи, контроля 
за ней. (Л.)

– Ставить и решать 
речевую задачу. Дей-
ствовать по намеченному 
плану, контролировать 
процесс и результат сво-
ей деятельности, вносить 
необходимые корректи-
вы. (Р.) 

– Осознавать познава-
тельную задачу, пони мать 
информацию, представ-
ленную в изобразитель-
ной форме, переводить 
её в словесную. (П-1) 
Анализировать средства 
языка, наблюдать за их 
использованием, констру-  
ировать, сравнивать, де-
лать умозаключения, вы-
воды. (П-2) 

Участвовать в кол-
лективном общении, вы-
сказывать свои мысли, 
впечатления, слушать 
других. Сотрудничать с 
одноклассниками. Созда-
вать письменный текст 
определённого жанра 
(этюд) на основе карти-
ны. (К.)

Размышляют над вопроса-
ми, рассматривают картину, 
представляют себя на месте 
персонажей картины, при не-
обходимости используют на-
чало этюда, данное в учебни-
ке; обращаются к памяткам, 
создают словесную картину, 
корректируют и редактируют 
написанное.

19–20. Право-
писание окончаний 
имён существитель-
ных и имён прила-
гательных во мно-

По освоенным опо-
знавательным призна-
кам обнаруживать ор-
фограммы, определять 
разновидности орфо-

– Элементы способно-
сти оценивать границы 
своих знаний, свои труд-
ности и достижения, го-
товность использовать но-

Вспоминают значение тер-
мина, предполагают ответ 
на вопрос заголовка, проверя-
ют выдвинутые гипотезы. На-
блюдают и выделяют особен-
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жественном чис- 
ле («Склоняются 
ли имена суще-
ствительные и име-
на прилагательные 
во множественном 
числе?»)

грамм и соотносить 
их с определёнными 
правилами; применять 
изученные правила, 
в том числе написания 
безударных падежных 
окончаний имён суще-
ствительных и прила-
гательных во множе-
ственном числе.

Выявлять принад-
лежность слова к опре-
делённой части по 
комплексу освоенных 
признаков, определять 
морфологические при-
знаки слова.

вые знания для решения 
практических задач. (Л.)

– Ставить и сохранять 
учебную задачу. Пла-
нировать свои действия 
и реализовывать их для 
решения конкретных за-
дач. Выполнять действия 
в речевой и умственной 
форме. Контролировать 
свои действия и их ре-
зультат. (Р.)

– Вести наблюдения 
за фактами языка, из-
влекать из них опреде-
лённые сведения.

– Целенаправленно 
(с заданной установкой) 
читать материалы учеб-
ника, находить нужную 
информацию, дополнять 
ею имеющуюся или 
полученную в ходе на-
блюдений. Понимать и 
выполнять инструкции, 
представленные в словес-
ной, схематической, алго-
ритмической формах. 

– Осознавать общий 
способ действия и приме-
нять его при решении кон-
кретных языковых задач. 
(П-1)

– Анализировать, срав-
нивать, обобщать, делать 
умозаключения, выводы. 
(П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном поиске, соблю-
дать правила речевого 
поведения; участвовать 
в совместной деятельно-
сти. Высказывать своё 
мнение по обсуждае-
мым вопросам, стараться 
объяснять его; слушать 
мнения других. Строить 
небольшие устные мо-
нологические высказы-
вания учебно-делового 
характера. Делиться при-
обретённой информацией 
с другими. (К.)

ности склонения имён суще-
ствительных и имён прила-
гательных во множественном 
числе, обобщают свои наблю-
дения, осваивают способ выбо-
ра безударных окончаний имён 
существительных и имён при-
лагательных во множествен-
ном числе. Используют имена 
прилагательные в разных па-
дежных формах. Наблюдают 
за употреблением слов в пере-
носном значении. Решают ор-
фографические задачи.

Сопоставляют все освоен-
ные способы действия, обобща-
ют их, заполняют таблицу; ре-
шают новую орфографическую 
задачу, исправляют ошибки, 
определяют части речи, ха-
рактеризуют морфологические 
признаки слов.

21–22. Культу-
ра речи: образова-
ние форм имени-

Участвовать в кол-
лективном общении 
на уроке, говорить на

– Осознание себя но-
сителем русского языка. 
Понимание того, что пра-

Решают орфографические 
задачи в окончаниях имён су-
ществительных и имён прила-
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тельного и роди-
тельного падежей 
множественного 
числа имён суще-
ствительных; обу-
чение пользованию 
«Словарём трудно-
стей». («Поговорим 
об именах суще-
ствительных в име-
нительном и роди-
тельном падежах 
множественного 
числа»)

обсуждаемую тему, 
слушать собеседников, 
стараться понимать чу- 
жую точку зрения; со-
блюдать правила рече-
вого поведения.

Пользоваться раз-
личными словарями 
учебника для реше-
ния языковых и рече-
вых вопросов, в том 
числе словарём «Как 
правильно изменить 
слово?».

Соблюдать нормы 
изменения, употре-
бления и написания 
форм именительного 
и родительного паде-
жей множественного 
числа имён существи-
тельных.

вильная речь – показа-
тель культуры человека. 
(Л.)

– Осознавать учебную 
задачу, осуществлять кон-
троль и самоконтроль. (Р.)

– Пользоваться при-
обретаемой информаци-
ей, словарями, справоч-
никами. (П-1)

Анализировать, срав-
нивать, оценивать, де-
лать умозаключения, вы- 
воды. (П-2)

– Соблюдать нор-
мы литературного язы-
ка в процессе устного 
и письменного общения. 
Делиться с другими при-
обретёнными сведения-
ми. (К.)

гательных множественного 
числа, определяют морфологи-
ческие признаки слов, сравни-
вают окончания и делают вы-
вод о зависимости окончания 
в именах существительных 
от склонения и рода.

Образуют форму именитель-
ного падежа множественного 
числа, проверяют себя по сло-
варю. Ставят опыт: пробуют 
изменить предложенные слова, 
убеждаются в невозможности, 
предполагают вывод, прове-
ряют его по учебнику и рас-
ширяют свои знания о суще-
ствительных, употребляемых 
только в одном числе; исполь-
зуют в тексте имена существи-
тельные в нужных формах. 

Исправляют ошибки детей, 
анализируют причины их воз-
никновения, проверяют себя 
по словарю, объясняют ошиб-
ки. Заполняют таблицу, впи-
сывают в неё указанные фор-
мы имён существительных; 
наблюдают за использованием 
форм именительного и роди-
тельного падежей имён суще-
ствительных множественного 
числа в качестве проверочных 
слов, делают вывод. Изменяют 
слова, выбирают форму, объяс-
няют выбор, употребляют сло-
ва в нужной форме, конструи-
руют предложения. 

23–25. Закре-
пление изученных 
вопросов право-
писания («Повто-
ряем, тренируем-
ся в правильном 
письме»)

Выявлять принад-
лежность слова к той 
или иной части речи, 
определять морфоло-
гические признаки 
слова, выполнять для 
этого необходимый 
способ действия.

– Становление комму-
никативного, социально-
го и учебно-познаватель-
ного мотивов изучения 
русского языка. Элемен-
ты сознательного отно-
шения к своей речи (Л.) 

Обобщают полученные зна-
ния по морфологии, обнару-
живают орфограммы, разгра-
ничивают решаемые и ещё 
не решаемые орфографические 
задачи, решают одни и остав-
ляют нерешёнными другие. 
Конструируют предложения 
с учётом заданных условий, 
выбирают порядок слов; спи-
сывают, пишут под диктовку.

26. Закрепле-
ние изученного

Составлять из за-
данных слов словосоче-
тания, определять зна-
чения словосочетаний. 

Применять освоен-
ные правила письма, 
выполнять предписы-
ваемые ими действия.

– Понимать и со-
хранять учебную зада-
чу, планировать и осу-
ществлять действия для 
её решения. Выполнять 
учебные действия в рече-
вой и умственной форме. 
Способность осознавать

Составляют словосочета-
ния, определяют их значения, 
исправляют ошибки, проверя-
ют свои умения, применяют 
правила речи.

Придумывают и конструи-
руют записки. Читают текст, 
анализируют его, озаглавли-
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27. Контроль-
ная работа

и оценивать собственные 
знания и умения. Осу-
ществлять взаимо- и са-
моконтроль. (Р.)

– Осознавать общий 
способ действия для ре-
шения задачи, приме-
нять его при решении 
конкретных задач. (П-1) 

Анализировать, срав-
нивать факты языка, кон- 
струировать, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать умозаклю-
чения, выводы. (П-2) 

– Участвовать в об-
щей беседе, выполнять 
правила речевого пове-
дения. Задавать вопросы 
и отвечать на вопросы 
других. Строить неболь-
шие монологические со-
общения научно-делово-
го характера и слушать 
сообщения других. (К.)

вают, составляют план, об-
суждают средства языка, об-
думывают по памятке текст 
изложения и пишут его, выпол-
няют указанные грамматико- 
орфографические действия.

Пишут диктант, выпол-
няют все освоенные орфогра-
фические и грамматические 
(в соответствии с заданиями) 
действия; осуществляют само-
контроль.

28–30. Куль-
тура речи: преду-
преждение ошибок 
в образовании раз-
личных форм имён 
существительных 
(«Открываем ещё 
несколько секретов 
правильной речи»)

Самостоятельно чи-
тать материалы учебни-
ка, пользоваться инфор-
мацией в практических 
целях; пользоваться 
словарями учебника, в 
том числе для решения 
вопросов правильности 
речи. Строить выска-
зывания, участвовать в 
обсуждении вопросов, 
соблюдать правила со-
трудничества и речево-
го поведения.

– Осознание себя но-
сителем русского языка. 
Становление сознатель-
ного отношения к своей 
речи, контроля за ней. 
(Л.)

– Осуществлять кон-
троль и самоконтроль. 
(Р.)

– Использовать приоб- 
ретённые сведения в прак- 
тических целях. Пользо-
ваться словарями, спра-
вочными материалами 
учебниками. (П-1)

Анализировать, срав-
нивать, аргументировать, 
делать выводы. (П-2)

– Анализировать и 
оценивать правильность 
употребления средств 
языка в речи, ясность вы-
ражения мысли; исполь-
зовать освоенные способы 
устранения и предупреж-
дения речевых недочётов.

Делиться приобретён-
ной информацией с дру-
гими, пересказывать её. 
(К.)

Исправляют ошибки детей 
и проверяют себя по «Словарю 
трудностей»; читают информа-
цию и дополняют свои знания, 
используют их для объяснения 
ошибок; выполняют различ-
ные грамматико-орфографиче-
ские действия.

Изменяют слова, выбирают 
верную форму слова по справке 
в учебнике, объясняют значе-
ние слова с помощью синонима. 
Анализируют текст, выявляют 
недостатки, обобщённо форму-
лируют мысль и исправляют 
текст. Анализируют слова с точ-
ки зрения их строения, сравни-
вают словосочетания, откры-
вают «тайну» изменения слов, 
используют «секреты» речи при 
построении предложений.

Проверяют себя: исправляют 
речевые ошибки и объясняют 
их причины; сравнивают слова 
и указывают признаки, которы-
ми они различаются, доказыва-
ют правильно выбранный ответ, 
отвечают на вопросы, форму-
лируют ответы, используя раз-
ные формы слов, рассказывают 
о своих планах на каникулы.
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31–32. Созда-
ние словесных этю-
дов («Размышля-
ем, фантазируем, 
рисуем…»)

Понимать тему и 
главную мысль автор-
ского текста; раскры-
вать тему в своём тек-
сте и проводить в нём 
основную мысль. Оза-
главливать текст. Раз-
личать повествования 
и описания предмета; 
выделять предложения 
со значением оценки, 
осознавать их роль 
в тексте, использовать 
их в создаваемых тек-
стах. Замечать в худо-
жественных текстах 
языковые средства, 
создающие его вырази-
тельность. Письменно 
(после коллективной 
подготовки) пересказы-
вать текст, осознанно 
сохраняя особенности 
оригинала. 

Письменно на ос-
нове различных источ-
ников, в том числе 
рисунков, создавать 
небольшие тексты 
повествовательного и 
описательного характе-
ра, использовать в них 
предложения со зна-
чением оценки. Улуч-
шать созданные или 
пересказанные тексты, 
повышать их вырази-
тельность. 

Письменно созда-
вать речевые произве-
дения различных осво-
енных жанров.

Использовать при 
письме весь комплекс 
орфографических уме-
ний, в том числе уме-
ние осуществлять са-
моконтроль по ходу 
письма, применять 
приём письма с «окош-
ками», осуществлять 
проверку написанно-
го, при необходимости 
вносить исправления и 
уточнения.

– Осознание языка 
как средства устного 
и письменного общения, 
понимание значимости 
хорошего владения рус-
ским языком, сознатель-
ного отношения к своей 
речи. (Л.)

– Ставить и сохранять 
учебную задачу. Пла-
нировать свои речевые 
действия, осуществлять 
их по намеченному пла-
ну. Выполнять действия 
самоконтроля; вносить 
необходимые корректи-
вы. (Р.)

– Под руководством 
учителя вести наблюде-
ния за фактами языка, 
размышлять над ними, 
извлекать из них опре-
делённую информацию. 
Читать текст учебника, 
слушать учителя для 
проверки и дополнения 
своих умозаключений; 
черпать новые сведения.

– Понимать инфор-
мацию, представленную 
в изобразительной фор-
ме; интерпретировать её 
и переводить в словес-
ную форму. Осознавать 
общий способ действия 
для решения опреде-
лённых речевых задач, 
ориентироваться на него 
в практической речевой 
деятельности. Находить 
в предложенных мате-
риалах примеры для 
иллюстрации освоенных 
речевых понятий. (П-1) 

– Осуществлять целе-
направленные наблюде-
ния, действия анализа, 
синтеза (конструирова-
ния), сравнения, под-
водить факты речи под 
определённые понятия; 
проводить аналогии; 
устанавливать причинно- 
следственные связи, де-
лать умозаключения, 
обобщения. (П-2)

Размышляют над вопроса-
ми, обмениваются мыслями, 
оформляют свои раздумья как 
дневниковую запись. Опреде-
ляют разновидность текста, 
анализируют его, выделяют 
и озаглавливают части, пере-
сказывают его. Читают и об-
суждают другой текст, опреде-
ляют его жанр, аргументируют 
ответ. Выявляют строение тек-
ста, наблюдают за построени-
ем предложений, их связью, 
выбором языковых средств. 
Выбирают задание для выпол-
нения, письменно пересказы-
вают текст, проверяют и ре-
дактируют его.

Рассматривают рисунок и 
соотносят его с началом тек-
ста. Наблюдают за построе-
нием предложений и выбором 
слов, оценивают выразитель-
ность, находят особо точные, 
яркие средства языка. Наме-
чают возможное продолжение 
текста, придумывают новые 
детали картины, коллективно 
словесно рисуют их, обсужда-
ют Письменно пересказывают 
текст и дополняют его. Про-
веряют написанное и улуч-
шают его. По желанию созда-
ют свои словесные картины, 
рисуют иллюстрации к ним.
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– Участвовать в кол-
лективной познавательной 
деятельности, высказы-
ваться по обсуждаемым 
вопросам, слушать и по-
нимать высказывания 
других; соблюдать пра-
вила речевого поведения. 
Осознавать зависимость 
характера речи (отбора 
содержания и его органи-
зации, выбора языковых 
средств, построения пред-
ложений) от задач и ситу-
ации общения. Замечать 
в речи средства языка, 
повышающие её точность 
и выразительность. Созда-
вать свои высказывания, 
небольшие письменные 
тексты, определяя содер-
жание и выбирая язы-
ковые средства с учётом 
решаемых речевых задач 
и ситуации общения, за-
ботясь о правильности 
речи, её точности и вы-
разительности. Делиться 
приобретёнными знания-
ми с другими. (К.)

III четверть (53 ч: 40/13 р.)

Части речи: что 
мы о них знаем? 
(14 ч: 11/3 р.)

Повторение
1. Повторение 

изученного об име-
нах существитель- 
ных и именах при-
лагательных; до-
полнение памятки 
разбора имён при-
лагательных све-
дениями о роли в 
предложении («Ча-
сти речи – имена»)

2. Продолже-
ние повторения 
изученного

Выявлять принад-
лежность слова к той 
или иной части речи, 
вычленять имена су-
ществительные и име-
на прилагательные; 
устанавливать связи 
слов, определять роль 
слова в предложении; 
определять морфоло-
гические признаки 
слов, сравнивать сло-
ва по морфологиче-
ским признакам; на-
ходить в тексте слова 
по заданным параме-
трам; давать полную 
характеристику слова, 
анализировать слова 
с разных точек зре-
ния.

Обнаруживать орфо- 
граммы, определять их 
разновидности, приме-

– Элементы коммуни-
кативного, социального 
и учебно-познавательного 
мотивов изучения русско-
го языка, способности оце-
нивать свои достижения 
и трудности, сознатель-
ного отношения к своей 
речи, контроля за ней. (Л.) 

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать 
свои действия и выпол-
нять их; контролировать 
процесс и результаты 
своей деятельности, оце-
нивать свои умения. (Р.)

– Целенаправленно 
слушать учителя, читать 
информацию в учебнике, 
выявлять нужные сведе-
ния, различать среди них 
известные и новые; пони-
мать и использовать ин-

Анализируют стихотвор-
ные отрывки, решают орфо-
графические задачи, обосно-
вывают решения, обращаются 
за справками к словарям. Ана-
лизируют одно слово со всех 
изученных точек зрения. Обоб-
щают сведения об именах, 
находят в тексте все имена, 
сравнивают их по морфологи-
ческим признакам, устанав-
ливают связи слов. Отыски-
вают в тексте сочетания слов 
по заданным признакам, срав-
нивают их, выявляют разли-
чия. Характеризуют слова как 
часть речи, пользуются памят-
кой-алгоритмом, анализируют 
её, вычленяют новое (ранее 
не выполнявшееся) действие, 
осуществляют его.

Работают со словарём, вы-
бирают из него слова по за-
данным параметрам. Пишут
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нять все изученные 
правила; пользовать-
ся приёмом письма 
с «окошками», ис-
пользовать словари 
учебника для реше-
ния возникающих во-
просов, осуществлять 
самоконтроль.

Понимать тему тек-
ста и каждой его части, 
выборочно воспроизво-
дить текст, делать его 
понятным, конструи-
руя его начало и конец.

формацию, представлен- 
ную в алгоритмической 
форме; находить в тек-
стах требуемые языковые 
примеры; пользоваться 
справочным аппаратом 
учебника, словарями; 
владеть общими способа-
ми решения разнообраз-
ных языковых и рече-
вых задач. (П-1) 

– Осуществлять ана-
лиз, сравнение, группи-
ровку языкового мате-
риала; подводить факты 
языка под освоенные по-
нятия, совместно с учи-
телем проводить систе-
матизацию, обобщение 
изученного. (П-2) 

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, соблюдать пра-
вила речевого поведения. 
Осуществлять учебное со-
трудничество с однокласс-
никами. (К.)

под диктовку, осуществляют 
самоконтроль по ходу письма, 
само- и взаимопроверку, кол-
лективно (в парах) обсуждают 
решение орфографических за-
дач. Анализируют слова как 
части речи, сравнивают слова 
по различным признакам, груп-
пируют их. Обобщают и систе-
матизируют сведения.

Читают и анализируют 
текст, соотносят словесную ин-
формацию с изобразительной; 
выявляют часть текста по за-
данному заголовку. Знакомят-
ся с информацией, обсуждают 
необходимые изменения тек-
ста. Наблюдают за отбором 
сведений, за построением пред-
ложений, за их связью, за вы-
бором слов; конструируют на-
чало и конец текста.

3. Знакомство 
с понятием «вы-
борочное изложе-
ние»; написание 
выборочного изло-
жения

Секреты имён 
числительных 

4. Изменение 
имён числитель-
ных по падежам

Осуществлять раз-
ностороннюю провер-
ку написанного.

Планируют свои действия 
при написании изложения; пись-
менно пересказывают текст, 
осуществляют самоконтроль по 
ходу письма и самопроверку.

Выделяют среди слов име-
на числительные, наблюдают 
за изменениями слов этой ча-
сти речи, повторяют и обобща-
ют изученное, читают инфор-
мацию в учебнике и находят 
новые сведения. 

5–6. Сложные 
числительные и 
особенности их из-
менения

7. Употребле-
ние имён числи-
тельных в речи; 
совершенствова-
ние различных 
орфографических 
умений

Опознавать имена 
числительные как са-
мостоятельные части 
речи, понимать их на-
значение и особен-
ности употребления. 
Соблюдать нормы об-
разования, изменения 
и написания имён 
числительных; поль-
зоваться словарями 
для решения возника-
ющих вопросов. 

– Осознание языка 
как средства общения, 
представление о богатых 
возможностях русского 
языка. (Л.)

– Планировать свои 
действия и действовать 
по плану: использовать 
речь для регуляции сво-
их действий. Осущест-
влять проверку и оце-
нивать результат своих 
действий. (Р.)

 – Воспринимать (зри-
тельно и на слух) ин-
формацию, понимать её 
и использовать. Пользо- 
ваться словарями учеб-
ника и другими средства-
ми помощи. (П-1)

– Наблюдать, анали-
зировать, конструировать

Склоняют заданные имена 
числительные и сравнивают 
окончания; изменяют по паде-
жам и используют имена чис-
лительные в тексте. 

Находят имена числитель-
ные в тексте, конструируют 
слова этой части речи, анали-
зируют их строение, высказы-
вают предположение – объ-
яснение названия «сложные»; 
знакомятся с особенностями 
изменения и написания слож- 
ных числительных. Приобре-
тают информацию об особен-
ностях изменения и написа-
ния числительных, состоящих 
из нескольких слов, накапли-
вают опыт правильного образо-
вания, изменения и написания 
различных числительных.



154 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

сравнивать, делать выво-
ды, обобщения. (П-2)

– Участвовать в кол-
лективном решении по-
знавательных задач. Осу-
ществлять взаимопомощь 
и взаимоконтроль. (К.)

Учимся поль-
зоваться личными 
местоимениями

8–9. Особенно-
сти местоимения 
как части речи, 
написание и упо-
требление в речи 
личных местоиме-
ний

Различать части 
речи, опознавать место-
имения, определять их 
признаки, правильно и 
уместно употреблять. 
Понимать, от какого 
лица идёт рассказ, из-
менять лицо рассказ-
чика.

Замечать в тексте 
средства выразитель-
ности, понимать смысл 
переносного употребле-
ния слов. Выявлять и 
исправлять случаи не-
удачного использова-
ния местоимений.

– Понимание значимо-
сти правильной и выра-
зительной речи, элемен-
ты коммуникативного 
мотива изучения языка, 
сознательного отношения 
к своей речи, контроля 
за ней. (Л.)

– Выполнять учебные 
действия в материали-
зованной, речевой и ум-
ственной форме; осущест-
влять самоконтроль. (Р.)

– Понимать инфор-
мацию, представленную 
в табличной форме, нахо-
дить в тексте языковые 
примеры, вносить их в 
таблицу. Пользоваться 
словарями, справочны-
ми материалами учеб-
ника. (П-1) Выполнять 
действия анализа, срав-
нения, классификации, 
преобразования, синтеза; 
подводить факты языка 
под понятие; обобщать, 
систематизировать мате-
риал. (П-2) 

– Осуществлять учеб-
ное сотрудничество, уча-
ствовать в совместной ра-
боте, в обмене мнениями. 
(К.)

Читают и осмысливают 
текст, определяют, от какого 
лица рассказ, предполагают, 
о ком речь. Вспоминают зна-
чения местоимений, анали-
зируют структуру таблицы, 
предлагаемой для заполнения; 
находят в тексте местоиме-
ния, анализируют их, опреде-
ляют нужное место в таблице 
и вписывают слова. Выявля-
ют отсутствовавшие в тексте 
местоимения, размышляют о 
причинах; анализируют тек-
сты, характеризуют местои-
мения, объясняют их исполь-
зование, выбирают нужные 
слова, дополняют таблицу. За-
меняют место и мения в тексте, 
преобразуют текст, воспроиз-
водят текст от другого лица, 
сравнивают использование ме-
стоимений, наблюдают за из-
менением глаголов. Анализи-
руют значения местоимений, 
размышляют над смыслом тер-
минов «личные местоимения», 
«переносное значение»; наблю-
дают за использованием в речи 
местоимений и других слов; 
выявляют речевые погрешно-
сти, объясняют их причины, 
исправляют. Тренируются в 
использовании местоимений, 
обобщают и систематизируют 
изученное.

Повторение изу-
ченного о глаголе 

10. Неопреде-
лённая форма гла-
гола: особенности, 
строение и напи-
сание

11. Образование 
н е о п р е д е л ё н н о й 
формы

Опознавать глагол 
как часть речи, ставить 
его в неопределённую 
форму, выполнять для 
этого необходимый спо- 
соб действия. Поль-
зоваться словарями 
учебника, оперировать 
знанием алфавита для 
решения практических 
задач. Устанавливать 
соотношение звуков и 
букв; решать орфогра-

– Проявление учеб-
но-познавательного и со-
циального мотивов изу-
чения языка. (Л.)

– Планировать и осу-
ществлять действия для 
решения практических 
задач, контролировать 
свои действия. (Р.)

– Находить заданные 
факты языка в текстах, 
характеризовать их; вла-
деть общими способами

Размышляют о смысле на-
звания «неопределённая фор-
ма», по вопросам учебника 
систематизируют сведения. 
Уточняют способ нахождения 
неопределённой формы, пла-
нируют и применяют общий 
способ действия, рассуждают 
и фиксируют результаты в та-
блице. Анализируют глаголы 
в тексте, ставят их в заданную 
форму, используют общий спо-
соб действия. 
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12. Совершен-
ствование умения 
находить неопре-
делённую форму 
глагола и правиль-
но её писать

фические задачи раз-
личными способами.

решения практических 
задач, ориентироваться 
на возможность решения 
некоторых задач разными 
способами. Фиксировать 
результаты действий в та-
блице, работать со сло-
варём. (П-1) Анализиро-
вать, строить несложные 
рассуждения, устанавли-
вать причинно-следствен-
ные связи, делать выво-
ды. (П-2)

– Участвовать в об-
щей беседе, в обмене 
мнениями, сотрудничать 
с одноклассниками. (К.)

Работают со словарём, 
классифицируют и группиру-
ют слова. Находят слова по за-
данным признакам, преобра-
зуют их, выполняют общий 
способ действия. Решают орфо-
графические задачи, работают 
со словарём учебника; устанав-
ливают алфавитный порядок 
слов, выявляют соотношение 
звуков и букв в словах.

13–14. Времена 
глагола: опознава-
тельные признаки и 
значения, которые 
передают родовые 
и личные оконча-
ния («О чём расска-
зывают глагольные 
окончания?»)

Определять морфо-
логические признаки 
глаголов, различать 
формы слов, соотно-
сить форму и переда-
ваемое ею значение, 
понимать роль окон-
чаний в слове, их спо-
собность передавать те 
или иные значения.

– Понимать инфор-
мацию, представленную 
в схематической форме, 
переводить её в словес-
ную. (П-1) Анализиро-
вать, сравнивать, делать 
умозаключения, выводы, 
высказывать и обосновы-
вать свои суждения. (П-2)

Выявляют глаголы в тек-
стах, анализируют, характе-
ризуют их, изменяют форму, 
сравнивают значения слов, 
соотносят форму и значение. 
Предполагают форму глагола 
по его окончанию, характери-
зуют глаголы по предъявлен-
ным окончаниям, соотносят 
схематические обозначения 
слов с конкретными примера-
ми, наполняют модели приме-
рами. Анализируют тексты, 
находят в них формы, переда-
ющие определённое значение, 
ставят языковой опыт, сравни-
вают варианты, высказывают 
и обосновывают свои сужде-
ния. Сравнивают слова, формы 
слов, соотносят передаваемые 
значения, обобщают наблюде-
ния, делают выводы.

Обучение пра-
вописанию лич-
ных окончаний 
глаголов («Учим-
ся писать личные 
окончания глаго-
лов»)

(20 ч:15/5 р.)
15. Введение 

понятия «спря-
жение» («Имена 
склоняются, а гла-
голы…»)

Разграничивать ча-
сти речи, различать 
формы слов, опреде-
лять известные мор-
фологические призна-
ки, в том числе время 
у глаголов; осознавать 
различия в изменени-
ях слов разных частей 
речи, а также глаголов 
в формах разных вре-
мён. 

– Становление соци-
ального и учебно-позна-
вательного мотивов изу-
чения русского языка, 
осознание себя как носи-
теля этого языка; укре-
пление желания владеть 
русским языком, в том 
числе правильно писать; 
становление сознатель-
ного отношения к своей 
речи, в частности к пись-
менной, контроля за ней. 
(Л.)

Отыскивают в тексте изме-
нения слов, анализируют их, 
классифицируют по частям 
речи, сравнивают изменения, 
объясняют их; сопоставляют 
изменения глаголов в разных 
формах, делают выводы о раз-
личиях и особенностях изме-
нения форм. Читают инфор-
мацию учебника, знакомятся 
с новым термином, проводят 
аналогию с уже известным, 
завершают название парагра-
фа, используют новое понятие.

16. «Открытие» 
двух спряжений 
глагола. Знаком-

Распределять име-
на существительные 
по склонениям. Осоз-

– В ходе совместных 
действий ставить учеб-
ную задачу и предприни-

Повторяют сведения о скло-
нении существительных, ос-
мысливают принцип  выделе-
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ство с двумя на-
борами окончаний 
и основными гла-
гольными орфо-
граммами («Скло-
нений – три. 
А спряжений?»)

17. Определе-
ние спряжения 
по ударным окон-
чаниям; упраж-
нение в решении 
освоенных орфо-
графических задач 
(написание ь в гла-
голах 2-го л. ед. ч., 
суффиксов и ь 
в неопределённой 
форме 

навать роль оконча-
ний в словах, пони-
мать их значение, 
по окончаниям узна-
вать морфологические 
признаки слов. Са-
мостоятельно читать, 
понимать и исполь-
зовать информацию 
учебника. 

Р а з г р а н и ч и в а т ь 
глаголы с ударными и 
безударными личны-
ми окончаниями; вос-
производить систему 
окончаний каждого 
спряжения, характе-
ризовать отличия. По 
ударным окончаниям 
определять спряже-
ние; разграничивать 
глаголы двух спряже-
ний.

мать коллективные шаги 
для её решения; пони-
мать и сохранять учеб-
ную задачу в процессе 
работы. 

Совместно с учителем 
планировать решение но- 
вой задачи и самостоя-
тельно – решение освоен-
ных учебно-познаватель-
ных задач. Выполнять 
всю последовательность 
намеченных действий и 
каждое действие в от-
дельности; использовать 
речь для регуляции своих 
действий. Понимать ин-
струкции и действовать 
в соответствии с ними. 
Контролировать процесс 
и результаты своей дея-
тельности, вносить необ-
ходимые коррективы. 

Оценивать свои до-
стижения, осознавать 
трудности, в совмест-
ной деятельности ис-
кать их причины и стре-
миться к преодолению. 
Адекватно воспринимать 
оценку учителя (Р.)

– Целенаправленно 
слушать учителя, одно-
классников. Читать ин-
формацию в учебнике, 
черпать из неё нужные 
сведения, применять их 
для решения учебно- 
практических задач. По-
нимать сведения, ин-
струкции, представлен-
ные в схематической, 
табличной форме, пере-
водить их в словесную 
и использовать в прак-
тической работе. Приме-
нять различные способы 
фиксации информации, 
материализации выпол-
ненных действий, в том 
числе в таблице (словес-
но, с помощью условных 
обозначений). 

Владеть общими спо-
собами решения разноо-
бразных конкретных лин-

ния трёх склонений, прово-
дят аналогию со спряжением 
глаголов, анализируют гла-
гольные окончания, рассужда-
ют и делают умозаключение 
о двух спряжениях глаголов. 
Сопоставляют окончания двух 
спряжений, делают выводы 
об их особенностях, размыш-
ляют над схематическим изо-
бражением специфики окон-
чаний, высказывают догадки 
о сущности схемы-подсказки, 
используют её при решении 
вопроса о спряжении. Анали-
зируют глаголы по освоенным
приметам, классифицируют 
и группируют слова. Читают 
сообщения учебника и нахо-
дят новые сведения. Харак-
теризуют возможные глаголы 
по предъявленным окончани-
ям, конструируют конкретные 
формы слов, выявляют орфо-
граммы и решают орфографи-
ческие задачи. Систематизи-
руют сведения об окончаниях, 
достраивают неполные ряды, 
находят в тексте глаголы, ана-
лизируют их, указывают тре-
буемые сведения, изменяют 
формы по заданным параме-
трам, списывают, выявляют 
и отмечают орфограммы.

Конструируют слова, раз-
граничивают их по частям 
речи, характеризуют, реша-
ют орфографические задачи. 
Сравнивают задачи в окон-
чаниях глаголов, выявляют 
пока не решаемые, размышля-
ют о недостающих сведениях. 
Проводят аналогию с суще-
ствительными. Читают начало 
рассуждения, предполагают 
его завершение и заканчива-
ют мысль. Читают учебник, 
систематизируют сведения 
о способах определения спря-
жения. Классифицируют сло-
ва, группируют, выбирают те, 
с которыми для определения 
окончания нужно выполнить 
дополнительные действия. Пла- 
нируют и осуществляют пер-
вую операцию для определе- 

18. Закрепление 
определения спря-
жения по ударным 
окончаниям

19. Постановка 
учебной задачи: 
научиться опреде-
лять спряжение 
глагола с безудар-
ным личным окон-
чанием («Зачем и 
как узнавать спря-
жение глагола?»)

20. Построение 
алгоритма опреде-
ления спряжения

Выполнять дей-
ствия для определения 
склонения существи-
тельных и осознавать 
роль первого действия. 
Читать информацию 
в учебнике, понимать 
логику рассуждения, 
продолжать её. 

Ставить глаголы в 
начальную форму, вы-
полнять необходимый
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глагола по его не-
определённой фор-
ме («Как по нео-
пределённой форме 
узнать спряжение 
глагола?»)

для этого способ дей-
ствия. 

Узнавать время 
глагола; выполнять 
все действия для опре-
деления спряжения 
и выбора окончания.

гвистических задач, ис-
пользовать их в процес-
се практической работы. 
Понимать возможность 
решения отдельных за-
дач разными способами, 
применять их. Пользо-
ваться словарями учеб-
ника. 

Находить в предло-
женных текстах, в указан-
ных источниках языковые 
примеры, иллюстрации
к обсуждаемым вопро-
сам, заданные факты 
языка. (П-1)

ния спряжения, применяют 
общий способ действия.

21. Закрепление 
умения узнавать 
спряжение по нео-
пределённой форме

22. Знакомство 
с 11 глаголами-ис-
ключениями и ос-
воение способа 
действия по опре-
делению спряже-
ния глагола

23–24. Форми-
рование умения 
решать орфогра-
фические задачи в 
безударных личных 
окончаниях глаго-
лов («Правильные 
действия – пра-
вильная буква»)

25. Совершен-
ствование умения 
решать орфогра-
фические задачи в

Определять спря-
жение глагола и нуж-
ное личное окончание; 
решать другие орфо-
графические задачи.

Воспроизводить гла- 
голы-исключения, от-
носить их к соответ-
ствующему спряжению 
и правильно писать. 
Отличать эти глаголы 
от других, похожих.

Различать времена 
глагола, родовые и лич-
ные окончания. Пра-
вильно ставить глагол 
в неопределённую фор-
му. Выполнять способ 
действия для выбора 
букв в безударных лич-
ных окончаниях. Про-
верять написанное, ис-
правлять допущенные 
ошибки. Списывать, 
выявляя орфограммы 
и объясняя выбор букв. 

Писать под дик-
товку. Осуществлять 
самоконтроль по ходу 
письма и после записи. 

– Осуществлять на-
блюдение, анализ, сравне-
ние, синтез (конструиро-
вание), классификацию, 
группировку языкового 
материала по заданным 
(а иногда и самостоятель-
но выявленным) призна-
кам; понимать проводи-
мые аналогии, учитывать 
их в своих рассуждениях, 
действовать по аналогии; 
высказывать предполо-
жения, проверять их по 
учебнику; устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить рассужде-
ния, делать умозаключе-
ния, выводы, формулиро-
вать их; подводить факты 
языка под понятия. (П-2)

– Участвовать в ди-
алоге, в коллективной 
беседе, соблюдать прави-
ла речевого поведения, в 
том числе принимать во 
внимание ситуацию и ха-
рактер общения, особен-
ности партнёра (участни-
ков), решаемую задачу. 

Осознавать, высказы-
вать и обосновывать свою 
точку зрения; выслуши-
вать и стараться пони-
мать мнения других.

Осуществлять сотруд-
ничество с одноклассни-
ками в процессе парной 
(коллективной) работы,

Обдумывают ответ на по-
ставленный вопрос, анали-
зируют предложенную схе-
му-подсказку и планируют 
необходимые действия. Осваи-
вают алгоритм действий, ра-
ботают с таблицей, исполь-
зуют условные обозначения. 
Анализируют слова, выполня-
ют ход рассуждения, запол-
няют таблицу, воспринимают 
слова на слух и зрительно; 
решают орфографические за-
дачи, осуществляют взаимо- 
и самоконт роль.

Выявляют в тексте глаго-
лы, выделяют в них оконча-
ния, выполняют рассуждения 
для проверки написания, об-
наруживают расхождение на-
печатанной буквы и требуемой 
по правилу. Читают информа-
цию в учебнике, находят новые 
сведения, делают умозаклю-
чение о причине выявленных 
отклонений от правила; объяс-
няют выбор буквы. Включают 
новые сведения в систему дей-
ствий, планируют полный ход 
рассуждения, выполняют всю 
последовательность действий, 
анализируют таблицу, запол-
няют её. 

Применяют общий способ 
действия, осваивают глаго-
лы-исключения, сравнивают 
их с похожими глаголами, 
классифицируют, группируют, 
тренируются в решении орфо-
графических задач, выявляют
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личных окончани-
ях глаголов

26. Продолже-
ние работы над 
п р а в о п и с а н и е м 
личных окончаний 
глаголов

27. Дополнение 
памятки анализа 
глагола сведени-
ями о спряжении 
(«Дополняем па-
мятку характери-
стики глагола») 

28–30. Совер-
шен ствование ком- 
плекса форми-
ру емых умений 
(«Применяем зна-
ния, совершенству-
ем умения»).

31. Подробное 
изложение: обуче-
ние деловому по-
вествованию

Разграничивать ча-
сти речи; давать морфо-
логическую характери-
стику слов, в том числе 
полную характеристи-
ку глаголов. Находить 
в тексте слова по ука-
занным признакам, 
подбирать примеры. 
Сравнивать, группиро-
вать слова по морфоло-
гическим признакам.

Наблюдать за ис-
пользованием слов раз- 
ных частей речи в тек-
стах, за использовани-
ем различных форм 
глагола как средством 
создания выразитель-
ности. Работать со 
словарём учебника. 
Решать различные ор-
фографические задачи, 
проверять написанное, 
находить, исправлять 
и объяснять ошибки.

Понимать тему тек-
ста, его построение, 
составлять план; вос-
производить текст, 
сохраняя особенности 
оригинала, обнаружи-
вать и решать орфо-
графические задачи, 
проверять и корректи-
ровать написанное.

Воспринимать тек-
сты зрительно и на 
слух, находить в них 
средства языка по ука-
занным признакам, 
выполнять разнообраз-
ные грамматические 
операции. Решать ор-
фографические задачи, 
обосновывать реше-
ния, проверять напи-
санное.

проявлять доброжела-
тельное отношение, ока-
зывать взаимопомощь, 
осуществлять взаимо-
контроль.

– Воспроизводить ин-
формацию, в том чис-
ле прочитанные тек-
сты, стараться доносить 
до других приобретённые 
знания, услышанное, 
прочитанное. (К.) 

ошибки в способе действия; 
анализируют глаголы, разли-
чают и преобразуют их формы, 
проверяют написанное, осу-
ществляют взаимо- и самокон-
троль; выявляют возможные 
причины ошибок, планируют 
действия по их предупрежде-
нию.

Конструируют пословицы, 
группируют их по смыслу, ре-
шают орфографические задачи, 
находят примеры по заданным 
параметрам в текстах и читае-
мых книгах, объясняют напи-
сание и употребление слов. 

Конструируют предложе-
ние, выделяют из него имена, 
характеризуют их, сравнива-
ют характеристики. Вычле-
няют и анализируют глагол, 
выявляют ранее отсутствовав-
ший признак, обсуждают место 
указания этого признака, сли-
чают с образцом в учебнике; 
тренируются в полной харак-
теристике глагола как части 
речи. Уточняют два способа 
определения спряжения, вы-
являют условия их примене-
ния; классифицируют и груп-
пируют глаголы по заданному 
и самостоятельно определённо-
му признаку, устанавливают 
спряжение.

Анализируют, классифици-
руют, группируют глаголы, на-
блюдают за их использованием 
в речи, сравнивают употребле-
ние форм, выявляют их выра-
зительные возможности. Выби-
рают задание для выполнения. 
Наблюдают за строением тек-
ста, выявляют главную мысль, 
определяют место этого предло-
жения в тексте; списывают, пе-
ресказывают тексты. Решают 
орфографические задачи, ком-
ментируют действия, находят, 
объясняют и исправляют ошиб-
ки, обсуждают исправления, 
осуществляют взаимо- и само-
контроль.

Читают и анализируют 
текст, ориентируются на об-
щий способ действия по под-
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32–33. Закреп-
ление изученного, 
проверка грамма-
тических, орфо-
графических и ре-
чевых умений 

34. Контроль-
ная работа

готовке к изложению; выяв-
ляют тему, структуру текста, 
количество частей, составляют 
план; обсуждают построение 
предложений, выбор слов и их 
форм; обнаруживают и объяс-
няют орфограммы; письменно 
пересказывают текст, проверя-
ют и редактируют написанное.

Обобщают и систематизи-
руют изученное, выполняют 
различные действия с языко-
вым материалом: анализиру-
ют, сравнивают, преобразуют, 
выбирают, списывают, пишут 
под диктовку, решают орфо-
графические задачи, обосно-
вывают, обсуждают решения, 
проверяют написанное.

Выполняют все освоенные 
действия, осуществляют само-
контроль.

Новое о строе-
нии предложений 

(12 ч: 9/3 р.)
35. Общее зна-

комство с видами 
в т о р о с т е п е н н ы х 
членов предложе-
ния («Пополним 
знания о членах 
предложения»)

Различать понятия 
«части речи» и «чле-
ны предложения», по-
нимать смысл понятий 
«главные» и «второ-
степенные члены»; вы-
делять в предложении 
главные и второсте-
пенные члены, опре-
делять разновидности 
главных. Устанавли-
вать связь членов пред-
ложения, ставить от 
главного к зависимому 
смысловые вопросы. 
Осознавать недоста-
ток сведений, черпать 
их из учебника и ис-
пользовать. По ос-
военным признакам 
различать виды второ-
степенных членов.

– Становление ком-
муникативного и позна-
вательного мотивов изу-
чения русского языка, 
расширение представле-
ния о его богатых воз-
можностях. Понимание 
значимости ясной и пра-
вильной речи; осознание 
необходимости контроля 
за своей речью. (Л.)

– Понимать наличие 
проблемы, коллективно 
ставить учебную задачу, 
осуществлять шаги для 
её решения. Планировать 
(совместно с учителем) 
способ действия для ре-
шения конкретных язы-  
ковых задач, действовать 
по намеченному плану. 
Контролировать процесс 
и результат своих учеб-
ных действий и учеб-
но-речевой деятельности. 
(Р.) 

Анализируют предложение, 
соотносят слова – части речи 
и члены предложения, вы-
деляют и характеризуют по-
следние. Читают информацию 
учебника и дополняют её из-
вестными сведениями. Уста-
навливают отсутствие знаний 
о видах второстепенных чле-
нов; продолжают читать учеб-
ник и приобретают нужные 
сведения. Осознают следую-
щую проблему. В поисках отве-
та вычленяют словосочетания 
с второстепенными членами 
и анализируют их по задан-
ным признакам. Знакомятся 
по учебнику с особенностями 
каждого вида; сопоставляют 
новые сведения с результата-
ми анализа и устанавливают 
разновидности второстепенных 
членов. Обобщают информа-
цию и выводят способ действия, 
пользуются схемой-подсказ-
кой. Выполняют выведенный 
способ действия и определяют 
виды второстепенных членов 
предложения.

Однородные чле-
ны предложения

36. Знакомство с 
понятием «однород-

Распознавать пред-
ложения с однородны-
ми членами, понимать 
назначение таких чле-
нов. Соотносить пред-

– Осознавать позна-
вательную задачу, уча-
ствовать в её решении. 
Читать информацию в 
учебнике, дополнять её 

Анализируют текст с не-  
удачно построенными предло-
жениями, выявляют и харак-
теризуют недостатки, устраня-
ют их на основе речевого опыта.
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ные члены предло-
жения» 

37. Союзы и 
знаки препинания 
при однородных 
членах

38. Обучение 
выбору союза и по-
строению предло-
жений с однород-
ными членами

39. Предупре-
ждение ошибок 
в построении пред-
ложений с одно-
родными членами

40. Использова-
ние в речи предло-
жений с однород-
ными членами

ложения со схемами, 
выбирать предложе-
ния, соответствующие 
схемам. 

Конструировать и 
самостоятельно стро-
ить предложения с од-
нородными членами, 
пользоваться бессоюз-
ной связью, союзами, 
понимать смысловые 
различия союзов, пра-
вильно ставить запя-
тые. Замечать недо-
статки в построении 
предложений с одно-
родными членами (яр-
кие случаи), стараться 
не допускать их в сво-
ей речи.

известными сведениями 
и черпать новые. Сопо-
ставлять информацию 
с результатами наблюде-
ний. Понимать инфор-
мацию, представленную 
в схематической форме, 
переводить её в словес-
ную форму, использо-
вать для решения прак-
тических задач, владеть 
общими способами дей-
ствия. (П-1)

Проводить целена-
правленные наблюдения, 
анализировать, сравни-
вать, выбирать из пред-
ложенных вариантов, 
обосновывать выбор, 
конструировать; ставить 
языковой опыт, оцени-
вать, делать умозаклю-
чения, выводы; выска-
зывать предположения, 
проверять их по учебни-
ку; обобщать, системати-
зировать. (П-2) 

– Участвовать в об-
щей беседе, в коллектив-
ном обсуждении вопро-
сов, соблюдать правила 
речевого поведения. Фор-
мулировать и высказы-
вать свою точку зрения; 
выражать свои мысли, 
заботясь об их пони-
мании собеседниками; 
слушать другие точки 
зрения, стараться по-
нимать их. Вступать в 
учебное сотрудничество 
с одноклассниками, уча-
ствовать в совместной 
деятельности, договари-
ваться, проявлять добро-
желательное отношение 
к партнёру, осущест-
влять взаимопомощь, 
взаимоконтроль. (К.)

Выделяют главные члены 
в построенных предложениях, 
устанавливают их особенности 
и узнают научное название.
Уточняют признаки однород-
ных членов и осваивают их на-
хождение в текстах. 

Наблюдают за построением 
предложений с однородными 
членами, за использованием 
союзов и постановкой запятых, 
высказывают предположения, 
проверяют их по учебнику. 
Анализируют информацию, 
представленную в виде схем, 
переводят её в словесную фор-
му; обобщают сведения. Кон-
струируют предложения, выби-
рают союзы и решают вопрос 
о постановке запятых; соотно-
сят предложения со схемами, 
выбирают предложения к схе-
мам. Ставят опыты: убирают 
и возвращают однородные чле-
ны, меняют союзы, сравнивают 
варианты, делают выводы. 

Сравнивают предложения 
с однородными членами и без 
них, выбирают лучший вари-
ант; конструируют текст, спи-
сывают или пересказывают 
его. Анализируют неудачно 
построенные предложения, вы-
являют, объясняют и исправ-
ляют погрешности.

Анализируют тексты, кон-
струируют предложения с од-
нородными членами, опреде-
ляют порядок слов, выбирают 
союзы, решают вопросы о за-
пятых. Находят примеры пред-
ложений с однородными чле-
нами в книгах, объясняют 
их использование, списывают, 
обсуждают различные вопросы 
языка и речи.

Предложения 
бывают сложными

41. Общее зна-
комство со слож-
ными предложени-
ями

Понимать особенно-
сти строения сложных 
предложений. Заме-
чать сложные предло-
жения в текстах. В яс-
ных случаях отличать 
сложные предложения

Читают название темы, 
вспоминают термины со сло-
вом «сложные», объясняют 
их смысл, проводят анало-
гию с предложением и пред-
полагают значение нового 
термина. 
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42. Сопоставле-
ние предложений 
сложных и про-
стых с однородны-
ми членами

43. Обучение по-
строению и записи 
сложных предло-
жений при ответе 
на вопрос «поче-
му?»

П о д в е д е н и е 
итогов

44–45. Совер-
шенствование всех 
п р и о б р е т ё н н ы х 
грамматических и 
орфографических 
умений; подготов-
ка к контрольной 
работе

46. Контроль-
ная работа за III 
четверть

от простых (в том чис-
ле с однородными чле-
нами). Пользоваться 
сложными предложе-
ниями в речи, пункту-
ационно оформлять 
их (простые случаи – в 
пределах изученного).

Читают сообщение в учебни-
ке, проверяют предположение, 
выделяют новую информацию, 
продолжают читать и допол-
няют сведения. Определяют, 
сложное предложение или нет, 
различают сложные и про-
стые, преобразуют одни в дру-
гие, пунктуационно оформля-
ют. Пересказывают тексты, 
воспроизводят сложные пред-
ложения; составляют ответы 
на вопрос «почему?», констру-
ируют сложные предложения, 
записывают и пунктуационно 
оформляют.

Списывают, пишут под дик-
товку; выявляют орфограммы, 
объясняют выбор букв, решают 
орфографические задачи; осу-
ществляют взаимо- и самокон-
троль. Выполняют различные 
действия с языковым матери-
алом: анализируют с разных 
точек зрения, сравнивают, 
классифицируют, группируют; 
находят примеры по заданным 
параметрам.

Учимся рассу-
ждать

 (7 ч: 5/2 р.)
47. Знакомство 

с построением рас-
суждения

48. Рассужде-
ния-объяснения и 
рассуждения-раз-
мышления

49. Обучение 
написанию объяс-
нительной записки

50. Обучение 
построению рас-
суждений (на ма-
териале правил 
письма)

Понимать тему, глав- 
ную мысль текста, раз-
витие мысли в тексте 
и последовательность 
частей. Восстанавли- 
вать последователь-
ность предложений и 
последовательность ча-
стей текста. Замечать 
языковые средства, 
помогающие переда-
вать главную мысль, 
связывать предложе-
ния и части текста.

Строить предло-
жения для решения 
определённой речевой 
задачи. Создавать не-
большие речевые про-
изведения освоенных 
жанров.

– Осознание языка 
как средства общения, 
а себя – как носителя 
языка. Становление ком-
муникативного мотива 
освоения русского язы-
ка, представление о его 
богатых возможностях. 
Желание умело пользо-
ваться русским языком, 
понимание необходимо-
сти ясной, правильной 
речи; появление элемен-
тов сознательного отно-
шения к своей речи, кон-
троля за ней. (Л.) 

– Понимать, прини-
мать и сохранять учеб-
ную задачу. Планиро-
вать (под руководством 
учителя) свои действия 
по созданию высказы-
вания, последовательно 
выполнять их. 

Контролировать про-
цесс и результаты своей

Анализируют тексты, срав-
нивают их, выявляют сходство. 
Читают информацию в учебни-
ке, выделяют новые сведения, 
используют их для объяснения 
результатов анализа; система-
тизируют признаки рассужде-
ния. Читают тексты, находят 
в них рассуждения, обозна-
чают их условными знаками; 
черпают из учебника инфор-
мацию, дополняют ею наблю-
дения и выводы. Преобразуют 
предложения, сравнивают их, 
строят рассуждения разных 
видов, формулируют аргумен-
ты. Анализируют, сравнивают 
классифицируют тексты, обо-
сновывают решения, заверша-
ют рассуждения, выписывают 
их из текстов.

Размышляют над смыслом 
названия «объяснительная за-
писка», предполагают особен-
ности, проверяют предположе-
ния, анализируют структуру
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51. Письмен-
ный пересказ тек-
ста-рассуждения

 

После коллективной 
подготовки подробно и 
выборочно письменно 
пересказывать текст, 
сохранять особенности 
оригинала. Понимать 
и проводить в тексте 
главную мысль, разви-
вать её от предложения 
к предложению. 

Участвовать в уст-
ном общении на уроке, 
формулировать мысли.

деятельности, вносить 
коррективы. Оценивать 
свои достижения, осозна-
вать трудности. Адекват-
но воспринимать оценку 
учителя. (Р.)

– Читать информа-
цию учебника, выявлять 
новые сведения и ис-
пользовать их для реше-
ния практических задач. 
Понимать читаемые тек-
сты, приводимые в них 
суждения и аргументы. 
Владеть общими способа-
ми решения различных 
языковых и речевых 
задач; ориентироваться 
на возможность решения 
некоторых задач разны-
ми способами. (П-1)

образца, составляют и пишут 
записку. 
Обсуждают ответ на заданный 
вопрос. Анализируют текст, 
выявляют его строение, соот-
носят с планом, выделяют де-
тали содержания, обсуждают 
выбор языковых средств. Обду-
мывают и планируют последо-
вательность частей, письменно 
пересказывают текст; осущест-
вляют самоконтроль по ходу 
письма и после завершения, 
вносят коррективы.

52. Конструиро-
вание текста-рас-
суждения

53. Создание 
текста-рассужде-
ния

Обдумывать свою 
точку зрения, плани-
ровать содержание вы-
сказывания, выбирать 
языковые средства.

Создавать письмен- 
ный текст, решать 
возникающие орфо-
графические задачи, 
осуществлять самокон-
троль по ходу письма и 
после записи; вносить 
коррективы.

Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение; уста-
навливать причинно-след-
ственные связи, строить 
несложные рассуждения, 
формулировать аргумен-
ты, выводы. (П-2)

– Участвовать в общей 
беседе; отвечать на во-
просы, высказывать своё 
мнение, обосновывать его; 
выслушивать другие мне-
ния, стараться понимать 
их. Проявлять доброжела-
тельное отношение к пар-
тнёрам, оказывать под-  
держку, проявлять вза-
имопомощь. Воспро-
изводить информацию, 
доносить её до других. 
Письменно выражать свои 
мысли с учётом темы, за-
дач и ситуации общения. 
(К.) 

Слушают историю, обме-
ниваются предположениями, 
формулируют свои объяснения. 
Читают предложения, обдумы-
вают и в парах обсуждают по-
следовательность мыслей, на-
мечают порядок предложений, 
перечитывают их, проверяют 
и оценивают развитие мысли. 
Конструируют и записывают 
текст; проверяют написанное, 
вносят коррективы.

Размышляют над заданным 
вопросом, высказывают и об-
суждают мнения. Обдумывают 
построение текста и пишут со-
чинение-рассуждение; прове-
ряют и редактируют его. 

IV четверть (40 ч: 32/8 р.)

Повторение, сис- 
тематизация и рас-
ширение знаний о 
слове («И снова о 
главном работнике 
в языке – слове») 

(23 ч: 20/3 р.)
Слово и его зна-

чение (7)

Осознавать роль 
слов в языке, его сло-
варное богатство. 

Читать учебник, из-
влекать информацию, 
использовать её для 
решения познаватель-
ных задач, передавать 
информацию другим. 

– Представление о бо-
гатых возможностях рус-
ского языка, осознание 
себя носителем этого язы-
ка. Представление о рус-
ском языке как языке 
своей страны. (Л.)

– Выполнять учеб-
ные действия в речевой

Размышляют о роли и коли-
честве слов в языке, обменива-
ются мнениями, ориентируют-
ся на проводимую аналогию; 
читают информацию в учеб-
нике, приобретают новые све-
дения. Объясняют значения 
слов, размышляют о времени 
их появления, читают тексты,
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1. Много ли 
слов в языке и по-
чему появляются 
новые слова?

2. О словах, ко-
торые выходят из 
употребления

3. Объясняем 
происхождение не-
которых слов

4. Правильное 
употребление слов: 
обучение сжатому 
письменному пере-
сказу текста («По-
говорим о значе-
нии слов»)

Выявлять в текстах 
непонятные слова, об-
ращаться для уточне-
ния значения к сло-
варю, пользоваться 
толковым словарём; 
участвовать в обсуж-
дении различных во-
просов. 

Определять строе-
ние слов, их морфо-
логические признаки; 
конструировать слова, 
различать однокорен-
ные слова и формы 
слов. Решать орфогра-
фические задачи.

Понимать тему и 
главную мысль текста; 
озаглавливать текст и 
его части; отбирать 
содержание. Строить 
предложения для ре-
шения определённой 
речевой задачи, для 
развития мысли в тек-
сте; связывать их меж-
ду собой. Кратко пе-
редавать содержание. 
Письменно излагать 
мысли, проверять и 
улучшать написанное.

и умственной форме. 
Контролировать процесс 
и результаты своей дея-
тельности. (Р.)

– Читать, находить 
нужные сведения, вклю-
чать их в имеющийся за-
пас. Пользоваться слова-
рями учебника. (П-1)

Осуществлять анализ, 
синтез, сравнение, пони-
мать аналогию и исполь-
зовать её; подводить факты 
языка под понятия. (П-2)

– Участвовать в кол-
лективном обсуждении 
вопросов, высказывать 
свою точку зрения, 
слушать и принимать 
во внимание другие мне-
ния; проявлять добро-
желательное отношение 
к собеседникам. Переда-
вать другим приобретён-
ную информацию. (К.)

– Осознание языка как 
средства общения. (Л.)

– Понимать учебную 
задачу, планировать свои 
действия и осуществлять 
намеченное; контролиро-
вать процесс и результат 
своих действий. (Р.)

– Читать, понимать 
читаемое, определять своё 
отношение. (П-1) Прово-
дить анализ, сравнение, 
классификацию, синтез; 
делать умозаключения, 
выводы. (П-2)

– Участвовать в общей 
беседе, соблюдая прави-
ла общения. Определять 
свою точку зрения и вы-
сказывать её, слушать 
другие мнения. Вступать 
в учебное сотрудничество 
с партнёром, осущест-
влять взаимопомощь и 
взаимоконтроль. (К.)

пополняют знания, членят 
текст на предложения, нахо-
дят непонятные слова, выби-
рают словарь и обращаются 
к нему. 

Обсуждают значения слов, 
оценивают слова с точки зре-
ния употребления; читают 
тексты, озаглавливают их, вы-
являют устаревшие слова, на-
ходят объяснения значений, 
знакомятся с происхождением 
названий, выборочно списыва-
ют и пересказывают отрывки. 
Анализируют слова с разных 
точек зрения, отыскивают 
в текстах факты языка по за-
данным характеристикам; кон-
струируют слова, различают 
однокоренные слова и формы 
одного слова. Обобщают све-
дения о жизни слов в языке, 
обсуждают, делятся информа-
цией с другими (дома).

Знакомятся с текстом, 
определяют его тональность 
(смешной или грустный), фор-
мулируют главную мысль. 
Делают выводы об использо-
вании языка. Сравнивают воз-
можные заголовки, выбирают 
один по заданному признаку. 
Анализируют части текста, 
классифицируют детали содер-
жания по значимости для рас-
крытия главной мысли, отби-
рают необходимые. Выбирают 
готовые предложения, констру-
ируют недостающие, отбирают 
слова для связи предложений. 
Составляют текст, оценивают 
его ясность; в парах взаимно 
проговаривают последователь-
ность мыслей, помогают друг 
другу. Пишут изложение, кон-
тролируют себя по ходу пись-
ма и после него, вносят кор-
рективы. 

Наблюдают за использова-
нием слов в текстах, выявля-
ют слова, имеющие несколько 
значений, выбирают словарь, 
обращаются к нему, выяс-
няют разные значения слов; 
обобщают сведения, читают со-
общение учебника, знакомятся

5. Об использо-
вании слов в речи; 
совершенствова-
ние умения поль-
зоваться толковым 
словарём

Понимать, что в 
языке есть слова с од-
ним значением и не-
сколькими; выяснять 
значения слов по сло-
варю.

– Становление ком-
муникативного и позна-
вательного мотивов изу-
чения русского языка. 
Понимание того, что яс-
ная, правильная речь – по-
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Осознавать, что пони-
мание значения слов – 
обязательное условие 
их использования; 
соблюдать нормы упо-
требления слов. 

казатель культуры челове-
ка. Становление желания 
умело пользоваться рус-
ским языком, элементов 
сознательного отношения 
к своей речи, контроля 
за ней. (Л.) 

– Принимать учебную 
задачу и сохранять её. 
Планировать свои дей-
ствия и выполнять их в 
речевой или умственной 
форме. Контролировать и 
оценивать результат дей-
ствий, вносить корректи-
вы. (Р.)

с новым термином. Обнаружи-
вают ошибки в использовании 
слов, исправляют их; состав-
ляют предложения со словами 
в разных значениях, решают 
орфографические задачи.

6. Синонимы и 
антонимы; выбор 
точного слова

Распознавать среди 
предложенных слов 
синонимы и антони-
мы; подбирать к сло-
вам синонимы и ан-
тонимы, использовать 
их в речи.

– Выявлять новую ин-
формацию при чтении, 
представлять, вообра-
жать картину. Понимать 
учебные задания и вы-
полнять их. Пользовать-
ся словарями учебника. 
(П-1)

Анализировать, срав-
нивать, выбирать, клас-
сифицировать, груп-
пировать; наблюдать и 
оценивать. (П-2)

Сравнивают слова по значе-
ниям, классифицируют и груп-
пируют; подбирают синонимы 
и антонимы с учётом значения 
слова. Анализируют тексты, 
озаглавливают их. Наблю-
дают за использованием слов 
в текстах, сравнивают и вы-
бирают наиболее точные, сами 
подбирают слова, конструиру-
ют предложения, выполняют 
разные виды анализа, решают 
орфографические задачи.

7. Подробное из-
ложение: обучение 
словесному рисова-
нию

Понимать тему и 
главную мысль текста, 
выделять его части. За-
мечать в художествен-
ном тексте языковые 
средства, создающие 
выразительность. Под-
робно пересказывать 
текст, сохраняя осо-
бенности оригинала, 
грамотно оформлять 
запись; проверять на-
писанное и редакти-
ровать.

– Участвовать в кол-
лективном поиске, в об-
щей беседе. Понимать 
зависимость характера 
речи от задач и ситуации 
общения, особенности ис-
пользования языковых 
средств. Воспроизводить 
прочитанное, доносить 
до других, сохраняя осо-
бенности оригинала. Вы-
ражать свои мысли, чув-
ства, заботясь о ясности 
и правильности речи. (К.)

Читают текст, воображают 
нарисованную картину, опре-
деляют своё отношение, выде-
ляют и отмечают понравивши-
еся места. Анализируют текст, 
вычленяют его части, состав-
ляют картинный план, находят 
и отмечают слова, словосочета-
ния, создающие особую выра-
зительность, выявляют слова 
в переносном значении. Наблю-
дают за употреблением место-
имений, форм глагола, оцени-
вают их выбор. Обнаруживают 
орфограммы, объясняют выбор 
букв. Письменно воспроизво-
дят текст, заботятся о передаче 
выразительности; проверяют 
написанное, вносят коррективы.

Проверяют записи, выпол-
няют общий способ действия, 
обнаруживают и исправляют 
ошибки, объясняют значения 
слов и комментируют исправ-
ления. Делают умозаключение 
о связи внимания к значению 
слова и его верного написания;

Значение слова, 
его строение, при-
знаки как части 
речи и написание

(16 ч: 13/3 р.)
8. Объяснение 

значения слова как 
способ проверки 
безударных глас-
ных в корне («От 
значения слова – 
к правильному на-
писанию»)

Осознавать, что 
понимание значения 
слов – обязательное 
условие их исполь-
зования. Определять 
разновидности орфо-
грамм, применять из-
ученные правила.

– Становление эле-
ментов сознательного от-
ношения к своей речи, 
контроля за ней. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. 
Планировать и выпол-
нять различные учебные 
действия, контролиро-
вать процесс и результат. 
Оценивать свои достиже-
ния и трудности, стре-
миться к их преодолению.
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Адекватно воспринимать 
оценку учителя. (Р.)

проверяют вывод, подтвержда-
ют его и сличают с сообщени-
ем в учебнике. Анализируют, 
классифицируют, группируют 
слова, подбирают их для дик-
танта. Систематизируют ос-
военные способы выбора букв 
в корне слова, применяют их.

Наблюдают за связью про-
исхождения некоторых слов 
и написания, устанавливают 
взаимосвязи. Работают со сло-
варём, выбирают слова, на-
писание которых объясняет 
этимология; систематизируют 
такие слова.

Знакомятся с некоторыми 
нерасторжимыми сочетаниями 
слов, выясняют их значение 
по контексту, включают в кон-
текст, учатся использовать. 
Объясняют значения выраже-
ний путём выбора синонимич-
ного, знакомятся с историей 
возникновения; выбирают за-
дание для выполнения, списы-
вают или пересказывают тек-
сты. Делятся приобретёнными 
знаниями с другими.

9. История сло-
ва и непроверяе-
мые безударные 
гласные в корне

10. Рассказыва-
ем истории некото-
рых выражений

Правильно писать 
изученные слова с не-
проверяемыми написа-
ниями. Использовать 
знание алфавита.

Понимать значения 
слов и выражений по 
контексту, по синони-
мичным выражениям.

Понимать главную 
мысль, замечать пред-
ложение, в котором 
она выражена. Пере-
сказывать текст. 

– Читать и понимать 
учебные задания, следо-
вать инструкциям. Нахо-
дить нужную информацию 
в учебнике, в читаемых 
материалах, использовать 
её для решения учебно-по-
знавательных задач. Вла-
деть общими способами 
решения различных язы-
ковых и речевых задач, 
учитывать возможность 
решения отдельных задач 
разными способами. (П-1)

Наблюдать, анали-
зировать, сравнивать, 
разграничивать, выби-
рать, классифицировать, 
группировать, конструи-
ровать, обобщать, систе-
матизировать; подводить 
под понятия, находить 
примеры; устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать выводы, 
умозаключения. (П-2) 

11. Слово с раз-
ных точек зрения 
(«Что мы знаем 
о словах?»)

Осознанно употре-
блять понятие «сло-
во». Определять зна-
чение, строение слова, 
его морфологические 
признаки, роль в пред-
ложении, звуковой со-
став. Различать формы 
слов и однокоренные 
слова. Выявлять роль 
слова в тексте, заме-
чать средства вырази-
тельности. Понимать 
общий смысл понятий 
«прямое» и «перенос-
ное значение».

Выполнять указан-
ные действия со сло-
вами; понимать воз-
можность различных 
направлений анализа 
слов.

– Участвовать в об-
щей беседе, в совместном 
поиске, соблюдая прави-
ла речевого поведения. 
Осознавать, высказывать 
и обосновывать свою 
точку зрения, выслу-
шивать и стараться по-
нимать другие мнения. 
Выражать свои мысли, 
чувства, заботясь о яс-
ности и правильности 
речи. Вступать в учебное 
сотрудничество с одно-
классниками, участво-
вать в совместной дея-
тельности, проявлять 
доброжелательное отно-
шение к партнёрам, ока-
зывать взаимопомощь, 
осуществлять взаимо-
контроль. (К.) 

Повторяют существенные 
признаки освоенных понятий, 
находят примеры для иллю-
страции в текстах, разграни-
чивают смешиваемые явления, 
анализируют слова и предло-
жения, классифицируют, груп-
пируют их; систематизируют 
и обобщают изученное. Наблю-
дают за значениями слов, объ-
ясняют их, знакомятся с поня-
тиями «прямое» и «переносное 
значение», подводят под эти 
понятия употребление слов, 
классифицируют их, находят 
примеры в текстах. 

Сравнивают слова, выявля-
ют сходство, различие, вычле-
няют «лишнее»; группируют
слова, дополняют группы, ана-
лизируют слова с разных точек 
зрения, систематизируют виды 
анализа; обобщают изученное 
о словах, конструируют пред-
ложения, анализируют тексты.

Объясняют значения слов, 
выявляют строение; анализи-

12–13. Систе-
матизация знаний 
о слове; упражне-
ние в различных 
видах разбора

14–15. Чтобы 
писать грамотно,
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нужно… (система-
тизация умений)

16. Совершен-
ствование комплек-
са орфографиче-
ских умений

Проверяем себя
17–18. Про-

веряем свои уме-
ния («Проверяем 
себя»)

19–20. Выпол-
нение тестовых 
заданий; трени-
ровочные диктан-
ты; 

выполнение за-
даний на основе 
текста

21. Контроль-
ный диктант

22. Итоговая 
проверочная рабо-
та (выполняется 
на тексте)

23. Культура 
речи: повторение 
и обобщение («Зна-
ешь, как правиль-
но?»)

Осознавать необхо-
димость владеть ком-
плексом орфографичес-
ких умений; выполнять 
все нужные для гра-
мотного письма орфо-
графические действия.

Списывать, писать 
под диктовку, контро-
лировать себя, прове-
рять написанное.

Выполнять задания 
тестового характера, 
осуществлять разно-
образные действия 
с языковым материа-
лом.

Соблюдать нормы 
произношения, изме-
нения и употребления 
слов, нормы образова-
ния отдельных форм 
слов и построения 
словосочетаний. Поль-
зоваться словарём для 
решения вопросов 
культуры речи.

руют и классифицируют орфо-
граммы в словах; решают орфо-
графические задачи и система-
тизируют изученные правила; 
уточняют основные способы 
действия и используют их на 
практике. Составляют пере-
чень необходимых орфографи-
ческих умений, применяют их, 
дополняют и опробуют при ре-
шении разнообразных задач. 

Решают предъявленные ор-
фографические задачи, объяс-
няют выбор букв, проверяют 
себя по словарю. Пишут под 
диктовку; выявляют орфограм-
мы, решают орфографические 
задачи; осуществляют взаимо- 
и самоконтроль. Выполняют 
различные действия с языко-
вым материалом: анализируют 
с разных точек зрения, сравни-
вают, классифицируют, груп-
пируют; выполняют тестовые 
задания.

Применяют весь комплекс 
освоенных умений.

Работают с текстом: читают, 
осмысливают, анализируют 
указанные факты языка, нахо-
дят сведения, средства языка 
по заданным признакам, клас-
сифицируют их, группируют.

Повторяют и систематизи-
руют освоенные вопросы куль-
туры речи, приводят примеры, 
строят сообщения; применяют 
изученные правила на практи-
ке, исправляют ошибки, объ-
ясняют исправления. Пользу-
ются «Словарём трудностей», 
выбирают слова для коллек-
тивной работы, составляют 
предложения, формулируют 
вопросы, задания для одно-
классников.

Размышляем, 
рассказываем, со-
чиняем

(14 ч: 11/3 р.)
24. Наблюдения 

за способами свя-
зи предложений в 
тексте

Понимать тему и 
главную мысль текста, 
осознавать ход разви-
тия мысли.

Строить предложе-
ния для развития мыс-
ли в тексте. 

– Осознание языка 
как средства общения. 
Становление коммуника-
тивного мотива изучения  
русского языка, расшире-
ние представления о его 
богатых возможностях; 
осознание себя носителем 
этого языка. Становление 
желания умело пользо-

Конструируют предложе-
ния, включают в контекст, 
наблюдают за развитием мыс-
ли, изменяют порядок слов, 
сравнивают; делают умоза-
ключения, выводы. Выбирают 
порядок слов в предложении 
с учётом контекста, составля-
ют предложения, включают в 
текст, наблюдают за развитием 



Русский язык. М. С. Соловейчик, Н. С. Кузьменко. 1–4 классы 167

Продолжение

1 2 3 4

25. Обучение 
связи предложе-
ний в тексте

26. Повторение 
сведений об осо-
бенностях пове-
ствования, опи-
сания предмета, 
оценки и рассуж-
дения

27. Подробное 
изложение: обу-
чение построению 
рассказа

28. Подробное 
изложение: обу-
чение словесному 
рисованию

29. Создание 
текста-объяснения. 
Написание словес-
ных зарисовок-вос- 
поминаний на ос- 
нове личных впе-
чатлений

30. Введение 
термина «сочине-
ние»; знакомство с 
памяткой «Как пи-

Замечать особенно-
сти построения тек-
стов, различать пове-
ствования, описания, 
рассуждения (яркие 
случаи). Строить пред-
ложения со значени-
ем оценки, выражать 
в них главную мысль. 

Выделять части тек-
ста, составлять план. 
Озаглавливать текст, 
передавать в заголов-
ке тему или главную 
мысль. Находить в ху-
дожественных текстах 
средства языка, соз-
дающие выразитель-
ность речи. Письменно 
пересказывать тексты 
повествовательного ха-
рактера, стараясь со-
хранять особенности 
оригинала.

Создавать неболь-
шие речевые произ-
ведения освоенных 
жанров, стараясь забо-
титься о правильности 
и точности речи. Про-
верять и совершен-
ствовать написанное.

ваться русским языком 
в процессе общения. (Л.)

– Понимать и сохра-
нять учебную задачу. Пла-
нировать свои речевые 
действия и действовать 
по плану. Контролиро-
вать процесс и результат 
своей речевой деятельно-
сти,  вносить необходи-
мые коррективы. (Р.) 

– Целенаправленно 
слушать учителя, од-
ноклассников, читать, 
адекватно воспринимать 
информацию, использо-
вать её в практической 
деятельности. Владеть 
общими способами ре-
шения конкретных язы-
ковых и речевых задач, 
осознавать возможность 
решения отдельных задач 
разными способами. (П-1) 

Проводить наблюде-
ния, небольшие рассуж-
дения; осуществлять ана-
лиз, синтез, сравнение; 
делать умозаключения, 
выводы, подводить факты 
речи под понятия. (П-2) 

– Участвовать в об-
щей беседе, в коллектив-
ном поиске. Понимать 
зависимость характера 
речи от задачи и ситуа-
ции общения, учитывать 
их при выражении своих 
мыслей и чувств. Выска-
зывать свою точку зре-
ния, аргументировать её. 
Воспроизводить тексты, 
передавать нарисован-
ные картины; создавать 
свои небольшие речевые 
произведения, доносить 
их до других, слушать 
собеседников, проявлять 
доброжелательное отно-
шение. (К.)

Самостоятельно чи-
тать тексты учебника и 
извлекать из них инфор-
мацию. 

мысли, оценивают; списывают 
и пересказывают тексты, оза-
главливают их. Передают ин-
формацию другим (дома).

Сравнивают тексты, выяв-
ляют сходство, устанавливают 
различия; классифицируют, 
подводят под понятия, аргу-
ментируют ответ, обозначают 
условными знаками, списы-
вают, выписывают элементы; 
анализируют текст, находят 
и устраняют недостатки в по-
строении, списывают.

Читают информацию в учеб-
нике, выделяют главные сведе-
ния и применяют их в дальней-
шей работе. Анализируют текст, 
выделяют части, озаглавлива-
ют их, наблюдают за связью 
предложений и частей; находят 
средства создания выразитель-
ности. Письменно пересказыва-
ют текст и редактируют его. 

Сравнивают варианты одно-
го текста, выявляют улучше-
ния, объясняют их.

Читают текст, представля-
ют картину; выявляют основ-
ную мысль текста и передают 
её в названии. Анализируют 
текст, находят и обсуждают 
«секреты» автора. Воспроизво-
дят текст от 1-го лица, стара-
ются сохранить авторские «се-
креты»; проверяют написанное 
и редактируют. 

Объясняют природное явле-
ние, обмениваются мнениями; 
выбирают позицию учёного 
или сказочника, создают свой 
текст. 

Обдумывают свою словес-
ную зарисовку, отбирают со-
держание, выбирают языковые 
средства, создают и улучшают 
текст.

Знакомятся с одним-двумя 
томами собрания сочинений 
писателя, анализируют их. Чи-
тают информацию в учебни-
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сать сочинение» и 
её первичное осво-
ение

31–32. Пись-
менные пересказы 
и создание сочи-
нений-этюдов или 
сочинений-сказок

33. Написание 
сочинений-рассуж-
дений

34. Сочинение 
рассказа по сери-
ям сюжетных ри-
сунков

Воспроизводить тек-
сты и создавать соб-
ственные небольшие 
речевые произведения 
разных жанров на ос-
нове различных источ-
ников, заботиться о 
правильности, точно-
сти и выразительности 
своей речи.

Проверять напи-
санное и стараться 
улучшить текст.

– Появление жела-
ния умело пользоваться 
русским языком для вы-
ражения своих мыслей, 
чувств, впечатлений; 
становление сознатель-
ного отношения к своей 
речи. (Л.)

– Осознавать рече-
вую задачу, планировать 
её решение и действовать 
по плану. (Р.)

– Читать и полноцен-
но воспринимать прочи-
танное. Самостоятельно 
знакомиться с инструк-
цией, действовать на её 
основе. Понимать ин-
формацию, представлен-
ную в изобразительной 
форме, переводить её в 
словесную форму. (П-1)

ке, черпают новые сведения, 
узнают термин «сочинение», 
распространяют его на все 
создававшиеся речевые произ-
ведения и начинают исполь-
зовать в речи. Знакомятся 
с новой памяткой, анализиру-
ют её. Читают начало текста, 
выбирают позицию учёного 
или сказочника, обдумывают 
и создают своё продолжение 
текста.

Сравнивают предложенные 
сочинения, обсуждают сход-
ство и различие, определяют 
жанры, выявляют особенности 
построения, наблюдают за ис-
пользованием средств языка. 
Выбирают текст и пересказы-
вают его; решают орфографи-
ческие задачи; перечитывают, 
проверяют и редактируют. 

Анализируют текст, пред-
ставляют нарисованную кар-
тину, дополняют её, переска-
зывают или списывают (по 
выбору), сочиняют свою исто-
рию.

Обдумывают вопрос и ответ 
на него, подбирают аргументы. 
Планируют текст и создают 
рассуждение, перечитывают, 
оценивают и корректируют 
текст.

Рассматривают и анали-
зируют серии сюжетных ри-
сунков, определяют тему, 
их общую тональность; при-
думывают названия рассказов 
в картинках. Устанавливают 
характер событий и их последо-
вательность, обсуждают вари-
анты построения предложений, 
выбирают слова. Составляют 
рассказы, слушают друг дру-
га, помогают улучшить тексты. 
Пишут свои рассказы, прове-
ряют и редактируют их.

Делятся с учителем своими 
мыслями, чувствами.

Читают начало одного пись-
ма, размышляют над ним, 
высказывают свои мысли, об-
суждают их. Излагают мысли 
письменно и обосновывают их, 
строят текст-рассуждение.

35. Продолже-
ние работы над 
сочинением рас-
сказов по серии сю-
жетных рисунков

36. Ещё один 
рассказ по серии 
картинок

37. Письмо учи-
телю

Выполнять анализ, 
синтез, сравнение; уста-
навливать взаимосвязи, 
проводить рассуждения, 
делать выводы; вообра-
жать, фантазировать. 
(П-2)

– Сотрудничать с учи-
телем, одноклассниками
ми, обмениваться мыс-
лями, впечатлениями. 
Создавать свои неболь-
шие речевые произведе-
ния, проявлять интерес 
к произведениям других, 
оказывать помощь, под-
держку. (К.)
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Перелистаем 
учебник

(3 ч: 1/2 р.)
38. Обсуждаем 

письмо в газету и 
ответ С. Марша-
ка. Размышляем 
об уроках русского 
языка…

39–40. Спраши-
ваем друг друга, от-
вечаем на вопросы, 
отгадываем крос-
сворды…

Осознание языка как 
средства общения; укре-
пление коммуникативно-
го мотива освоения рус-
ского языка, понимание 
значимости хорошего 
владения им. (Л.)

Анализируют оглавление 
учебника, обобщают, система-
тизируют изученное. Оценива-
ют свои достижения.

Составляют и проводят вик-
торину, отгадывают кроссворды.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
К УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ». 

1–4 КЛАССЫ

(Автор О. В. Кубасова)

Пояснительная записка

Речевая деятельность является основным средством познания и коммуникации, 
поэтому литературное чтение – один из ведущих учебных предметов в системе подготовки 
младшего школьника, способствующий общему развитию, воспитанию и социализации 
ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения, входящего в предметную 
область «Русский язык», во многом определяет успешность обучения по другим предметам 
начальной школы.

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное доступное 
всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Овладение 
системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя и других, 
овладеть системой нравственных и эстетических ценностей.

Целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование: 
• всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, 

письмо);
• потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и самопознания; 
• читательской компетентности младшего школьника, которая определяется владением 

техникой чтения, различными видами чтения и способами освоения прочитанного 
(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в книгах и приобретением опыта 
самостоятельной читательской деятельности;

• готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно-нравственного, 
эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 
деятельности на основе прочитанного.

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму 
образования, постулирующую в качестве цели образования развитие личности учащегося 
на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию 
коммуникативно-деятельностного подхода к обучению чтению. 

В связи с этим концептуальной особенностью данного курса является осознанная установка 
на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. Отсюда вытекают базовые 
позиции курса «Литературное чтение»:

• обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 
посредством чтения);

• внимание к личности писателя;
• бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной литературной формы;
• наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической).
Для успешной реализации модели общения «АВТОР - ТЕКСТ - ЧИТАТЕЛЬ» необходимо 

решение комплекса личностных, метапредметных и предметных задач.
Личностные задачи/результаты
1. Формирование у обучающихся позитивного отношения к действительности.
2. Формирование основ системы личностных смыслов, самопознания и самоопределения.
3. Формирование у детей самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности выражать и отстаивать свою позицию, самокритичности.
4. Развитие жизненного оптимизма, самостоятельности, целе устремлённости и настойчиво-

сти в достижении целей, а также личной ответственности за свои поступки.
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5. Овладение начальными навыками адаптации к условиям динамично изменяющегося 
мира.

6. Обучение ориентировке в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей.
7. Формирование гражданской идентичности личности, осознание учеником себя 

гражданином российского общества, уважающим историю своей Родины.
8. Формирование привычки к рефлексии.
9. Развитие эмоционально-личностной децентрации.
10. Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, чуткости).
11. Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, дружелюбия, 

коллективизма.
12. Формирование навыков сотрудничества и умения адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.
13. Развитие мышления, внимания, памяти.
14. Развитие творческого отношения к действительности и творческих способностей.
Метапредметные задачи/результаты
1. Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе положительного 

отношения к обучению.
2. Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к духовному 

и нравственному опыту человечества.
3. Формирование уважения к ценностям иных культур, мировоззрений и цивилизаций. 
4. Формирование целостного мировосприятия на основе взаимодействия литературного 

чтения с другими школьными предметами.
5. Развитие ценностно-смысловой сферы личности.
6. Формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой.
7. Формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, поиску и применению средств осуществления поставленных задач, контролю, 
оценке, корректировке) как первого шага к самообразованию и самовоспитанию.

8. Формирование логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, отнесения к известным понятиям.

9. Обучение навыкам и умениям, необходимым для поиска информации, в частности 
ориентировке в книжном пространстве и в открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет.

10. Формирование коммуникативных умений, функционирующих при слушании, 
говорении, чтении, письме, в том числе умения понимать контекстную речь, а также произвольно 
и выразительно строить контекстную речь.

Предметные задачи/результаты
1. Формирование отношения к литературе как явлению национальной и мировой культу-

ры, средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование положительной мотивации к чтению, потребности в систематическом чтении.
3. Развитие у детей потребности в получении эстетического удовольствия от чтения худо-

жественной литературы.
4. Развитие воссоздающего воображения.
5. Обучение адекватному восприятию читаемого.
6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации литера-

турных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-жанровой 
специфике.

7. Совершенствование всех сторон навыка чтения.
8. Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного про-

изведения и осознавать отношение писателя к тому, о чём и о ком он написал.
9. Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего аргументированного 

отношения к содержанию и форме литературного произведения.
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10. Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видо-
жанровой принадлежности.

11. Освоение литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в доступном 
круге чтения.

12. Формирование умения определять художественную ценность литературного 
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне). 

13. Обучение умению различать художественный, научно-популярный и учебный 
тексты и выбирать адекватный вид чтения литературного произведения в соответствии с его 
особенностями.

14. Овладение приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого 
и изучающего чтения.

15. Целесообразное применение средств информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.

16. Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках 
и энциклопедиях, в контролируемом интернете. 

17. Обучение составлению плана произведения с выделением существенной и дополнительной 
информации.

18. Обучение различным приёмам трансформации, фиксации и интерпретации прочитанного, 
в том числе в виде пересказа, выразительного чтения, инсценирования, создания собственного 
высказывания, а также других видов работы синтетического характера с текстом.

19. Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства 
(живописью, театром, кино, музыкой).

20. Обучение работе с книгой в единстве её текстового и внетекстового содержания.
21. Развитие литературных способностей.
С целью достижения названных результатов (более подробно изложенных далее, после 

основной части программы «Содержание курса “Литературное чтение”») были выработаны 
принципиальные подходы к построению учебного курса, излагаемые ниже.

1. Приоритетной задачей предмета «Литературное чтение» является духовно-нравственное 
воспитание обучающихся, для чего в программу включены художественные произведения, 
обладающие мощным нравственным и духовным потенциалом – от небольших поучительных 
басен Эзопа до философской сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
Сформировать у детей духовно-нравственные ориентиры помогает не только целенаправленный 
подбор литературных произведений, но и методический аппарат учебников. 

2. С целью реализации принципа преемственности данный курс по литературному чтению 
для начальной школы дополняют пособия для дошкольников.

3. Учебный материал, реализующий данную программу, подобран в соответствии 
с рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, 
сочетания классики и современности, доступности, тематического и видо-жанрового 
разнообразия. Он отличается следующими особенностями: 

• широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 
произведений; 

• соответствием учебного материала и способов его систематизации ве-
дущим задачам каждого года обучения. (В 1 классе, когда важно вызвать интерес детей 
к чтению и урокам чтения, произведения сгруппированы в разделы, тематика которых мак-
симально близка жизненным и читательским интересам первоклассников. Во 2 классе, когда 
ведущей задачей становится формирование базовых читательских компетенций, литератур-
ные произведения систематизированы по методической цели обучения чтению. В 3 классе, 
поскольку в это время ещё большее, чем прежде, внимание уделяется духовно-нравственному 
воспитанию детей, в учебнике доминируют разделы с произведениями нравственной темати-
ки. В 4 классе, в большей степени, чем предыдущие, ориентированном на подготовку к даль-
нейшему систематическому изучению литературы, усилена литературоведческая пропедевти-
ка, в связи с чем произведения сгруппированы по видо-жанровой специфике. Таким образом, 
и учебный материал, и структура учебников направлены на создание благоприятных мето-
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дических условий формирования приоритетных для каждой ступени обучения компетенций 
и личностных качеств.) 

4. В основе методического аппарата учебников лежит современная практико- и личностно 
ориентированная педагогическая технология: методический аппарат программирует процесс 
обучения, «ведёт» за собой, учит мыслить, включая детей в логику осмысления произведений 
разных литературных родов и жанров. В большинстве случаев учебники не дают готовых 
решений, а подводят к нахождению правильных ответов, а значит, к правильному осмыслению 
прочитанного.

Особую группу составляют задания, формирующие универсальные учебные 
действия учащихся. Методический аппарат содержит материалы для формирования 
всех видов УУД: личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) с приоритетом (из-за специфики предмета) развития личностных 
(прежде всего ценностно-смысловых), познавательных и коммуникативных. С целью 
формирования читательской самостоятельности учащихся с 1 класса регулярно даются 
задания, привлекающие детей к деятельности с книгами. Во 2 классе этому посвящён 
специальный раздел «В мире книг».

Значительное место в курсе «Литературное чтение» занимают задания творческого 
характера. Особое место среди них отводится заданиям, организующим обучение словесному 
творчеству: созданию сочинений, отзывов, аннотаций, стилизаций (небылица, считалка, 
загадка, сказка) и др. 

Наиболее существенными особенностями методического аппарата являются:
• охват всех этапов урока (вопросы, задания и упражнения сопровождают литературное 

произведение: перед текстом с их помощью осуществляется подготовка к чтению; далее, 
в том случае, если текст имеет значительный объём, в нём содержатся методические вставки, 
а именно вопросы и задания, помогающие осмыслить читаемое и прогнозировать дальнейшее 
развитие сюжета, основной блок вопросов и заданий расположен после текста); таким образом 
методический аппарат окаймляет произведение, направляя восприятие и вырабатывая привычку 
к чтению-диалогу, чтению-размышлению, чтению-изучению, т. е. формируя правильный тип 
читательской деятельности);

• обеспечение методической поддержкой трёх основных направлений в обучении 
чтению: совершенствование техники чтения, обучение работе с текстами разной специфики 
и формирование умения ориентироваться в мире книг;

• систематичность в формировании читательских компетенций, т. е. постепенное 
нарастание сложности заданий и бо2льшая самостоятельность детей при их выполнении; 

• сопровождение наиболее трудных и новых заданий вспомогательными 
методическими материалами, помогающими их выполнить: пояснениями, советами, 
памятками (например, учебники содержат памятки с алгоритмами для составления 
выборочного и краткого пересказов, проведения драматизации, составления диафильма, 
осуществления виртуальной экранизации прочитанного, составления аннотации, создания 
читательского отзыва, сочинения рассказа по картине, подготовки и проведения презентации).

Таким образом, методический аппарат учебников и пособий данного учебного курса 
предоставляет конкретную методическую помощь в освоении заявленных в программе 
читательских компетенций и разнообразных способов деятельности на основе прочитанного, 
в том числе обобщённых способов учебной деятельности.

Несмотря на то что методический аппарат соответствует возрастным возможностям детей, 
с целью организации разноуровневого подхода к обучению выделены задания повышенной 
сложности, необязательные для выполнения, что позволяет предотвратить перегрузку 
учащихся. 

Далее представлена основная часть программы – «Содержание курса “Литературное 
чтение”, которая состоит из следующих разделов для каждого года обучения: «Виды речевой 
деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая 
деятельность учащихся (на основе литературных произведений)», «Внеурочная деятельность 
по литературному чтению». Завершается программа перечнем ожидаемых результатов обучения.
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Раздел «Виды речевой деятельности» включает в себя описание работы над всеми 
видами речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо), и прежде всего работы 
над разными видами текстов. 

Раздел «Круг детского чтения» содержит:
а) общую характеристику учебного материала, который подобран в соответствии 

с критериями художественной и познавательной ценности, сочетания классики и современности, 
доступности, тематического и видо-жанрового разнообразия; 

б) тематическое планирование в виде перечня изучаемых произведений, структурированных 
по темам, и указания примерного количества учебного времени, отводимого на изучение каждой 
из тем.

В разделе «Литературоведческая пропедевтика» названы литературоведческие 
понятия, которые изучаются на практической основе с целью освоения первоначальных 
представлений о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка.

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» направлен на создание при обу чении чтению условий для получения 
обучающимися опыта творческой деятельности, что обеспечивает перенос освоенных детьми 
компетенций на самостоятельную продуктивную творческую деятельность: выразительное 
чтение, чтение по ролям, драматизацию, словесное, графическое и музыкальное рисование, 
разные формы творческого пересказа, создание собственных текстов и др. 

Раздел «Внеурочная деятельность по литературному чтению» ориентирован 
на организацию продуктивного досуга обучающихся, связанного с их читательской 
деятельностью: на со здание проектов по литературным темам; организацию кружковой работы, 
обеспечивающей развитие литературно-творческих способностей учащихся, расширение 
круга чтения младших школьников в связи с проведением книжных выставок, литературных 
викторин, конкурсов чтецов и др. 

Третья часть программы – «Результаты обучения», где определён перечень результатов, 
к которым должны и могут прийти дети ко времени окончания по каждому году обучения 
с 1 по 4 классы. Завершает примерную рабочую программу по каждому году обучения раздел 
«Примерное поурочно-тематическое планирование» с определением основных видов учебной 
деятельности на уроках чтения.

Содержание предмета «Литературное чтение»

В федеральном базисном образовательном плане на изучение курса «Литературное чтение», 
начинающегося после периода обучения грамоте, в 1 и 2 классах начальной школы отводится 
по 4 часа в неделю, в 3 и 4 классах (вариативно) – по 3–4 часа; всего максимально 448 часов 
(минимально 380 часов).

1 класс
(40 часов)

Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения. 

Чтение
Чтение вслух
Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических норм чтения (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости 
чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст.
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Понимание читаемого с помощью вопросов по содержанию.
Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений.
Чтение про себя
Понимание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. 

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение). 
Работа с разными видами текста
Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным чело-

веком), и таким образом преодоление «наивного реа лизма» в восприятии литературы.
Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, 

их озаглавливание. Работа с картинным планом.
Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст. 
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в конце 
произведения. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Элементарная 
характеристика героя произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или 
по контрасту. Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 
характеру поступков героев1.

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, модель 
текста. Составление картинного плана.

Ключевые (опорные) слова. 
Частичный и подробный пересказ текста в опоре на схему или картинный план 

с использованием выразительных средств языка; рассказ по иллюстрациям.
Чтение по ролям, драматизация.
Библиографическая культура
Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник 

знаний. Элементы книги: обложка (переплёт), корешок, страницы, содержание (оглавление), 
иллюстрации. 

Умение ориентироваться в характере книги по её обложке, оформлению и по содержанию 
(оглавлению). Выбор книг на основе открытого доступа к детским книгам в школьной 
библиотеке.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник. 
Говорение (культура речевого общения) 
Освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: отвечать на вопросы 

по прочитанному; выслушивать, не перебивая, собеседника. 
Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения.
Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по аналогии 

(небылица, считалка), рассказ по иллюстрации. 
Круг чтения
Круг чтения в 1 классе составляют прежде всего произведения отечественной литературы. 

Детям предлагаются произведения малых фольклорных форм: потешки, колыбельные песни, 
загадки, считалки, скороговорки, побасёнки, небылицы. При этом, как правило, параллельно 
с фольклорным произведением даётся его литературный аналог. Кроме того, в программу 
первого года обучения входят народные и литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

1 Здесь и далее курсивом выделены виды деятельности и темы, необязательные для освоения на указанном 
этапе обучения.
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тематически актуальные для первоклассников: о школьной жизни, морально-нравственных 
проблемах (честности и лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности 
и щедрости, хвастливости и скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о природе. 
Отбор произведений подчинён в первую очередь принципам художественности, тематической 
актуальности и лите ратурного разнообразия.

Тематическое планирование

Звенит звонок – начинается урок (7 ч)
Л. Дьяконов «Первоклассникам»; А. Барто «Стали грамотными»; Г. Новицкая «Книжки»*1; 

Р. Сеф «Учись читать!..»; Л. Пантелеев «Ау»; С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишкиной 
тетрадке»; В. Голявкин «Болтуны»; С. Маршак «Угомон»; Э. Мошковская «Можно всему-всему 
научиться...».

Час потехи (9 ч)
В. Смит «Час потехи» (перевод Б. Заходера); потешки; колыбельные песни; побасёнки; 

загадки; С. Маршак «Загадки» (отрывки); Г. Цыферов «В среду решили они играть в прятки...»; 
В. Берестов «Искалочка»; считалки*; В. Берестов «За игрой»; скороговорки; небылицы; 
С. Маршак «Я видел»; А. Босев «С нами Смех!» (перевод С. Михалкова); А. Усачёв «Если 
вы собрались в гости…»; С. Маршак «Пудель».

«Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч)
Л. Н. Толстой «Правда всего дороже»; С. Прокофьева «Сказка про честные ушки»; В. Орлов 

«Кто первый»; Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..»; Л. Н. Толстой «Кто прав?»; 
В. Осеева «Всё вместе»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; Эзоп «Собрался старик помирать...»; 
Л. Н. Толстой «Два раза не умирать»; Л. Н. Толстой «Два товарища»; В. Росин «Друзья познаются 
в беде»; С. Михалков «Ошибка», «Прививка»*; Л. Яхнин «Силачи»; М. Пляцковский «Добрая 
лошадь».

«Там чудеса...» (12 ч)
А. Шибаев «Сказки просят...»; русская народная сказ ка «Лиса и рак»; русская народная 

сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»; ингушская сказка «Заяц и черепаха»; американская 
сказка «Вот он, вор!»; армянская сказка «Заказчик и мастер»; А. С. Пушкин «Руслан 
и Людмила»* (отрывки), «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (отрывки); X. К. Андерсен 
«Принцесса на горошине»; В. Орлов «Абрикос в лесу»; А. Курляндский «Первое сентября 
попугая Кеши».

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление, обобщение и систематизация жанро вых и тематических литературных 

впечатлений.
Знакомство с малыми фольклорными формами: потешка, колыбельная песня, пословица, 

небылица, побасёнка, считалка, загадка, скороговорка. Узнавание, различение, определение 
ведущих жанровых особенностей. Народная и литературная (авторская) сказка.

Различение фольклорных и авторских художественных произведений. Выявление сходства 
одножанровых народных и авторских текстов.

Общее представление о жанре басни
Введение в активный словарь терминов: автор, персонаж, текст, произведение народное, 

произведение авторское, потешка, побасёнка, загадка, считалка, небылица, скороговорка, 
пословица, басня.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Формирование воссоздающего и творческого воображения.
Творческая интерпретация читаемого посредством интонационной выразительности, чтения 

по ролям, драматизации, словесного и графического рисования.

1 Значком (*) выделены стихотворения для заучивания наизусть.
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Создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 
по аналогии). Продолжение прочитанного (прогнозирование).

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 
чтения

Создание классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству Х. К. Андерсена и А. С. Пушкина.
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам.
Участие в конкурсе чтецов.
Участие в работе театрального кружка.
Создание небольшого сборника пословиц (на основе материалов рабочей тетради).
Создание небольшого сборника побасёнок (на основе материалов рабочей тетради).
Создание небольшого сборника загадок (на основе материалов рабочей тетради). 
Сочинение собственных произведений по аналогии с произведениями малых жанров устного 

народного творчества.
Участие в «малых конференциях» по темам «Зачем человеку нужно уметь читать?», «Моя 

любимая книга».

Планируемые результаты обучения в 1 классе

Предметные результаты освоения программы 
по литературному чтению

Ученик научится:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 
• читать осмысленно и правильно (плавно по слогам вслух – не менее 25–30 слов в минуту, 

про себя – не менее 33–35 слов в минуту) доступные по содержанию и объёму произведения, 
соблюдая знаки препинания; 

• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при  прослушивании) 
художественные произведения, получая от этого удовольствие; 

• эмоционально отзываться на прочитанное; 
• стараться понять значение незнакомых слов по контексту; 
• находить в небольшом тексте информацию по заданному параметру; 
• определять эмоциональный характер текста или его фраг мента; 
• элементарно ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
• высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи между описанными в тексте 

событиями; 
• озаглавливать прочитанное путём выбора верного заголовка из нескольких предложенных; 
• распознавать основные жанровые особенности изучаемых фольклорных форм (сказки, 

загадки, пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
• составлять несложный картинный план; 
• ориентироваться в книге по её обложке. 
Ученик получит возможность научиться:
• участвовать в диалоге, в общей беседе о прочитанном, соблюдая принятые правила 

общения; 
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями с опорой 

на содержание литературного текста; 
• высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное;
• осуществлять такую форму творческой интерпретации прочитанного, как чтение 

по ролям; 
• создавать текст (небылицу, считалку) по аналогии с заданным образцом.
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Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий1

Личностные качества
У первоклассника будут заложены основы:
– положительного отношения к учению (к урокам литературного чтения); 
– элементарной нравственно-этической ориентации в читаемом. 
Первоклассник получит возможность:
– для появления интереса к чтению и слушанию художественных литературных 

произведений;
– развития дружеского отношения к другим детям. 
Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу; 
– использовать выделенные учителем ориентиры действия; 
– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или 

письменной; 
– осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении. 
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать советы, оценку учителя, стараться учитывать их в работе;
– осуществлять самоконтроль при чтении литературных произведений; 
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 
Познавательные УУД
Ученик научится:
– понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения; 
– выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 
– выделять главное в небольшом тексте; 
– составлять картинный план небольшого текста; 
– выполнять действия анализа, выявляя несложный подтекст и идею произведения, 

выраженную в тексте вербально;
– сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по одному заданному 

критерию; 
– ориентироваться в книге по обложке.
Ученик получит возможность научиться:
– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь действий 

героев произведения;
– выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 
– обосновывать свои утверждения ссылками на текст; 
– ориентироваться в книге по иллюстрациям и простому содержанию (оглавлению). 
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– высказывать свои мысли, говорить о своих впечатлениях;
– слушать учителя, одноклассников;
– участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уроке.
Ученик получит возможность научиться:
– участвовать в групповой работе, в совместной деятельности;
– высказывая своё мнение, стараться обосновать его; 
– создавать небольшие ситуативные устные высказывания для решения учебных 

коммуникативных задач; 
– быть способным к созданию небольшого устного текста по образцу или по иллюстрации.

1 Бо2льшая часть универсальных учебных действий выполняется учащимися под наблюдением учителя, при 
его участии.
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Примерное поурочно-тематическое планирование 
(с определением основных видов учебной деятельности)

1 класс (4 часа в неделю, 40 часов) 1

Номер и тема 
урока

Формируемые умения/личностные качества
(планируемые результаты обучения) Деятельность 

учащихсяпредметные  
умения

универсальные
учебные действия

1 2 3 4

Учебная тема «Звенит звонок – начинается урок» (7 ч)

Урок № 1.
Л. Дьяконов
Перво классникам»; 
А. Барто 
«Стали грамотными»

Ориентироваться 
в учебнике, знать его 
структурные элемен-
ты и понимать его ус-
ловные обозначения. 

Обогащать словар-
ный запас (по теме 
«Профессии»).

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения: осмыслен-
ность, правильность, 
беглость, выразитель-
ность.

Определять тему 
произведения.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обу-
чению. (Л.)1

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять уче бную задачу. (Р.)

– Контролировать себя 
при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в 
книжном пространстве. (П-
1)

– Анализировать книгу 
по её об ложке. (П-2)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Создавать небольшое 
высказывание на заданную 
тему. (К.)

Знакомятся с элемен-
тами книги. 

Учатся ориентировать-
ся в учебнике.

Воспринимают на слух 
художественное произве-
дение.

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Постепенно увеличива-
ют скорость чтения в со-
ответствии с индивидуаль-
ными возможностями.

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Обмениваются мне-
ниями с одноклассника-
ми по поводу читаемых 
произведений и школьной 
жизни.

Урок № 2. 
Г. Новицкая 
«Книжки»; 
Р. Сеф 
«Учись читать!..»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения мол ча и вслух, 
особенно правиль-
ность и выразитель-
ность.

Определять идею 
произведения.

Озаглавливать текст 
с точки зрения выра-
жаемой им идеи.

Озаглавливать ил-
люстрацию.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чте-
нию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Анализировать и оце-
нивать выразительность чте-
ния одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в 
книжном пространстве. (П-1)

Воспринимают на слух 
стихо творные произведе-
ния в исполнении учителя 
и учащихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Постепенно увеличива-
ют скорость чтения в со-
ответствии с индивидуаль-
ными возможностями. 

Выразительно читают 
литературные произведе-
ния, соблюдая знаки пре-

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения.
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– Анализировать жизнен-
ный опыт, рассуждая на за-
данную тему. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Создавать небольшое вы-
сказывание на заданную тему. 
(К.)

– Вступать в общение с близ-
кими на заданную тему. (К.)

пинания и передавая по-
зицию автора.

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Озаглавливают текст.
Заучивают стихотворе-

ние наизусть.

Уроки № 3 и 
№ 4.
Л. Пантелеев «Ау»; 
С. Погореловски
«Ох, и непорядки в 
Мишкиной тетрад-
ке»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения молча и вслух, 
особенно правильность, 
беглость и выразитель-
ность.

Читать по ролям, 
пользуясь вспомога-
тельными пометами 
для обозначения при-
надлежности реплик.

Озаглавливать текст.
Определять эмоцио-

нальный характер про-
изведения.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обуче-
нию чтению. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

учебную задачу. (Р.)
– Действовать по заданно-

му плану. (Р.)
– Контролировать себя 

при чтении. (Р.)
– Анализировать и оцени-

вать выразительность чтения 
одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать свои впе-
чатления, рассуждая на за-
данную тему. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью соотнесения 
названия произведения с со-
держанием текста. (П-2)

– Создавать небольшое вы-
сказывание на заданную тему. 
(К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Умение обосновывать 
своё высказывание. (К.)

Воспринимают на слух 
прозаическое и стихотвор-
ное произведения в испол-
нении учителя. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Выразительно читают 
литературное произведе-
ние, соблюдая знаки 
препинания и используя 
интонационные средства 
выразительности. 

Читают литературное 
произведение по ролям.

Декламируют стихот-
ворения.

Составляют высказы-
вание по плану.

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Анализируют заголо-
вок художественного про-
изведения.

Озаглавливают текст. 
Расширяют книжный 

кругозор.

Урок № 5. 
В. Голявкин 
«Болтуны»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения молча и вслух, 
особенно осмыслен-
ность, правильность и 
выразительность.

Читать по ролям, 
пользуясь графически-
ми пометами для обо-
значения принадлеж-
ности реплик.

– Осваивать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.)

– Принимать и выполнять 
учебную задачу.(Р.)

– Анализировать и оцени-
вать качество ролевого чтения 
одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в учеб-
нике по иллюстрациям, содер-
жанию. (П-1)

Воспринимают на слух 
художественное произве-
дение в исполнении уча-
щихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами.

Постепенно увеличива-
ют скорость чтения в со-
ответствии с индивидуаль-
ными возможностями.
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Озаглавливать текст.
Использовать сно-

ски.

– Анализировать книгу 
по её обложке. (П-2)

– Анализировать содер-
жание прочитанного произ-
ведения с целью соотнесения 
предложенных заголовков 
с тематикой текста. (П-2)

– Обосновывать своё мне-
ние. (К.)

Выразительно читают 
литера турные произведе-
ния по ролям, используя 
интонационные средства 
выразительности. 

Определяют тематику 
текста. 

Озаглавливают прочи-
танное произведение.

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Участвуют в беседе, со-
блюдая правила общения. 

Аргументируют свои 
высказывания.

Урок № 6.
С. Маршак 
«Угомон»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, особенно ос-
мысленность, правиль-
ность и выразитель-
ность.

Находить нужный 
фрагмент текста для 
ответа на вопрос.

Развивать воссозда-
ющее и творческое во-
ображение.

Выявлять подтекст 
читаемого произведе-
ния.

– Осваивать нравственно- 
этические правила поведения 
в школе. (Л.)

– Принимать и выполнять 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Прогнозировать тему пред-  
стоящего чтения. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Выявлять причинно- 
следственные связи событий. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свой 
ответ. (К.)

Воспринимают на слух 
стихотворный текст в ис-
полнении учителя и уча-
щихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Урок № 7. 
Э. Мошковская
«Можно всему-все - 
му научиться...»; 
пословицы; обоб-
щающий урок

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность. 

Осваивать роль ло-
гического ударения 
в верной передаче 
смысла текста (прак-
тически).

Определять идею 
произведения.

Озаглавливать текст.
Знакомиться с по-

словицами и постигать 
их обобщённый смысл.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обуче-
нию и к чтению книг. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Прогнозировать собы-

тия. (Р.)
– Осуществлять целепола-

гание. (Р.)
– Анализировать и оцени-

вать выразительность чтения 
одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в раз-
деле учебника. (П-1)

– Ориентироваться в дет-
ских книгах с целью выбора

Выразительно читают 
литературное произведе-
ние, обращая внимание 
на передачу логического 
ударения (без термина).

Обмениваются мнения-
ми с одноклассниками по 
поводу читаемых произве-
дений и школьной жизни.

Истолковывают смысл 
пословиц.

Соотносят пословицы 
с произведениями. 

Озаглавливают прочи-
танное.

Рассуждают на темы, 
связанные с обучением.
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Соотносить посло-
вицы с прочитанными 
произведениями.

Соотносить иллю-
страции с прочитан-
ным произведением.

Заучивать наизусть 
стихотворный текст. 

Ориентироваться 
в учебнике.

книги по предложенной теме. 
(П-1)

– Анализировать свои впе-
чатления, рассуждая на за-
данную тему. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью озаглавлива-
ния текста с точки зрения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его со-
ответствия теме. (П-2)

– Анализировать иллю-
страцию с точки зрения её 
соответствия произведению. 
(П-2)

– Сопоставлять пословицы 
с литературными текстами 
с точки зрения их идейного 
содержания. (П-2)

– Создавать устное рас-
суждение на заданную тему. 
(К.)

– Умение обосновывать 
своё высказывание. (К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Заучивают наизусть 
стихотворения.

Осуществляют выбор 
книги по заданному пара-
метру.

Учебная тема «Час потехи» (9 ч)

Урок № 8. 
В. Смит 
«Час потехи»

Обогащать словар-
ный запас (по теме 
«Животные»).

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность, вырази-
тельность.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Составлять картин-
ный план.

– Принимать и выполнять 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Анализировать и оцени-
вать выразительность чтения 
одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать свои впе-
чатления, рассуждая на за-
данную тему. (П-2)

– Обосновывать своё вы-
сказывание. (К.) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Читают выразительно.
Составляют картин-

ный план.
Выбирают книги по за-

данной учителем теме.
Озаглавливают вы-

ставку книг.

Урок № 9.
Потешки;  колы-
бельные песни

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

Воспринимают на слух 
произведения малых фольк-  
лорных жанров в испол-
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осмысленность и выра-
зительность.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Понимать особенно-
сти малых фольклор-
ных жанров (потешки, 
колыбельные).

Практически осваи-
вать термины «потеш-
ка», «колыбельная».

Расширять литера-
турный кругозор.

– Принимать и выполнять 
учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

–  Сравнивать произве-
дения малых фольклорных 
жанров (потешки и колыбель-
ные). (П-2)

– Анализировать особен-
ности языкового оформления 
текста. (П-2)

– Ранжировать произведе-
ния по жанру. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

нении учителя и уча- 
щихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания и передавая 
эмоциональное своеобразие. 

Занимаются музыкаль-
ным иллюстрированием 
прочитанных произведений.

Выявляют художествен-
ные особенности языка.

Отвечают на вопросы 
по содержанию и языко-
вому оформлению литера-
турного текста. 

Урок № 10. 
Побасёнки

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и вы-
разительность.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Понимать особенно-
сти малых фольклор-
ных жанров (побасён-
ки). 

Практически осваи-
вать термин «побасён-
ка».

Совершенствовать 
умение читать по ро-
лям.

Осваивать приём 
драматизации.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Усваивать нравственно- 
этические ориентиры (Л.)

– Выполнять инструкцию. 
(Р.)

– Ориентироваться в груп-
пе произведений. (П-1)

– Систематизировать про-
читанное по заданным пара-
метрам. (П-2)

– Сравнивать произве-
дения малых фольклорных 
жанров (побасёнки и потеш-
ки). (П-2)

– Сотрудничать в ролевой 
игре. (К.)

– Создавать текст по подо-
бию. (К.)

Воспринимают на слух 
произведения малых фольк-  
лорных жанров в исполне-
нии учителя и учащихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Читают текст вырази-
тельно по ролям, соблю-
дая знаки препинания. 

Инсценируют прочи-
танное.

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Соотносят рисунки 
и тексты.

Создают самодельную 
книжечку.

Урок № 11. 
Русские народные 
загадки; 
С. Маршак «Загад-
ки» (отрывки)

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и пра-
вильность.

Понимать базовые 
особенности малых 
фольклорных жанров 
(загадки). 

Соотносить иллю-
страции и тексты.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Выполнять инструкцию. 
(Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Делать обобщение на ос-
нове нескольких признаков. 
(П-2)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении конкурса. (К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,

Воспринимают на слух 
произведения в исполне-
нии учителя и учащихся. 

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Отгадывают загадки.
Соотносят рисунки и 

тексты.
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Определять, явля-
ется произведение на-
родным или авторским.

слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Обосновывать своё вы-
сказывание. (К.)

Создают самодельную 
книжечку.

Выбирают книги по за-
данному параметру (жанру).

Урок № 12.
Г. Цыферов
«В среду решили 
они играть в прят-
ки...»; 
В. Берестов
«Искалочка»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
правильность и выра-
зительность.

Озаглавливать ри-
сунок.

Озаглавливать текст.
Составлять рассказ 

по рисунку.

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выполнять 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя 
при чтении. (Р.)

– Анализировать и оцени-
вать выразительность чтения 
одноклассников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать свои впе-
чатления, рассуждая на за-
данную тему. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью соотнесения 
названия произведения с со-
держанием текста. (П-2)

– Создавать небольшое вы-
сказывание на заданную тему. 
(К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Строить монологическое 
высказывание по рисунку 
и на основе собственного опы-
та. (К.)

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами. 

Читают текст вырази-
тельно, обращая внимание 
на передачу вопроситель-
ной и восклицательной 
интонации, а также эмо-
ционального характера про- 
изведения. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Составляют рассказ по 
иллюстрации.

Обсуждают свои люби-
мые занятия. 

Озаглавливают рису-
нок и текст.

Урок № 13.
Русские народные 
считалки; 
В. Берестов
«За игрой»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Понимать особенно-
сти малых фольклор-
ных жанров (считал-
ки). 

Определять, явля-
ется произведение на-
родным или авторским.

Расширять чита-
тельский кругозор.

– Развивать дружеские от-
ношения в игровой и учебной 
деятельности. (Л.)

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

– Оценивать выразитель-
ность чтения одноклассников. 
(Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах с целью поиска книги 
с произведениями заданного 
жанра. (П-1)

– Анализировать особен-
ности языкового оформления 
текста. (П-2)

– Участвовать в коллек-
тивной и групповой деятель-
ности на основе учебного со-
трудничества. (К.)

– Создавать литературный 
текст по образцу. (К.)

Воспринимают на слух 
произведения малых фольк-  
лорных жанров в исполне-
нии учащихся (считалок). 

Читают молча и вслух 
плавно по слогам или це-
лыми словами. 

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания и передавая 
эмоциональный характер 
произведения. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Создают текст по подо-
бию.

Учат стихотворный 
текст наизусть.
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Урок № 14. 
Словесные игры: 
скороговорки, не-
былицы; 
С. Маршак
«Я видел»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и беглость.

Развивать воссозда-
ющее воображение.

Понимать особенно-
сти малых фольклор-
ных жанров (скорого-
ворки, небылицы). 

Практически осваи-
вать термины «скорого-
ворка», «небылица».

Определять, являет-
ся произведение народ-
ным или авторским.

Расширять чита-
тельский кругозор.

Создавать литера-
турный текст по об-
разцу. 

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Выполнять инструкцию. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе одножанровых произведе-
ний. (П-1)

– Анализировать тексты 
(скороговорки) с точки зрения 
их назначения. (П-2)

– Анализировать тексты 
(небылицы) с точки зрения 
соответствия их содержания 
названию жанра. (П-2)

– Ранжировать произведе-
ния по их тематике. (П-2)

– Развивать навыки со-
трудничества, взаимопомощи. 
(К.)

– Создавать литературный 
текст по образцу. (К.)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении конкурса ско-
роговорок. (К.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами. 

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Определяют жанр про-
изведения (скороговорка, 
небылица).

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Соревнуются в произ-
несении скороговорок.

Соотносят иллюстра-
ции с фрагментами текста.

Создают иллюстрацию 
к фрагменту текста.

Создают литератур-
ный текст по подобию 
(небылицу).

Делают книжечки со 
скороговорками и небы-
лицами.

Урок № 15. 
А. Босев
«С нами Смех!»; 
А. Усачёв
«Если вы собра-
лись в гости»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
правильность, беглость 
и выразительность.

Развивать воссозда-
ющее и творческое во-
ображение.

Развивать способ-
ность к прогнозирова-
нию характера текста 
до его чтения (по иллю-
страциям, заголовку).

Наблюдать над та-
ким средством языко-
вой выразительности, 
как олицетворение.

Пользоваться таким 
средством интонацион-
ной выразительности, 
как логическое ударе-
ние.

– Выполнять инструкцию. 
(Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Определять наиболее важ-

ные по смыслу слова текста. 
(П-2)

– Развивать навыки со-
трудничества, взаимопомощи. 
(К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Обосновывать своё вы-
сказывание. (К.)

Воспринимают на слух 
произведения в исполне-
нии учителя и учащихся. 

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами. 

Прогнозируют харак-
тер текста.

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания, логическое 
ударение и передавая 
эмоциональный характер 
произведения. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Иллюстрируют прочи-
танное.

Урок № 16. 
С. Маршак
«Пудель»; обоб-
щение прочитан-
ного

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения.

Развивать воссозда-
ющее и творческое во-
ображение.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами. 

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.
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Развивать способность 
к прогнозированию ха-
рактера текста до его 
чтения (по иллюстраци-
ям, заголовку).

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Составлять план.
Определять принад-

лежность произведе-
ния к тому или иному 
малому фольклорному 
жанру.

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать качества 

персонажа в опоре на текст. 
(П-2)

– Анализировать иллюст-
рации с точки зрения соответ-
ствия тексту. (П-2)

– Развивать навыки со-
трудничества, взаимопомощи. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают текст вырази-
тельно, соблюдая знаки 
препинания и передавая 
эмоциональный характер 
текста. 

Отвечают на вопросы 
по содержанию литератур-
ного текста. 

Делают характери-
стику персонажа в опоре 
на набор слов.

Отвечают на вопросы 
по содержанию текста.

Соотносят иллюстра-
ции с текстом.

Составляют картин-
ный план.

Учебная тема «Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч)

Уроки № 17, 18.
Л. Н. Толстой
«Правда всего до-
роже»; 
С. Прокофьева
«Сказка про чест-
ные ушки»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность, правильность и 
выразительность.

Характеризовать пер-
сонаж.

Сравнивать персона-
жей разных произведе-
ний.

Осваивать чтение 
по ролям. 

Сравнивать произве-
дения общей тематики.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а также лич-
ностное качество – честность. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поступка. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать поступки 
персонажей. (П-2)

– Сравнивать персонажей 
близких по тематике произ-
ведений. (П-2) 

– Сравнивать произведе-
ния одной тематики. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении игры «Радиоте-
атр». (К.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Знакомятся с разными 
литературными произве-
дениями общей нравствен-
ной тематики.

Характеризуют персо-
нажей.

Сравнивают персона-
жей разных произведе-
ний, объединённых общей 
темой.

Рассуждают на нрав-
ственную тему.

Читают выразительно 
по ролям.

Устанавливают сход-
ство и различия произве-
дений одной тематики.

Урок № 19. 
В. Орлов «Кто пер-
вый»; 
Э. Мошковская
«Не надо боль-
ше ссориться!..»; 
Л. Н. Толстой
«Кто прав?»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыс-
ленность и выразитель-
ность.

Характеризовать пер-
сонажей.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а также лич-
ностное качество – дружелю-
бие. (Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поступка. (Л.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Читают выразительно, 
передавая вопроситель-
ную и восклицательную 
интонацию.
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Озаглавливать про-
читанное.

Осваивать чтение 
по ролям.

Определять тему 
и идею небольшого 
произведения.

Анализировать за-
главие, сопоставляя 
его с содержанием про-
изведения.

Озаглавливать текст.

– Ориентироваться в тек-
сте (П-1)

– Выделять главное в тек-
сте. (П-2)

– Сравнивать заголовок и 
содержание произведения. 
(П-2)

– Обобщать содержание тек-
ста с целью его озаглавливания. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Формировать дружелюб-
ные отношения. (К.)

Читают по ролям.
Рассуждают на задан-

ную нравственную тему.
Определяют тему про-

изведения.
Выявляют идею произ-

ведения.
Анализируют заголо-

вок произведения.
Озаглавливают текст.
Отвечают на вопросы 

к литературным произве-
дениям.

Урок № 20.
В. Осеева
«Всё вместе»

Совершенствовать 
все компоненты навы-
ка чтения.

Определять идею 
произведения.

Читать по ролям.
Инсценировать про-

читанное.
Находить книгу по 

заданной учителем теме 
и самостоятельно зна-
комиться с ней.

– Формировать нравствен-
ную позицию. (Л.) 

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к целеполаганию. (Р.)
– Развивать умение само-

контроля при чтении. (Р.)
– Ориентировка в книгах 

с целью нахождения книги 
по заданной теме. (П-1)

– Анализировать произ-
ведения с точки зрения соот-
ветствия его главной мысли 
пословицам. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю дать 
правила общения. (К.)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении игр «Радиоте-
атр» и «Театр». (К.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Осваивают орфоэпиче-
ские нормы.

Знакомятся с литера-
турным произведением 
нрав ственной тематики.

Рассуждают на нрав-
ственную тему.

Соотносят пословицы 
с текстом.

Определяют идею про-
изведения.

Читают по ролям.
Инсценируют прочи-

танное.

Урок № 21. 
Е. Пермяк
«Для чего руки 
нужны»;
Эзоп
«Собрался старик 
помирать…»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность.

Выявлять подтекст.
Находить сформу-

лированную в тексте 
идею.

Соотносить главную 
мысль произведения 
с пословицами.

Читать по ролям.

– Формировать жизнен-
ные ориентиры, а также лич-
ностное качество – трудолю-
бие. (Л.)

– Развивать умение само-
контроля при чтении. (Р.)

– Формировать антиципа-
цию. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Конструировать предло-
жения. (П-2)

– Устанавливать причин-
но-следственные связи собы-
тий. (П-2)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Прогнозируют читае-
мое.

Рассуждают, отвечая на 
вопросы к произведениям.

Определяют главную 
мысль текста.

Читают по ролям.
Знакомятся с послови-

цами о труде.
Создают книжечку 

с пословицами.



188 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

– Определять главное в 
прочитанном. (П-2)

– Сравнивать литературное 
произведение с группой посло-
виц по главной мысли. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении игры «Радиоте-
атр». (К.)

Урок № 22. 
Л. Н. Толстой
«Два раза не уми-
рать», «Два това-
рища»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыс-
ленность и выразитель-
ность.

Использовать приём 
выборочного чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Знакомиться с осо-
бенностями произведе-
ний басенного жанра.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять идею 
произведения.

Определять эмоцио-
нальный характер груп-
пы произведений.

Выбирать книги 
по заданному параме-
тру.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а так же лич-
ностные качества – смелость, 
преданность, взаимовыручку. 
(Л.)

– Вырабатывать способность 
к нравственной оценке по-
ступка. (Л.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в учеб-
нике. (П-1)

– Ориентировка в книгах 
с целью нахождения книг 
по заданной теме. (П-1)

– Выявлять главное в со-
держании литературного про-
изведения. (П-2)

– Делать обобщение об эмо-
циональной окраске группы 
произведений. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Знакомятся с творче-
ством Л. Н. Толстого.

Воспринимают на слух 
басню в исполнении учи-
теля. 

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Читают выборочно. 
Читают выразительно.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют главную 

мысль произведения.
Рассуждают на нрав-

ственную тематику.
Соотносят рисунок с 

фрагментом произведения.
Ищут и читают книги 

Л. Н. Толстого.

Урок № 23.
В. Росин
«Друзья познают-
ся в беде»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность, правильность и 
выразительность.

Характеризовать пер-
сонажей.

Озаглавливать текст.
Озаглавливать рису-

нок.
Систематизировать 

книги, находящиеся на 
выставке, по жанрам.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а также лич-
ностные качества – друже-
любие, взаимовыручку. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поступка. (Л.)

– Действовать по заданно-
му плану. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ранжировать книги 
по жанровым особенностям. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Читают выразительно.
Знакомятся с фактами 

биографии Л. Н. Толстого.
Рассуждают на нрав-

ственную тематику.
Определяют своё отно-

шение к персонажам.
Озаглавливают текст 

и рисунок.
Ориентируются в кни-

ге по обложке.
Классифицируют кни-

ги по жанрам.
Создают комикс по ма-

териалам тетради.
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слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
отношение к персонажам. (К.)

Урок № 24.
С. Михалков 
«Ошибка»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения. 

Выявлять идею про-
изведения.

Читать выразитель-
но по ролям. Озаглав-
ливать иллюстрацию.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а также лич-
ностное качество – смелость. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поведения. (Л.)

– Уметь действовать по 
инструкции. (Р.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Определять главное в 
тексте на основе его анализа. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Сотрудничать с одно-
классниками при подготовке 
и проведении игры «Радиоте-
атр». (К.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Читают выразительно 
по ролям.

Определяют главную 
мысль текста.

Озаглавливают рису-
нок.

Урок № 25.
С. Михалков 
«Прививка»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Формировать образ 
героя произведения.

Выявлять подтекст.
Наблюдать над ис-

пользованием эпитета 
(без терминологии).

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

Заучивать наизусть 
стихотворный текст.

– Формировать нравствен-
ную позицию, а также лич-
ностное качество – смелость. 
(Л.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Развивать способность 
к эмпатии. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Синтезировать образ пер-
сонажа по эмоциональным зна-
кам текста. (П-2)

– На основе анализа со-
держания выявлять подтекст. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Читают вслух плавно 
по слогам или целыми 
словами.

Выявляют эмоцио-
нальный подтекст.

Читают вслух выра-
зительно, передавая под-
текст и эмоциональное со-
стояние персонажа.

Наблюдают над ис-
пользованием слова в пе-
реносном смысле в роли 
эпитета.

Ориентируются в кни-
гах по обложкам.

Заучивают стихотвор-
ный текст наизусть и де-
кламируют его.

Урок № 26.
Л. Яхнин
«Силачи»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
правильность, беглость 
и выразительность.

Выявлять отноше-
ние автора к персона-
жам.

– Формировать нравствен-
но-этическую позицию по 
отношению к хвастовству, а 
также личностные качества – 
заботливость, готовность прий-  
ти на помощь. (Л.) 

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поступка. (Л.)

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Выражают и аргумен-
тируют своё отношение 
к персонажам.

Определяют характер 
заголовка.
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Выражать своё от-
ношение к персона-
жам.

Анализировать за-
головок, определяя его 
эмоциональный под-
текст.

Озаглавливать про-
изведение.

Выражать идею 
произведения

способом подбора 
пословицы.

Передавать особен-
ности персонажей и 
авторское отношение 
к ним посредством ин-
тонационной вырази-
тельности.

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Соотносить заголовок с 
текстом, выявляя его эмоцио-
нальный подтекст. (П-2)

– Определять главное в 
тексте с целью его озаглавли-
вания. (П-2)

– Сравнивать рассказ с по-
словицами с целью выявления 
идейной общности. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
отношение к персонажам. (К.)

Озаглавливают текст.
Соотносят пословицы 

с рассказом.
Читают выразительно, 

передавая черты характе-
ра персонажей и отноше-
ние к ним автора. 

Рассуждают на нрав-
ственную тематику.

Урок № 27.
М. Пляцковский
«Добрая лошадь»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность.

Выявлять идею про-
изведения.

Составлять картин-
ный план.

Практически осва-
ивать понятие «персо-
наж».

Выбирать книги 
по заданной учителем 
теме.

– Формировать нравствен-
но-этическую позицию по 
отношению к хвастовству, 
а также личностные каче-
ства – участливость, готов-
ность поддержать. (Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке 
поступка. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Составлять план прозаи-
ческого произведения. (П-1)

– Анализировать текст 
с целью определения его глав-
ной мысли. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Воспринимают на слух 
чтение сказки учителем.

Читают вслух и молча 
плавно по слогам или це-
лыми словами.

Читают выборочно.
Читают сказку выра-

зительно.
Рассуждают на нрав-

ственную тему.
Ориентируются в кни-

ге по обложке.
Выбирают книги по 

предложенной теме.

Урок № 28.
Обобщающий урок

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность, бег лость и выра-
зительность.

Характеризовать пер-
сонажей, выражая своё 
отношение к ним.

Подбирать иллюстра-
ции к фрагментам тек-
ста.

– Формировать нравствен-
но-этическую позицию. (Л.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
стах изученного раздела. (П-1)

– Ориентироваться в учеб-
нике. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ранжировать произведе-
ния по главной мысли и по 
жанру. (П-2)

Знакомятся с книгами 
и произведениями по изу-
ченной теме.

Читают выразительно.
Характеризуют персо-

нажей.
Выражают своё отно-

шение к персонажам.
Приводят из прочи-

танного раздела примеры 
сказки, стихотворения, 
рассказа, басни.
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Определять жанр 
произведений (сказка, 
стихотворение, рас-
сказ, басня).

Систематизируют 
книги по авторскому 
или жанровому при-
знаку. Расширяют ли-
тературный кругозор 
по изучаемой теме.

– Классифицировать кни-
ги по авторскому или жанро-
вому признаку. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

Соотносят иллюстра-
ции с соответствующими 
фрагментами текста.

Выполняют упражне-
ния с книгами, система-
тизируют их.

Учебная тема «Там чудеса…» (12 ч)

Урок № 29. 
А. Шибаев
«Сказки про-
сят...»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и вы-
разительность.

Формировать вос-
создающее воображе-
ние.

Расширять словар-
ный запас.

Расширять литера-
турный кругозор.

Пересказывать про-
изведения устного на-
родного творчества.

Составлять рассказ 
по иллюстрации. 

Выбирать книги 
по заданным параме-
трам.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Развивать способность 
к контролю. (Р.)

– Ориентироваться в учеб-
нике. (П-1) 

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Выдвигать гипотезы. (П-1)
– Воспринимать информа-

цию, представленную в форме 
модели, переводить её в вер-
бальную форму. (П-1)

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре, переводить 
её в вербальную форму. (П-1)

– Делать обобщение по 
ряду признаков. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.) 

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении игры «Театр». (К.)

Читают вслух вырази-
тельно целыми словами.

Актуализируют ранее 
приобретённый читатель-
ский опыт.

Делают словесное опи-
сание иллюстрации. 

Иллюстрируют прочи-
танное.

Пересказывают народ-
ные сказки, в том числе 
в опоре на схему.

Инсценируют сказки.
Находят и читают кни-

ги по заданной теме.

Урок № 30. 
Русская народная 
сказка «Лиса и 
рак»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность.

Определять жанр 
(сказка, рассказ, сти-
хотворение, басня), 
опираясь на знание ба-
зовых жанровых при-
знаков.

Определять тему 
произведения.

Выявлять подтекст 
произведения.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Понимать, принимать 
и удерживать учебную зада-
чу. (Р.)

– Развивать способность 
к самоконтролю и контролю. 
(Р.)

– Ориентироваться в со-
держании учебника. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Обобщать содержание тек-
ста для определения его темы. 
(П-2)

Читают молча, а так-
же выразительно вслух.

Определяют тему про-
изведения.

Озаглавливают текст 
с точки зрения его темы.

Выявляют подтекст про-
изведения.

Определяют и аргу-
ментируют жанровую 
принадлежность произве-
дения.

Пересказывают эпизо-
ды из русских народных 
сказок.

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке книг.
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Озаглавливать про-
читанный текст. Поль-
зоваться содержанием 
(оглавлением).

Пересказывать про-
читанное.

Систематизировать 
книги по заданным па-
раметрам.

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Ранжировать книги по 
тематике. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.) 

– Выборочно пересказы-
вать по заданному параметру. 
(К.)

Читают молча, а так-
же выразительно вслух.

Определяют тему про-
изведения.

Озаглавливают текст 
с точки зрения его темы.

Выявляют подтекст про-
изведения.

Определяют и аргу-
ментируют жанровую 
принадлежность произве-
дения.

Пересказывают эпизо-
ды из русских народных 
сказок.

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке книг.

Урок № 31. 
Русская народная 
сказка «Петушок  
и бобовое зёрныш-
ко»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность, правильность и 
выразительность.

Расширять словар-
ный запас.

Выявлять подтекст.
Осваивать своеобра-

зие сказочного языка.
Пересказывать про-

читанное близко к тек-
сту.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Развивать способность 
к самоконтролю и контролю. 
(Р.)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать содержа-

ние произведения с точки зре-
ния его соответствия набору 
иллюстраций. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать в опоре 
на схему. (К.)

Читают выразительно 
вслух.

Отвечают на вопросы 
к тексту.

Составляют картин-
ный план.

Делают художественный 
пересказ в опоре на кар-
тинный план.

Урок № 32. 
Ингушская сказ-
ка «Заяц и чере-
паха»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность, правильность и 
выразительность.

Делать подробный, 
последовательный пе-
ресказ.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять подтекст.
Определять идею 

произведения.

– Развивать склонность 
к толерантности. (Л.)

– Развивать способность 
к самоконтролю и контролю. 
(Р.)

– Обобщать с целью опре-
деления качеств характера 
персонажа. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
идеи. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ние с пословицами по главной 
мысли. (П-2)

Читают молча, а так-
же выразительно вслух.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют подтекст.
Определяют главную 

мысль произведения.
Подбирают пословицы 

к прочитанному произве-
дению согласно его глав-
ной мысли.

Пересказывают текст, 
используя выразительные 
языковые средства из про-
изведения.
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– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои вы-
сказывания. (К.)

Урок № 33. 
Американская сказ-
ка «Вот он, вор!»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, бег -
лость и выразитель-
ность. Выявлять под-
текст.

Пересказывать по 
опорным словам тек-
ста.

– Формировать нравствен-
но-этическую позицию. (Л.)

– Понимать, принимать 
и удерживать учебную зада-
чу. (Р.)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2) 

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают выразительно 
вслух.

Выявляют подтекст.
Знакомятся с опорны-

ми словами.
Пересказывают текст 

по опорным словам.

Урок № 34. 
Армянская сказ-
ка «Заказчик и 
мастер»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность.

Выявлять подтекст.
Определять идею 

произведения.
Выбирать посло-

вицу в соответствии 
с главной мыслью тек-
ста.

Выбирать книги 
по заданным параме-
трам.

– Развивать склонность 
к толерантности. (Л.)

– Формировать нравст-
венно-этическую позицию. (Л.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Сравнивать текст и по-
словицы по их главной мыс-
ли. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

Воспринимают на слух 
чтение учителя.

Читают сказку выра-
зительно, передавая во-
просительную и воскли-
цательную интонацию.

Отвечают на вопросы 
к тексту.

Выявляют подтекст 
произведения.

Подбирают пословицу 
в соответствии с главной 
мыслью текста.

Выбирают книги по за-
данным параметрам.

Урок № 35. 
Сказки А. С. Пуш-
кина

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и вы-
разительность.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Понимать, принимать 
и удерживать учебную зада-
чу. (Р.)

Читают выразительно. 
Участвуют в литера-

турной викторине.
Знакомятся с творче-

ством А. С. Пушкина.
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Продолжение

1 2 3 4

Расширять литера-
турный кругозор.

Различать народ-
ные и авторские про-
изведения.

Пользоваться содер-
жанием (оглавлением).

Учить наизусть сти-
хотворный текст.

Выбирать книги 
по заданным параме-
трам.

– Ориентироваться в оглав-
лении учебника. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать книги по 
признаку наличия в них народ-
ных или литературных произ-
ведений. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества при проведении 
литературной викторины. (К.)

Заучивают наизусть 
стихотворный текст.

Выбирают книги по за-
данным параметрам.

Урок № 36. 
Викторина «Сказ-
ки Х. К. Андерсе-
на»; 
Х. К. Андерсен
«Принцесса на го-
рошине»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и вы-
разительность.

Учиться выделять 
опорные слова.

Выявлять подтекст.
Читать выборочно.
Соотносить иллю-

страции с текстом.
Озаглавливать ри-

сунки.
Расширять литера-

турный кругозор.
Ориентироваться в 

книгах по обложкам.

– Приобщаться к мировой 
культуре. (Л.)

– Понимать, принимать и 
удерживать учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Делать обобщение на ос-
нове опорных слов. (П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Сравнивать иллюстра-
ции с содержанием текста. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества при проведении 
литературной викторины. (К.)

Читают выразительно. 
Работают с опорными 

словами.
Выявляют подтекст про-

изведения.
Соотносят иллюстра-

ции с текстом.
Озаглавливают иллю-

страции.
Знакомятся с творче-

ством и с фактами биогра-
фии Х. К. Андерсена.

Участвуют в литера-
турной викторине.

Ориентируются в кни-
гах по обложкам.

Урок № 37.
В. Орлов
«Абрикос в лесу»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность. Определять 
своё отношение к пер-
сонажам.

Определять жанр 
произведения (сказка).

Инсценировать про-
читанное.

– Прививать стремление 
к толерантности. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать эмпатию. (Л.) 
– Развивать способность 

к самоконтролю. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с точки зрения его жан-
ровой характеристики. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

Воспринимают чтение 
произведения учителем 
и учащимися.

Читают выразительно 
вслух.

Отвечают на вопросы 
учебника. 

Определяют своё отно-
шение к персонажам.

Исполняют роль лите-
ратурного персонажа.
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Уроки № 38, 39.
А. Курляндский
«Первое сентября 
попугая Кеши»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения.

Читать выборочно 
по заданному параме-
тру.

Читать по ролям.
Прогнозировать ха-

рактер произведения 
перед его чтением по 
обложке.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Определять своё от-
ношение к персонажу.

Выявлять образ рас-
сказчика. Определять 
отношение рассказчика 
к персонажу.

Составлять картин-
ный план произведе-
ния.

Соотносить иллю-
страцию с фрагментом 
текста.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обуче-
нию в школе. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Понимать, принимать 

и удерживать учебную зада-
чу. (Р.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Прогнозировать читае-
мое. (П-1)

– Составлять план текста. 
(П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать прочи-
танное с целью характеристи-
ки персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои вы-
сказывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Читают по ролям.
Определяют эмоцио-

нальный характер произ-
ведения.

Определяют образ рас-
сказчика в произведении.

Выявляют отношение 
рассказчика к персонажу.

Перечисляют персона-
жей произведения.

Отвечают на вопросы 
к тексту.

Характеризуют героя 
произведения и своё отно-
шение к нему.

Составляют картин-
ный план.

Подбирают фрагмент 
текста к иллюстрации.

Прогнозируют харак-
тер произведения по об-
ложке книги.

Урок № 40. 
Обобщающий урок

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения.

Определять жанр 
произведения. Ори-
ентироваться в книге 
по обложке.

Расширять литера-
турный кругозор.

Разграничивать на-
родные и литературные 
произведения.

– Формировать интерес к 
чтению. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Планировать деятельность 
(летнее чтение). (Р.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в раз-
деле учебника. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния с целью осознанного вы-
бора. (П-2)

– Ранжировать произведе-
ния по признаку авторства (на-
родное или авторское). (П-2)

– Составлять связное выска-
зывание в качестве продолже-
ния прочитанного. (К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

Читают вслух и молча.
Создают высказыва-

ние, являющееся продол-
жением прочитанного.

Дифференцируют на-
родные и литературные 
произведения. 

Обсуждают возможное 
содержание летнего чте-
ния.
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2 класс
(136 часов)

Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). Адекватное 

понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произве-
дения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному худо-
жественному произведению.

Чтение 
Чтение вслух
Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному беглому чтению целыми 

словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 
текст. Формирование способа чтения «по догадке».

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в соответствии 
с орфоэпическими нормами.

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного тем-
поритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера произ-
ведения в целом.

Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, осмыс-

ление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение нахо-
дить в тексте и в книге необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественных и научно-популярных, 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 
Развитие способности к антиципации.
Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Работа с картинным и вербальным планом.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием тек-

ста. Определение темы и идеи произведения. 
Определение, от какого лица ведётся повествование (осознание образа рассказчика), спо-

собность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли авторского 
присутствия в произведении.

Осознание роли пейзажа и портрета в художественном произведении.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с по-

мощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 
и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. Определение собственного отноше-
ния к поступкам персонажей. Характеристика героя произведения с использованием художе-
ственно-выразительных средств читаемого текста.

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средства 
языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение.

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, составле-
ние картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием выразительных 
средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по иллюстрациям. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей научно-популярного текста (передача информации). Определение темы и главной 
мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Опорные (ключевые) слова. Вы-
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деление главного в содержании текста. Схема, модель текста. Воспроизведение текста с опорой 
на план, ключевые слова, схему. Подробный, частичный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и источник 

знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, сведения о ху-
дожниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художествен-
ная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справоч-
ные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Умение составлять представление о книге по обложке (прогнозировать тему, жанр, харак-
тер текста); умение ориентироваться в одной книге и в группе книг (5–6 книг).

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к детским 
книгам в библиотеке.

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: способ-

ность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не перебивая, собе-
седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Построение плана собственного высказывания с помощью учителя. Умение отбирать и ис-

пользовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного 
высказывания (монолога). 

Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведе-

ния) в устном сообщении (описание, рассуждение, повествование). 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по картине либо 

на заданную тему. 
Круг чтения
Второклассники знакомятся с литературными произведениями по всем основным темам 

детского чтения: о Родине, о подвигах, о детях, о природе (о растениях и животных, о временах 
года), о приключениях и волшебстве. 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, литературные 
произведения сгруппированы по методической цели обучения. 

Те тексты, при работе над которыми основное внимание уделяется формированию осознан-
ности чтения, входят в раздел под названием «Читая – думаем». 

Произведения, при чтении которых необходима специальная работа над правильностью 
чтения (по предупреждению орфоэпических ошибок, а также ошибок, искажающих звуко-бук-
венный состав слов), включены в раздел под названием «Читаем правильно». 

В раздел «Читаем быстро» входят такие произведения, при чтении которых целесообразно 
применение беглого чтения. Это, например, скороговорки (народные и литературные), «беско-
нечные» стихи и небольшие по объёму прозаические произведения, преимущественно совре-
менных авторов, написанные в разговорном стиле.

При чтении произведений, расположенных в разделе «Читаем выразительно», проводит-
ся целенаправленная работа над интонационной выразительностью речи. В силу этого сюда 
в первую очередь включены эмоционально окрашенные стихотворения и басни, а также сказки 
и рассказы, содержащие диалоги. 

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка чтения 
дети накапливают разнообразные литературные впечатления – о темах, жанрах, авторах.

Тематическое планирование

Учимся читать: Читая – думаем (29 ч)
М. Бородицкая «Первое сентября»; В. Берестов «Читалочка»; К. Ушинский «Наше От-

ечество»; В. Орлов «Родное»*; П. Воронько «Лучше нет родного края»; Г. Ладонщиков 
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«Скворец на чужбине»; О. Дриз «Загадка»; Б. Заходер «Два и три»; Р. Сеф «Считалка»*; 
М. Юдалевич «Три плюс пять»; В. Левин «Чудеса в авоське»; С. Иванов «Какой сегодня 
весёлый снег...», «Зимой Ваня сделал кормушку»; А. Шибаев «Кто сло во найдёт?»; В. Бе-
рестов «Если хочешь пить...»*, «Гололедица»; Б. Заходер «Как Волк песни пел»; С. Про-
кофьева «Сказка о том, как зайцы испугали Серого Волка»; B. Зотов «За двумя зайцами»; 
Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапива»; Л. Н. Толстой «Косточка»; C. Проко-
фьева «Когда можно плакать?»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; В. Сухомлинский 
«Пусть будут и Соловей и Жук»; С. Козлов «После долгой разлуки...»; В. Осеева «Сторож», 
«Кто наказал его?»; А. Барто «Рыцари»; В. Осеева «Плохо»; Д. Хармс «Удивительная 
кошка»; русская народная сказка «Лиса и журавль»; индийская сказка «Ссора птиц»; 
В. Берес тов «Посадили игрушку на полку...»; Э. Мошковская «Всего труднее дело...»*; рус-
ская народная сказка «Самое дорогое»; С. Баруздин «Кузнец»; Б. Заходер «Петя мечтает»; 
русская народная сказка «Два Мороза»; белорусская сказка «Краденым сыт не будешь»; 
братья Гримм «Звёздные талеры». 

Учимся читать: Читаем правильно (10 ч)
В. Бардадым «Мы читаем»; В. Гусев «Вот так кот»; Н. Бурсов «Кот и крот»; Д. Биссет «Орёл 

и овечка»; В. Драгунский «Заколдованная буква», «Когда я был маленький», «Не пиф, не паф!»; 
Н. Носов «Находчивость»; Дж. Родари «Машинка для приготовления уроков»; Б. Заходер «Му-
равей»; Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка».

Учимся читать: Читаем быстро (8 ч)
Скороговорки; И. Мазнин «Шла лисица»; Р. Сеф «Апчхи!»; М. Яснов «Чучело-мяучело»; 

Р. Сеф «Бесконечные стихи»*; Э. Мошковская «Болельщик»; Ю. Ермолаев «Угодили»; В. Осеева 
«Просто старушка»; В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для кого Вовка учится»; 
дагестанская сказка «Храбрый мальчик»; Г. Балл «Москвичок, который не знал правил улич-
ного движения».

Учимся читать: Читаем выразительно (20 ч)
А. Прокофьев «Как на горке, на горе»; А. Фет «Чудная картина...»*; С. Воронин «Хра-

брый клоун»; С. Маршак «Жадина»; О. Григорьев «Яма»; Э. Успенский «Разгром»; В. Осе-
ева «Три товарища»; Н. Матвеева «Девочка и пластилин»; Ю. Ермолаев «Два пирожных»; 
Э. Мошковская «Обида», «Трудный путь»; Е. Благинина «Посидим в тишине»*; И. Дик 
«Красные яблоки»; А. Барто «Перед сном»; В. Орлов «Светлячок-маячок»; С. Козлов «Заяц 
и Медвежонок»; И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка»; К. Ушинский «Гусь и жу-
равль», «Кто дерёт нос кверху»; Н. Юсупов «Серый волк»; Дж. Родари «Рыбы»; Б. За-
ходер «Кискино горе»; Э. Мошковская «Говорящая кошка»*; А. Фройденберг «Великан 
и мышь»; Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли полоски»; К. Ушинский 
«Спор деревьев».

Учимся работать с текстом: Автор и его герои (21 ч)
В. Голявкин «Про весёлую книжку»; С. Баруздин «Стихи о человеке и его делах»; 

Л. Пантелеев «Карусели», «Как поросёнок говорить научился»; В. Голявкин «В шкафу»; 
А. Гайдар «Совесть»; Б. Юнгер «Белая роза»; Г. Цыферов «Град»; Г. Горбовский «Розовый 
слон»*; Ф. Кривин «Родная коробка»; В. Чаплина «Мушка»; Л. Пантелеев «Две лягушки»; 
Е. Пермяк «Волшебные краски»; С. Михалков «Аисты и лягушки»; С. Козлов «Вольный 
осенний ветер»; Л. Н. Толстой «Зайцы»; Н. Рубцов «Про зайца»; русская народная сказка 
«Заяц-хваста».

Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова... (9 ч)
Г. Цыферов «Как цыплёнок впервые сочинил сказку»; шотландская песенка*; Б. Шер-

гин «Рифмы»; М. Бородицкая «Разговор с пчелой»; В. Даль «Кузовок»; А. Барто «Игра 
в слова»; И. Токмакова «Лягушки»; В. Берестов «Курица»; Б. Заходер «Дырки в сыре»; 
А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову»; Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё 
похоже...»; Г. Цыферов «Что такое звёзды?»; А. К. Толстой «Вот уж снег последний в поле 
тает...»*; И. Пивоварова «Картинка на земле»; А. С. Пушкин «Опрятней модного парке-
та…»; А. К. Толстой «Колокольчики мои...»; С. Есенин «Черёмуха»; М. Исаковский «Ве-
тер»; В. Рахманов «Одуванчики».
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Учимся работать с текстом: План и пересказ (19 ч)
Н. Сладков «Медведь и Солнце»; В. Осеева «Добрая хозяюшка»; Б. Житков «Храбрый утё-

нок»; Э. Мошковская «Жадина»; русская народная сказка «Мена»; В. Сухомлинский «Вьюга»; 
Ю. Ермолаев «Проговорился»; Н. Носов «На горке»; В. Осеева «Хорошее»; Д. Биссет «Про поро-
сёнка, который учился летать»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; С. Михалков «Бара-
ны»*; К. Ушинский «Два козлика»; С. Козлов «Чёрный Омут»; М. Пляцковский «Как Утёнок 
свою тень поте рял»; Е. Карганова «Как Цыплёнок голос искал».

В мире книг (20 ч)
К. Ушинский «Два плуга»; Л. Н. Толстой «Филипок»; В. Авдеенко «Маленькая Баба-Яга»; 

русская народная сказка «Лисичка со скалочкой»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 
Зайца»; Н. Сладков «Бежал ёжик по дорожке»; М. Пришвин «Ёж»; Б. Заходер «Птичья школа»; 
Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Торопливый ножик», «Самое страшное»; 
Н. Носов «Фантазёры»; Б. Емельянов «Зелёная букашина»; Кир Булычёв «Путешествие Али-
сы» (глава 1. Преступница Алиса).

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Расширение базы видо-жанровых и тематических литературных впечатлений.
Осознание условности литературного творения, его отличия от реальности (прежде всего 

в силу внимания к личности автора).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, идея; персонаж (его портрет, речь, мысли, поступки, мотивы 
поведения), лирический герой произведения, отношение автора к герою.

Нахождение в тексте и определение значения в художественной речи средств выразительно-
сти: звукописи, эпитетов, художественных повторов, сравнений, олицетворений. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей сти-
хотворного произведения (ритм, рифма).

Жанровое разнообразие произведений: народная и литературная (авторская) сказка, рас-
сказ, стихотворение, басня. Общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-
тельных средствах. 

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности уча-

щихся: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация; словесное, графическое 
и музыкальное рисование, творческий пересказ, создание собственного текста на основе 
художественного произведения (текст по аналогии) и по картине, продолжение прочи-
танного.

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 
чтения

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении викторин по творчеству В. Ю. Драгунского, А. Л. Барто, 

В. А. Осеевой.
Создание поделок и рисунков по прочитанным сказкам.
Участие в конкурсе чтецов.
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)».
Участие в работе кружка «Юный театрал».
Создание эскизов костюмов для сказочных персонажей.
Создание спектакля по сказке «Два Мороза» или «Морозко».
Создание сборника произведений о Родине.
Создание сборника произведений о зайцах.
Создание сборника любимых стихотворений.
Сочинение собственных произведений в жанре рассказа, сказки.
Участие в конкурсе «Всех скороговорок не переговоришь и не перевыговоришь».
Участие в конкурсах рисунков «С чего начинается Родина?» (после чтения стихотворений 

о Родине), «Улица сказочных домиков» (по мотивам сказки Г. М. Цыферова «Как цыплёнок 
впервые сочинил сказку»).
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Участие в читательской конференции по теме «С чего начинается Родина?» (образ Родины 
в произведениях писателей и в картинах художников).

Планируемые результаты обучения во 2 классе
Предметные результаты освоения программы по литературному чтению

Ученик научится:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 
• читать осознанно, правильно, бегло (в основном целыми словами вслух – не менее 40 

слов в минуту, про себя – не менее 43 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию 
и объёму произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, поисковое); 
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художе-

ственную литературу, получая от этого удовольствие; 
• эмоционально отзываться на прочитанное; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• определять тему и главную мысль небольших произведений; 
• характеризовать персонажей; 
• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль 
в тексте; 

• отличать поэтический текст от прозаического; 
• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений; 
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование); 
• цитировать (устно); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа с учё-

том специфики художественного текста; 
• создавать собственный небольшой текст на основе художественного произведения; 
• осуществлять поиск необходимой информации в художественном тексте; 
• ориентироваться в отдельной книге и в небольшой группе книг. 
Ученик получит возможность научиться:
• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с художественной лите-

ратурой; 
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 
• высказывать и пояснять свою точку зрения, ссылаясь на прочитанное; 
• создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде продолжения прочитанного; 
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности.

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий
Личностные качества
У второклассника будут заложены основы:
– положительного отношения к обучению в школе, к урокам литературного чтения; 
– нравственно-этической ориентации. 
Второклассник получит возможность:
– для развития интереса к выбору и чтению книг;
– формирования основ гражданской идентичности;
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– формирования эстетических чувств и представлений; 
– развития эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 
– развития дружеского отношения к другим детям. 
Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её (с помощью учителя); 
– использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или 

схематической форме (под контролем учителя); 
– выполнять учебные действия в материализованной и речевой форме; 
– воспринимать советы, оценку учителя, стараться учитывать их в работе;
– осуществлять самоконтроль при чтении литературных произведений;
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 
Ученик получит возможность научиться:
– планировать (в сотрудничестве с учителем) свои учебные действия для решения 

конкретных учебных задач; 
– прогнозировать; 
– осуществлять самоконтроль при выполнении учебных заданий (по ходу и после 

завершения). 
Познавательные УУД
Ученик научится:
– находить необходимую информацию в материалах учебника, применять её для решения 

практических задач; 
– выделять главное в тексте небольшого и среднего объёма; 
– составлять небольшой вербальный план с опорой на картинный план; 
– ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по содержанию 

(оглавлению); 
– находить в литературных произведениях слова, требующие уточнения значения; 
– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий 

и действий героев произведения; 
– сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным 

критериям; 
– выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; 
– подводить факты литературной речи под литературоведческие понятия по выявленным 

существенным признакам (в освоенном объёме);
– обосновывать свои утверждения ссылками на текст;
– ориентироваться в небольшой (5–6) группе книг. 
Ученик получит возможность научиться:
– находить в литературных произведениях примеры выразительных языковых средств 

по указанным параметрам; 
– понимать информацию, представленную в освоенной схематической форме (картинный 

план), использовать её для решения практических задач; 
– выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 
– делать элементарное обобщение прочитанного; 
– анализировать особенности языкового оформления текста; 
– находить необходимую информацию в школьных толковых словарях, применять её для 

решения практических задач; 
– ориентироваться в детских книгах; 
– ранжировать книги и произведения по указанным основаниям. 
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения; 
– слушать и стараться понимать высказывания других; 
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– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам; 
– обосновывать свои утверждения; 
– создавать небольшие монологические высказывания с учётом конкретных 

коммуникативных задач;
– участвовать в групповой работе, в совместной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться:
– создавать небольшие устные тексты освоенных жанров, ориентируясь на заданные 

параметры;
– согласовывать свои действия с партнёром. 

Примерное поурочно-тематическое планирование  
(с определением основных видов учебной деятельности)

2 класс (4 часа в неделю, 136 часов)

Номер и тема 
урока

Формируемые умения/личностные качества
(планируемые результаты обучения)

Деятельность учащихся

предметные умения
универсальные 

учебные действия

1 2 3 4

Учебная тема «Учимся читать: Читая – думаем» (29 ч)

Урок № 1.
М. Бородицкая 
«Первое сентя-
бря»; 
В. Берестов 
«Читалочка»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность и вы-
разительность.

Определять эмоцио-
нальное состояние пер-
сонажа.

Определять эмо-
циональную окраску 
произведения. 

Выбирать эмоцио-
нальный тон голоса, 
необходимый для пе-
редачи эмоциональ-
ного содержания про-
изведения. 

Учить наизусть 
стихотворный текст.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обуче-
нию и к чтению. (Л.)1

– Формировать сферу смыс-
лообразования. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Выдвигать цель при вы-

разительном чтении (целепо-
лагание). (Р.)

– Формировать стремление 
к волевой саморегуляции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произве-
дение c точки зрения эмоцио-
нального характера. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Воспринимают на слух 
художественное произве-
дение.

Определяют эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа и эмоциональный 
характер текста.

Читают выразительно, 
передавая эмоциональный 
характер читаемого и со-
блюдая логические ударе-
ния. 

Рассуждают о пользе 
и необходимости обучения 
и умения хорошо читать.

Заучивают наизусть и 
декламируют стихотвор-
ный текст.

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения.
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Урок № 2.
К. Ушинский «На- 
ше Отечест во»; 
В. Орлов «Родное»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Совершенствовать уме-
ние читать выборочно по 
заданным параметрам.

Расширять словар-
ный запас.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять тему тек-
ста. Соотносить послови-
цы с текстом по смыслу.

Работать со сносками, 
следуя инструкции.

Учить наизусть сти-
хотворный текст.

Составлять устный 
рассказ по теме чтения.

Выбирать книги на 
заданную тему.

– Формировать националь-
ное самосознание. (Л.)

– Следовать инструкции. 
(Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать прочитан-
ное с целью соотнесения темы 
произведения с пословицами. 
(П-2)

– Составлять текст на за-
данную тему. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Подбирают послови-

цы, соответствующие 
смыслу про читанного 
произведения.

Заучивают наизусть 
и декламируют стихо-
творный текст.

Иллюстрируют про-
читанное.

Составляют рассказ 
на заданную тему.

Выбирают и чита-
ют книги на заданную 
тему.

Урок № 3.
Г. Ладонщиков 
«Скворец на чуж-
бине»; 
П. Воронько 
«Лучше нет род-
ного края»; 
О. Дриз 
«Загадка»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Выявлять подтекст.
Определять место ло-

гического ударения.
Соотносить послови-

цы с текстом по смыслу.
Иллюстрировать про-

читанное.

– Формировать националь-
ное самосознание. (Л.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с целью выявления причин-
но-следственных связей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления под-
текста. (П-2)

– Выявлять общее в содер-
жании двух произведений. (П-2) 

– Анализировать прочитан-
ное с целью соотнесения темы 
произведения с пословицами. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Осваивают орфоэ-
пические нормы.

Соблюдают при чте-
нии логическое ударе-
ние.

Определяют под-
текст, причин но-след-
ственные связи.

Сравнивают произ-
ведения.

Подбирают посло-
вицы, соответствую-
щие смыслу прочитан-
ного произведения. 

Иллюстрируют про-
читанное.

Урок № 4.
Б. Заходер 
«Два и три»; 
Р. Сеф 
«Считалка»; 
М. Юдалевич 
«Три плюс пять»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого. 

Определять тему тек-
ста.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Озаглавливать произ-
ведение.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к обуче-
нию. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Ориентироваться в группе 
текстов. (П-1)

– Сравнивать литературные 
произведения. (П-2)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Определяют тему 
текста.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Озаглавливают про-
изведения способом со-
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Сравнивать произве-
дения, объединённые од-
ной темой.

– Анализировать прочитан-
ное с целью соотнесения темы 
произведения с заголовками. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

отнесения заголовков с 
текстами.

Сравнивают три 
произведения, находя 
в них общее.

Урок № 5. 
В. Левин 
«Чудеса в авось-
ке»; 
С. Иванов 
«Какой сегодня 
весёлый снег...», 
«Зимой Ваня сде-
лал кормушку...»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и беглость чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Формировать способ 
чтения «по догадке».

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Анализировать прочитан-
ное с целью определения недо-
стающего (по смыслу) слова. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Воспринимают на 
слух стихотворное про-
изведение в исполне-
нии учителя. 

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Постепенно увели-
чивают скорость чте-
ния в соответствии с 
индивидуальными воз-
можностями. 

Дополняют тексты 
недостающими по смыс- 
лу словами.

Урок № 6. 
А. Шибаев 
«Кто слово най-
дёт?»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и беглость чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Формировать способ 
чтения «по догадке».

– Формировать положитель-
ную мотивацию к обучению чте-
нию. (Л.) 

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Анализировать прочитан-
ное с целью определения недо-
стающего (по смыслу) слова. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.) 

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

В о с п р и н и м а ю т 
на слух стихотворное 
произведение в испол-
нении учителя. 

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Постепенно увели-
чивают скорость чте-
ния в соответствии 
с индивидуальными 
возможностями. 

Дополняют текст не-
достающими по смыс-
лу словами.

Урок № 7
В. Берестов 
«Если хочешь 
пить…», «Гололе-
дица»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость и 
выразительность чтения.

Развивать способность 
к антиципации.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять тематику 
группы пословиц.

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Контролировать себя при 

чтении. (Р.)
– Ориентироваться в про-

читанном. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Конструировать предло-

жения. (П-2)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Прогнозировать. (П-2) 

Воспринимают на 
слух стихотворное про-
изведение в исполнении 
учителя. 

Читают молча, 
а также вслух, пра-
вильно, плавно и вы-
разительно. 

Прогнозируют чита-
емое по содержанию и 
эмоциональной окраске.

Подбирают посло-
вицы к тексту.
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Соотносить текст с по-

словицами по смыслу.
Учить наизусть сти-

хотворный текст.
Выбирать книги 

на заданную тему. Рас-
ширять читательский 
кругозор.

– Анализировать прочитан-
ное с целью соотнесения текста 
и пословиц. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Соотносят рисунок с 
текстом.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Заучивают наизусть 
и декламируют стихо-
творный текст.

Ищут и читают кни-
ги на заданную тему.

Уроки № 8, 9.
Б. Заходер 
«Как Волк песни 
пел»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость и 
выразительность чтения.

Применять поиско-
вый тип чтения.

Прогнозировать ха-
рактер произведения 
до его чтения.

Выявлять подтекст.
Характеризовать пер-

сонажей.
Наблюдать за исполь-

зованием приёма звуко-
писи.

Выделять из текста 
новые (непонятные) сло-
ва и обращаться к слова-
рям. 

Читать по ролям.

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Дифференцировать уже 
известную и новую информа-
цию. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать прочитан-

ное с целью выявления подтек-
ста. (П-2)

– Анализировать прочитан-
ное с целью характеристики 
персонажей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Сотрудничать со старши-
ми. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно.

Читают выборочно, 
находя нужный фраг-
мент по заданному па-
раметру.

Прогнозируют пред-
стоящее чтение по теме, 
жанру и эмоционально-
му характеру.

Выявляют подтекст.
Характеризуют пер-

сонажей.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Наблюдают за при-

менением приёма зву-
кописи (ассонанса).

Обращаются к сло-
варям.

Составляют слова-
рик произведения.

Читают по ролям.

Урок № 10.
С. Прокофьева 
«Сказка о том, как 
зайцы  испугали 
Серого Волка»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и  выразительность 
чтения.

Прогнозировать харак-
тер произведения до его 
чтения.

Определять идею про-
изведения.

Соотносить послови-
цы с произведением.

Соотносить рисунок 
с фрагментом текста.

Озаглавливать рису-
нок. 

Сравнивать художе-
ственные тексты. 

Составлять текст на 
заданную тему заданного 
жанра.

Определять по облож-
ке характер книги.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать навыки кон-
троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.) 

– Ориентироваться в содер-
жании книги по обложке. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Сравнивать тексты одного 

жанра и одной темы. (П-2)
– Анализировать послови-

цы с точки зрения их соответ-
ствия тексту. (П-2)

– Создавать монологическое 
высказывание на заданные 
жанр и тему. (К.)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Прогнозируют пред-
стоящее чтение по теме 
и жанру.

Определяют глав-
ную мысль произведе-
ния.

Выбирают послови-
цу, выражающую глав-
ную мысль текста.

Находят фрагмент 
текста, соответствующий 
иллюстрации.

Озаглавливают ил-
люстрацию.

Сравнивают тексты.
Сочиняют сказоч-

ный текст.
Определяют по об-

ложке характер книги.
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Урок № 11. 
В. Зотов 
«За двумя зайца-
ми»

Совершенствовать ка-
чество понимания чита-  
емого, а также правиль-
ность, бег лость и вырази-
тельность чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Определять главную 
мысль произведения.

Составлять картин-
ный план. Составлять 
монологическое выска-
зывание по заданной 
главной мысли, выра-
женной в пословице. 

Читать по ролям.

– Формирование личност-
ных качеств – организованно-
сти, целеустремлённости. (Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.) 

– Составлять план текста. 
(П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Создавать монологический 
текст. (К.) 

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Расширяют словар-
ный запас.

Выявляют главную 
мысль произведения.

Составляют картин-
ный план.

Читают по ролям.
Создают высказы-

вание по заданной по-
словице.

Урок № 12.
Э. Шим 
«Жук на ниточке»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Применять поиско-
вый тип чтения.

Выявлять главную 
мысль текста.

Читать по ролям.

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.) 

– Вырабатывать привычку 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выявляют главную 

мысль произведения.
Читают по ролям.
Анализируют и оце-

нивают свою деятель-
ность в игре «Радиоте-
атр».

Урок № 13.
Э. Шим 
«Очень вредная 
крапива»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Формировать контекст-
ный способ чтения.

Выявлять главную 
мысль текста.

Применять поиско-
вый тип чтения.

Читать по ролям.
Сравнивать два произ-

ведения для выявления 
их сходства.

Пользоваться книга-
ми, журналами, интер-
нетом для сбора инфор-

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в книге. 
(П-1)

– Осуществлять подбор ин-
формации из различных источ-
ников на заданную тему. (П-1)

– Анализировать контекст 
для понимания значения но-
вого слова. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-2)

– Сравнивать произведения. 
(П-2)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют глав-

ную мысль произведе-
ния.

Читают по ролям.
Сравнивают два 

произведения.
Собирают информа-

цию по заданной теме.
Составляют связ-

ный текст на опреде-
лённую тему.

Соотносят прочи-
танное произведение с 
обложкой книги.
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мации по определённой 
теме.

Делать сообщение на 
заданную тему.

Ориентироваться в 
книге по обложке.

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Составлять и делать сооб-
щение на заданную тему.

Урок № 14.
Л. Н. Толстой 
«Косточка»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также выразитель-
ность чтения.

Выявлять подтекст.
Определять идею про-

изведения.
Выявлять отношение 

автора к персонажу.
Определять своё отно-

шение к персонажу.
Определять жанр про-

читанного произведения.
Ориентироваться в 

книге по обложке и со-
держанию (оглавлению).

Выбирать книги по 
заданной теме.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать текст для 

выявления подтекста. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
определения его идеи. (П-2)

– Анализировать текст для 
определения его жанра. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Выявляют подтекст 
и идею произведения.

Выявляют отноше-
ние автора к персонажу.

Определяют своё от-
ношение к персонажу.

Читают по ролям.
Определяют жанр 

произведения.
Ориентируются в 

книге по обложке и со-
держанию (оглавле-
нию).

Находят и чита-
ют книги по заданной 
теме.

Урок № 15.
С. Прокофьева
«Когда можно пла-
кать?»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого и выразительность 
чтения.

Прогнозировать со-
держание текста по заго-
ловку.

Прогнозировать со-
держание текста в про-
цессе чтения.

Определять жанр.
Составлять картин-

ный план.
Пересказывать в опо-

ре на план.
Создавать монологи-

ческое высказывание.

– Развивать волевую само-
регуляцию. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Формировать привычку 
к самоконтролю. (Р.)

– Составлять план. (П-1)
– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать текст для 

определения его жанра. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Создавать небольшое моно-
логическое высказывание. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Прогнозируют со-
держание текста перед 
его чтением и во время 
чтения.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Создают небольшой 
связный текст в форме 
ответа на вопрос. 

Определяют и обо-
сновывают жанр про-
изведения.

Составляют картин-
ный план. 

Пересказывают в 
опоре на картинный 
план.

Урок № 16.
Е. Пермяк 
«Как Маша стала 
большой»

Совершенствовать каче-
ство понимания читаемо- 
го, а также правильность, 
бег лость, выразительность 
чтения.

– Формировать самостоя-
тельность, трудолюбие. (Л.)

– Формировать привычку 
к самоконтролю. (Р.)

– Анализировать текст для 
выявления подтекста. (П-2)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Выявляют подтекст.
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Выявлять подтекст.
Определять причин-

но-следственные связи.
Рассуждать, проеци-

руя прочитанное на 
жизнь.

– Анализировать текст для 
выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Обобщать, делать выводы 
на основе прочитанного. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.) 

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Выявляют причин-
но-следственные связи.

Рассуждают, опира-
ясь на прочитанное.

Урок № 17.
В. Сухомлинский 
«Пусть будут и 
Соловей и Жук»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Осваивать поисковый 
тип чтения.

Прогнозировать содер-
жание читаемого.

Определять своё от-
ношение к персонажам 
и аргументировать его.

Выявлять идею про-
изведения.

Выделять эпизод.
Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать навыки кон-
троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.)

– Оценивать результаты сво-
ей деятельности. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1) 

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления идеи. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Сотрудничать при подго-
товке, проведении и анализе 
игры «Радиотеатр». (К.)

Читают молча, а так-
же вслух, плавно и вы-
разительно. 

Прогнозируют в про-
цессе чтения.

Определяют личное 
отношение к персона-
жам.

Выделяют эпизод из 
текста.

Выявляют идею 
текста.

Читают по ролям.

Урок № 18.
С. Козлов 
«После долгой 
разлуки...»;
 В. Осеева 
«Сторож»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также беглость 
и выразительность чте-
ния.

Читать выборочно, при-  
меняя поисковый способ 
чтения.

Прогнозировать читае-
мое.

Выявлять подтекст.
Выявлять причинно- 

следственные связи.
Определять характер 

отношений персонажей 
друг к другу.

Исполнять роль пер-
сонажа.

Анализировать заго-
ловок.

Находить и читать 
книги по заданной теме.

Сравнивать произ-
ведения, посвящённые

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать навыки кон-

троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
Анализировать заголовок. 

(П-2)
– Анализировать текст для 

выявления подтекста. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Сравнивать литератур-
ные произведения. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Прогнозируют читае-
мое.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Выявляют подтекст 
и причин но-след ствен-
ные связи.

Инсценируют фраг-
мент произведения.

Сравнивают произ-
ведения одного автора 
на одну тему. 

Находят и чита-
ют книги по заданной 
теме.
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одной теме. Расширять 
литературный кругозор.

шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Сотрудничать при подго-
товке и проведении игры «Те-
атр». (К.)

Урок № 19.
В. Осеева 
«Кто наказал 
его?»; 
А. Барто 
«Рыцари»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость и 
выразительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Прогнозировать чи-
таемое. Анализировать 
заголовок.

Выявлять отношение 
автора к персонажам.

Выявлять подтекст.
Находить книги 

на заданную тему.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать способность к 
нравственной оценке поступ-
ков. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать заголо-

вок. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления эмоционально-оце-
ночного подтекста. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Прогнозируют чи-

таемое.
Выявляют подтекст.
Определяют отно-

шение автора к персо-
нажам.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Находят и чита-
ют книги по заданной 
теме.

Урок № 20. 
В. Осеева 
«Плохо»; 
Д. Хармс 
«Удивительная 
кошка»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также беглость и 
выразительность чтения.

Прогнозировать ха-
рактер текста перед чте-
нием.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Выявлять подтекст.
Выявлять причин-

но-следственные связи. 
Характеризовать пер-

сонажей.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать способность 
к нравственной оценке поступ-
ков. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать заголо-

вок. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления подтекста. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Прогнозируют эмо-
циональную окраску 
текста до его чтения.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Выявляют причин-
но-следственные связи. 

Выявляют подтекст.
Характеризуют пер-

сонажей.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Иллюстрируют про-

читанное, стремясь 
к передаче эмоциональ-
ного характера текста.

Урок № 21. 
Русская народная 
сказка «Лиса и 
журавль»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также беглость и 
выразительность чтения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать способность к 
нравственной оценке поступ-
ков. (Л.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Работают с опорны-
ми словами.
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Формировать контекст-
ное чтение, выявляя зна-
чение новых слов по кон-
тексту.

Расширять словар-
ный запас.

Опираться на ключе-
вые слова.

Озаглавливать текст 
с точки зрения его темы 
и идеи.

Инсценировать про-
читанное.

– Приобщаться к народной 
культуре. (Л.)

– Развивать способность к 
нравственной оценке поступ-
ков. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать, удерживать 

и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Дифференцировать из-
вестное и новое. (П-2)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать набор за-

головков. (П-2)
– Делать обобщение на ос-

нове набора опорных слов. (П-
2)

– Анализировать текст с 
целью подбора точного заголов-
ка. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать контекст 
для выяснения значений непо-
нятных слов. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.) 

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

Озаглавливают про-
изведение.

Объясняют зна-
чения слов, исходя 
из контекста.

Выявляют подтекст.
Инсценируют про-

читанное.

Урок № 22. 
Индийская сказ-
ка «Ссора птиц»

Совершенствовать по-
нимание читаемого, а 
также правильность и 
выразительность чтения.

Читать выборочно.
Расширять словар-

ный запас.
Определять главную 

мысль текста.
Делать творческий пе-

ресказ.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Давать нравственную оцен-
ку событиям. (Л.)

– Развивать навыки кон-
троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Создавать небольшое моно-
логическое высказывание. (К.)

– Вырабатывать положи-
тельное отношение к сотруд-
ничеству. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, пра-
вильно и выразитель-
но. 

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Определяют идею 

произведения.
Делают творческий 

пересказ с изменением 
концовки текста.
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Урок № 23.
В. Берестов 
«Посадили игруш-
ку на полку...»;
Э. Мошковская 
«Все го труднее де- 
ло...»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость, 
выразительность чтения.

Определять эмоцио-
нальную окраску произ-
ведений.

Соотносить текст с по-
словицами.

Заучивать наизусть 
стихотворный текст.

Сравнивать два произ-
ведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Формировать склонность 
к смыслообразованию. (Л.)

– Развивать навыки кон-
троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.)

– Сравнивать два произве-
дения. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью подбора к нему посло-
вицы. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также, выразительно, 
вслух. 

Определяют эмо-
циональный характер 
произведений.

Выбирают посло-
вицу, подходящую 
по смыслу к прочитан-
ному тексту.

Заучивают стихот-
ворение на изусть и де-
кламируют его.

Урок № 24. 
Русская народная 
сказка «Самое до-
рогое»

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Развивать воссоздаю-
щее и творческое вообра-
жение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Делать сообщение 
на заданную тему.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Формировать склонность 
к смыслообразованию. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать навык само-

контроля при чтении. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Составлять монологиче-

ское высказывание на задан-
ную тему. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Читают по ролям.
Словесно и графиче-

ски иллюстрируют про-
читанное.

Составляют связное 
высказывание.

Урок № 25.
С. Баруздин 
«Кузнец»; 
Б. Заходер 
«Петя мечтает»

Совершенствовать ка- 
чество понимания чита- 
емого, а также беглость 
и выразительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Обогащать лексиче-
ский запас.

Определять главную 
мысль текста.

Соотносить рисунок 
с фрагментом текста.

Сравнивать произве-
дения одной тематики.

Читать по ролям. 
Выбирать книги по 

заданной теме.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Понимать, удерживать 
и выполнять учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать текст 
с целью определения идеи. 
(П-2)

– Анализировать текст с 
целью подбора подходящей по 
смыслу пословицы. (П-2)

– Сравнивать произведения. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Читают выборочно.
Соотносят рисунок 

с текстом.
Выявляют идею 

произведения.
Сравнивают про-

изведения по главной 
мысли.

Соотносят послови-
цы с текстом.

Читают по ролям.
Выбирают и чита-

ют книги по заданной 
теме.
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Уроки № 26, 27.
Русская народная 
сказка «Два Мо-
роза»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость, 
выразительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Обогащать лексиче-
ский запас.

Инсценировать текст.

– Приобщаться к нацио-
нальной словесной культуре. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать навык само-

контроля при чтении. (Р.)
– Понимать, удерживать и 

выполнять учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

–  Анализировать текст для 
выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Соблюдать правила со-
трудничества при организации 
театральной деятельности. (К.)

Читают вырази- 
тельно. 

Читают выборочно.
Определяют идею 

произведения.
Словесно иллюстри-

руют текст.
Определяют эмоци-

ональную окраску ре-
плик персонажей.

Инсценируют про-
читанное.

Урок № 28.
Белорусская сказ-
ка «Краденым сыт 
не будешь»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость, 
выразительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выявлять главную 
мысль произведения.

Наблюдать за исполь-
зованием сравнения как 
средства языковой выра-
зительности. 

Подбирать к тексту 
подходящие по смыслу 
пословицы.

Рассуждать о прочи-
танном.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Вырабатывать способ-
ность нравственной оценки со-
бытий. (Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Прогнозировать развитие 
событий. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления идеи. (П-2)

– Анализировать текст 
с целью подбора подходящей 
по смыслу пословицы. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают молча, 
а также, выразительно, 
вслух. 

Учатся соблюдать 
орфоэпические нормы.

Выявляют главную 
мысль произведения.

Прогнозируют раз-
витие событий.

Наблюдают за ис-
пользованием такого 
средства выразительно-
сти, как сравнение.

Соотносят текст 
с пословицами.

Урок № 29. 
Братья Гримм 
«Звёздные талеры»

Совершенствовать ка-
чество понимания чи-
таемого, а также пра-
вильность, беглость, 
выразительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Вырабатывать способность 
нравственной оценки событий. 
(Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

Читают молча, 
а также вслух, плавно 
и выразительно. 

Учатся соблюдать 
орфоэпические нормы.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.
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Обогащать словарный 
запас.

Выявлять подтекст.
Осознавать главную 

мысль произведения.

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Выявляют подтекст.
Определяют идею 

произведения.

Учебная тема «Учимся читать: Читаем правильно» (10 ч)

Урок № 30
В. Бардадым 
«Мы читаем»; 
В. Гусев 
«Вот так кот»; 
Н. Бурсов 
«Кот и крот»

Совершенствовать пра-
вильность и беглость чте-
ния.

Выбирать книги по 
заданной теме.

Читать по ролям.

– Формировать положи-
тельное отношение к труду. 
(Л.)

– Формировать положитель-
ное отношение к обучению чте-
нию. (Л.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля при чтении. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1) 

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Соблюдать правила учеб-
ного сотрудничества. (К.)

Читают правильно 
и выразительно вслух.

Учатся соблюдать 
орфоэпические нормы.

Читают по ролям.
Выбирают и чита-

ют книги на заданную 
тему.

Урок № 31. 
Д. Биссет 
«Орёл и овечка»

Совершенствовать пра-
вильность, а также осмыс-
ленность, беглость и вы-
разительность чтения.

Выявлять подтекст.
Выявлять и формули-

ровать идею произведе-
ния.

– Формировать положитель-
ное отношение к вежливости, 
учтивости. (Л.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля при чтении. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают правильно и 
выразительно вслух.

Учатся соблюдать ор-
фоэпические нормы.

Выявляют подтекст.
Выявляют и форму-

лируют идею произве-
дения.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Уроки № 32, 33.
В. Драгунский 
«Заколдованная 
буква»

Совершенствовать пра-
вильность, а также бе-
глость и выразительность-
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

– Развивать способность к 
эмоционально-личностной де-
центрации. (Л.)

– Развивать навык контроля 
и самоконтроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Определяют, от чье-
го имени ведётся пове-
ствование.

Делают словесное 
описание.

Читают по ролям.
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Выявлять образ рас-
сказчика.

Характеризовать пер-
сонажей.

Читать по ролям.
Инсценировать прочи-

танное.
Выбирать книги по за-

данной теме.

– Анализировать текст для 
выявления образа рассказчи-
ка. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. (К.)

Инсценируют про-
читанное.

Находят и читают 
книги по заданной теме.

Урок № 34.
В. Драгунский
«Когда я был ма-
ленький»

Совершенствовать пра-
вильность и выразитель-
ность чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер текста.

Работать с опорными 
словами.

Определять жанр про-
изведения.

Систематизировать кни-
ги по заданным параме-
трам.

Расширять читатель-
ский кругозор.

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля при чтении. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Делать обобщение на ос-
нове опорных слов. (П-2)

– Систематизировать книги. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Определяют жанр 
произведения.

Обмениваются чи-
тательским опытом.

Уроки № 35, 36.
В. Драгунский 
«Не пиф, не паф!»

Совершенствовать пра-
вильность, а также бег-
лость и выразительность 
чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер текста.

Характеризовать ге-
роя произведения.

Познакомиться с по-
нятием рифмы.

Определять жанр.
Делать подробный пе-

ресказ.
Делать творческий пе-

ресказ.
Создавать небольшой 

текст по заданным пара-
метрам. 

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать навык контро-

ля и самоконтроля при чтении. 
(Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать текст с 
точки зрения его жанровой 
специфики. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Делать творческий пере-
сказ.

– Создавать словесное про-
изведение малой формы. (К.)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Характеризуют пер-
сонаж.

Пересказывают про-
читанное.

Сочиняют песенку по 
образцу. 

Определяют жанр 
произведения.

Ориентируются в 
книгах.

Урок № 37. 
Н. Носов 
«Находчивость»

Совершенствовать пра-
вильность, а также бе-
глость и выразительность 
чтения.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Планировать свою дея-

тельность. (Р.)
– Развивать навык контроля 

и самоконтроля при чтении. (Р.)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Характеризуют пер-
сонажей.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Соотносить иллюстра-
ции с текстом.

Выделять эпизод из 
текста.

Читать по ролям.

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Конструировать слова. 
(П-2)

– Анализировать текст 
с точки зрения его соответ-
ствия иллюстрации. (П-2)

– Сотрудничать при проведе-
нии игры «Радиотеатр». (К.)

Подбирают фрагмен-
ты текста в соответствии 
с иллюстрациями.

Читают по ролям.

Урок № 38.
Дж. Родари
«Машинка для при- 
готовления уроков»

Совершенствовать пра-
вильность, а также осмыс-
ленность, беглость и вы-
разительность чтения.

Развивать воссоздаю-
щее и творческое вообра-
жение.

Читать по ролям.
Создавать связное вы-

сказывание на заданные 
тему и жанр.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать навык контро-

ля и самоконтроля при чтении. 
(Р.)

– Вырабатывать привычку 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Создавать словесное про-
изведение. (К.)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Рисуют словесный 
портрет персонажа.

Графически иллю-
стрируют прочитанное.

Читают по ролям.
Сочиняют сказоч-

ную историю.

Урок № 39. 
Б. Заходер
«Муравей» (из Яна 
Бжехвы);
Ю. Мориц
«Трудолюбивая 
старушка»

Совершенствовать пра-
вильность, а также осмыс-
ленность и выразитель-
ность чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять идею про-
изведения.

Расширять словарный 
запас.

Составлять план тек-
ста.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.) 
– Развивать навык само-

контроля при чтении. (Р.)
– Формировать целеполага-

ние. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать текст для 

выявления его идейного содер-
жания. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают правильно, 
соблюдая орфоэпиче-
ские нормы.

Читают выразитель-
но, решая поставлен-
ную исполнительскую 
задачу.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Определяют эмо-
циональный характер 
произведения.

Определяют идею 
произведения.

Составляют картин-
ный план.

Учебная тема «Учимся читать: Читаем быстро» (8 ч)

Урок № 40. 
Скороговорки; 
И. Мазнин
«Шла лисица»

Совершенствовать бе-
глость, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Изучать особенности 
жанра.

Сравнивать произве-
дения.

Различать народные и 
авторские произведения.

Выбирать книги по 
заданному жанру.

Принимать участие 
в конкурсе.

Расширять литера-
турный кругозор.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре через устное 
народное творчество. (Л.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах (П-1)

– Анализировать учебный 
материал по заданным пара-
метрам. (П-2)

– Формировать навыки учеб-
ного сотрудничества при органи-
зации соревнований и конкур-
сов. (К.)

Читают вслух бег-
ло, правильно и выра-
зительно.

Отвечают на вопро-
сы, выявляющие жан-
ровую специфику ско-
роговорок.

Сравнивают два 
произведения – народ-
ное и авторское.

Иллюстрируют про-
читанное.

Находят и читают 
книги.

Участвуют в кон-
курсе.
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Урок № 41. 
Р. Сеф
«Апчхи!»; 
М. Яснов 
«Чучело-мяучело»

Совершенствовать бе-
глость и правильность 
чтения.

Расширять литера-
турный кругозор.

Определять жанровое 
своеобразие скороговор-
ки.

Определять жанровое 
своеобразие долгоговор-
ки.

– Развивать эстетическое 
чувство юмора. (Л.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст с 
точки зрения его жанровой 
специфики (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают вслух бегло 
и правильно.

Отвечают на вопро-
сы к произведениям.

Определяют жанро-
вое свое образие произ-
ведений.

Урок № 42.
Р. Сеф 
«Бесконеч ные сти-
хи»; 
Э. Мош ковская 
«Болельщик»

Совершенствовать бе-
глость, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Развивать антиципа-
цию.

Выявлять ироничный 
подтекст заголовка.

Дифференцировать об-
раз лирического героя и 
автора текста.

Характеризовать об-
раз лирического героя. 

Выявлять идею про-
изведения.

Расширять словар-
ный запас.

Заучивать наизусть 
и выразительно деклами-
ровать стихотворное про-
изведение.

– Формировать ценностные 
ориентиры. (Л.) 

– Развивать эмоционально- 
личностную децентрацию. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать заголовок 

для выявления его ироничного 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза лирического героя и его 
характеристики. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают вслух бег-
ло, правильно и выра-
зительно.

Анализируют заго-
ловок.

Прогнозируют тема-
тику текста перед чте-
нием.

Определяют об-
раз лирического героя 
и характеризуют его.

Выявляют идейное 
содержание произведе-
ния.

Отвечают на вопро-
сы к произведениям.

Заучивают наизусть 
стихотворный текст.

Урок № 43.
Ю. Ермолаев 
«Угодили»; 
В. Осеева 
«Просто старуш-
ка»

Совершенствовать бе-
глость, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Развивать антиципа-
цию на уровне предложе-
ния и на уровне текста.

Выявлять мотивацию 
поведения персонажа.

Определять и выра-
жать своё отношение 
к персонажу. 

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать способность к 
нравственно-этической оцен-
ке. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать навыки кон-

троля и самоконтроля при чте-
нии. (Р.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Оценивать результаты сво-
ей деятельности. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

Читают вслух бег-
ло, правильно и выра-
зительно.

Прогнозируют на 
уровне предложения и 
текста.

Отвечают на вопро-
сы к текстам.

Выявляют мотива-
цию поведения персо-
нажа.

Определяют своё от-
ношение к персонажу.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Читают по ролям.
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– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать текст для 

определения мотивации персо-
нажа. (П-2) 

– Анализировать текст для 
определения его эмоциональ-
ного характера. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Урок № 44.
В. Голявкин 
«Как я под пар-
той сидел», «Про 
то, для кого Вов-
ка учится»

Совершенствовать бе-
глость, а также осмыс-
ленность и выразитель-
ность чтения.

Выявлять причинно- 
следственные связи со-
бытий.

Читать по ролям.
Выбирать книги 

по заданному параметру.
Рассуждать на задан-

ную тему.

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Стимулировать формиро-

вание склонности к смыслоо-
бразованию. (Л.)

– Формировать положитель-
ную мотивацию к обучению. 
(Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают вслух бег-
ло, правильно и выра-
зительно.

Определяют при-
чинно-следственные 
связи.

Читают по ролям.
Рассуждают на за-

данную тему.
Находят и чита-

ют книги по заданной 
теме.

Урок № 45.
Дагестанская 
сказка «Храбрый 
мальчик»

Совершенствовать бе-
глость, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Прогнозировать на 
уровне предложения.

Формировать воссоз-
дающее и творческое во-
ображение.

Характеризовать пер-
сонажей.

Наблюдать за исполь-
зованием в тексте худо-
жественного повтора.

Озаглавливать прочи-
танное. Определять жанр 
литературного текста.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать способность к 
нравственно-этической оцен-
ке. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать навык само-

контроля при чтении. (Р.)
– Ориентироваться в содер-

жании (оглавлении) учебника. 
(П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать содержа-

ние текста с целью характери-
стики персонажа. (П-2)

Читают вслух бегло, 
правильно и вырази-
тельно.

Характеризуют пер-
сонажей.

Озаглавливают текст.
Наблюдают над ис-

пользованием художе-
ственного повтора и 
определяют его роль в 
тексте.

Иллюстрируют про-
читанное.

Определяют жанр 
произведения.

Ориентируются в со-
держании (оглавлении.)



218 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

Пользоваться содер-
жанием (оглавлением).

– Анализировать содержа-
ние текста с целью его озаглав-
ливания. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью определения его жанра. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Уроки № 46, 47.
Г. Балл 
«Москвичок, ко-
торый не знал 
правил уличного 
движения»

Совершенствовать бе-
глость, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Прогнозировать ха-
рактер текста перед чте-
нием.

Определять образ рас-
сказчика.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять отношение 
автора к персонажу.

Выявлять и аргумен-
тировать личное отноше-
ние к персонажу.

Делать творческий пе-
ресказ эпизода.

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Прогнозировать. (П-1)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с целью выявления отноше-
ния автора к персонажу. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.) 

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

Читают вслух бегло, 
правильно и вырази-
тельно.

Читают выборочно.
Прогнозируют жанр 

произведения по его за-
головку.

Определяют образ 
рассказчика.

Обсуждают характер 
отношения рассказчика 
к персонажу.

Характеризуют пер-
сонаж.

Определяют личное 
отношение к персона-
жу.

Делают пересказ эпи-
зода от иного лица.

Учебная тема «Учимся читать: Читаем выразительно» (20 ч)
Урок № 48.

А. Прокофьев 
«Как на горке, 
на горе»; 
А. Фет 
«Чудная карти-
на...»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Расширять диапазон 
разговорного голоса.

Осваивать такое сред-
ство интонационной вы-
разительности, как ме-
лодика.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения. 

Учить наизусть сти-
хотворный текст.

Выбирать книги 
на заданную тему.

– Развивать у учащихся 
эстетические чувства и эстети-
ческий вкус. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать текст для 

определения его эмоциональ-
ного характера. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать своё мне-
ние. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении соревнования. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Тренируют мелоди-
ку разговорного голоса.

Участвуют в обсуж-
дении заданной темы.

Словесно иллюстри-
руют произведение.

Учат наизусть сти-
хотворение.

Выбирают и чита-
ют книги на заданную 
тему.
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Уроки № 49, 50.
С. Воронин 
«Храб рый клоун»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также 
понимание читаемого.

Осваивать поисковый 
тип чтения.

Выявлять мотивацию 
поступка персонажа.

Читать по ролям.
Составлять текст опре-

делённого жанра на за-
данную тему.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Развивать навык само-

контроля при чтении. (Р.)
– Развивать способность к 

оценке результатов своей дея-
тельности. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления мотивации, причин-
но-следственных связей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Прислушиваться к мне-
нию одноклассников. (К.) 

– Составлять высказывание 
определённого жанра на задан-
ную тему. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Сочиняют на задан-

ные тему и жанр.

Урок № 51. 
С. Маршак 
«Жадина»; 
О. Григорьев 
«Яма»; 
Э. Успенский 
«Разгром»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Читать по ролям.
Составлять связное 

высказывание на задан-
ную тему.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать чувство юмора. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать текст с 

целью характеристики персо-
нажей. (П-2)

– Составлять небольшое вы-
сказывание. (К.)

– Прививать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Характеризуют пер-
сонажей.

Определяют эмо-
циональное состояние 
персонажей.

Словесно описыва-
ют интерьер.

Читают по ролям.
Рассказывают о сво-

их предпочтениях.

Урок № 52. 
В. Осеева 
«Три товарища»; 
Н. Мат веева 
«Девочка и пла-
стилин»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Выявлять главное.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать текст с 

целью определения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью характеристики персо-
нажей. (П-2)

– Анализировать текст 
с целью нахождения в нём 
главного содержания. (П-2)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Отвечают на вопро-
сы к тесту. 

Выделяют главное 
в содержании текста.

Определяют эмо-
циональный характер 
произведения.

Определяют эмо-
циональное состояние 
персонажей.

Характеризуют пер-
сонажей.

Читают по ролям.
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Читать по ролям.
Инсценировать.

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Проявлять навыки взаи-
мопомощи и сотрудничества. 
(К.)

Инсценируют про-
читанное.

Иллюстрируют про-
читанное.

Урок № 53.
Ю. Ермолаев 
«Два пирожных»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения. 

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать текст с 

целью определения эмоцио-
нального состояния персона-
жей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Прививать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.
Определяют эмо-

циональное состояние 
персонажей.

Читают по ролям.

Урок № 54. 
Э. Мошковская
«Обида», «Труд-
ный путь»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Определять настрое-
ние персонажа.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Познакомиться с та-
ким средством интонаци-
онной выразительности, 
как пауза. 

Выбирать книги 
на заданную тему.

– Формировать нравствен-
но-этические ценности. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и реализовы-

вать учебную задачу. (Р.)
– Контролировать себя при 

чтении. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью выявления его 
эмоционального характера, а 
также определения настроения 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Определяют эмо-
циональный характер 
фрагментов текста.

Определяют настро-
ение персонажа.

Выбирают и чита-
ют книги на заданную 
тему.

Урок № 55.
Е. Благинина 
«Посидим в ти-
шине»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выучивать стихотвор-
ный текст наизусть.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Характеризуют пер-
сонаж.

Работают над пар-
титурой для вырази-
тельного чтения (отме-
чают пау зы).
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Классифицировать кни-
ги по заданным параме-
трам.

Расширять литератур-
ный кругозор.

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

Заучивают наизусть 
стихотворный текст и 
декламируют его.

Систематизируют 
книги по жанрам.

Уроки № 56, 57.
И. Дик 
«Красные ябло-
ки»; 
А. Барто 
«Перед сном»

Совершенствовать вы-
разительность, правиль-
ность и беглость чтения, 
а также понимание чи-
таемого. 

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссозда-
ющее воображение.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Определять причин-
но-следственные зависи-
мости.

Читать по ролям.
Расширять словарный 

запас.

– Развивать эмпатию. (Л.) 
– Ставить и реализовывать 

исполнительскую задачу. (Р.)
– Развивать навыки кон-

троля и самоконтроля. (Р.) 
– Развивать умение оцени-

вать результаты деятельности. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с целью выявления причин-
но-следственных связей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
эмоционального состояния 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
мотивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.
Выявляют мотива-

цию персонажей. 
Определяют эмоцио-

нальное состояние пер-
сонажей.

Словесно иллюстри-
руют прочитанное.

Составляют парти-
туру для выразитель-
ного чтения (отмечают 
паузы).

Читают по ролям.

Урок № 58. 
В. Орлов 
«Светлячок-мая-
чок»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого. 

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Инсценировать прочи-
танное.

Расширять словарный 
запас.

– Формировать смысло-
образование. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Следовать инструкции. (Р.)
– Ставить перед собой ис-

полнительскую задачу. (Р.) 
– Оценивать результаты сво-

ей деятельности. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Анализировать произве-

дение для выявления эмоцио-
нального состояния персона-
жа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Выявляют эмоцио-
нальное состояние пер-
сонажа.

Инсценируют про-
читанное.
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Урок № 59. 
С. Козлов 
«Заяц и Медвежо-
нок»;
И. Пивоварова
«Про сверчка, 
мышь и паучка»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также 
понимание читаемого. 

Осваивать поисковый 
способ чтения.

Характеризовать про-
читанное произведение. 

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
аллитерации.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)
– Анализировать текст с 

целью его характеристики. 
(П-2)

– Сотрудничать при прове-
дении совместной творческой 
деятельности. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.
Характеризуют про-

читанное произведение.
Наблюдают за ис-

пользованием художе-
ственного приёма зву-
кописи.

Используют приём 
музыкального иллю-
стрирования.

Читают по ролям.

Урок № 60.
К. Ушинский
«Гусь и журавль», 
«Кто дерёт нос 
кверху»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Выявлять пережива-
ния персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять мораль 
басни.

Знакомиться с жанро-
выми признаками басен.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Ставить и реализовывать 
исполнительскую задачу. (Р.)

– Оценивать результаты дея-
тельности. (Р.)

– Анализировать текст для 
определения особенностей ха-
рактеров и переживаний пер-
сонажей. (П-2)

– Анализировать текст для 
определения главной мысли. 
(П-2)

– Обобщать мораль басни. 
(П-2)

– Сотрудничать при прове-
дении совместной творческой 
деятельности. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Определяют эмо-
циональное состояние 
персонажей.

Характеризуют пер-
сонажей.

Определяют мораль 
басни.

Читают по ролям.

Урок № 61.
Н. Юсупов 
«Серый волк»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Определять идею про-
изведения.

Определять жанр тек-
ста.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать текст для 
определения главной мысли. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Выявляют идею 
произведения. 

Определяют жанр.
Читают по ролям.

Урок № 62. 
Дж. Родари 
«Рыбы»; 
Б. Заходер 
«Кискино горе»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Наблюдают за ролью 
логического ударения.
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Определять и переда-
вать при чтении эмоци-
ональный характер тек-
ста.

Делать при чтении ло-
гическое ударение.

Читать по ролям.

– Выделять главное (в пред-
ложении, в тексте). (П-2)

– Анализировать текст для 
определения его эмоциональ-
ного характера. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Читают по ролям.

Урок № 63.
Э. Мошковская
«Говорящая кош-
ка»; 
А. Фройденберг 
«Ве ликан и мышь»

Совершенствовать вы-
разительность и правиль-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

Определять и переда-
вать при чтении эмоцио-
нальный характер текста 
и переживания персона-
жа.

Выявлять мотивацию 
персонажа.

Выбирать книги на 
заданную тему. 

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с целью выявления причин-
но-следственных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
определения его эмоциональ-
ного характера. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Определяют эмо-
циональное состояние 
персонажа.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Выбирают и чита-
ют книги на заданную 
тему. 

Уроки № 64, 65.
Д. Биссет 
«Про тигрёнка 
Бинки, у которо-
го исчезли поло-
ски»

Совершенствовать пра-
вильность и выразитель-
ность чтения.

Применять контекст-
ный способ чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Составлять план.
Читать по ролям.
Ориентироваться в 

книгах.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Контролировать себя при 

чтении. (Р.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать произведе-

ние с целью соотнесения иллю-
страции с эпизодом. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Составляют картин-
ный план.

Соотносят иллю-
страцию с фрагментом 
текста.

Читают по ролям.
Создают комикс по 

изученному тексту.
Ориентируются по 

обложке книги.

Урок № 66.
К. Ушинский
«Спор деревьев»

Совершенствовать пра-
вильность и выразитель-
ность чтения, а также по-
нимание читаемого.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Составлять план.
Определять жанр.
Инсценировать прочи-

танное.
Создавать связное вы-

сказывание по заданным 
параметрам.

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать текст с 
целью выделения главного. 
(П-1 и П-2)

– Анализировать текст с 
целью определения его жанра. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять текст опре-
делённого жанра на заданную 
тему. (К.)

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Составляют картин-
ный план.

Определяют жанр 
произведения.

Инсценируют прочи-
танное.

Создают связный 
текст.

Урок № 67. 
Обобщающий урок

Совершенствовать вы-
разительность чтения, 
а также понимание чи-
таемого, правильность 
и беглость.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять тематику 
произведений.

Расширять читатель-
ский кругозор.

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Контролировать себя при 

чтении. (Р.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)
– Ориентироваться в разде-

ле учебника. (П-1)
– Анализировать содержа-

ние произведения для опреде-
ления его темы. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают вслух ос-
мысленно, правильно 
и выразительно.

Актуализируют чи-
тательский опыт.

Определяют темати-
ку произведений.

Оценивают свои 
читательские достиже-
ния.

Учебная тема «Учимся работать с текстом: Автор и его герои» (21 ч)

Урок № 68. 
B. Голявкин 
«Про весёлую 
книжку»; 
C. Баруздин 
«Стихи о человеке 
и его делах»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Расширять словарный 
запас.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Выявлять отношение 
автора к персонажу.

Читать по ролям.

– Формировать положитель-
ную мотивацию к чтению. (Л.)

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Контролировать себя при 

чтении. (Р.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью выявления от-
ношения автора к персонажу. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления при-

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Определяют отно-

шение автора к персо-
нажу.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

Читают по ролям.
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чинно-следственных связей. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Уроки № 69, 70.
Л. Пантелеев 
«Карусели»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Синтезировать образ 
рассказчика.

Составлять план.
Создать высказывание 

в качестве продолжения 
описанного в тексте.

Выбирать книги по 
заданной теме.

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
рассказчика. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять связное вы-
сказывание в качестве продол-
жения прочитанного. (К.)

Читают молча 
и вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выявляют в произ-

ведении рассказчика 
и характеризуют его.

Составляют картин-
ный план.

Сочиняют продол-
жение описанной в рас-
сказе игры.

Находят и чита-
ют книги на заданную 
тему.

Урок № 71.
Л. Пантелеев 
«Как поросёнок го-
ворить научился»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность, беглость 
и выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять образ рас-
сказчика.

Определять отноше-
ние рассказчика к пер-
сонажу.

Читать по ролям.
Определять жанр.
Создавать текст в жан-

ре сказки на заданную 
тему.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения от-
ношения рассказчика к персо-
нажу. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с целью определения жан-
ра. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать связное выска-
зывание по заданным параме-
трам. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Определяют, кто яв-

ляется рассказчиком в 
повествовательном про-
изведении.

Выявляют отноше-
ние автора к персонажу.

Читают по ролям.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют жанр 

(рассказ).
Создают сказочное 

произведение на задан-
ную тему.
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Уроки № 72, 73.
В. Голявкин
«В шкафу»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать кон-
текстный способ чтения.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять образ рас-
сказчика.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Читать по ролям.
Инсценировать.

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выполняют словес-

ное рисование портрета 
персонажа.

Определяют эмо-
циональный характер 
текста.

Определяют образ 
рассказчика.

Характеризуют пер-
сонажей.

Определяют эмо-
циональное состояние 
персонажа.

Читают по ролям.
Инсценируют про-

читанное.

Урок № 74. 
А. Гайдар 
«Совесть»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать кон-
текстный способ чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять мотивацию 
поступка персонажа.

Выявлять и обосно-
вывать своё отношение 
к персонажу.

Расширять словарный 
запас.

Выбирать книги по 
заданной теме.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
ре флексии. (Л.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в тол-
ковых словарях. (П-1)

– Прогнозировать события. 
(П-2)

– Анализировать смысл за-
головка. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Сотрудничать в учебных 
целях. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Анализируют заго-

ловок.
Характеризуют пер-

сонаж.
Выявляют мотива-

цию поступка персо-
нажа.

Определяют личное 
отношение к персона-
жу.

Находят и чита-
ют книги на заданную 
тему.

Урок № 75. 
Б. Юнгер 
«Белая роза»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Формировать способность 
к эмоционально-личностной де-
центрации (Л.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выявлять и осмысли-
вать идею произведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. 
(Р.)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления идеи. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Определяют идею 
произведения.

В устной и письмен-
ной форме выражают 
свои мысли по поводу 
прочитанного.

Урок № 76.
Г. Цыферов 
«Град»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого 
и выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять мотив по-
ступка персонажа.

Определять авторское 
отношение к персонажу.

Определять личное 
отношение к персо нажу.

Составлять план.
Создавать связное вы-

сказывание в форме про-
должения прочитанной 
истории.

Выбирать книги на 
заданную тему.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
рефлексии. (Л.)

– Формировать способность 
к эмоционально-личностной де-
центрации. (Л.) 

– Развивать склонность к 
оценке товарищей и к само-
оценке. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с целью выявления причин-
но-следственных связей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения ав-
торского отношения к персона-
жу. (П-2) 

– Анализировать произведе-
ние с целью определения лично-
го отношения к персонажу. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять монологиче-
ское высказывание в форме 
продолжения прочитанного 
произведения. (К.)

Читают молча 
и вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Характеризуют пер-

сонаж.
Выявляют мотива-

цию персонажа.
Определяют автор-

ское отношение к пер-
сонажу.

Определяют личное 
отношение к персона-
жу.

Составляют план.
Сочиняют продол-

жение сказки.

Урок № 77.
Г. Горбовский 
«Розовый слон»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го беглость и выразитель-
ность.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
сочувствию. (Л.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять авторское 
отношение к персонажу. 

Заучивать и вырази-
тельно декламировать 
наизусть стихотворный 
текст.

Создавать высказыва-
ние в форме продолжения 
прочитанного.

Создавать собственное 
высказывание по задан-
ным параметрам.

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать связные выска-
зывания. (К.)

Определяют автор-
ское отношение к пер-
сонажу.

Учат стихотворение 
наизусть.

Создают высказыва-
ние в форме продолже-
ния прочитанного.

Сочиняют сказку с 
заданным персонажем.

Урок № 78. 
Ф. Кривин 
«Родная коробка»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Характеризовать пер-
сонаж.

Читать по ролям.

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.) 

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Характеризуют пер-

сонаж.
Иллюстрируют про-

читанное.
Читают по ролям.

Уроки № 79, 80.
В. Чаплина 
«Мушка»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять рассказ-
чика в повествователь-
ном произведении.

Характеризовать пер-
сонаж.

Создавать связное вы-
сказывание о персонаже.

Определять жанр.

– Воспитывать заботливое 
отношение к животным. (Л.) 

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
раза рассказчика. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с целью определения жан-
ра. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют, кто яв-

ляется рассказчиком в 
произведении.

Характеризуют пер-
сонаж.

Определяют жанр.
Составляют картин-

ный план.
Создают связный 

текст.
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 – Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять рассказ о пер-
сонаже. (К.)

Урок № 81. 
Л. Пантелеев 
«Две лягушки»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять идею про-
изведения.

Пересказывать выбо-
рочно (об одном персона-
же).

Пересказывать от ино-
го лица (творческий пере-
сказ).

– Формировать жизненные 
ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
ре флексии. (Л.)

– Развивать способность к 
эмпатии. (Л.)

– Развивать способность к 
волевой саморегуляции. (Р.)

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. 
(Р.)

– Формировать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления идеи. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное выборочно и творчески (от 
иного лица). (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Характеризуют пер-

сонажей.
Выявляют главную 

мысль текста.
Делают выборочный 

пересказ.
Делают творческий 

пересказ.

Уроки № 82, 83.
Е. Пермяк 
«Волшебные кра-
ски»

Совершенствовать все 
качества навыка чтения, 
а именно: понимание чи-
таемого, правильность, 
бег лость и выразитель-
ность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать кон-
текстный способ чтения.

Выделять эпизод из 
текста.

Определять главную 
мысль.

Сравнивать персона-
жей двух произведений.

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
рефлексии. (Л.)

– Формировать способность 
к контролю и самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления идеи. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Сравнивать персонажей 
двух произведений. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выделяют эпизод по 

заданному параметру.
Раскрывают смысл 

метафоры (без термина).
Определяют глав-

ную мысль.
Сравнивают персо-

нажей разных произве-
дений.
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Урок № 84.
С. Михалков 
«Аисты и лягуш-
ки»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Выявлять отношение 
автора к персонажам.

Определять идею. 
Читать по ролям.
Выбирать книги по 

заданному параметру.

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления ав-
торского отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с целью определения идеи. 
(П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют эмо-

циональное состояние 
персонажей.

Выявляют отноше-
ние автора к персона-
жам.

Определяют идею.
Читают по ролям.
Находят и чита-

ют книги по заданной 
теме.

Урок № 85. 
С. Козлов 
«Вольный осен-
ний ветер»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого 
и выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Составлять небольшой 
рассказ о персонаже.

Наблюдать за исполь-
зованием эпитетов (без 
термина).

Выбирать книги по 
заданному параметру.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Развивать способность к 
самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять высказыва-
ние на заданную тему. (К.)

Читают молча и, 
выразительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Составляют рассказ 

о персонаже.
Наблюдают за ис-

пользованием эпитетов.
Находят и чита-

ют книги по заданной 
теме.

Урок № 86.
Л. Н. Толстой 
«Зайцы»; 
Н. Рубцов 
«Про зайца»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого 
и выразительность.

– Формировать положитель-
ное отношение к животным. 
(Л.) 

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Сравнивать произве-
дения, написанные на 
одну тему.

Сравнивать познава-
тельное и художествен-
ное произведения по цели 
высказывания.

Выявлять отношение 
рассказчика к персонажу.

Пересказывать позна-
вательный текст.

Обозначать паузы 
и логическое ударение.

Заучивать на изусть 
и выразительно деклами-
ровать стихотворное про-
изведение.

– Анализировать произве-
дение с целью выявления от-
ношения автора-рассказчика 
к персонажу. (П-2)

– Сравнивать познаватель-
ное (научно-популярное) и худо-
жественное произведения. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Сравнивают позна-
вательное (научно-по-
пулярное) и художе-
ственное произведения 
по цели высказывания.

Выявляют отноше-
ние рассказчика к пер-
сонажу.

Пересказывают по-
знавательный текст.

Определяют место 
в тексте пауз и логи-
ческого ударения.

Заучивают наиз-
усть стихотворное про-
изведение.

Урок № 87.
Русская народ- 
ная сказка «Заяц- 
хваста»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого 
и выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Подбирать фрагменты 
текста к иллюстрациям.

Читать по ролям.
Озаглавливать.

– Формировать нравствен-
но-этическую ориентацию. (Л.) 

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью соотношения 
иллюстраций с текстом. (П-2)

– Выделять главное в со-
держании эпизода. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и, 
выразительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Соотносят иллю-

страции с фрагмента-
ми произведения.

Читают по ролям.
Озаглавливают эпи-

зод.

Урок № 88.
Обобщающий урок

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Делать художествен-
ный пересказ.

Ориентироваться в 
книгах. 

Сравнивать художе-
ственные и познаватель-
ные произведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Сравнивать три произве-
дения. (П-2)

– Выделять главное в со-
держании эпизода. (П-2) 

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Отвечают на вопро-
сы к произведению.

П е р е с к а з ы в а ю т 
текст, передавая худо-
жественное своеобра-
зие языка.

Сравнивают произ-
ведения по цели вы-
сказывания.
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– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Прислушиваться к мне-
нию одноклассников. (К.)

Учебная тема «Учимся работать с текстом: Слова, слова, слова...» (9 ч)

Урок № 89.
Г. Цыферов 
«Как цыплёнок 
впервые сочинил 
сказку»; 
шотландская пе-
сенка

Совершенствовать тех-
нику чтения, преж де все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Применять такое 
средство интонационной 
выразительности, как 
логическое ударение.

Создавать устный текст 
по заданным параметрам.

Выучивать на изусть 
стихотворный текст.

– Развивать эстетические чув- 
ства и эстетический вкус. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать связное вы-
сказывание заданного жанра 
на заданную тему. (К.)

Читают выразитель-
но вслух, акцентируя 
голосом логическое 
ударение.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за точ-

ностью использования 
слов в художественном 
произведении.

Наблюдают за ис-
пользованием художест-
венного повтора в 
художественно органи-
зованной речи.

Иллюстрируют про-
читанное графически.

Применяют приём 
музыкального иллю-
стрирования.

Создают текст на за-
данную тему.

Учат наизусть сти-
хотворный текст и вы-
разительно декламиру-
ют его.

Урок № 90. 
Б. Шергин 
«Рифмы»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Наблюдать за исполь-
зованием рифмы как 
средства языковой выра-
зительности.

– Развивать эстетический 
вкус. (Л.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества при проведении 
соревнования. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием рифм 
в художественно орга-
низованной речи.

Подбирают рифмы 
к заданным словам.

Урок № 91.
М. Бородицкая
«Разговор с пче-
лой»; 
В. Даль 
«Кузовок» (игра);
А. Барто 
«Игра в слова»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать спо-
соб чтения «по догадке».

– Развивать эстетический 
вкус. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием рифм в 
художественно органи-
зованной речи.
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Наблюдать за исполь-
зованием рифмы как 
средства языковой вы-
разительности.

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Подбирают рифмы к 
заданным словам.

Наблюдают за ис-
пользованием звукопи-
си в художественно ор-
ганизованной речи.

Урок № 92.
И. Токмакова 
«Лягушки»; 
В. Берестов 
«Курица»; 
Б. Заходер 
«Дырки в сыре» 
(из Яна Бжехвы)

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять тему тек-
ста.

Озаглавливать произ-
ведение.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Инсценировать прочи-
танное.

Составлять план.
Ориентироваться в 

оглавлении учебника.

– Развивать эстетический 
вкус. (Л.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в содер-
жании (оглавлении) учебника. 
(П-1)

– Составлять план текста. 
(П-1) 

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении игры «Театр». (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют тему 

текста.
Озаглавливают про-

изведение.
Наблюдают за ис-

пользованием приёма 
звукоподражания в ху-
дожественно организо-
ванной речи.

Пользуются оглав-
лением учебника.

Урок № 93.
А. Шибаев 
«Переполох», 
«Прислушайся 
к слову»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го беглость и выразитель-
ность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

– Развивать эстетический 
вкус. (Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча 
и вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием звуко-
подражания в художе-
ственно организованной 
речи.

Урок № 94. 
Р. Сеф 
«Кактус», «На све-
те всё на всё похо-
же...»;
Г. Цыферов 
«Что такое звёз-
ды?»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Заучивать на изусть 
стихотворный текст.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Сравнивать похожие объ-
екты. (П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием сравне-
ния в художественно 
организованной речи.



234 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении соревнования. (К.)

Делают подбор 
сравнений.

Заучивают наизусть 
и декламируют стихо-
творный текст.

Урок № 95.
И. Пивоварова
«Картинки на 
земле»; 
А. С. Пушкин 
«Опрятней модно-
го паркета…»; 
А. К. Толстой 
«Вот уж снег по-
следний в поле 
тает...»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание читаемого, 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его эмоцио-
нального характера. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и вы-
разительно вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием сравне-
ния в художественно 
организованной речи.

Наблюдают за ис-
пользованием мета-
форы (без термина) 
в художественно орга-
низованной речи.

Урок № 96. 
А. К. Толстой 
«Колокольчики 
мои...»;
С. Есенин 
«Черёмуха»; 
М. Исаковский 
«Ветер»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать кон-
текстный способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Обогащать словарный 
запас.

Ориентироваться в 
книгах по заданным па-
раметрам.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Развивать способность к 
самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его эмоцио-
нального характера. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

Читают молча и, 
выразительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют эмо-

циональный характер 
текста.

Наблюдают за точ-
ностью использования 
слов в художественно 
организованной речи.

Наблюдают за ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают за ис-
пользованием эпитета 
в художественно орга-
низованной речи.

Наблюдают за ис-
пользованием сравне-
ния в художественно 
организованной речи.
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Иллюстрируют про-

читанное.
Выбирают и читают 

книги.

Урок № 97.
В. Рахманов 
«Одуванчики»; 
обобщающий урок

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Наблюдать за исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Классифицировать кни-
ги, составляющие выс-
тавку книг.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ранжировать представлен-
ные на выставке книги. (П-2)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его соот-
ветствия теме. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.) 

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за ис-

пользованием художе-
ственного повтора в 
художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают за ис-
пользованием сравнения 
и метафоры в художе-
ственно организованной 
речи.

Делают подбор срав-
нений к заданному объ-
екту.

Иллюстрируют про-
читанное.

Систематизируют 
книги.

Учебная тема «Учимся работать с текстом: План и пересказ» (19 ч)
Урок № 98. 

Н. Сладков 
«Медведь и Солн-
це»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Составлять план.
Наблюдать за точно-

стью выбора языковых 
средств писателем. 

Читать по ролям.

– Развивать эстетический 
вкус. (Л.)

– Ставить и реализовывать 
исполнительскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Составлять план текста. 
(П-1)

– Анализировать особенно-
сти языкового оформления тек-
ста. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Наблюдают за точ-

ностью использования 
глаголов в художе-
ственно организован-
ной речи.

Составляют картин-
ный план.

Урок № 99. 
В. Осеева 
«Добрая хозяюш-
ка»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Анализировать загла-
вие.

Составлять план.
Инсценировать про-

читанное.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Ставить и реализовывать 
исполнительскую задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения соответ-
ствия его заглавия содержа-
нию текста. (П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Анализируют за-

головок произведения 
с целью выявления 
эмоционального под-
текста.

Составляют картин-
ный план.
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– Анализировать с целью 
выявления эмоционального под-
текста. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Исполняют роль 
персонажа.

Урок № 100. 
Б. Житков 
«Храбрый утёнок»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Озаглавливать текст.
Озаглавливать иллю-

страцию.
Соотносить иллюстра-

цию с текстом.
Ориентироваться в 

книгах. 
Пользоваться оглав-

лением.
Определять жанр.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в оглав-
лении учебника. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его жан-
ровой спе цифики. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью его озаглавли-
вания. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют жанр 

текста.
Озаглавливают про-

изведение.
Озаглавливают ил-

люстрацию.
Соотносят иллюстра-

цию с текстом.
Ориентируются в 

оглавлении учебника.
Ориентируются в 

книге по обложке.

Урок № 101.
Э. Мошковская 
«Жадина»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять главных 
персонажей произведения.

Характеризовать глав-
ного персонажа.

Озаглавливать текст.
Составлять план.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
главного персонажа и его ха-
рактеристики. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью его озаглавли-
вания. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выявляют главного 

персонажа произведе-
ния.

Х а р а к т е р и з у ю т 
главного персонажа.

О з а г л а в л и в а ю т 
текст.

Составляют картин-
ный план.

Уроки № 102, 
103. 
Русская народная 
сказка «Мена»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность к 
контролю и самоконтролю при 
чтении. (Р.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
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Составлять план.
Обогащать словарный 

запас.
Читать по ролям.

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью составления его 
плана. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Составляют картин-
ный план.

Читают по ролям.

Урок № 104.
В. Сухомлинский 
«Вьюга»; 
Ю. Ермолаев 
«Проговорился»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выделять эпизод тек-
ста.

Озаглавливать эпизод. 
Пересказывать прочи-

танное.
Читать по ролям.
Определять жанр.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к контролю и самоконтролю 
при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1) 

– Анализировать произве-
дение с целью выделения 
и озаглавливания эпизода. 
(П-2)

– Анализировать текст 
с точки зрения соответствия 
иллюстрации. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его жан-
ровой спе цифики. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Составлять устный рас-
сказ по рисунку. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выделяют эпизоды 

из текста.
Озаглавливают эпи-

зоды.
Делают словесное 

описание иллюстрации.
Соотносят рисунок с 

текстом. 
Пересказывают.
Определяют жанр.

Уроки № 105, 106.
Н. Носов 
«На горке»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Составлять план.
Определять главную 

мысль. 
Подбирать пословицы 

в соответствии с текстом.
Читать по ролям.
Инсценировать.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Планировать деятельность. 
(Р.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Развивать способность к 
контролю и самоконтролю при 
чтении. (Р.) 

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют идею.
Соотносят послови-

цы с идеей текста.
Составляют картин-

ный план. 
Читают по ролям.
Инсценируют.
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– Анализировать текст с 
точки зрения соответствия по-
словицам. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества при проведении 
игр «Радиотеатр», «Театр». (К.)

Урок № 107.
В. Осеева 
«Хорошее»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выявлять главную 
мысль произведения.

Соотносить послови-
цы с текстом.

Соотносить иллю-
страции с текстом.

Озаглавливать иллю-
страции.

Составлять план.
Пересказывать по 

плану.
Инсценировать.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Следовать инструкции. (Р.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать произведе-
ние с целью определения идеи. 
(П-2) 

– Анализировать текст с 
точки зрения соответствия по-
словицам. (П-2)

– Анализировать текст с 
точки зрения соответствия его 
эпизодов иллюстрациям кар-
тинного плана. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества при проведении 
игры «Театр». (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Выявляют идею 

произведения.
Соотносят послови-

цы с текстом.
Соотносят иллю-

страции с текстом.
Озаглавливают ил-

люстрации. 
Составляют кар-

тинный и вербальный 
план.

Пересказывают по 
плану.

Инсценируют рас-
сказ.

Урок № 108. 
Д. Биссет 
«Про поросёнка, 
который учился 
летать»

Озаглавливать иллю-
страцию.

Составлять план.
Пересказывать по 

плану.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

 – Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать текст с 
точки зрения соответствия его 
эпизода иллюстрации. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Соотносят иллю-

страцию с текстом.
Озаглавливают ил-

люстрацию.
Составляют вер-

бальный план.
Пересказывают по 

плану.
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Уроки № 109, 110.
В. Гаршин 
«Лягушка-путе-
шественница»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде всего 
правильность и беглость.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Обогащать словарный 
запас.

Делать творческий пе-
ресказ (от иного лица).

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное, изменяя лицо рассказчи-
ка. (К.)

Читают правильно, 
бегло и выразительно 
вслух.

Обсуждают прочи-
танное.

Делают творческий 
пересказ (от иного 
лица).

Урок № 111. 
С. Михалков 
«Бараны»; 
К. Ушинский 
«Два козлика»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность, беглость, 
выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выявлять идею про-
изведения.

Обозначать паузы и 
логическое ударение.

Сравнивать два произ-
ведения.

Заучивать наизусть 
и декламировать стихот-
ворный текст.

Читать по ролям.
Подробно пересказы-

вать прочитанное.
Делать творческий пе-

ресказ по изменённому 
плану.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Планировать свою учеб-
ную деятельность. (Р.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Прогнозировать события. 
(П-2)

– Анализировать текст с це-
лью выявления причинно-след-
ственных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное творчески, изменяя сюжет. 
(К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Составляют парти-

туру для выразительно-
го чтения (паузы, логи-
ческое ударение).

Делают подробный 
пересказ.

Делают творческий 
пересказ по изменён-
ному плану.

Сравнивают произ-
ведения, посвящённые 
одной теме.

Заучивают наизусть 
и декламируют стихо-
творение.

Читают по ролям.

Уроки № 112, 113. 
С. Козлов 
«Чёрный Омут»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Анализировать загла-
вие произведения.

– Формировать мировоззре-
ние. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Анализируют загла-

вие произведения.
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Формировать воссоз-
дающее воображение.

Делать словесное опи-
сание.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Инсценировать прочи-
танное.

Пересказывать с опо-
рой на план.

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать текст с це-
лью выявления причинно-след-
ственных связей. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать устный текст-
описа ние. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении игры «Театр». (К.)

Применяют приём 
словесного рисования.

Выявляют причин-
но-следственные связи.

Инсценируют эпи-
зоды.

Пересказывают с 
опорой на картинный 
план.

Иллюстрируют про-
читанное.

Урок № 114.
М. Пляцковский 
«Как Утёнок свою 
тень потерял»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Составлять план.
Соотносить иллюстра-

цию с текстом.
Озаглавливать иллю-

страцию.
Читать по ролям.
Наблюдать над ис-

пользованием приёма 
звукоподражания.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать текст для 
соотнесения иллюстраций с 
эпизодами. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью наблюдения над исполь-
зованием приёма звукоподра-
жания. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Соотносят иллю-

страции с текстом.
Озаглавливают ил-

люстрацию.
Наблюдают над ис-

пользованием приёма 
звукоподражания в ху-
дожественно организо-
ванной речи. 

Составляют картин-
ный план.

Читают по ролям.

Урок № 115.
Е. Карганова 
«Как Цыплёнок 
голос искал»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять место логи-
ческого ударения во фразе.

Наблюдать над исполь-
зованием приёма звуко-
подражания.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Анализировать текст для 
соотнесения иллюстраций с 
эпизодами. (П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведению.
Определяют место 

логического ударения 
во фразе.

Наблюдают над ис-
пользованием приёма 
звукоподражания.

Составляют картин-
ный план.
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Составлять план.
Читать по ролям.

– Анализировать текст с це-
лью наблюдения над использо-
ванием приёма звукоподража-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают по ролям.

Урок № 116.
Обобщающий урок

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Читать по ролям.
Сравнивать произве-

дения.

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в разде-
ле учебника. (П-1)

– Сравнивать произведения. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к произведениям.
Сравнивают произ-

ведения одного разде-
ла.

Читают по ролям.

Учебная тема «В мире книг» (20 ч)
Урок № 117. 

К. Ушинский 
«Два плуга»

Анализировать иллю-
страции.

Расширять словарный 
запас.

Выявлять идею про-
изведения.

Соотносить пословицы 
с произведением.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать интерес к 
чтению. (Л.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в книге. 
(П-1)

– Анализировать текст для 
выявления его идеи. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью соотнесения его смысла 
с пословицами. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча и 
вслух.

Анализируют иллю-
страции.

Выявляют идею 
произведения.

Выбирают посло-
вицы, созвучные идее 
произведения.

Ориентируются в 
книгах по обложкам.

Урок № 118. 
Л. Н. Толстой 
«Филипок»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чтения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать положитель-
ную мотивацию к обучению 
в школе. (Л.)

Читают молча и 
вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
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Анализировать иллю-
страции.

Расширять словарный 
запас.

Выявлять идею про-
изведения.

Определять отноше-
ние к персонажу.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

– Формировать интерес к 
чтению. (Л.)

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в книге. 
(П-1)

– Ориентироваться в слова-
рях. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления ранее неизвест-
ной информации (незнакомых 
слов). (П-2)

– Анализировать текст с 
целью характеристики персо-
нажа. (П-2)
– Вступать в общение, выра-
жать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать пра-
вила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Сотрудничать со старши-
ми с целью решения учебной 
задачи. (К.)

Характеризуют пер-
сонаж. 

Определяют личное 
отношение к персонажу.

Обращаются к тол-
ковым словарям.

Ориентируются в 
книгах по обложкам.

Урок № 119. 
В. Авдеенко 
«Маленькая Баба- 
Яга»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Прогнозировать в про-
цессе чтения.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Читать по ролям.
Ориентироваться в 

книгах по обложкам.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Прогнозировать. (П-2)
– Анализировать текст для 

выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают молча 
и вслух.

Прогнозируют со-
держание читаемого.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Определяют моти-
вацию персонажа.

Иллюстрируют про-
читанное (словесно 
и графически).

Читают по ролям.
Ориентируются в 

книгах по обложкам.

Урок № 120. 
Русская народная 
сказка «Лисичка 
со скалочкой»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Читать по ролям.
Инсценировать.
Ориентироваться в 

книгах по обложкам.
Расширять читатель-

ский кругозор.

– Приобщаться к нацио-
нальной культуре. (Л.)

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать текст для 
выявления причинно-следствен-
ных связей. (П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопро-

сы к тексту.
Определяют моти-

вацию персонажа.
Читают по ролям.
Инсценируют про-

читанное.
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– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Прислушиваться к мне-
нию окружающих. (К.)

– Сотрудничать при прове-
дении игр «Радиотеатр», «Те-
атр». (К.)

Ориентируются в 
книгах по обложкам.

Находят и читают 
книги по заданной теме.

Урок № 121. 
Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про хра-
брого Зайца»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чтения.

Расширять словарный 
запас.

Определять главных 
и второстепенных персо-
нажей.

Характеризовать пер-
сонаж.

Наблюдать над ис-
пользованием художе-
ственного повтора.

Инсценировать эпизод.
Делать художествен-

ный пересказ.
Прогнозировать харак-

тер книги по её обложке.
Ориентироваться в 

книгах по обложкам.

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать навык контро-
ля и самоконтроля. (Р.)

– Развивать способность к 
самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в слова-
рях, в интернете. (П-1)

– Анализировать обложки 
с целью определения тематики 
книг. (П-2)

– Анализировать текст для 
характеристики персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произведе-
ние с точки зрения его языко-
вой выразительности. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочитан-
ное. (К.)

– Прислушиваться к мне-
нию окружающих. (К.)

– Сотрудничать со старши-
ми с целью решения учебной 
задачи. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Определяют глав-

ных и второстепенных 
персонажей.

Характеризуют глав-
ного героя.

Инсценируют эпи-
зод.

Наблюдают над ис-
пользованием в тексте 
художественного по-
втора.

Делают художе-
ственный пересказ.

Озаглавливают вы-
ставку книг.

Выполняют упраж-
нения по ориентировке 
в группе книг.

Урок № 122. 
Н. Сладков 
«Бежал ёжик по 
дорожке»

Читать осмысленно, 
правильно и вырази-
тельно.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Определять идею про-
изведения.

Составлять план.

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать текст для 
характеристики персонажей. 
(П-2)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Характеризуют глав-

ного героя.
Определяют идею 

произведения.
Составляют картин-

ный план.
Знакомятся с ти-

тульным листом.
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Прогнозировать ха-
рактер книги по её об-
ложке, титульному листу 
и содержанию (оглавле-
нию).

Ориентироваться в 
книгах по обложкам, ти-
тульным листам, оглав-
лениям.

Выбирать книги по 
заданным жанру и теме.

– Анализировать произве-
дение для выявления его идеи. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Учатся пользоваться 
оглавлением.

Выбирают и чита-
ют книги по заданным 
жанру и теме.

Урок № 123.
М. Пришвин 
«Ёж»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чтения.

Расширять словарный 
запас.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Выявлять мотивацию 
персонажа.

Прогнозировать ха-
рактер книги по её об-
ложке.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

Расширять литера-
турный кругозор.

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.) 

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Ориентироваться в тексте 

произведения. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать обложки 

с целью определения тематики 
книг. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для выявления мотива-
ции персонажа. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразитель-
но вслух.

Читают выборочно.
Выявляют мотива-

цию персонажа.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Знакомятся с ти-

тульным листом.
Учатся пользоваться 

оглавлением.
Иллюстрируют про-

читанное.
Выбирают и чита-

ют книги по заданным 
жанру и теме.

Урок № 124.
Б. Заходер 
«Птичья школа»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность. 

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Прогнозировать ха-
рактер книги по её об-
ложке.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам, 
форме текста и книж-
ным иллюстрациям.

Выбирать книги по 
заданным параметрам.

Расширять литера-
турный кругозор.

Учить наизусть и де-
кламировать стихотвор-
ный текст.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чтению. 
(Л.)

– Развивать добрые чувства 
к животным. (Л.) 

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать обложки 
и иллюстрации с целью харак-
теристики книг. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Прогнозируют ха-

рактер книги по её об-
ложке. 

Ориентируются в 
книгах по обложкам, 
форме текста, иллю-
страциям.

Выбирают книги по 
заданным параметрам 
и самостоятельно чита-
ют их.

Учат наизусть и де-
кламируют стихотвор-
ный текст.

Урок № 125. 
Н. Носов «Затей-
ники»

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать контекст-
ный способ чтения.

Определять повество-
вателя.

– Формировать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Развивать умение само-
контроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Определяют рассказ-

чика в повествовании.
Прогнозируют харак-

тер книги по её обложке.
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Прогнозировать ха-
рактер книги по её об-
ложке.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам.

Расширять литера-
турный кругозор.

Читать по ролям.

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать обложки 
и иллюстрации с целью харак-
теристики книг. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, соблю-
дать правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Ориентируются в 
книгах по обложкам и 
иллюстрациям.

Читают по ролям.

Урок № 126. 
Н. Носов 
«Живая шляпа»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чтения.

Определять тему тек-
ста.

Характеризовать пер-
сонажей.

Читать по ролям.
Прогнозировать ха-

рактер книги по её об-
ложке.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам и 
книжным иллюстрациям.

Выбирать книги по за-
данным параметрам.

Расширять литера-
турный кругозор.

– Формировать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Формировать умение при-
нимать и удерживать учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать умение кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тексте 
произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение для определения темы. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристики 
персонажей. (П-2)

– Анализировать обложки 
и иллюстрации с целью харак-
теристики книг. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Определяют тему 

произведения.
Характеризуют пер-

сонажей.
Читают по ролям.
Прогнозируют харак-

тер книги по её обложке.
Ориентируются в кни-

гах по обложкам и ил-
люстрациям.

Урок № 127. 
Е. Пермяк 
«Тороп ливый но-
жик», «Самое 
страшное»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Определять тему тек-
ста.

Определять идею про-
изведения. 

Ориентироваться в 
книгах по обложкам, 
предисловию и книж-
ным иллюстрациям.

Выбирать книги по за-
данным параметрам.

– Формировать нравствен-
ную позицию. (Л.) 

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Развивать умение кон-

троля и самоконтроля. (Р.)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для определения его 
темы. (П-2) 

– Анализировать произве-
дение с целью определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать обложки 
с целью характеристики книг. 
(П-2)

Читают правильно и 
выразительно.

Определяют тему 
текста.

Определяют идею про-
изведения.

Ориентируются в кни-
гах по обложкам, преди-
словию и книжным ил-
люстрациям.

Выбирают книги по 
заданным параметрам.
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– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Уроки № 128, 129.
Н. Носов 
«Фанта зёры»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Прогнозировать чи-
таемое.

Определять личное от-
ношение к персонажам. 
Определять жанр произ-
ведения.

Читать по ролям.
Создавать текст по за-

данным параметрам.
Ориентироваться в 

книгах по обложкам и 
книжным иллюстрациям.

Выбирать книги по за-
данным параметрам.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Развивать умение кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Прогнозировать содержа-
ние текста в процессе чтения. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
жанра. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения соб-
ственного отношения к персо-
нажам. (П-2) 

– Анализировать облож-
ки с целью определения темы 
и жанра группы книг. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Создавать связное вы-
сказывание заданного жанра. 
(К.)

Читают правильно 
и выразительно.

Читают выборочно.

Урок № 130. 
Б. Емельянов
«Зелёная бука-
шина»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и выразитель-
ность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам, ти-
тульным листам и пре-
дисловиям.

Выбирать книги по за-
данным параметрам.

– Формировать положитель-
ную мотивацию к обучению. 
(Л.)

– Вырабатывать способность 
к нравственной оценке. (Л.)

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать облож-
ки с целью определения темы 
и жанра группы книг. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Выявляют функции 

предисловия.
Ориентируются в 

книге по обложке, ти-
тульному листу и пре-
дисловию.

Выбирают книги по 
заданным параметрам.
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шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Урок № 131. 
Книги о детях

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Пересказывать прочи-
танное.

Ориентироваться в кни-
гах по обложкам, титуль-
ным листам, предислови-
ям, оглавлениям.

Систематизировать 
книги по подтемам, жан-
рам. 

– Формировать нравственно- 
этические ориентиры. (Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Классифицировать книги 
по жанрам, подтемам. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать эпизоды 
произведения. (К.)

Классифицируют кни-
ги, имеющиеся на вы-
ставке.

Читают выразитель-
но вслух.

Отвечают на вопросы 
обобщённого характера 
к прочитанным книгам.

Читают выборочно.
Пересказывают про-

читанное.

Уроки № 132–
134. 
Кир Булычёв
«Путешествие 
Алисы» (глава 1)

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Знакомиться со спец-
ификой фантастического 
рассказа.

Ориентироваться в 
книгах по обложкам, ти-
тульным листам, преди-
словиям, оглавлениям.

Прогнозировать ха-
рактер произведения пе-
ред чтением. 

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Формировать интерес 
к чтению. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Прогнозировать содержа-

ние книги перед чтением. (П-2)
– Анализировать своеобра-

зие оформления обложек книг. 
(П-2) 

– Анализировать своеобра-
зие литературного произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают осмысленно 
и выразительно вслух.

Прогнозируют ха-
рактер текста перед его 
чтением.

Читают выборочно.
Знакомятся с жанром 

фантастического рас-
сказа.

Отвечают на вопро-
сы к тексту.

Определяют харак-
тер эмоционального воз-
действия событий, опи-
санных в произведении. 

Ориентируются в 
книгах.

Урок № 135. 
Обобщающе-уста-
новочный урок

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Определять главную 
мысль произведения.

Выявлять читатель-
ские предпочтения.

– Формировать интерес к 
чтению. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и удерживать 

учебную задачу. (Р.) 
– Планировать свою дея-

тельность. (Р.)

Читают выборочно.
Обсуждают прочи-

танное.
Определяют глав-

ную мысль.
Составляют устное и 

письменное связное вы-
сказывание. 
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Составлять устное 
и письменное высказы-
вание.

Ориентироваться в 
книгах.

Расширять читатель-
ский кругозор.

Систематизировать ли-
тературные впечатления.

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Систематизировать лите-
ратурные впечатления по те-
мам. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать прави-
ла общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Планируют летнее 
чтение.

Урок № 136.
Резервный урок

3 класс
(136 часов)

Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содер-

жанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности построе-
ния речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-популярному 
и художественному произведению.

Чтение 
Чтение вслух
Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением орфоэпических 

и интонационных норм. 
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений. Выбор 

вида чтения (просмотровое, ознакомительное, поисковое/выборочное, творческое, изучающее). 
Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-популяр-

ных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 
Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения.
Определение темы текста, главной мысли.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление вербального 

плана.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Работа с текстом художественного произведения
Понимание заглавия произведения. 
Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о чём 

идёт речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано.
Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-выра-

зительных средств из прочитанного текста. Выявление причины поступка персонажа. Сопо-
ставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отноше-
ния к герою. 

Окончание
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Характеристика исторического героя – защитника Родины. Осознание понятия «Родина». 
Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, воспитание нрав-
ственных принципов.

Соотношение содержания произведения с теми языковыми и композиционными средства-
ми, с помощью которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (синтаксическое построение предложений, 
единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция).

Составление плана (цитатного, вопросного, в виде самостоятельно сформулированных пове-
ствовательных предложений). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 
языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 
данного произведения лексики, пересказ (подробный, частичный, выборочный, творче-
ский – от другого лица и по изменённому плану), рассказ по иллюстрациям и по репро-
дукциям картин. 

Описание портрета персонажа и места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволя-
ющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-
циональной окраске, характеру поступков героев.

Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Осознание особенностей научно-популярного текста, 

связанных с передачей информации. Определение главной мысли текста. Деление текста на ча-
сти. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова. Построение алгоритма деятельности 
по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, план, схему. 
Отбор главного в содержании текста. Подробный и выборочный пересказ текста. 

Библиографическая культура
Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как источ-

ник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой 
на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, справоч-
ные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к дет-
ским книгам в библиотеке.

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему.
Говорение (культура речевого общения)
Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: необхо-

димости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пе-
ребивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научно-популярному, художественному). 

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование изобрази-

тельно-выразительных средств языка для создания собственного устного высказывания. 
Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передача впечатлений от повседневной жизни, литературного и живописного произведения 

в виде описания, рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по иллюстрациям 

и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 
Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмыс-

ления художественного произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуж-
дение. Создание собственных письменных высказываний: эссе, рассказ по картине, отзыв, 
аннотация. 

Соблюдение норм письменной речи. Соответствие содержания заголовку, последователь-
ность изложения, использование в письменной речи выразительных средств языка. 
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Круг чтения
В третьем классе на первый план выходят следующие задачи: приобщение детей к осно-

вам литературы как искусства слова и создание при этом условий для постижения ребёнком 
окружающего мира и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: 
фольклорные и литературные художественные произведения разных жанров, традиционно вхо-
дящие в чтение учащихся младшего школьного возраста, и познавательные тексты (очерки), 
систематизированные по темам. Учащимся предлагаются литературные произведения разных 
стран и народов, бо2льшую часть которых составляют произведения русской литературы.

Тематическое планирование

Труд человека кормит, а лень портит (12 ч)
Р. Сеф «Лопата»; Е. Карганова «Лекарство без рецепта»; К. Ушинский «Как рубашка в поле 

выросла»; Е. Благинина «Не мешайте мне трудиться»*; С. Баруздин «Бревно»; русская на-
родная сказка «Кому горшок мыть»; С. Маршак «Старуха, дверь закрой!»; Е. Шварц «Сказка 
о потерянном времени»; И. Крылов «Стрекоза и Муравей»*; африканская сказка «Лентяйка»; 
Р. Сеф «Странное дело».

Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца (8 ч)
Русские народные сказки «Дочь-семилетка», «Морской царь и Василиса Премудрая»; ар-

мянская сказка «Золотое яблоко»; Кир Булычёв «Авгиева лаборатория».
«Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч)
К. Бальмонт «Осень»*; И. Соколов-Микитов «Листопадничек»; Ф. Тютчев «Листья»; А. Фет 

«Ласточки пропали...»; К. Паустовский «Барсучий нос»; А. С. Пушкин «Осень»*; М. Лермон-
тов «Осень»; А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...»; Н. Некрасов «Славная 
осень! Здоровый, ядрёный...».

Много хватать – своё потерять (4 ч)
Английская сказка «Женщина, которая жила в бутылке»; Я. Аким «Жадина»; В. Зотов 

«Бабушкин халат»; Дж. Родари «Солнце и туча».
Тайное всегда становится явным (11 ч)
B. Драгунский «Тайное становится явным»; Н. Носов «Огурцы»; В. Осеева «Почему?»; швед-

ская сказка «Принцесса-лгунья»; Л. Пантелеев «Честное слово».
«Ежели вы вежливы...» (3 ч)
C. Маршак «Урок вежливости»; И. Пивоварова «Вежливый ослик»; Б. Заходер «Очень веж-

ливый Индюк»; В. Осеева «Волшебное слово».
«Снег летает и сверкает...» (9 ч)
С. Есенин «Берёза»*; М. Пришвин «Деревья в лесу»; И. Никитин «Весело сияет месяц над 

селом...»; А. С. Пушкин «Зимний вечер»; А. Блок «Ветхая избушка»; И. Суриков «Детство»; 
З. Александрова «Снежок»*; Саша Чёрный «На коньках»; B. Драгунский «Кот в сапогах»; 
С. Дрожжин «Снег летает и сверкает...»*; К. Бальмонт «Снежинка»; С. Есенин «Пороша», «Поёт 
зима – аукает...».

Каждый своё получил (18 ч)
Эстонская сказка «Каждый своё получил»; латышская сказка «Два брата»; Ю. Ярмыш «Доб-

рый Клён», «Озеро»; узбекская сказка «Черепаха и скорпион»; И. Крылов «Чиж и Голубь»*; 
Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев»; Г. Ладонщиков «В старой сказке»; русские на-
родные сказки «Баба-Яга», «Падчерица и мачехина дочка»; Б. Заходер «Серая Звёздочка»; ан-
глийская сказка «Хромая Молли»; чешская сказка «Златовласка»; итальянская сказка «Дары 
феи Кренского озера»; Ю. Мориц «Песенка про сказку».

Жизнь дана на добрые дела (8 ч)
Ю. Мориц «Разговаривали вещи»; X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка», «Ель»; 

Е. Пермяк «Некрасивая Ёлка»; Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша».
За доброе дело стой смело (9 ч)
Русская народная сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо»; Н. Артюхова «Труси-

ха»; Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк»; Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина»; В. Вы-
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соцкий «Он не вернулся из боя»; C. Баруздин «Страшный клад»; С. Маршак «Рассказ о не-
известном герое».

Кто родителей почитает, тот вовек не погибает (14 ч)
В. Осеева «Печенье», «Лекарство»; Б. Емельянов «Мамины руки»; Л. Яковлев «Альбом фо-

тографий»; Л. Квитко «Бабушкины руки»; В. Драгунский «...Бы»; Н. Артюхова «Трудный ве-
чер»; М. Зощенко «Золотые слова»; адыгейская сказ ка «Девочка-птичка»; испанская сказка 
«Птица-Правда»; A. Платонов «Разноцветная бабочка»; русская народная сказка «Подземные 
царства».

Весна идёт, весне дорогу!.. (9 ч)
Ф. Тютчев «Зима недаром злится...»*; М. Пришвин «Капля и камень»; В. Железников «Три 

ветки мимозы»; И. Северянин «Отчего?»; Г. Новицкая «Подснежник»; B. Берестов «Мать-и-ма-
чеха»; Н. Гоголь «Весна, долго задерживаемая холодами...»; А. Плещеев «Весна» («Песни жа-
воронков снова...»); К. Паустовский «Стальное колечко»; А. Майков «Ласточка примчалась...»; 
А. К. Толстой «Звонче жаворонка пенье...»*; А. Фет «Я пришёл к тебе с приветом...»; А. Чехов 
«Весной»; Я. Аким «Апрель»; А. Блок «Вербочки»; Л. Чарская «Дивные звуки»; Е. Благинина 
«Черёмуха».

Любовь – волшебная страна (14 ч)
В. Берестов «Вечер. В мокрых цветах подоконник...»; Н. Вагнер «Сказка»; братья Гримм 

«Рапунцель»; французская сказка «Красавица и Чудовище»; X. К. Андерсен «Ромашка»; 
Ш. Сильверстайн «Щедрое дерево»; русская народная сказка «Пёрышко Финиста – ясна соко-
ла»; польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Померанца»; А. Фет «Облаком волни-
стым...»*; И. Тургенев «Воробей».

Чудесное – рядом (11 ч)
Р. Сеф «Чудо»; А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...»; К. Паустовский «Заботливый 

цветок»; В. Жуковский «Родного неба милый свет...»*; С. Маршак «О том, как хороша приро-
да»; Н. Абрамцева «Радуга»; Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»; М. Пришвин «Дятел»; 
В. Астафьев «Стрижонок Скрип»; О. Дриз «Счастье»; Б. Заходер «Что красивей всего?»; бело-
русская сказка «Музы2ка-чародейник»; итальянская сказка «Тайна Флорио»; И. Мазнин «Да-
вайте дружить»; Ю. Ким «Летучий ковёр»; В. Шефнер «Миг».

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Накопление разнообразных видо-жанровых представлений об эпосе и лирике (сказки 

и рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, эпические и лирические стихотворе-
ния, очерки). Общее представление о жанрах, особенностях композиции и выразительных 
средствах. 

 Выделение художественных особенностей сказок, их структуры (зачин, троекратный по-
втор, концовка) и лексики, умение отличать сказку от рассказа.

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 
образ, эпизод, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступ-
ки, мысли, отношение автора к герою.

Нахождение в тексте, определение функций в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, 
сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Общее представление о разных видах текстов: повествование (рассказ), описание (портрет, 
пейзаж, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма).

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

выразительное чтение, драматизация (чтение по ролям, живые картины, произ несение реплик 
героя с использованием мимики, развёрнутая драматизация); словесное, графическое, 
музыкальное иллюстрирование; составление диафильма (комикса) и виртуальная 
экранизация; творческий пересказ, создание собственного текста на основе художественного 
произведения (текст по аналогии).
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Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 
чтения

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых 

писателей.
Создание рисунков к прочитанным произведениям.
Участие в конкурсах чтецов.
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)».
Участие в работе кружка «Юный театрал».
Создание коллажей по темам «Осень», «Зима», «Весна».
Создание сборника любимых стихотворений о природе.
Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 
Сочинение собственных произведений в жанре очерка, сказки.
Участие в читательской конференции по теме «Никто не забыт, ничто не забыто».

Планируемые результаты обучения в 3 классе 

Предметные результаты освоения программы по литературному чтению
Ученик научится:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 
• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 65 слов в мину-

ту, про себя – не менее 75 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму 
произведения; 

• применять различные способы чтения (ознакомительное, поисковое); 
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художе-

ственную литературу, получая от этого удовольствие; 
• эмоционально отзываться на прочитанное; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• определять тему и главную мысль небольших произведений; 
• характеризовать персонажей; 
• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль 
в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета; 
• сравнивать различные тексты, выделяя два-три существенных признака; 
• отличать поэтический текст от прозаического; 
• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений; 
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
• цитировать (устно); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, творческого) с учётом специфики художественного и научно-популярного 
текстов; 

• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 
• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 
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• создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание, рассуждение) 
на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллю-
страций к произведению или на основе личного опыта; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научно-популярном 
текстах; 

• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библио-
теке; 

• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 
Ученик получит возможность научиться:
• испытывать эстетические чувства в процессе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной литературой; 
• определять сходство и различие произведений разных жанров; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, поисковое) в зависимости 

от цели чтения; 
• распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность;
• целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
• понимать особенности изучаемых типов композиции; 
• создавать текст по аналогии с заданным образцом или в виде продолжения прочитан-

ного; 
• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности.

Планируемые результаты формирования универсальных 
учебных действий

Личностные качества
У третьеклассника будут заложены основы:
– положительной мотивации к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбо-

ру и чтению книг; 
– нравственно-этической ориентации; 
– формирования эстетических чувств и представлений. 
Третьеклассник получит возможность:
– для развития способности к размышлению о смысле жизни (смыслообразованию); 
– формирования основ гражданской идентичности;
– уважения культуры народов многонациональной России и других стран; 
– формирования экологического сознания; 
– развития рефлексии, эмпатии и эмоционально-личностной децентрации; 
– развития дружеского отношения к другим детям. 
Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу, сохранять её; 
– использовать определённые учителем (учебником) ориентиры действия; 
– действовать по намеченному плану, по инструкции, представленной в словесной или схе-

матической форме; 
– выполнять учебные действия в материализованной и речевой форме; 
– осуществлять самоконтроль при чтении и выполнении учебных заданий (после заверше-

ния деятельности); 
– вносить коррективы в свою деятельность. 
Ученик получит возможность научиться:
– планировать свои учебные действия для решения конкретных учебных задач; 
– прогнозировать; 
– осуществлять самоконтроль при выполнении учебных заданий (в процессе деятельности); 
– оценивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников; 
– проявлять способность к волевой саморегуляции.
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Познавательные УУД
Ученик научится:
– находить необходимую информацию в материалах учебника, применять её для решения 

практических задач;
– выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, определять смысл слова 

по контексту; 
– выделять главное; 
– выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 
– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей-

ствий героев произведения; 
– выполнять действия анализа, выявляя идею произведения, характеризуя персонажей; 
– делать элементарное обобщение прочитанного; 
– сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным кри-

териям; 
– находить в литературных произведениях примеры выразительных языковых средств 

по указанным параметрам; 
– анализировать особенности языкового оформления текста (под руководством 

учителя); 
– подводить факты литературной речи под понятия по выявленным существенным призна-

кам (в освоенном объёме); 
– синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; 
– понимать информацию, представленную в освоенной табличной форме, использовать 

её для решения практических задач; 
– обосновывать свои утверждения, ссылаясь на текст и/или жизненный опыт; 
– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг. 
Ученик получит возможность научиться:
– выполнять действия анализа, выявляя подтекст произведения; 
– составлять вербальный план;
– использовать полученную при чтении информацию в практической деятельности; 
– сравнивать произведения; 
– ранжировать книги и произведения по указанным основаниям; 
– элементарно ориентироваться в мире детских книг; 
– находить необходимую информацию в толковых и энциклопедических словарях для 

школьников, применять её для решения практических задач;
– решать учебные проблемы, поставленные совместно с учителем.
Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– участвовать в общей беседе, стараясь соблюдать правила общения; 
– слушать и стараться понимать высказывания других; 
– высказывать своё мнение по обсуждаемым вопросам; 
– обосновывать свои утверждения; 
– пересказывать прочитанное подробно, выборочно, творчески; 
– строить небольшие монологические высказывания с учётом конкретных речевых задач; 
– создавать небольшие устные тексты освоенных жанров, ориентируясь на заданные пара-

метры; 
– согласовывать свои действия с партнёром. 
Ученик получит возможность научиться:
– выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
– создавать небольшие письменные тексты освоенных жанров, ориентируясь на задан-

ные параметры; 
– проявлять готовность к оказанию помощи товарищу.
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Примерное поурочно-тематическое планирование 
(с определением основных видов учебной деятельности)

3 класс (4 часа в неделю, 136 часов) 

Номер и тема 
урока

Формируемые умения/личностные качества 
(планируемые результаты обучения) Деятельность 

учащихся
предметные умения

универсальные учебные 
действия

1 2 3 4

Учебная тема «Труд человека кормит, а лень портит» (12 ч)

Уроки № 1, 2.
Р. Сеф
«Лопата»;
Е. Карганова
«Лекарство без ре-
цепта»

Совершенствовать 
все стороны навыка 
чтения, прежде всего 
осмысленность, бег-
лость и выразитель-
ность. 

Читать выборочно.
Читать по ролям.
Выделять эпизод. 
Определять эмоцио-

нальное состояние пер-
сонажа. 

Анализировать за-
головок текста. Опре-
делять тему и идею 
текста. Составлять 
план.

Выбирать эмоцио-
нальный тон голоса, 
необходимый для пе-
редачи эмоционально-
го содержания произ-
ведения. 

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры (прежде 
всего отношение к трудолю-
бию). (Л.)1

– Формировать сферу 
смыслообразования. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Формировать способ-

ность к самооценке. (Р.)
– Формировать способность 

к оценке деятельности свер-
стников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать заглавие 

и содержание текста. (П-2)
– Устанавливать причин-

но-следственные связи. (П-2)
– Ранжировать персона-

жей по их роли в тексте. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

Читают правильно, 
бегло и выразительно.

Читают по ролям.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальное состояние персо-
нажа и его причины.

Выявляют тему и идею 
текста.

Составляют картин-
ный план.

Читают выразительно, 
передавая эмоциональный 
и смысловой характер чи-
таемого. 

Анализируют и оцени-
вают качество собственно-
го выразительного чтения 
и выразительного чтения 
одноклассников.

Составляют небольшой 
текст на заданную тему.

Урок № 3.
К. Ушинский
«Как рубашка  в  
поле выросла»

Совершенствовать 
качество понимания 
читаемого, а также 
правильность и выра-
зительность чтения.

Совершенствовать 
умение читать выбо-
рочно по заданным 
параметрам.

– Приобщаться к русской 
культуре. (Л.)

– Вырабатывать позитив-
ное отношение к труду. (Л.)

– Принимать и выполнять 
учебную задачу. (Р.)

– Вносить коррективы 
в свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

Читают молча, а так-
же вслух, плавно и выра-
зительно. 

Читают выборочно.
Составляют словарик 

текста.
Анализируют текст 

с точки зрения его содер-
жания.

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения.
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Формировать воссоз-
дающее воображение.

Расширять словар-
ный запас.

Составлять план. 
Пересказывать про-

читанное.

– Составлять план. (П-1)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Составляют картин-
ный план.

Выборочно пересказы-
вают прочитанное.

Готовят сообщение 
по заданной теме.

Урок № 4.
Е. Благинина
«Не мешайте мне 
трудиться»; 
С. Баруздин
«Бревно»; книги по 
теме «Стихи о тру-
долюбивых и лени-
вых»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего правиль-
ность, беглость и выра-
зительность.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения. 

Анализировать син-
таксическую организа-
цию текста.

Характеризовать ли-
рического героя стихот-
ворного произведения.

Определять тему 
и идею текста.

Соотносить прочи-
танное с пословицами.

Выбирать эмоцио-
нальный тон голоса, не-
обходимый для передачи 
эмоционального содер-
жания произведения. 

Учить наизусть сти-
хотворный текст.

Выбирать и читать 
книги на заданную тему.

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать рефлек-
сию. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать, удержи-

вать и выполнять учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в ин-

тернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание текста. (П-2) 
– Устанавливать причин-

но-следственные связи. (П-2)
– Сравнивать прочитан-

ные произведения. (П-2)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Классифицировать кни-

ги. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают правильно, 
бегло и выразительно, пе-
редавая эмоциональный и 
смысловой характер чи-
таемого. 

Определяют эмоцио-
нальный характер произ-
ведения.

Анализируют особен-
ность синтаксической ор-
ганизации текста.

Характеризуют лири-
ческого героя произведе-
ния.

Выявляют тему и идею 
текста.

Подбирают пословицы, 
соответствующие смыслу 
прочитанных произведе-
ний. 

Анализируют и оцени-
вают качество собственно-
го выразительного чтения 
и выразительного чтения 
одноклассников.

Выбирают и читают 
книги на заданную тему.

Уроки № 5, 6.
Русская народная 
сказка «Кому гор-
шок мыть»;
С. Маршак
«Старуха, дверь 
закрой!»

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать ка-
чество понимания читае-
мого, а также правиль-
ность и выразительность 
чтения.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)

Читают молча, а так-
же вслух, плавно и выра-
зительно. 

Читают выборочно.
Объясняют значения 

фразеологизмов, исходя из 
контекста.
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Читать выборочно.
Формировать кон-

текстное чтение, выяв-
ляя смысл устойчивых 
выражений.

Расширять словар-
ный запас. Выявлять 
главных и второстепен-
ных персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять подтекст, 
мотивацию.

Определять идею тек-
ста.

Пересказывать про-
читанное.

– Принимать, удержи-
вать и реализовывать учеб-
ную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самооценке. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке деятельности 
сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать кон-

текст для выяснения смысла 
фразеологизмов. (П-2)

– Ранжировать персона-
жей по их роли в тексте. (П-2)

– Анализировать текст 
с целью характеристики пер-
сонажей. (П-2)

– Анализировать текст для 
выявления подтекста. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Сравнивать прочитан-
ные произведения. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют подтекст.
Определяют идею тек-

ста.
Выполняют словесное 

иллюстрирование места 
действия.

Пересказывают про-
читанное.

Сравнивают два про-
изведения.

Уроки № 7–9.
Е. Шварц
«Сказка о потерян-
ном времени»

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать на-
вык чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность. 

Анализировать загла-
вие текста.

Прогнозировать чи-
таемое.

Читать выборочно.
Формировать кон-

текстное чтение, выяв-
ляя смысл устойчивых 
выражений.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять мотива-
цию персонажей.

Выделять кульмина-
ционный эпизод.

Определять идею 
текста.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.)

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Формировать способ-

ность к самооценке. (Р.)
– Формировать способ-

ность к оценке деятельно-
сти сверстников. (Р.)

– Прогнозировать разви-
тие действия. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять кульмина-
ционный эпизод текста. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)

Читают молча, а так-
же вслух, правильно и 
выразительно. 

Читают выборочно.
Читают по ролям.
Прогнозируют читае-

мое.
Объясняют значения 

фразеологизмов, исходя 
из контекста.

Характеризуют персо-
нажей. 

Выявляют подтекст.
Определяют идею тек-

ста.
Подбирают послови-

цы, выражающие ту же 
идею, что и изученное 
произведение.

Выявляют художест-
венные языковые сред-
ства языка и определяют 
их роль в тексте. 

Выделяют кульмина-
ционный эпизод.
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Подбирать послови-
цы, соответствующие 
прочитанному произве-
дению. 

Выявлять художе-
ственные языковые сред-
ства языка, использован-
ные автором.

Читать по ролям.
Создавать собствен-

ный текст по заданным 
параметрам.

– Анализировать заголо-
вок произведения. (П-2)

– Анализировать кон-
текст для выяснения смысла 
фразеологизмов. (П-2)

– Анализировать текст с 
целью характеристики пер-
сонажей. (П-2)

– Анализировать языко-
вое оформление текста. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Сочинять собственный 
текст по заданным жанру 
и теме. (К.)

Иллюстрируют прочи-
танное.

Создают текст по за-
данным теме и жанру.

Урок № 10.
И. Крылов
«Стрекоза и Мура-
вей»;
книги И. А. Кры-
лова

Совершенствовать на-
вык чтения, прежде все-
го осмысленность и вы-
разительность.

Читать выборочно.
Характеризовать пер-

сонажей.
Выявлять мотива-

цию персонажей.
Определять и выра-

жать личное отношение 
к персонажу.

Определять идею 
текста, выраженную в 
виде морали.

Соблюдать логиче-
ские паузы, делать логи-
ческое ударение, владеть 
мелодикой голоса.

Читать по ролям.
Инсценировать про-

читанное.
Заучивать наизусть 

стихотворный текст.
Выбирать и читать 

книги по заданной теме.
Систематизировать 

книги по заданным па-
раметрам. 

Расширять читатель-
ский кругозор.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.)

– Развивать способность 
к неоднозначности нрав-
ственной оценки поступков 
персонажей. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Формировать способ-

ность к эмоционально-лич-
ностной децентрации. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Использовать опре де-
лённые учителем (учеб ником) 
ориентиры дей ствия. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Систематизировать кни-

ги. (П-2)
– Анализировать текст с 

целью характеристики пер-
сонажей. (П-2)

Читают вслух пра-
вильно и выразительно.

Читают выборочно.
Читают по ролям.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют подтекст.
Определяют идею (мо-

раль) текста.
Инсценируют прочи-

танное.
Заучивают наизусть 

стихотворный текст.
Находят и читают 

книги по заданной теме.
Обмениваются чита-

тельским опытом.
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– Анализировать содержа-
ние текста для выявления 
подтекста. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в дискуссию, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.) 

– Совершенствовать навы-
ки учебного сотрудничества. 
(К.)

Урок № 11. 
Африканская сказ-
ка «Лентяйка»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде 
всего понимание читае-
мого и правильность.

Выявлять подтекст.
Определять идею про-

изведения.
Подбирать послови-

цы по идейному смыслу.
Делать пересказ 

с изменением лица рас-
сказчика.

Сравнивать произве-
дения одного жанра.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Планировать свои дей-
ствия. (Р.)

– Действовать по плану. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его идеи. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния одного жанра. (П-2)

– Соотносить произведе-
ние с пословицами по идей-
ному содержанию. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Выявляют подтекст.
Определяют идею про-

изведения.
Подбирают пословицы 

по смыслу.
Делают творческий 

пересказ с изменением 
лица рассказчика.

Сравнивают разные 
произведения одного жан-
ра.

Урок № 12.
Р. Сеф
«Странное дело»; 
обобщение

Совершенствовать на-
вык чтения, прежде всего 
осмысленность и вырази-
тельность.

Читать выборочно.
Выявлять подтекст.
Определять идею тек-

ста.
Определять и выра-

жать личное отношение 
к персонажам.

Выявлять художест-
венное своеобразие 
произведения (исполь-
зование противопостов-

– Развивать способность 
нравственной оценки по-
ступков персонажей. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Ставить перед собой ис-
полнительские задачи и реа-
лизовывать их при вырази-
тельном чтении. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов (в разделе учебни-
ка). (П-1)

Читают вслух пра-
вильно и выразительно.

Читают выборочно.
Выявляют подтекст.
Определяют и выра-

жают личное отношение 
к персонажам.

Определяют идею тек-
ста.

Выявляют художест-
венное  своеобразие про-
изведения. 

Анализируют построе-
ние текста.
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ления, построение тек-
ста).

Владеть интонацией 
голоса (эмоциональным 
тоном). 

Определять жанр 
произведения.

Определять принад-
лежность произведений 
к литературным и на-
родным текстам.

Классифицировать 
сказки (о животных, 
бытовые, волшебные). 

Расширять читатель-
ский кругозор.

– Анализировать содер-
жание текста для выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать содер-
жание текста для выявления 
идеи. (П-2)

– Анализировать текст 
с целью выявления его ху-
дожественного своеобразия. 
(П-2)

– Анализировать постро-
ение текста. (П-2)

– Ранжировать прочитан-
ные произведения по жанру, 
по авторству. (П-2) 

– Классифицировать сказ-
ки. (П-2)

– Вступать в дискуссию, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Совершенствовать навы-
ки учебного сотрудничества. 
(К.)

Осваивают интонацию го-
лоса (эмоциональный тон).

Определяют жанр про-
изведения.

Определяют принадлеж-
ность произведений к ли-
тературным и народным 
текстам.

Классифицируют сказки. 
Обмениваются читатель-

ским опытом.

Учебная тема «Мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца» (8 ч)

Урок № 13. 
Русская народная 
сказка «Дочь-се-
милетка»

Совершенствовать тех- 
нику чтения, прежде 
всего понимание чи-
таемого и выразитель-
ность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять мотивацию 
литературного персо-
нажа.

Определять и форму-
лировать личное отно-
шение к персонажам.

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Формировать нравст-
венно-этическую ориента-
цию. (Л.) 

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
мотивации персонажа. (П-2)

– Анализировать поступ-
ки персонажей для опреде-
ления личного отношения 
к ним. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют мотивацию 

персонажа.
Определяют и форму-

лируют личное отношение 
к персонажам.

Иллюстрируют прочи-
танное.
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Уроки № 14–16.
Русская народ-

ная сказка «Мор-
ской царь и Васи-
лиса Премудрая»

Совершенствовать тех- 
нику чтения, прежде 
всего правильность, бе-
глость и выразитель-
ность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Обогащать словар-
ный запас.

Выявлять мотивы по-
ступков персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Наблюдать над ху-
дожественным своео-
бразием русских народ-
ных волшебных сказок, 
в том числе над особен-
ностями их построения.

Выявлять в сказоч-
ном языке художествен-
ные языковые средства: 
повторы,  в том числе 
тавтологические; эпите-
ты, в том числе устой-
чивые сказочные эпите-
ты и др.

Определять и обосно-
вывать тип русской на-
родной сказки.

Выделять из текста 
эпизод. Делать художе-
ственный творческий 
пересказ эпизода (от 
иного лица).

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать навык кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
мотивации персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
специфической образности 
сказочного языка. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
особенностей построения на-
родной волшебной сказки. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча, а так-
же вслух, правильно, бег-
ло и выразительно.

Обсуждают прочитан-
ное.

Обогащают словарный 
запас.

Выявляют мотивы по-
ступков персонажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Наблюдают над ху-
дожественным своеобра-
зием русских народных 
волшебных сказок, в том 
числе над особенностями 
их построения.

Выявляют специфиче-
ские сказочные языковые 
средства: повторы, в том 
числе тавтологические; 
устойчивые сказочные 
эпитеты и др. 

Выделяют из текста 
эпизод.

Определяют и обосно-
вывают тип русской на-
родной сказки.

Делают творческий 
пересказ эпизода (от ино-
го лица).

Выполняют словесное 
рисование места действия 
и портрета персонажа.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Урок № 17. 
Армянская сказка 
«Золотое яблоко»

Совершенствовать тех- 
нику чтения, прежде 
всего правильность и 
выразительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выделять из текста 
эпизод.

Составлять картин-
ный план.

Читать по ролям.
Инсценировать.

– Развивать способность 
к эмоционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к планированию своей 
деятельности. (Р.)

– Развивать способность 
оценивать свою деятель-
ность. (Р.)

– Умение вносить кор-
рективы в совместную дея-
тельность. (Р.)

Читают молча, а так-
же, правильно и вырази-
тельно, вслух.

Читают выборочно.
Обсуждают прочитан-

ное.
Характеризуют персо-

нажей.
Составляют картин-

ный план.
Выделяют из текста 

эпизод.
Планируют свою учеб-

ную деятельность.
Читают по ролям.
Инсценируют прочи-

танное.
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Сочинять свой текст по 
заданным параметрам.

Определять тип сказки.

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.) 

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Формировать навыки со-
вместной деятельности. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Создают текст по за-
данным параметрам. 

Определяют и обосно-
вывают тип сказки.

Обсуждают успеш-
ность совместной деятель-
ности.

Уроки № 18, 19.
Кир Булычёв
«Авгиева лабора-
тория»

Совершенствовать все 
качества навыка чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Прогнозировать ха-
рактер произведения пе-
ред чтением.

Расширять словар-
ный запас.

Выделять кульмина-
ционный эпизод.

Характеризовать ге-
роя произведения.

Знакомиться со спец-
ификой жанра фантасти-
ческой повести.

Создавать высказыва-
ние в виде продолжения 
прочитанного.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Формировать способ-

ность к самооценке. (Р.)
– Формировать способ-

ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать заголо-
вок произведения. (П-2) 

– Анализировать свое-
образие литературного про-
изведения. (П-2) 

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Создавать небольшое 
высказывание в виде продол-
жения текста. (К.)

Читают осмысленно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Прогнозируют харак-

тер текста перед его чте-
нием.

Выделяют кульмина-
ционный эпизод.

Делают словесный 
портрет персонажа.

Характеризуют героя 
произведения. 

Знакомятся с жанром 
фантастического рассказа.

Отвечают на вопросы 
к тексту.

Создают небольшое 
высказывание в виде про-
должения текста.

Урок № 20.
«Книги о мудре-
цах и о глупцах»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать (противо-
поставлять) персонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи со-
бытий и поступков пер-
сонажей.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Формировать самооцен-
ку. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу, контро-
лировать себя при её выпол-
нении. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

Читают осознанно, 
правильно, бегло, выра-
зительно. 

Дают аргументирован-
ную нравственную оценку 
описанным в тексте по-
ступкам и событиям.

Читают выборочно.
Выявляют мотивы по-

ступков персонажей. 
Характеризуют персо-

нажей. Определяют соб- 
ственное отношение к 
произведению и к персо-
нажам.
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Определять личное 
отношение к прочитан-
ному, к персонажам 
произведения.

Сравнивать произве-
дения по одной теме.

Ориентироваться в 
книгах.

Составлять читатель-
ский отзыв.

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Классифицировать кни-
ги по заданным параметрам. 
(П-2)

– Анализировать своео-
бразие литературного произ-
ведения. (П-2) 

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Сравнивать произведе-
ния, посвящённые одной 
теме. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.) 

– Создавать небольшое 
высказывание в виде чита-
тельского отзыва. (К.)

– Формировать основы 
учебного сотрудничества. 
(К.)

Сравнивают персона-
жей одного произведения 
и персонажей разных про-
изведений.

Сравнивают произве-
дения по одной теме.

Выбирают и читают 
книги по заданной теме.

Составляют читатель-
ский отзыв.

Обсуждают читатель-
ские отзывы.

Учебная тема «Унылая пора! Очей очарованье!..» (6 ч)

Урок № 21.
К. Бальмонт
«Осень»;
И. Соколов-Мики-
тов
«Листопадничек»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния, прежде всего пра-
вильность и выразитель-
ность.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над таким 
выразительным сред-
ством языка, как оли-
цетворение. Выделять 
в тексте, определять 
роль в художественной 
речи. 

Заучивать наизусть и 
выразительно деклами-
ровать стихотворение.

Делать художествен-
ный творческий пере-

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать позитив-
ное отношение к природе. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Составляют партитуру 
для выразительного чте-
ния.

Заучивают наизусть 
стихотворный текст.

Делают художествен-
ный творческий пересказ 
эпизода (от иного лица).

Создают высказыва-
ние в виде продолжения 
прочитанного.
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сказ эпизода (от иного 
лица).

Создавать высказы-
вание в виде продолже-
ния прочитанного.

– Создавать высказыва-
ние. (К.)

Урок № 22.
Ф. Тютчев
«Листья»;
А. Фет
«Ласточки пропа-
ли...»

Совершенствовать 
все компоненты навыка 
чтения, прежде всего 
выразительность.

Совершенствовать 
применение приёма вы-
борочного чтения.

Формировать вос-
создающее воображе-
ние.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности (эпитет, сравне-
ние, олицетворение, ху-
дожественный повтор, 
стихотворный ритм). 
Выделять в тексте, опре-
делять роль в художе-
ственной речи. 

Определять образ 
лирического героя сти-
хотворения.

Определять эмоци-
ональное состояние ли-
рического героя.

Составлять парти-
туру для выразитель-
ного чтения стихотво-
рения.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать позитив-
ное отношение к природе. 
(Л.) 

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2) 

– Анализировать произ-
ведение для выявления при-
чинно-следственных связей. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Совершенствовать ин-
тонационную выразитель-
ность разговорного голоса. 
(К.)

Читают выразитель-
но.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют образ ли-

рического героя стихотво-
рения и его эмоциональ-
ное состояние.

Наблюдают над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти в художественно ор-
ганизованной речи. 

Составляют партитуру 
для выразительного чте-
ния.

Иллюстрируют прочи-
танное графически.

Применяют приём му-
зыкального иллюстрирова-
ния.

Уроки № 23, 24.
К. Паустовский 
«Барсучий нос»

Совершенствовать 
все компоненты навыка 
чтения, прежде всего 
выразительность.

Совершенствовать 
применение приёма вы-
борочного чтения.

Совершенствовать 
воссоздающее вообра-
жение.

Анализировать об-
раз рассказчика.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Наблюдать над ис-
пользованием такого

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.) 
– Формировать позитив-

ное отношение к животным. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Использовать опреде-
лённые учебником ориенти-
ры действия. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать образ 

рассказчика. (П-2)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют и анали-

зируют образ рассказчика.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Наблюдают над исполь-

зованием средств языковой 
выразительности в худо-
жественно организован-
ной речи.

Словесно иллюстри-
руют.
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средства языковой выра-
зительности, как сравне-
ние.

Выделять в тексте, 
определять роль в худо-
жественной речи. 

Делать художествен-
ный творческий пере-
сказ эпизода (от иного 
лица).

– Анализировать текст 
для выявления причин-
но-следственных связей со-
бытий. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.) 

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Делают творческий пе-
ресказ эпизода (от иного 
лица).

Уроки № 25, 26. 
А. С. Пушкин
«Осень»; 
М. Лермонтов 
«Осень»; 
А. К. Толстой 
«Осень! Обсыпает-
ся весь наш бед-
ный сад...»; 
Н. Некрасов 
«Славная осень! 
Здоровый, ядрё-
ный...»; книги по 
теме «Стихи об 
осени»

Совершенствовать 
технику чтения, пре-
жде всего выразитель-
ность.

Совершенствовать 
поисковый способ чте-
ния.

Совершенствовать 
контекстный способ 
чтения.

Формировать вос-
создающее воображе-
ние.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над ис-
пользованием разноо-
бразных средств языко-
вой выразительности. 
Обогащать словарный 
запас.

Сравнивать поэти-
ческие тексты разных 
авторов по заданным 
параметрам.

Иллюстрировать про-
читанное.

Заучивать наизусть.
Составлять рассказ 

по пейзажной картине.
Выбирать и самосто-

ятельно читать книги 
по предложенной теме.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Следовать инструкции. 
(Р.)

– Контролировать свои 
учебные действия. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе произведений. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Сравнивать поэтические 
тексты разных авторов. (П-2)

– Ранжировать произве-
дения по заданным параме-
трам. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги по заданным параметрам. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать рассказ по 
картине. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над точно-

стью использования слов 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Сравнивают поэтиче-
ские тексты разных авто-
ров по заданным параме-
трам.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Заучивают наизусть.
Составляют рассказ по 

пейзажной картине.
Систематизируют кни-

ги по заданным параме-
трам.

Выбирают и самосто-
ятельно читают книги 
по предложенной теме. 
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Учебная тема «Много хватать – своё потерять» (4 ч)

Уроки № 27, 28.
Английская сказ-
ка «Женщина, ко-
торая жила в бу-
тылке»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Прогнозировать ха-
рактер произведения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять идею про-
изведения.

Составлять план.
Пересказывать про-

читанное.
Читать по ролям.
Иллюстрировать про-

читанное.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Прогнозировать. (Р.)
– Развивать умение кон-

троля и самоконтроля. (Р.)
– Развивать способность 

к самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Сопоставлять разные 
произведения общей темати-
ки. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.) 

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют и обосно-

вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Определяют идею про-
изведения.

Составляют план.
Пересказывают про-

читанное.
Читают по ролям.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Сравнивают произве-

дения разных авторов.

Урок № 29.
Я. Аким
«Жадина»;
В. Зотов
«Бабушкин халат»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Прогнозировать ха-
рактер произведения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять отноше-
ние автора к персона-
жам.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Развивать умение кон-

троля и самоконтроля. (Р.)
– Развивать способность 

к самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют отноше-

ние автора к персонажам.
Определяют и обосно-

вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Определяют идею про-
изведения.

Наблюдают над ху-
дожественным приёмом 
противопоставления пер-
сонажей.

Выполняют словесное 
иллюстрирование.
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Определять идею про-
изведения.

Наблюдать над ху-
дожественным приёмом 
противопоставления пер-
сонажей.

Составлять план.
Пересказывать про-

читанное.
Читать по ролям.
Иллюстрировать про-

читанное.
Составлять выска-

зывание (рассуждение) 
по предложенной теме.

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его идеи. (П-2)

– Сопоставлять разные 
произведения общей темати-
ки. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.) 

– Составлять высказыва-
ние по предложенной теме. 
(К.)

Составляют план.
Читают по ролям.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Пересказывают про-

читанное.
Составляют высказы-

вание по предложенной 
теме.

Урок № 30.
Дж. Родари
«Солнце и туча»; 
книги о щедрых 
и жадных; обобще-
ние

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей. 

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Опираться на ключе-
вые слова.

Определять идею про-
изведения.

Пересказывать прочи-
танное.

Соотносить произве-
дения с пословицами.

Ориентироваться в 
книгах.

Выбирать и читать 
книги.

Систематизировать 
книги по подтемам, жан-
рам. 

Иллюстрировать про-
читанное.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Ориентироваться в груп-

пе текстов. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Сравнивать персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его идеи. (П-2)

– Сопоставлять разные 
произведения общей темати-
ки. (П-2)

Читают выразитель-
но.

Читают выборочно.
Характеризуют персо-

нажей.
Наблюдают над ху-

дожественным приёмом 
противопоставления пер-
сонажей.

Отвечают на вопросы 
обобщённого характера 
к прочитанным книгам.

Соотносят прочитан-
ные произведения с по-
словицами.

Пересказывают про-
читанное.

Выбирают книги по 
заданным параметрам и 
читают их.

Классифицируют кни-
ги, имеющиеся на вы-
ставке.

Обобщают прочитан-
ное по заданиям рабочей 
тетради.

Иллюстрируют прочи-
танное.
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– Обобщать прочитанные 
произведения одного разде-
ла. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги по жанрам, подтемам. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать эпизо-
ды произведений. (К.)

Учебная тема «Тайное всегда становится явным» (11 ч)

Уроки № 31, 32. 
B. Драгунский
«Тайное становит-
ся явным»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Выявлять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Наблюдать над ис-
пользованием такого 
художественного сред-
ства, как гипербола.

Составлять цитат-
ный план.

Читать по ролям.
Делать сообщение, 

опираясь на личный 
опыт.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Развивать умение кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления мо-
тивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения соб-
ственного отношения к пер-
сонажам. (П-2)

– Анализировать произве- 
дение для выявления при-
чинно-следственных связей 
событий. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
роли гиперболы в тексте. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют мотивацию 

поведения персонажей.
Определяют и обосно-

вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Наблюдают над ис-
пользованием такого 
средства выразительно-
сти, как гипербола.

Составляют цитатный 
план.

Читают по ролям.
Делают сообщение, 

опираясь на личный 
опыт.
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– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать высказывание на 
основе личного опыта. (К.)

Уроки № 33, 34.
Н. Носов
«Огурцы»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Выявлять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Выделять из текста 
эпизод.

Составлять цитат-
ный план.

Находить в тексте 
элементы сюжета.

Соотносить послови-
цы с произведением.

Соотносить иллю-
страции и фрагменты 
текста.

Читать по ролям.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удержи-

вать учебную задачу. (Р.)
– Развивать умение кон-

троля и самоконтроля. (Р.)
– Формировать способ-

ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления мо-
тивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
собственного отношения 
к персонажам.  (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления эле-
ментов сюжета. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Определяют мотива-

цию поведения персона-
жей.

Характеризуют персо-
нажей.

Определяют и обосно-
вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Анализируют цитатный 
план.

Находят в тексте эле-
менты сюжета.

Соотносят пословицы 
с произведением.

Соотносят иллюстра-
ции и фрагменты текста.

Читают по ролям.

Уроки № 35, 36. 
В. Осеева
«Почему?»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Выявлять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризовать пер-
сонажей.

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Формировать способ-

ность к эмоционально-лич-
ностной децентрации. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Развивать умение кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Определяют мотива-

цию поведения персона-
жей.

Характеризуют персо-
нажей.

Определяют и обосно-
вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Определяют отноше-
ние автора к персонажам.
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Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять отноше-
ние автора к персона-
жам.

Выявлять подтекст.
Выявлять причин но- 

следственные связи со-
бытий.

Выделять из текста 
эпизод.

Наблюдать над ро-
лью пейзажного описа-
ния.

Читать по ролям.

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение для выявления мо-
тивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения соб-
ственного отношения к пер-
сонажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения от-
ношения автора к персона-
жам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления под-
текста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения роли 
пейзажного описания. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Выявляют подтекст.
Выделяют из текста 

эпизод.
Наблюдают над ролью 

пейзажного описания.
Читают по ролям.

Уроки № 37–39.
Шведская сказка 
«Принцесса-лгу-
нья»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Определять главных 
и второстепенных пер-
сонажей.

Выявлять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Составлять перечень 
вопросов к произведе-
нию.

Читать по ролям. 

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Формировать способ-

ность к эмоционально-лич-
ностной децентрации. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Действовать по ин-
струкции. (Р.)

– Ставить перед собой ис-
полнительские задачи и реа-
лизовывать их при ролевом 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для выявления при-
чинно-следственных связей 
событий. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления мо-

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Определяют мотива-

цию поведения персона-
жей.

Характеризуют персо-
нажей.

Определяют и обосно-
вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Выявляют причин-
но-следственные связи.

Составляют перечень 
вопросов к произведению 
в форме интервью.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Читают по ролям.
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Иллюстрировать про-
читанное.

тивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения соб-
ственного отношения к пер-
сонажам. (П-2)

– Ранжировать персо-
нажей по их роли в тексте. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

Уроки № 40, 41. 
Л. Пантелеев
«Честное слово»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность, пра-
вильность и вырази-
тельность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Определять и харак-
теризовать образ рассказ-
чика.

Выявлять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять отноше-
ние автора к персона-
жам.

Выявлять подтекст.
Выявлять причинно- 

следственные связи со-
бытий.

Определять идею про-
изведения. 

Соотносить послови-
цы с произведением. 

Озаглавливать части 
текста. 

Составлять план.
Читать по ролям.
Инсценировать про-

читанное.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к контролю и самоконтро-
лю. (Р.)

– Формировать способ-
ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для выявления и ха-
рактеристики образа рассказ-
чика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления мо-
тивации поведения персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения соб-
ственного отношения к пер-
сонажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения от-
ношения автора к персона-
жам. (П-2)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Определяют и харак-

теризуют образ рассказ-
чика.

Определяют мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризуют персо-
нажей.

Определяют и обосно-
вывают личное отноше-
ние к персонажам.

Определяют отноше-
ние автора к персонажам.

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Выявляют подтекст.
Определяют идею про-

изведения. 
Соотносят пословицы с 

произведением.
Озаглавливают части 

текста. 
Составляют план.
Читают по ролям.
Инсценируют прочи-

танное.
Составляют текст-рас-

суждение.
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Составлять текст-рас-
суждение.

– Анализировать произ-
ведение для выявления под-
текста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения идеи 
текста. (П-2) 

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Согласовывать свои дей-
ствия с действиями партнё-
ров. (К.)

Учебная тема «Ежели вы вежливы...» (3 ч)

Урок № 42.
C. Маршак
«Урок вежливости»;
И. Пивоварова
«Вежливый ослик»; 
Б. Заходер
«Очень Вежливый 
Индюк»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния, прежде всего выра-
зительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать глав-
ного героя.

Определять отноше-
ние автора к персона-
жам произведения.

Высказывать и обо-
сновывать своё мнение 
о прочитанном. 

Выявлять подтекст.
Сравнивать персона-

жей разных произведе-
ний.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать умение да-
вать нравственную оценку по-
ступкам и событиям. (Л.)

– Развитие способности 
к ре флексии. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Контролировать себя 
при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Сравнивать персонажей 
разных произведений. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Характеризуют глав-

ного героя.
Определяют отноше-

ние автора к персонажам.
Высказывают и обо-

сновывают своё мнение 
относительно прочитан-
ного. 

Выявляют подтекст. 
Сравнивают персона-

жей разных произведе-
ний.

Уроки № 43, 44.
В. Осеева
«Волшебное слово»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Прогнозировать чи-
таемое.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Выявляют причин-

но-следственные связи.
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Выявлять причинно- 
следственные связи.

Определять идею про-
изведения. 

Выделять эпизод.
Соотносить послови-

цы с прочитанным про-
изведением.

Пересказывать про-
читанное.

Читать по ролям.
Инсценировать.
Составлять выска-

зывание определённого 
жанра на заданную тему.

– Развивать способность 
к контролю и самоконтро-
лю. (Р.)

– Прогнозировать разви-
тие событий. (Р.) 

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

– Сравнивать пословицы 
с прочитанным текстом по 
идейному содержанию. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества при проведе-
нии игр «Радиотеатр», «Те-
атр». (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Составлять высказыва-
ние на заданную тему. (К.)

Определяют идею про-
изведения.

Выделяют эпизоды из 
текста.

Соотносят пословицы 
с прочитанным произве-
дением.

Пересказывают.
Читают по ролям.
Инсценируют.
Составляют высказы-

вание.

Учебная тема «Снег летает и сверкает...» (9 ч)

Урок № 45.
С. Есенин
«Берёза»;
М. Пришвин
«Деревья в лесу»

Совершенствовать 
выразительность чте-
ния.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Прогнозировать ха-
рактер текста перед чте-
нием.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над ис-
пользованием разно-
образных средств язы-
ковой выразительности 
(метафорой, сравнени-
ем, олицетворением, 
эпитетом). 

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ставить перед собой 

и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Прогнозируют харак-

тер текста перед чтением.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.
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Обогащать словар-
ный запас.

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

Заучивать наизусть.
Составлять предложе-

ния на заданную тему.

языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры 
(без термина) в художе-
ственно организованной 
речи.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Заучивают наизусть.
Составляют предло-

жения на заданную тему, 
используя языковые сред-
ства выразительности.

Урок № 46.
И. Никитин
«Весело сияет ме-
сяц над селом...»; 
А. С. Пушкин 
«Зимний вечер»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать ме-
сто действия.

Наблюдать над ис-
пользованием глаголов.

Наблюдать над исполь-
зованием средств язы-
ковой выразительности 
(сравнением, олицетворе-
нием, эпитетом).

Обогащать словарный 
запас.

Словесно иллюстриро-
вать прочитанное.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Контролировать себя 
при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Характеризуют место 

действия.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

 Наблюдают над ис-
пользованием глаголов в 
художественно организо-
ванной речи.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Урок № 47.
А. Блок
«Ветхая избушка»; 
И. Суриков
«Детство»

Совершенствовать пра-
вильность и выразитель-
ность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять отношение 
поэта к героям его про-
изведения.

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Культивировать друже-
ское отношение к другим де-
тям. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Контролировать себя при 
чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Выявляют отношение 

поэта к героям его произ-
ведения.

Выделяют и озаглав-
ливают словесные кар-
тины.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.
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Выделять и озаглав-
ливать словесные кар-
тины.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (сравнением, олице-
творением, повтором).

Обогащать словар-
ный запас.

Делать высказыва-
ние на заданную тему.

эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
отношения автора к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать высказывание 
по заданной теме. (К.)

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом тексте.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Делают высказывание 
на заданную тему.

Урок №  48. 
З. Александрова
«Снежок»;
Саша Чёрный
«На коньках»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (точностью использо-
вания слов, метафорой, 
сравнением, эпитетом, 
повтором).

Наблюдать над осо-
бенностями синтаксиче-
ской организации сти-
хотворной речи.

Подбирать сравнения 
на заданную тему.

Соотносить иллю-
страции с фрагментами 
текстов.

Иллюстрировать про-
читанное.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Контролировать себя 
при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над точно-
стью использования слов 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом тексте.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Подбирают сравнения 
на заданную тему.

Соотносят иллюстрации 
с фрагментами текстов.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Уроки № 49, 50. 
B. Драгунский
«Кот в сапогах»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

– Давать нравственную 
оценку поступкам персона-
жей. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Определяют и харак-

теризуют рассказчика в 
повествовательном тексте.
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Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять и харак-
теризовать рассказчи-
ка в повествовательном 
тексте.

Выявлять причин-
но-следственные связи.

Выделять эпизод.
Определять жанр 

произведения.
Соотносить иллю-

страцию с фрагментом 
текста.

Читать по ролям.
Инсценировать.
Иллюстрировать про-

читанное.

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность к 
контролю и самоконтролю. (Р.) 

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния и характеристики обра-
за рассказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества при проведении 
игр «Радиотеатр», «Театр». 
(К.)

Отвечают на вопросы 
к произведению. 

Выявляют причинно- 
следственные связи.

Выделяют эпизоды из 
текста.

Соотносят иллюстра-
цию с эпизодом произве-
дения.

Определяют жанр про-
изведения.

Читают по ролям.
Инсценируют.
Иллюстрируют прочи-

танное.

Урок № 51.
С. Дрожжин
«Снег летает и 
сверкает...»;
К. Бальмонт
«Снежинка»; 
С. Есенин
«Пороша»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать ли-
рического героя стихот-
ворения.

Наблюдать над ис-
пользованием разноо-
бразных средств язы-
ковой выразительности 
(метафорой, сравнением, 
олицетворением, эпите-
том).

Наблюдать над ис-
пользованием глаголов 
в художественно орга-
низованной речи.

– Развивать эстетические 
чувста и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщать к чтению 
русской поэзии. (Л.)

– Воспитывать эстетиче-
ское отношение к природе. 
(Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки лирического героя. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Характеризуют лири-

ческого героя стихотворе-
ния.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над исполь-
зованием метафоры (без 
термина) в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием глаголов в 
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Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное. 

Составлять партиту-
ру для выразительного 
чтения.

Заучивать наизусть.

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.) 

– Формировать основы 
учебного сотрудничества. (К.)

художественно организо-
ванной речи.

Составляют партитуру 
для выразительного чте-
ния.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Заучивают наизусть.

Урок № 52.
С. Есенин
«Поёт зима – ау-
кает...»; обобще-
ние

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Прогнозировать ха-
рактер текста перед чте-
нием.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять отноше-
ние автора к персона-
жам, к природным явле-
ниям. 

Выделять картины 
(микротемы).

Наблюдать над ис-
пользованием разноо-
бразных средств язы-
ковой выразительности 
(сравнением, олицетво-
рением, эпитетом).

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

Создавать сочинени-
е-описание по картине.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщать к чтению 
русской поэзии. (Л.)

– Воспитывать эстетиче-
ское отношение к природе. 
(Л.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Развивать способность 

к самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2) 

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать связное вы-
сказывание. (К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Выделяют картины 

(микротемы).
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Создают сочинение по 
картине.

Урок № 53.
Книги о зиме

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Совершенствовать 
воссоздающее вообра-
жение.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Ориентироваться в 
книгах.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщать к чтению 
русской поэзии. (Л.)

– Воспитывать эстетиче-
ское отношение к природе. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Наблюдают над сред-

ствами языковой вырази-
тельности.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Находят и читают 
книги по заданной теме.
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Выбирать и читать 

книги по заданной теме.
Систематизировать кни- 

ги по подтемам, жанрам. 
Заучивать наизусть.
Декламировать сти-

хотворения.

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Вносить коррективы 
в свою деятельность. (Р.)

– Ставить перед собой ис-
полнительские задачи и ре-
ализовывать их при вырази-
тельном чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах.  (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги по жанрам, подтемам. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.) 

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке.

Заучивают наизусть.
Декламируют стихот-

ворения.

Учебная тема «Каждый своё получил» (18 ч)
Урок № 54.

Эстонская сказка 
«Каждый своё по-
лучил»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять отноше-
ние к персонажам.

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Наблюдать над худо-
жественным своеобрази-
ем народных волшебных 
сказок, в том числе над 
особенностями их по-
строения.

Выявлять идею про-
изведения. 

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Принимать учебную за-
дачу и реализовывать её. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с точки зрения соответ-
ствия его заглавия идейному 
содержанию текста. (П-2)

– Анализировать с целью 
выявления приёма противо-
поставления. (П-2)

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Анализировать с целью 
определения своего отноше-
ния к персонажам. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Анализируют заголо-

вок произведения с це-
лью выявления его со-
ответствия идейному 
содержанию текста.

Определяют отноше-
ние к персонажам.

Наблюдают над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Наблюдают над худо-
жественным своеобразием 
народных волшебных ска-
зок, в том числе над осо-
бенностями их построения.

Выявляют идею про-
изведения. 

Определяют и обо-
сновывают тип народной 
сказки.
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Определять и обосно-
вывать тип народной 
сказки.

слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Урок № 55.
Латышская сказка 
«Два брата»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Наблюдать над исполь-
зованием приёма противо-
поставления.

Наблюдать над худо-
жественным своеобрази-
ем народных волшебных 
сказок, в том числе над 
особенностями их по-
строения.

Выявлять идею про-
изведения. 

Выявлять сюжет на-
родной сказки.

Определять и обосно-
вывать тип народной 
сказки.

Создавать текст по за-
данным параметрам.

Сравнивать произве-
дения.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Принимать учебную за-
дачу и реализовывать её. (Р.)

– Использовать определён-
ные учителем (учебником) 
ориентиры действия. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать с целью 

выявления приёма противо-
поставления. (П-2)

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Анализировать с целью 
определения своего отноше-
ния к персонажам. (П-2)

– Анализировать с целью 
выделения сюжетной линии. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
идейного содержания. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Анализируют заголо-

вок произведения с целью 
выявления его соответ-
ствия идейному содержа-
нию текста.

Определяют отноше-
ние к персонажам.

Наблюдают над ис-
пользованием приёма про-
тивопоставления.

Наблюдают над худо-
жественным своеобрази-
ем народных волшебных 
сказок, в том числе над 
особенностями их постро-
ения.

Выявляют идею про-
изведения. 

Выявляют сюжет на-
родной сказки.

Определяют и обо-
сновывают тип народной 
сказки.

Создают текст по за-
данным параметрам.

Сравнивают произве-
дения.

Урок № 56. 
Ю. Ярмыш
«Добрый Клён», 
«Озеро»;
узбекская сказка 
«Черепаха и скор-
пион»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильностьи вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к оценке и самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Определять главное. 

(П-1)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют отноше-

ние к персонажам.
Выявляют идею про-

изведения.
Соотносят пословицы 

с текстом.
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Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять идею про-
изведения. 

Соотносить послови-
цы с текстом.

Читать по ролям.
Определять и обосно-

вывать тип народной 
сказки.

– Анализировать с це-
лью характеристики персо-
нажей. (П-2)

– Анализировать с целью 
определения своего отноше-
ния к персонажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
идейного содержания. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Определяют и обо-
сновывают тип народной 
сказки.

Читают по ролям.

Урок № 57. 
И. А. Крылов
«Чиж и Голубь»; 
Л. Н. Толстой
«Белка и волк», 
«Комар и лев»

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го понимание и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять идею про-
изведения (мораль). 

Соотносить послови-
цы с текстом.

Читать по ролям.
Сравнивать произве-

дения по их идейному 
содержанию.

Создавать текст с за-
данной идеей.

Заучивать наизусть.

– Формировать нравст-
венно-этическую ориента-
цию. (Л.) 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Формировать способ-
ность ставить перед собой ис-
полнительскую задачу и сле-
довать ей. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля при чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать текст для 
выявления мотивации, при-
чинно-следственных связей. 
(П-2)

– Сравнивать произведе-
ния по идейному содержа-
нию. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Прислушиваться к мне-
нию одноклассников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Составлять высказы-
вание заданной идейной на-
правленности. (К.)

Читают вслух осмыс-
ленно, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к тексту.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Выявляют идею про-

изведения (мораль). 
Соотносят пословицы 

с текстом.
Сравнивают произве-

дения по их идейному со-
держанию.

Заучивают наизусть.
Читают по ролям.
Создают текст с задан-

ной моралью. 
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Урок № 58. 
Г. Ладонщиков
«В старой сказке»; 
русская народная 
сказка «Баба-Яга»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Совершенствовать 
воссоздающее вообра-
жение.

Определять мотива-
цию поведения персона-
жей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Пересказывать про-
читанное от иного лица.

Иллюстрировать про-
читанное.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Использовать определён-
ные учителем (учебником) 
ориентиры действия. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Пересказывают про-

читанное от иного лица.
Читают по ролям.
Иллюстрируют прочи-

танное.

Урок № 59.
Русская народная 
сказка «Падчерица 
и мачехина дочка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать поиско-
вый способ чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Наблюдать над ис-
пользованием художе-
ственного приёма проти-
вопоставления.

Делать сопоставитель-
ную характеристику пер-
сонажей.

Иллюстрировать про-
читанное словесно. 

Сравнивать произве-
дения.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения 
над использованием приёма 
противопоставления. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью сопоста-
вительной характеристики 
персонажей. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Наблюдают над ис-

пользованием художе-
ственного приёма проти-
вопоставления.

Делают сопоставитель-
ную характеристику пер-
сонажей.

Иллюстрируют прочи-
танное (словесно).

Сравнивают произве-
дения.
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Урок № 60.
Книги по теме «На-
родные волшебные 
сказки о людях хо-
роших и не очень 
хороших»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Формировать озна-
комительный и поиско-
вый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произве-
дения.

Ориентироваться в 
книгах.

Выбирать книги 
по заданным параме-
трам и читать их.

Готовить презента-
цию книги.

Делать презентацию 
книги.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Давать нравственную 
оценку поступкам. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Действовать по ин-
струкции. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Выступать с презента-
цией перед сверстниками. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Характеризуют персо-

нажей.
Сравнивают произведе-

ния.
Находят и читают кни-

ги по заданной теме.
Классифицируют книги.
Готовят и делают пре-

зентацию книги.

Уроки № 61, 62. 
 Б. Заходер
«Серая Звёздочка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Выявлять и анали-
зировать образ рассказ-
чика.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Характеризовать пер-
сонажей.

Определять и форму-
лировать тему произве-
дения.

Выявлять идею про-
изведения. 

Анализировать осо-
бенности построения про-
изведения.

Читать по ролям.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Культивировать друже-
ское отношение к окружаю-
щим. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния образа рассказчика и его 
функции в тексте. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Выявляют и анализи-

руют образ рассказчика.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют и форму-

лируют тему произведе-
ния.

Выявляют идею про-
изведения. 

Анализируют особен-
ности построения произ-
ведения.

Читают по ролям.
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– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Уроки № 63, 64. 
Английская сказ-
ка «Хромая Мол-
ли»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Выявлять сюжетную 
линию произведения.

Выявлять идею про-
изведения. 

Делать художествен-
ный творческий пере-
сказ (от иного лица).

Иллюстрировать про-
читанное.

Определять тип на-
родной сказки.

Создавать текст 
по заданным параме-
трам.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
сюжетной линии. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
типа сказки. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Выявляют сюжетную 
линию произведения.

Определяют идею про-
изведения. 

Делают творческий 
пересказ (от иного лица).

Иллюстрируют прочи-
танное.

Определяют тип на-
родной сказки.

Создают текст по за-
данным параметрам.
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– Выдвигать и обосновы-

вать гипотезу. (П-2)
– Подводить под поня-

тие. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Уроки № 65, 66.
Чешская сказка 
«Златовласка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Определять тему 
произведения.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием такого ху-
дожественного средства, 
как звукоподражание.

Наблюдать над осо-
бенностями волшебных 
сказок.

Определять тип на-
родной сказки.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
типа сказки. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над особенностями волшеб-
ных сказок. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Определяют тему про-
изведения. 

Определяют идею про-
изведения. 

Определяют тип на-
родной сказки.

Наблюдают над осо-
бенностями волшебных 
сказок.
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– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Уроки № 67–69.
Итальянская сказ-
ка «Дары феи 
Кренского озера»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Определять микроте-
му эпизода.

Выявлять идею про-
изведения. 

Иллюстрировать про-
читанное.

Пересказывать про-
читанное (выборочный 
и творческий пересказ).

Читать по ролям.
Инсценировать.
Составлять высказы-

вание в качестве допол-
нения текста.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать способность 
к нравственной оценке. (Л.)

– Развивать способность к 
смыслообразованию. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать рефлексию. 

(Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Планировать свою учеб-
ную деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Делать подбор инфор-

мации и её систематизацию 
по заданному параметру. (П-1, 
П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Определяют микроте-
му эпизода.

Определяют идею про-
изведения. 

Делают выборочный 
пересказ.

Делают творческий пе-
ресказ.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Читают по ролям.
Инсценируют.
Составляют высказы-

вание в качестве допол-
нения текста.
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слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Урок № 70.
Книги по теме 
«Волшебные лите-
ратурные сказки»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Формировать озна-
комительный и поиско-
вый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произве-
дения.

Ориентироваться в 
книгах.

Находить и читать 
книги по заданной теме.

Делать высказыва-
ние о прочитанном про-
изведении.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Давать нравственную 
оценку поступкам. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Выступать с сообщени-
ем о прочитанном произведе-
нии перед сверстниками. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера к 
прочитанным книгам.

Характеризуют персо-
нажей.

Сравнивают произведе-
ния.

Находят и читают кни-
ги по заданной теме.

Классифицируют книги.
Делают сообщение о про-

читанном произведении.

Урок № 71. 
Ю. Мориц
«Песенка про сказ-
ку»; обобщение

Формировать все ка-
чества навыка чтения, 
прежде всего вырази-
тельность.

Формировать поис-
ковый способ чтения.

Определять тему тек-
ста.

Выявлять идею про-
изведения. 

Анализировать осо-
бенность синтаксической 
организации текста.

Анализировать по-
строение текста.

Делать музыкальное 
иллюстрирование сти-
хотворного текста.

Определять жанр 
произведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
синтаксических особенно-
стей текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
особенностей построения тек-
ста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его темы. (П-2)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Определяют тему тек-

ста.
Выявляют идею про-

изведения. 
Наблюдают над осо-

бенностями синтаксиче-
ской организации текста. 

Наблюдают над осо-
бенностями построения 
стихотворного текста. 

Определяют жанр про-
изведения.

Определяют авторскую 
принадлежность произве-
дения (народное, литера-
турное).

Определяют тип сказки.
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Определять авторскую 
принадлежность произ-
ведения (народное, ли-
тературное).

Определять тип сказки.
Пересказывать прочи-

танное (частично).

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его идеи. (П-2)

– Сопоставлять разные 
произведения общей темати-
ки. (П-2)

– Обобщать прочитанные 
произведения одного разде-
ла. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Классифицировать про-
изведения по жанрам. (П-2) 

– Классифицировать сказ-
ки по типам. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать эпизо-
ды произведений. (К.)

Иллюстрируют прочи-
танное (музыкальное ил-
люстрирование).

Пересказывают прочи-
танное.

Учебная тема «Жизнь дана на добрые дела» (8 ч)

Уроки № 72, 73. 
Ю. Мориц
«Разговаривали 
вещи»; 
X. К. Андерсен
«Пятеро из одного 
стручка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи.

Выделять эпизод.
Выявлять идею про-

изведения. 
Наблюдать над ис-

пользованием такого 
средства языковой вы-
разительности, как ху-
дожественный повтор. 
Выделять в тексте, опре-

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Действовать по инструк-
ции (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ранжировать информа-
цию. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния мотивации персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Выделяют эпизод.
Определяют идею про-

изведения. 
Наблюдают над ис-

пользованием художе-
ственного повтора.

Делают творческий 
пересказ (от иного лица).

Иллюстрируют прочи-
танное (словесно).

Читают по ролям.
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делять роль в художе-
ственной речи. 

Делать художествен-
ный творческий пере-
сказ (от иного лица).

Иллюстрировать про-
читанное (словесно).

Читать по ролям.

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над использованием языко-
вых средств. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Уроки № 74, 75. 
X. К. Андерсен
«Ель»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать 
поисковый способ чте-
ния.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием такого 
средства языковой выра-
зительности, как худо-
жественный повтор.

Выделять в тексте, 
определять роль в худо-
жественной речи. 

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Определяют идею про-
изведения. 

Наблюдают над ис-
пользованием такого 
средства языковой выра-
зительности, как художе-
ственный повтор. 

Делают творческий 
пересказ (от иного лица).

Иллюстрируют прочи-
танное.

Создают текст по за-
данным параметрам.
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Делать художествен-

ный творческий пере-
сказ (от иного лица).

Иллюстрировать про-
читанное.

Создавать текст 
по заданным параме-
трам.

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Подводить под понятие. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Уроки № 76, 77. 
Е. Пермяк
«Некрасивая Ёлка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чте-
ния.

Расширять словар-
ный запас.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Выявлять идею про-
изведения. 

Выявлять ключевые 
слова.

Выделять эпизод.
Иллюстрировать про-

читанное.
Читать по ролям.
Создавать текст-рас-

суждение на заданную 
тему.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Цитировать. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
ключевых слов. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Расширяют словарный 

запас.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Определяют идею про-
изведения. 

Выявляют ключевые 
слова.

Выделяют эпизод.
Читают по ролям.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Создают текст по за-

данным параметрам.
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– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Уроки № 78, 79. 
Е. Клюев
«Сказки Простого 
Карандаша»; обоб-
щение

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи 
событий.

Выявлять идею про-
изведения. 

Читать по ролям.
Иллюстрировать про-

читанное.
Создавать текст-по-

вествование на задан-
ную тему.

Сравнивать произве-
дения.

Делиться со свер-
стниками читательски-
ми предпочтениями.

– Формировать нравствен- 
 но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Действовать по плану. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Определять главное. (П-1)
– Ориентироваться в груп-

пе произведений. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Определяют идею про-
изведения. 

Читают по ролям.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Создают текст-повество-

вание на заданную тему.
Делятся со сверстни-

ками читательским опы-
том.
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– Делиться с однокласс-
никами читательским опы-
том. (К.)

Учебная тема «За доброе дело стой смело» (9 ч)
Уроки № 80–82.

Русская народная 
сказка «Иван – кре-
стьянский сын и 
чудо-юдо»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять художе-
ственные особенности 
народной сказки (по-
строения, языка).

Выявлять идею про-
изведения. 

Определять тип на-
родной сказки.

Читать по ролям.

– Формировать нравствен- 
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать, удержи-

вать и выполнять поставлен-
ную учебную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение для определения моти-
вации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
типа сказки. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют идею про-

изведения. 
Выявляют художе-

ственные особенности на-
родной сказки (построе-
ния, языка).

Определяют тип на-
родной сказки.

Читают по ролям.

Урок № 83. 
Н. Артюхова
«Трусиха»;
Э. Киселёва
«Мальчик-Огонёк»

Формировать навык 
чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Прогнозировать чи-
таемое.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять идею про-
изведения. 

Составлять план.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Определять главное. (П-1)

Читают молча и вслух.
Прогнозируют читае-

мое.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют идею про-

изведения. 
Составляют план.
Соотносят пословицы 

с текстом.
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Соотносить послови-
цы с текстом.

Иллюстрировать про-
читанное (графически 
и словесно).

Определять жанр 
произведения.

Сравнивать произве-
дения.

Делать пересказ.
Создавать выска-зы-

вание в виде продолже-
ния прочитанного.

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определе-
ния мотивации персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Иллюстрируют прочи-
танное (графически и сло-
весно).

Определяют жанр про-
изведения.

Сравнивают произве-
дения.

Делают пересказ.
Создают высказыва-

ние в виде продолжения 
прочитанного.

Уроки № 84, 85.
Б. Полевой
«Последний день 
Матвея Кузьмина»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи.

Определять главную 
мысль произведения.

Соотносить послови-
цы с текстом.

Определять жанр (до-
кументальный рассказ).

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Воспитывать патрио-
тизм. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать текст для 
характеристики персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью соотнесения 
с пословицами. (П-2)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Расширяют словарный 

запас.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Выявляют идею про-

изведения.
Соотносят пословицы 

с текстом.
Знакомятся с произве-

дением нового жанра.
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– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Урок № 86. 
В. Высоцкий
«Он не вернулся 
из боя»;  
C. Баруздин
«Страшный клад»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмо-
циональное

состояние лириче-
ского героя. 

Характеризовать ли-
рического героя.

Наблюдать над ис-
пользованием такого 
средства языковой вы-
разительности, как ху-
дожественный повтор.

Выделять в тексте, 
определять роль в худо-
жественной речи. 

Составлять цитат-
ный план.

Иллюстрировать про-
читанное (словесно).

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Воспитывать патрио-
тизм. (Л.)

– Развивать эмпатию. 
(Л.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
эмоционального состояния 
лирического героя. (П-2)

– Анализировать текст 
для характеристики образа 
лирического героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над использованием художе-
ственного повтора. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Прогнозируют харак-

тер произведения перед 
чтением.

Отвечают на вопросы 
к произведению.

Анализируют заглавие 
произведения.

Определяют эмоцио-
нальное состояние лири-
ческого героя. 

Характеризуют образ 
лирического героя.

Наблюдают над ис-
пользованием такого 
средства языковой вы-
разительности, как ху-
дожественный повтор. 
Выделяют в тексте, опре-
деляют роль в художе-
ственной речи. 

Составляют цитатный 
план.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Урок № 87.
С. Маршак
«Рассказ о неиз-
вестном герое»;
обобщение

Совершенствовать тех-
нику чтения, прежде все-
го правильность и выра-
зительность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Выявлять мотивацию 
персонажа.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причин-
но-следственные связи.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Давать нравственную 
оценку. (Л.)

– Воспитывать патрио-
тизм. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Выявляют мотивацию 

персонажа.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Выявляют идею про-

изведения.
Наблюдают над ис-

пользованием такого сред-
ства языковой выразитель-
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Определять главную 
мысль произведения.

Наблюдать над ис-
пользованием такого 
средства языковой выра-
зительности, как художе-
ственный повтор. Выде-
лять в тексте, определять 
роль в художественной 
речи. 

Наблюдать над осо-
бенностями построения 
текста.

Сравнивать персона-
жей разных произведе-
ний.

Определять жанр.
Сопоставлять жанры.
Составлять партиту-

ру для выразительного 
чтения.

– Ориентироваться в груп-
пе произведений. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
мотивации персонажа. (П-2)

– Анализировать текст 
для характеристики персо-
нажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

ности, как художествен-
ный повтор. 

Наблюдают над осо-
бенностями построения 
текста.

Сравнивают персона-
жей разных произведе-
ний.

Определяют жанр ли-
тературного произведе-
ния.

Сопоставляют жанры.
Составляют партитуру 

для выразительного чте-
ния.

Ориентируются в кни-
гах.

Урок № 88. 
Книги о подвигах

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Формировать озна-
комительный и поиско-
вый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произве-
дения.

Находить и читать 
книги по заданной теме. 

Ориентироваться в 
книгах.

Делать сообщение о 
прочитанном произве-
дении.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Воспитывать патрио-
тизм. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в 
книгах. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Выступать с сообщени-
ем о прочитанном произве-
дении перед сверстниками. 
(К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Характеризуют персо-

нажей.
Сравнивают произведе-

ния.
Выбирают и читают кни-

ги по заданной теме.
Классифицируют книги.
Делают сообщение о 

прочитанном.
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Учебная тема «Кто родителей почитает, тот вовек не погибает» (14 ч)

Урок № 89.
В. Осеева
«Печенье», «Лекар-
ство»; 
Б. Емельянов
«Мамины руки»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Анализировать за-
главие произведения.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выявлять подтекст.
Определять тему тек-

ста.
Выявлять идею про-

изведения. 
Сравнивать персона-

жей из разных произве-
дений.

Создавать высказы-
вание в виде продолже-
ния прочитанного.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать загла-
вие произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния мотивации персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Сравнивать персонажей 
из разных произведений. 
(П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать высказыва-
ние в виде продолжения про-
читанного. (К.)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Анализируют заглавие 

произведения.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют причин-

но-следственные связи.
Выявляют подтекст.
Определяют тему тек-

ста.
Выявляют идею про-

изведения. 
Определяют жанр про-

изведения.
Сравнивают персона-

жей из разных произве-
дений.

Создают высказыва-
ние в виде продолжения 
прочитанного.
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Урок № 90.
Л. Яковлев
«Альбом фотогра-
фий»;
Л. Квитко
«Бабушкины 
руки»;
В. Драгунский
«...Бы»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать творче-
ское воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста. 

Определять и харак-
теризовать образ рас-
сказчика.

Наблюдать над худо-
жественным своеобрази-
ем произведения.

Определять жанр 
литературного произве-
дения.

Сравнивать произве-
дения.

Выражать личное 
мнение о произведении.

Создавать текст 
на заданную тему.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Развивать способность 

к самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки образа рассказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над его художественным свое-
образием. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
жанра. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст на за-
данную тему. (К.)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Анализируют заглавие 

произведения.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют и харак-

теризуют образ рассказ-
чика.

Наблюдают над худо-
жественным своеобразием 
произведения.

Определяют жанр про-
изведения.

Сравнивают произве-
дения.

Сочиняют текст на за-
данную тему.

Урок № 91. 
Н. Артюхова
«Трудный вечер»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять и аргу-
ментировать личное отно-
шение к прочитанному.

Определять тему тек-
ста.

Выявлять идею про-
изведения. 

Создавать текст- 
рассуждение.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Определять главное. 

(П-1)

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к тексту.
Определяют и аргу-

ментируют своё отноше-
ние к прочитанному.

Определяют тему тек-
ста.

Выявляют идею про-
изведения. 
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– Анализировать произ-
ведение для определения его 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст-рассуж-
дение. (К.)

Рассуждают на задан-
ную тему.

Уроки № 92, 93. 
М. Зощенко
«Золотые слова»; 
книги М. Зощенко 
о детях»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять и ар-
гументировать личное 
отношение к прочитан-
ному.

Расширять словар-
ный запас.

Анализировать за-
главие произведения.

Определять и харак-
теризовать образ рас-
сказчика.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над худо-
жественным своеобрази-
ем произведения.

Читать по ролям.
Создавать текст в 

форме обращения к пер-
сонажам произведения.

Находить и читать 
книги по заданной теме.

Ориентироваться в 
книгах.

Делать презентацию 
книги.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самоанализу. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать загла-
вие произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к прочи-
танному. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки образа рассказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Анализируют заглавие 

произведения.
Определяют и харак-

теризуют образ рассказ-
чика. 

Выявляют идею про-
изведения. 

Наблюдают над худо-
жественным своеобразием 
произведения.

Читают по ролям.
Создают небольшой 

текст.
Находят и читают кни-

ги по заданной теме.
Делают презентацию 

книги.
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его художественного свое-
образия. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Создавать небольшой 
текст. (К.)

– Выступать перед одно-
классниками с презентаци-
ей. (К.)

Урок № 94.
Адыгейская сказка 
«Девочка-птичка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Расширять словар-
ный запас.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять идею произ-
ведения. 

Создавать продолже-
ние прочитанного тек-
ста по заданному пара-
метру.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать продолжение 
текста по заданному параме-
тру. (К.)

Читают молча и вслух.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Расширяют словарный 

запас.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют идею про-

изведения. 
Создают продолже-

ние прочитанного текста 
по заданному параметру.

Уроки № 95–97.
Испанская сказка 
«Птица-Правда»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)

Читают молча и вслух.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Пополняют словарный 

запас.
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Формировать воссоз-
дающее воображение.

Расширять словар-
ный запас.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Наблюдать над ис-
пользованием сравне-
ния в художественно 
организованной речи.

Определять тип сказ-
ки.

Делать художествен-
ный частичный пере-
сказ.

Сравнивать произве-
дения одной тематики.

Иллюстрировать про-
читанное.

Читать по ролям.

– Формировать способ-
ность к эмоционально-лич-
ностной децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Использовать опреде-
лённые учителем (учебни-
ком) ориентиры действия. 
(Р.)

– Вносить коррективы 
в свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
типа сказки. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать художествен-
ный частичный пересказ. 
(К.)

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Определяют личное от-
ношение к персонажам.

Определяют идею про-
изведения. 

Наблюдают над ис-
пользованием приёма про-
тивопоставления.

Наблюдают над срав-
нением в художественно 
организованной речи.

Определяют тип сказки.
Делают художествен-

ный частичный пересказ.
Сравнивают произведе-

ния одной тематики.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Читают по ролям.

Уроки № 98, 99. 
A. Платонов
«Разноцветная ба-
бочка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

Читают молча и вслух.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Расширяют словарный 

запас.
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Расширять словарный 
запас.

Определять личное от-
ношение к персонажам.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять подтекст.
Выявлять причинно- 

следственные связи.
Определять тему про-

изведения. 
Выявлять идею произ-

ведения. 
Наблюдать над исполь-

зованием вырази тельных 
языковых средств в ху-
дожественно организо-
ванной речи (эпитетов, 
сравнений, олицетворе-
ний и др.).

Иллюстрировать про-
читанное.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Определяют личное 
отношение к персонажам.

Характеризуют героя 
произведения.

Выявляют подтекст.
Выявляют причин-

но-следственные связи.
Определяют идею про-

изведения. 
Наблюдают над ис-

пользованием выра-
зительных языковых 
средств в художествен-
но организованной речи.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Уроки № 100, 101.
Русская народная 
сказка «Подзем-
ные царства»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность.

Формировать воссоз-
дающее и творческое 
воображение.

Прогнозировать пред-
стоящее чтение.

Расширять словар-
ный запас.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность анализировать и оце-
нивать высказывания свер-
стников. (Р.)

Читают молча и вслух.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Расширяют словарный 

запас.
Характеризуют персо-

наж.
Определяют тему тек-

ста.
Определяют идею про-

изведения.
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Характеризовать пер-
сонаж.

Определять тему.
Выявлять идею про-

изведения. 
Наблюдать над ис-

пользованием язы- - 
ковых средств выра-
зительности в худо-
жественно организован-
ной речи.

Наблюдать над осо-
бенностями построения 
народной волшебной 
сказки.

Соотносить иллю-
страцию с эпизодом 
произведения.

Озаглавливать эпи-
зод.

Иллюстрировать про-
читанное.

Составлять рассказ 
по картине.

– Прогнозировать харак-
тер произведения перед чте-
нием. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
особенностями построения 
волшебной сказки. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью подбора ил-
люстрации. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Составлять рассказ по 
картине. (К.)

Наблюдают над ис-
пользованием языковых 
средств выразительности 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над осо-
бенностями построения 
народной волшебной 
сказки.

Соотносят иллюстра-
цию с эпизодом произве-
дения.

Озаглавливают эпи-
зод.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Составляют рассказ 
по картине.

Урок № 102.
Книги о семье;
обобщение

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Формировать озна-
комительный и поиско-
вый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произве-
дения.

Ориентироваться в 
книгах.

Выбирать и читать 
книги на заданную тему.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Характеризуют персо-

нажей.
Выразительно деклами-

руют стихотворные произ-
ведения.

Сравнивают произведе-
ния.

Выбирают и читают 
книги на заданную тему.

Классифицируют книги.
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Высказываться о про-
читанном произведении.

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Выступать с сообще-
нием о прочитанном произ-
ведении перед сверстника-
ми. (К.)

Делают сообщение о 
прочитанном.

Учебная тема «Весна идёт, весне дорогу!..» (9 ч)

Урок № 103.
Ф. Тютчев
«Зима недаром 
злится…»;
М. Пришвин
«Капля и камень»

Совершенствовать ос-
мысленность и вырази-
тельность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять мотива-
цию персонажа.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (художественным по-
втором, олицетворением).

Наблюдать над ис-
пользованием глаголов 
в художественно органи-
зованной речи.

Обогащать словарный 
запас.

Иллюстрировать (сло-
весно и графически) про-
читанное.

Заучивать наизусть.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют мотива-

цию персонажа.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием глаголов 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием повтора 
в художественно органи-
зованной речи.

Словесно и графиче-
ски иллюстрируют про-
читанное.

Заучивают наизусть.

Урок № 104. 
В. Железников
«Три ветки мимо-
зы»; 
И. Северянин
«Отчего?»

Совершенствовать ос-
мысленность и вырази-
тельность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять рассказ-
чика в повествователь-
ном тексте.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Ставить перед собой и 
реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

Читают выразительно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют рассказ-

чика в повествовательном 
тексте.

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Определяют своё отно-
шение к персонажу.

Определяют мотива-
цию персонажа.
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Определять своё от-
ношение к персонажу.

Определять мотива-
цию персонажа.

Характеризовать пер-
сонаж.

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

– Анализировать произ-
ведение для определения рас-
сказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
мотивации персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
своего отношения к персона-
жу. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Характеризуют персо-
наж.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Урок № 105. 
Г. Новицкая
« П о д с н е ж н и к » ; 
B. Берестов
«Мать-и-мачеха»;  
Н. Гоголь
«Весна, долго за-
держиваемая хо-
лодами...»

Совершенствовать пра-
вильность и выразитель-
ность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста. 

Определять тему про-
изведения.

Озаглавливать текст.
Наблюдать над ис-

пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (метафорой, эпите-
том, олицетворением).

Наблюдать над ис-
пользованием антонимов 
в художественно органи-
зованной речи.

Обогащать словарный 
запас. 

Сравнивать произве-
дения.

Различать типы тек-
стов (повествование, рас-
суждение, описание).

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают выразитель-
но.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют тему про-

изведения.
Озаглавливают текст.
Наблюдают над ис-

пользованием метафоры 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетворе-
ния в художественно орга-
низованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитетов 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием антонимов 
в художественно органи-
зованной речи.

Обогащают словарный 
запас.

Сравнивают произве-
дения.

Различают типы тек-
стов (повествование, рас-
суждение, описание).
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Уроки № 106, 107. 
А. Плещеев
«Весна» («Песни 
жаворонков сно-
ва...»); 
К. Паустовский
«Стальное колеч-
ко»

Совершенствовать ос-
мысленность и вырази-
тельность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять мотива-
цию персонажа.

Характеризовать пер-
сонаж.

Определять идею 
произведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности (точностью ис-
пользования слов, 
олицетворением, срав-
нением).

Наблюдать над ис-
пользованием глаголов 
в художественно орга-
низованной речи.

Обогащать словар-
ный запас.

Иллюстрировать (сло-
весно и графически) про-
читанное.

Создавать текст в ви-
де продолжения прочи-
танного.

– Формировать патрио-
тизм. (Л.)

– Приобщаться к русской 
культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Ставить перед собой и 
реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для характеристики 
персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

– Создавать текст в виде 
продолжения прочитанного. 
(К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют мотива-

цию персонажа. 
Характеризуют персо-

наж.
Определяют идею про-

изведения.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над исполь-
зованием глагола в худо-
жественно организованной 
речи.

Обогащают словарный 
запас.

Словесно и графиче-
ски иллюстрируют про-
читанное.

Создают текст в виде 
продолжения прочитан-
ного.

Урок № 108.
А. Майков
«Ласточка прим-
чалась...»;
А. К. Толстой
«Звонче жаворон-
ка пенье...»; 
А. Фет
«Я пришёл к тебе  
с приветом...»

Совершенствовать ос-
мысленность и вырази-
тельность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять мотива-
цию персонажа.

Наблюдать над ис-
пользованием средств

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетворе-
ния в художественно орга-
низованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры в 
художественно организо-
ванной речи.
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языковой выразитель-
ности (метафорой, оли-
цетворением).

Наблюдать над син-
таксической организа-
цией речи.

Составлять партиту-
ру для выразительного 
чтения.

Сравнивать произве-
дения. 

Иллюстрировать (сло-
весно и графически) про-
читанное.

Заучивать наизусть.

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его син- 
таксического своеобразия. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Наблюдают над свое-
образием синтаксическо-
го построения текста.

Составляют партиту-
ру для выразительного 
чтения.

Сравнивают произведе-
ния.

Словесно и графиче-
ски иллюстрируют про-
читанное.

Заучивают наизусть.

Урок № 109.
А. Чехов
«Весной»; 
Я. Аким
«Апрель»

Совершенствовать ос-
мысленность и вырази-
тельность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (художественным по-
втором, олицетворением, 
метафорой).

Делить текст на ча-
сти.

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

Различать типы тек-
стов (повествование, рас-
суждение, описание).

Находить и читать 
книги на заданную 
тему.

Аннотировать прочи-
танную книгу.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни- 
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры в 
художественно организо-
ванной речи.

Наблюдают над исполь-
зованием повтора в худо-
жественно организованной 
речи.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Различают типы тек-
стов (повествование, рас-
суждение, описание).

Ищут и читают книги 
по заданной теме.

Делают аннотацию к 
книге.

Урок № 110.
А. Блок
«Вербочки»;
Л. Чарская
«Дивные звуки»; 
Е. Благинина
«Черёмуха»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять мотива-
цию персонажа.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-

– Приобщать к русской 
культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета в
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сти (художественным по-
втором, эпитетом, олице-
творением).

Обогащать словар-
ный запас.

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

Читать по ролям.

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

художественно организо-
ванной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора.

Обогащают словарный 
запас.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Читают по ролям.

Урок № 111. 
Книги о весне; 
обобщение

Формировать все ка-
чества навыка чтения.

Формировать озна-
комительный и поис-
ковый способы чтения.

Ориентироваться в 
книгах.

Выбирать и читать 
книги.

Систематизировать 
книги по подтемам, 
жанрам. 

Декламировать сти-
хотворения.

Аннотировать про-
читанное произведе-
ние.

Заучивать наизусть.
Иллюстрировать.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщать к чтению 
русской поэзии. (Л.)

– Воспитывать эстетиче-
ское отношение к природе. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги по жанрам, подтемам. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Наблюдают над сред-

ствами языковой вырази-
тельности.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Аннотируют прочи-
танное произведение.

Заучивают наизусть.
Иллюстрируют.
Выбирают и читают 

книги.
Классифицируют кни-

ги, находящиеся на вы-
ставке.

Выразительно декла-
мируют стихотворения.

Учебная тема «Любовь – волшебная страна» (14 ч)

Уроки № 112–114. 
В. Берестов
«Вечер. В мокрых 
цветах подокон-
ник...»;

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Анализируют заглавие 

произведения.
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Н. Вагнер
«Сказка»

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Анализировать за-
главие произведения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять рассказ-
чика в повествователь-
ном произведении.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи со-
бытий.

Выявлять роль пей-
зажного описания в 
тексте.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности (тавтологи ческим 
повтором, эпи тетом, 
метафорой, сравнением, 
сказочными словами 
и оборотами речи).

Наблюдать над выра-
зительностью использо-
вания глаголов.

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Иллюстрировать про-
читанное (словесно).

Создавать продолже-
ние текста в стилистике 
автора.

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать, удерживать 

и выполнять поставленную 
учебную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления при-
чинно-следственных связей. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления роли 
пейзажного описания. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения 
над использованием вырази-
тельных средств языка. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения над 
использованием приёма проти-
вопоставления. (П-2)

– Подводить под понятие. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать высказывание 
в виде продолжения прочи-
танного. (К.)

Отвечают на вопросы 
к произведению.

Определяют личное 
отношение к персонажам.

Определяют мотива-
цию персонажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Выявляют роль пейза-
жа в тексте.

Определяют идею про-
изведения. 

Наблюдают над ис-
пользованием тавтологи-
ческого повтора. 

Наблюдают над ис-
пользованием эпитетов.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры. 

Наблюдают над ис-
пользованием сравнений.

Наблюдают над ис-
пользованием сказочных 
слов и оборотов речи.

Наблюдают над выра-
зительностью использова-
ния глаголов.

Наблюдают над ис-
пользованием приёма 
противопоставления.

Иллюстрируют прочи-
танное (словесно).

Создают продолжение 
текста в стилистике про-
изведения.

Урок № 115.
Братья Гримм «Ра-
пунцель»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
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Выявлять идею про-

изведения. 
Выявлять элементы 

развития действия.
Соотносить иллю-

страцию с эпизодом.
Озаглавливать эпи-

зод.
Сравнивать произве-

дения.

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью выявления 
элементов развития дей-
ствия. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Выявляют элементы 
развития действия.

Определяют идею про-
изведения. 

Делают творческий 
пересказ (от иного лица).

Соотносят иллюстра-
цию с эпизодом.

Озаглавливают эпи-
зод.

Сравнивают произве-
дения.

Уроки № 116, 117. 
Французская сказ-
ка «Красавица и 
Чудовище»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Пополнять словар-
ный запас.

Делать сопостави-
тельную характеристи-
ку персонажей.

Наблюдать над при-
менением приёма про-
тивопоставления в тек-
сте.

Выявлять идею про-
изведения. 

Выявлять элементы 
развития действия.

Делать художест-
венный творческий пере-
сказ (от иного лица).

Иллюстрировать про-
читанное (словесно и 
графически).

Создавать высказы-
вание в виде продолже-
ния прочитанного.

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способность 
к самоанализу. (Р.)

– Формировать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
элементов развития дей-
ствия. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи.  (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Пополняют словарный 

запас.
Делают сопоставитель-

ную характеристику пер-
сонажей.

Наблюдают над при-
менением приёма проти-
вопоставления в тексте.

Определяют идею про-
изведения. 

Выявляют элементы 
развития действия.

Делают художествен-
ный творческий пересказ 
(от иного лица).

Иллюстрируют прочи-
танное (словесно и графи-
чески).

Сочиняют продолже-
ние текста.
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– Создавать высказыва-
ние в виде продолжения про-
читанного. (К.)

Урок № 118. 
X. К. Андерсен
«Ромашка»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
правильность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять личное 
отношение

к персонажам.
Определять мотива-

цию персонажей.
Характеризовать пер-

сонажей и их взаимоот-
ношения.

Выявлять идею про-
изведения. 

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности.

Иллюстрировать про-
читанное.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Развивать способность 
к эмоционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей и их взаи-
моотношений. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения над 
использованием средств язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют эмоцио-

нальный характер произ-
ведения.

Определяют личное 
отношение к персонажам.

Определяют мотива-
цию персонажей.

Характеризуют персо-
нажей и их взаимоотно-
шения.

Определяют идею про-
изведения. 

Наблюдают над ис-
пользованием средств язы-
ковой выразительности.

Иллюстрируют прочи-
танное. 

Урок № 119. 
Ш. Сильверстайн
«Щедрое дерево»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Определять личное от-
ношение к персонажам.

Выявлять подтекст.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оценке. 
(Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Выявляют подтекст.



310 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

Выявлять идею про-
изведения. 

Делить текст на ча-
сти.

Составлять план.
Читать по ролям.
Создавать текст- рас-

суждение.

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью деления текста 
на части. (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,  
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст-рассуж-
дение. (К.)

Определяют идею про-
изведения.

Читают по ролям. 

Уроки № 120–122.
Русская народная 
сказка «Пёрышко 
Финиста - ясна со-
кола»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять мотива-
цию персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять фабулу.
Определять тему.
Выявлять идею про-

изведения.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Определяют мотива-

цию персонажей.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют фабулу.
Определяют тему.
Определяют идею про-

изведения.
Выделяют эпизод.
Выявляют языковые 

особенности народной вол-
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Выявлять языковые 
особенности народной 
волшебной сказки (по-
вторы, эпитеты, устой-
чивые сказочные выра-
жения).

Выявлять особенно-
сти построения народ-
ной волшебной сказки.

Выделять эпизод.
Иллюстрировать про-

читанное словесно и гра-
фически.

Читать по ролям.
Пересказывать про-

читанное. 
Находить и читать 

книги по заданным па-
раметрам.

Составлять рассказ 
о персонаже.

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния мотивации персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
фабулы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
темы.  (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для выявления языко-
вых особенностей народной 
волшебной сказки (повторы, 
эпитеты, устойчивые сказоч-
ные выражения). (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления осо-
бенностей построения народ-
ной волшебной сказки. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Составлять рассказ о 
персонаже. (К.)

шебной сказки (повторы, 
эпитеты, устойчивые ска-
зочные выражения).

Выявляют особенно-
сти построения народной 
волшебной сказки.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Читают по ролям.
Пересказывают про-

читанное. 
Находят и читают 

книги по заданным пара-
метрам.

Составляют рассказ 
о персонаже.

Уроки № 123, 124.
Польская сказка 
«Каменный Принц 
и Прекрасная По-
меранца»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют идею про-

изведения. 
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Продолжение

1 2 3 4
Выявлять идею про-

изведения. 
Наблюдать над осо-

бенностями построения 
текста.

Выявлять элементы 
развития действия.

Иллюстрировать про-
читанное (словесно и 
графически).

Читать по ролям.

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над особенностями построе-
ния текста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для выявления элемен-
тов развития действия. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Наблюдают над осо-
бенностями построения 
текста.

Выявляют элементы 
развития действия.

Иллюстрируют прочи-
танное (словесно и графи-
чески).

Читают по ролям.

Урок № 125.
Книги о прекрас-
ных женщинах;
А. Фет
«Облаком волни-
стым...»; 
И. Тургенев
«Воробей»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и выра-
зительность.

Формировать озна-
комительный и поиско-
вый способы чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальное состояние лири-
ческого героя, персонажа.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять отношение 
автора к персонажу.

Определять идею 
произведения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности.

Иллюстрировать (сло-
весно) прочитанное.

Сравнивать произве-
дения.

Ориентироваться в 
книгах.

Систематизировать 
книги.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать текст 

с целью определения эмоци-
онального состояния лириче-
ского героя, персонажа. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
отношения автора к персона-
жу. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения над

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Определяют эмоцио-

нальное состояние лири-
ческого героя, персонажа.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют отношение 
автора к персонажу.

Определяют идею про-
изведения.

Наблюдают над исполь-
зованием средств языковой 
выразительности.

Иллюстрируют (словес-
но) прочитанное.

Выразительно декла-
мируют стихотворные 
произведения.

Сравнивают произведе-
ния.

Классифицируют книги.
Делают сообщение о 

прочитанном.
Заучивают наизусть.
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Продолжение

1 2 3 4

Высказываться о про-
читанном произведении.

Заучивать наизусть.

использованием средств язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Выступать с сообщени-
ем о прочитанном произведе-
нии перед сверстниками. (К.)

Учебная тема «Чудесное – рядом» (11 ч)

Уроки № 126, 127.
Р. Сеф
«Чудо»; 
А. Прокофьев
«Люблю берёзку 
русскую...»;
К. Паустовский
«Заботливый цве-
ток»

Совершенствовать 
осмысленность и выра-
зительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Анализировать заго-
ловок произведения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять идею 
произведения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (точностью исполь-
зования слов, олице-
творением, сравнением, 
эпитетами).

Обогащать словар-
ный запас.

Составлять партиту-
ру для выразительного 
чтения.

Пересказывать про-
читанное от иного лица.

Сравнивать типы 
речи.

Создавать сочинение 
по картине.

Ориентироваться в 
книге.

– Формировать патрио-
тизм. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выявлять в тексте но-
вую информацию. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

ге. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под понятие. 
(П-2)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют идею про-

изведения. 
Наблюдают над ис-

пользованием олицетворе-
ния в художественно орга-
низованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитетов 
в художественно органи-
зованной речи.

Пополняют словарный 
запас.

Составляют партитуру 
для выразительного чте-
ния.

Пересказывают прочи-
танное от иного лица.

Сравнивают типы речи.
Создают сочинение по 

картине.
Ориентируются в книге.
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Продолжение

1 2 3 4

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

– Создавать сочинение по 
картине. (К.)

Урок № 128. 
В. Жуковский
«Родного неба ми-
лый свет...»; 
С. Маршак
«О том, как хоро-
ша природа»; 
Н. Абрамцева
«Радуга»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять эмоцио-
нальное состояние пер-
сонажа. 

Выявлять подтекст.
Заучивать наизусть.
Иллюстрировать про-

читанное.
Сопоставлять произ-

ведения, посвящённые 
одной теме.

Составлять текст- 
рассуждение на задан-
ную тему.

– Приобщаться к русской 
культуре. (Л.)

– Формировать чувство па-
триотизма. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения эмо-
ционального состояния пер-
сонажа. (П-2)

– Сопоставлять произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Составлять текст-рассуж-
дение на заданную тему. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют эмоцио-

нальное состояние персо-
нажа. 

Выявляют подтекст.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Заучивают наизусть.
Сопоставляют произ-

ведения, посвящённые 
одной теме.

Составляют текст-рас-
суждение на заданную 
тему.

Уроки № 129, 130. 
Ю. Могутин
«Берег бродячих 
камешков»; 

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
осмысленность и пра-
вильность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать кон-
текстный способ чте-
ния.

Прогнозировать чи-
таемое.

– Формировать нравст вен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Формировать способность 
к нравственной оценке. (Л.)

– Формировать экологиче-
ское сознание. (Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную зада-
чу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Формируют контекст-

ный способ чтения.
Определяют и харак-

теризуют образ рассказ-
чика.
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Продолжение

1 2 3 4

М. Пришвин
«Дятел»;
В. Астафь ев
«Стрижонок 
Скрип»

Определять и харак-
теризовать образ рас-
сказчика.

Определять личное 
отношение к персона-
жам.

Определять эмоцио-
нальное состояние пер-
сонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразитель-
ности.

Выделять эпизод.
Озаглавливать эпи-

зод.
Обогащать словар-

ный запас.
Создавать текст 

на основе своего жиз-
ненного опыта.

Ориентироваться в 
книгах.

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определе-
ния и характеристики обра-
за рассказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
эмоционального состояния 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать про-
изведение с целью наблю-
дения над использованием 
средств языковой вырази-
тельности. (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать текст по за-
данным параметрам. (К.)

Определяют личное 
отношение к персонажам.

Определяют эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Наблюдают над ис-
пользованием средств язы-
ковой выразительности.

Выделяют эпизод.
Озаглавливают эпизод.
Пополняют словарный 

запас.
Ориентируются в кни-

гах.
Создают текст на ос-

нове своего жизненного 
опыта.

Уроки № 131, 132. 
О. Дриз
«Счастье»; 
Б. Заходер
«Что красивей 
всего?»;
белорусская сказ-
ка «Музы2ка-чаро-
дейник»

Совершенствовать на-
вык чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Прогнозировать чи-
таемое.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Характеризовать пер-
сонажей.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Принимать и выполнять 

поставленную учебную зада-
чу. (Р.) 

– Ставить и реализовывать 
исполнительскую задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Формировать навык са-

моконтроля. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью определения

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Характеризуют персо-

нажей.
Определяют тему.
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Продолжение

1 2 3 4

Определять тему.
Определять идею 

произведения.
Наблюдать над ис-

пользованием средств 
языковой выразитель-
ности (олицетворение, 
метафора, сравнение).

Выделять эпизод.
Составлять текст- 

рассуждение на задан-
ную тему.

эмоционального характера 
текста. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
темы. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
идеи. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью наблюдения на-
диспользованием средств язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Подводить под понятие. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

– Создавать текст-рассуж-
дение на заданную тему. (К.)

Определяют идею про-
изведения.

Наблюдают над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (олицетворение, мета-
фора, сравнение).

Выделяют эпизод.
Составляют текст-рас-

суждение.

Уроки  № 133, 134.
Итальянская сказ-
ка «Тайна Фло-
рио»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Прогнозировать чи-
таемое.

Пополнять словар-
ный запас.

Определять личное от-
ношение к персонажам.

Характеризовать пер-
сонаж.

Делать сопостави-
тельную характеристи-
ку персонажей.

Наблюдать над при-
менением приёма про-
тивопоставления в тек-
сте.

Выявлять идею про-
изведения. 

Цитировать.
Определять жанр.
Иллюстрировать про-

читанное.
Читать по ролям.
Инсценировать.

– Формировать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Выделять в тексте наи-

более важную информацию. 
(П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Находить информацию 
в интернете. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Пополняют словарный 

запас.
Определяют личное 

отношение к персонажам.
Характеризуют персо-

наж.
Делают сопостави-

тельную характеристику 
персонажей.

Наблюдают над при-
менением приёма проти-
вопоставления в тексте.

Определяют идею про-
изведения. 

Цитируют.
Определяют жанр.
Иллюстрируют прочи-

танное.
Читают по ролям.
Инсценируют.
Создают высказыва-

ние в виде продолжения 
прочитанного.
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Продолжение

1 2 3 4
Создавать высказы-

вание в виде продолже-
ния прочитанного.

Находить и читать 
книги по заданной теме.

Готовить презента-
цию книги.

личного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
жанра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над применением приёма 
противопоставления. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезу. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать высказыва-
ние в виде продолжения про-
читанного. (К.)

Находят и читают 
книги по заданной теме.

Готовятся к презента-
ции книги.

Урок № 135. 
И. Мазнин
«Давайте дружить»;
Ю. Ким
«Летучий ковёр»; 
В. Шефнер
«Миг»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Анализировать заго-
ловок текста.

Определять эмоцио-
нальный характер тек-
ста.

Определять тему.
Определять идею 

произведения.
Учить наизусть сти-

хотворный текст.

Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. (Л.)
– Ставить и реализовы-

вать исполнительскую зада-
чу. (Р.)

– Формировать навык са-
моконтроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью определения 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
идеи. (П-2)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Анализируют заголо-

вок текста.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют тему. 
Определяют идею про-

изведения.
Учат наизусть стихот-

ворный текст.
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Продолжение

1 2 3 4
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать правила 
общения. (К.)

– Аргументировать высказы-
вания. (К.)

Урок № 136. 
Книги об обык-
новенных чуде-
сах; обобщение

Формировать все 
качества навыка чте-
ния.

Формировать озна-
комительный  и поис-
ковый способ чтения.

Ориентироваться в 
книгах.

Систематизировать 
книги по подтемам, 
жанрам. 

Д е к л а м и р о в а т ь 
стихотворения.

Иллюстрировать.
Делать презента-

цию книги.
С о с т а в л я т ь 

текст-рассуждение.

– Формировать мировоззре-
ние. (Л.)

– Развивать эстетические чув-
ства и эстетический вкус. (Л.)

– Воспитывать эстетическое от-
ношение к природе. (Л.)

– Принимать и удерживать 
учебную задачу. (Р.)

– Планировать свою читатель-
скую деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тексте. 
(П-1)

– Ориентироваться в группе 
текстов. (П-1)

– Ориентироваться в книгах.  
(П-1)

– Анализировать произведение 
с точки зрения его эмоционально-
го характера. (П-2)

– Анализировать произведение 
с точки зрения его языковой вы-
разительности. (П-2)

– Классифицировать книги 
по жанрам, подтемам. (П-2)

– Обобщать прочитанное. (П-2)
– Вступать в общение, выра-

жать свою точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила об-
щения. (К.)

– Аргументировать высказы-
вания. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

– Составлять текст-рассужде-
ние. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Наблюдают над сред-

ствами языковой выра-
зительности.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Заучивают наизусть.
Иллюстрируют.
Классифицируют кни-

ги, находящиеся на вы-
ставке.

Выразительно декла-
мируют стихотворения.

Делают презентацию 
книги.

Составляют текст-рас-
суждение.

4 класс
(102 часа)

Виды речевой деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных тек-

стов). Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-
шанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного художественного 
произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать последовательность развития сюже-
та, описывать и характеризовать персонажей.

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого вы-
сказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-популярному и худо-
жественному произведению. Сравнение на слух художественного и научно-популярного текста.

Окончание
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Чтение 
Чтение вслух
Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение.
Чтение про себя
Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и жанру произведений, ос-

мысление цели чтения. Выбор вида чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поиско-
вое/выборочное, просмотровое). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать 
на вопросы, используя текст.

Работа с разными видами текста
Полноценное восприятие доступ ных возрасту литературных произведений разных жанров.
Общее представление о разных видах текстов (художественных, учебных, научно-популяр-

ных) и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение спосо-

бов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. Прогнозирова-
ние содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения.

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры.
Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана (вопросного, 

цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными предложениями). Со-
ставление сложного плана.

Умение работать с разными видами информации. 
Практическое сравнение различных видов текста (учебного, художественного, научно-попу-

лярного) и произведений разных (изучаемых) жанров.
Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, слу-

шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Работа с текстом художественного произведения
Определение темы и главной мысли текста, соотнесение их с заглавием произведения.
Определение особенностей художественного текста: народное или авторское произведение, 

своеобразие выразительных средств языка, жанр, структура (композиция).
Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных норм 

и отношений. Сходство тем, идей, персонажей в фольклоре разных народов.
Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, ха-

рактер героя, выраженный через поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Со-
поставление поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения 
к герою. Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств текста (эпитет, сравнение, гипербола). Понимание мотивации поведения персонажей, 
анализ их поступков с точки зрения норм морали.

Выделение опорных (ключевых) слов текста. 
Составление плана (цитатного, вопросного, из назывных предложений). Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный, творческий пересказ.
Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмо-

циональной окраске, характеру поступков героев.
Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске.
Умение пользоваться приёмами выразительного чтения и заучивания стихотворений.
Работа с учебными и научно-популярными текстами
Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-попу-

лярного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. Схема, модель 
текста. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение тек-
ста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере-
сказ текста. 

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, систе-
матизировать и усваивать её.
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Библиографическая культура 
Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Знакомство с историей создания 

книги. Элементы книги. Книга: учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды 
информации в книге.

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).

Составление каталожной карточки.
Выбор книг на основе рекомендательного списка, систематического и алфавитного катало-

га, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, собственным 

возможно стям и интересам, опираясь на весь комплекс внетекстового аппарата книги.
Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать, 

отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседни-
ка и вежливо высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, на-
учно-популярному, художественному тексту). Умение обосновывать собственную точку зрения 
с опорой на текст или собственный опыт.

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного общения.
Монолог как форма речевого высказывания. Умение отбирать и использовать изобразитель-

но-выразительные средства языка с учётом особенностей монологического высказывания. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Самостоятельное построение плана своего высказывания.

Целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Понимание прямого и пере-
носного значения слов, их многозначности.

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного произведе-
ния) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании). 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных ли-
ний, рассказ по рисункам и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным. 

Письмо (культура письменной речи) 
Практическое освоение на основе прочитанных художественных произведений следую-

щих типов письменной речи: повествования, описания, рассуждения. Создание собственных 
мини-сочинений на заданную тему, рассказов по картинам, эссе, читательских отзывов, ан-
нотаций. 

Соблюдение следующих требований к письменной речи: соответствие содержания высказы-
вания заголовку, отражение темы и идеи, последовательность изложения, использование выра-
зительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение и др.).

Круг чтения
В четвёртом классе дети знакомятся с лучшими творениями всемирной литературы разных ви-

дов и жанров: гимны, сказки (народные и литературные), бы лины, басни, рассказы, мифы и библей-
ские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная (научно-популярная) литература, повесть.

Тематическое планирование

Гимн Российской Федерации.
«Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (20 ч)
И. Токмакова «В чудной стране»*; русские народные сказки «Пётр I и мужик», «Марья 

и ведьмы», «Василиса Прекрасная»; бразильская сказка «Жизнь человека»; X. К. Андерсен 
«Русалочка»; А. С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; Д. Джекобс «Рыба 
и кольцо»; А. Линдгрен «Крошка Нильс Карлсон»; Дж. Родари «Эти бедные привидения»; 
К. Драгунская «Лекарство от послушности».

«О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (4 ч)
«Добрыня и Змей» (пересказ А. Нечаева); «Добрыня и Змей» (обработка Ю. Круглова); «Бо-

лезнь и исце ление Ильи Муромца» (пересказ А. Нечаева); «Алёша Попович и Тугарин» (пере-
сказ А. Нечаева).
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«Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (4 ч)
X. К. Андерсен «Эта басня сложена про тебя»; Эзоп «Лисица и Козёл», «Ворона и кувшин», 

«Мальчик-вор и его мать»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»*, «Мышь и Крыса», «Две Бочки»; 
Л. Н. Толстой «Лев и лисица»; С. Михалков «Просчитался», «Услужливый», «Заячье горе»; 
И. Демьянов «Валерик и тетрадь».

Оглянись вокруг (Рассказы) (20 ч)
М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», «Глоток молока»; К. Паустовский «За-

ячьи лапы»; Р. Фраерман «Девочка с камнем»; Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой»; Ю. Яковлев 
«Полосатая палка»; К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; Н. Носов «Огородники»; 
О. Григорьев «Две трубы»; С. Алексеев «Капитан бомбардирской роты», «Радуйся малому, тогда 
и большое придёт»; А. Чехов «Ванька»; Д. Мамин-Сибиряк «Вертел»; Л. Кассиль «У классной 
доски»; В. Лидин «Завет»; Р. Брэдбери «Всё лето в один день».

Золотая колесница (Мифы Древней Греции) (4 ч)
«Персей»; «Орфей и Эвридика»; «Дедал и Икар».
«В начале было Слово...»
(Библейские сказания) (7 ч)
«Семь дней творения»; «Бог сотворил первого человека»; «Жизнь первых людей в раю»; 

«Первый грех. Обещание Спасителя. Изгнание из рая»; «Всемирный потоп»; «Моисей»; С. Ла-
герлёф «Святая ночь»; А. Мень «Милосердие Иисуса»; притча «Блудный сын».

«Самого главного глазами не увидишь...»
(Повесть-сказка) (8 ч)
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
«Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 ч)
А. Барто, Р. Зелёная «Ах, руки, руки!»; Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (глава), 

«Два друга» (отрывок из пьесы по повести «Витя Малеев в школе и дома»).
Мир волшебных звуков (Поэзия) (14 ч)
В. Жуковский «Песня»; А. С. Пушкин «Птичка»*, «Няне», «Зимняя дорога»; М. Лермонтов 

«Горные вершины»* (из И. В. Гёте), «Утёс», «Молитва»; И. Суриков «Весна»; К. Бальмонт «Зо-
лотая рыбка»; А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых роз...»*; С. Есенин «С добрым 
утром!»*; М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»; В. Маяковский «Тучкины 
штучки»; С. Маршак «Пожелания друзьям»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Ю. Владимиров 
«Чудаки»*; Д. Хармс «Очень страшная история»; В. Хотомская «Два гнома», «Три сестрицы»; 
О. Высотская «Весенние рубашки»; Э. Мошковская «Песня»; Ю. Мориц «Чтоб летали мы все 
и росли!»; В. Высоцкий «Песня Кэрролла».

Когда, зачем и почему? (Познавательная литература) (15 ч)
Н. Кун «Олимп»; Ю. Яковлев «О нашей Родине»; И. Соколов-Микитов «Русский лес»; 

Ю. Дмитриев «Зелёное и жёлтое»; «Крещение Руси» (из книги «Крещение Руси»); Н. Соловьёв 
«Сергей Радонежский»; В. Губарев «В открытом космосе»; Л. Яхнин «Метро»; М. Ильин и 
Е. Сегал «Что из чего»; М. Ильин «Сто тысяч почему»; Н. Надеждина «Лук от семи недуг»; 
М. Константиновский «Что такое электрический ток»; В. Малов «Как парижский официант русскому 
изобретателю помог»; А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая интересная?» (отрывок); 
К. Паустовский «Великий сказочник» (в сокращении), «Сказки Пушкина»; Я. Смоленский «Как 
научиться читать стихи»; К. Чуковский «Признания старого сказочника» (фрагмент).

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Практическое освоение особенностей различных жанров лирики, эпоса и драмы в сравне-

нии: сказка – рассказ, басня – сказка, рассказ – повесть, сказка – сказочная повесть, рассказ – 
стихотворение, пьеса – рассказ, пьеса – сказка, былина – сказка, миф – сказка, очерк – рассказ.

Умение элементарно классифицировать сказки. Художественные особенности сказок: лек-
сика, построение (композиция).

Представление о различных разновидностях рассказов (о подвигах, о детях, о животных, 
философские, юмо ристические, исторические).

Общие представления о своеобразии лирики: пей зажной, юмористической, философской, 
романтической.
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Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 
средств выразительности: синонимов, антонимов, художественных повторов, эпитетов, сравне-
ний, метафор, гипербол, олицетворения, звукописи. 

Знание некоторых приёмов художественной композиции.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный об-

раз, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения, лирический герой.
Умение отличить художественную литературу от учебной и по знавательной на основе 

их практического сравнения.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов высказы-

ваний: повествование (сказка, рассказ, повесть), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуж-
дение (монолог героя, диалог героев).

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выявление особенностей сти-
хотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Получение первоначальных представлений об известных писателях (А. С. Пушкин, Л. Н. Тол-

стой, X. К. Андерсен, И. А. Крылов, С. Я. Маршак, К. Г. Паустовский и др.) на ос нове знакомства 
с их творчеством.

Творческая деятельность (на основе литературных произведений)
Освоение всех используемых в начальной школе творческих видов интерпретации текста 

(выразительное чтение, драматизация, словесное, графическое, музыкальное иллюстрирование, 
составление диафильма и виртуальная экранизация, разные формы творческого пересказа, пре-
зентация), умение выбирать и использовать их в соответствии со спецификой произведения.

Составление собственного высказывания по иллюстрации, по заданной теме, в форме про-
должения прочитанного, по аналогии с прочитанным.

Создание сочинений разных типов (повествование, описание, рассуждение) на основе читае-
мой литературы.

Внеурочная деятельность на основе прочитанного на уроках литературного 
чтения

Пополнение и структуризация классной библиотечки (уголка чтения).
Участие в подготовке и проведении литературных викторин по творчеству любимых писа-

телей (Х. К. Андерсен, А. С. Пушкин, К. И. Чуковский, Н. Н. Носов и др.).
Создание рисунков к прочитанным произведениям.
Создание костюмов для сказочных персонажей.
Участие в конкурсах чтецов.
Участие в работе кружка «Речевой этикет (культура речи)».
Участие в работе кружка «Юный театрал».
Участие в работе кружка «Творческая мастерская» (создание собственных текстов).
Создание коллажа «Моя Родина».
Создание сборника любимых стихотворений русских поэтов.
Создание аудиоальбома по произведениям русских поэтов. 
Создание альбома «Никто не забыт, ничто не забыто».
Участие в конференции «В жизни всегда есть место подвигу».
Сочинение собственных произведений в жанре эссе, очерка, сказки.
Участие в читательской конференции по теме «Наши любимые писатели».
Создание книжных выставок книг по темам: «Былины», «Мифы Древней Греции», «Рус-

ские народные волшебные сказки», «Книги Х. К. Андерсена», «Сказки А. С. Пушкина» и др.

Планируемые результаты обучения в 4 классе
К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспечена го-

товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их чита-
тельской компетентности, литературного и речевого развития, а также личностных и метапред-
метных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) универсальных учебных действий 
как основы умения учиться.
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Предметные результаты освоения программы «Литературное чтение»
Выпускники начальной школы научатся:
• осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 
• прогнозировать содержание текста художественного произведения и детской книги;
• читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее 90 слов в минуту, про 

себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения; 
• применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поис-

ковое); 
• полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) художе-

ственную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на прочитанное; 
• знанию основных моральных норм;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки персо-

нажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 
• работать с литературным текстом в соответствии с его эстетической и познавательной 

сущностью; 
• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
• характеризовать героев; 
• выявлять подтекст, формулировать простые выводы, опираясь на содержание текста;
• устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную мысль 

произведения; 
• озаглавливать текст с точки зрения его темы или идеи;
• находить в художественном произведении различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль 
в тексте; 

• выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 
• отличать поэтический текст от прозаического; 
• распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, по-

словицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 
• соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, бы-

лина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их при-
знаках; 

• приводить примеры произведений изученных жанров;
• владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений; 
• использовать элементарные литературоведческие понятия в процессе анализа и преобра-

зования литературного текста;
• осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 
• делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 
• задавать вопросы по содержанию произведения (художественного, познавательного, учеб-

ного) и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
• цитировать (устно); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (пол-

ного, выборочного, краткого) с учётом спе цифики художественного, научно-популярного, учеб-
ного текстов; 

• делать творческий пересказ с дополнением или с изменением содержания;
• высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 
• составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 
• составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу (устно); 
• определять порядок действий при поиске и выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании наизусть; 
• создавать собственный текст по аналогии с фольклорным произведением;
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• создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на ос-
нове художественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 
к произведению или на основе личного опыта; 

• объяснять значение слова с опорой на контекст, а также с использованием словарей 
и другой справочной литературы;

• ориентироваться в специфике художественного, научно-популярного, учебного и спра-
вочного текста; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-попу-
лярном текстах; 

• пользоваться алфавитным каталогом; 
• ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской библиотеке; 
• осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию;
• пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями для младших школьников; 
• вести список прочитанных книг с целью планирования своего круга чтения.
Выпускники начальной школы получат возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства, явление национальной 

и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• испытывать эстетические чувства и потребности в процессе знакомства с мировой 

и отечественной художественной литературой, формировать основы системы эстетиче-
ских ценностей;

• приводить примеры проявления художественной условности в литературных произ-
ведениях;

• делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных 
признака; 

• выявлять особенности, сходство и различие произведений разных видов и жанров; 
• осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поиско-

вое, просмотровое) в зависимости от цели чтения; 
• использовать полученную при чтении художественного, научно-популярного, учебного 

и справочного текста информацию в практической деятельности; 
• выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями; 
• распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность; 
• целенаправленно пополнять свой словарный запас; 
• находить в художественном произведении такие средства языковой выразительно-

сти, как метафора и гипербола, понимать их роль в тексте; 
• понимать особенности изучаемых типов композиции; 
• выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 
• цитировать (письменно); 
• осуществлять такие формы творческой интерпретации текста, как составление ди-

афильма, воображаемая экранизация; 
• делать творческий пересказ, изменяя лицо рассказчика;
• писать изложения;
• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста); 
• делать устную презентацию книги (произведения), в том числе с применением аудио-

визуальной поддержки;
• писать эссе на основе прочитанного;
• делать письменную аннотацию и письменный отзыв о прочитанном;
• участвовать в коллективной проектной деятельности по созданию книжек-самоделок, 

сценариев, театральных постановок, презентаций, в том числе с использованием средств 
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ);

• пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
• работать с детской периодикой; 



Литературное чтение. О. В. Кубасова. 1–4 классы 325

• расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-
тельной читательской деятельности; 

• испытывать потребность в систематическом чтении;
• соотносить литературу с другими видами искусства и с личным жизненным опытом.
Личностные результаты освоения предмета «Литературное чтение»
У выпускника будут сформированы:
– положительная мотивация к обучению в школе, к урокам литературного чтения, к выбо-

ру и чтению книг; 
– нравственно-этическая ориентация; 
– основы гражданской идентичности; 
– уважение культуры народов многонациональной России и других стран; 
– основы экологического сознания.
Выпускник получит возможность:
– для развития позитивного отношения к действительности;
– формирования чувства гордости за свою Родину, народ и историю;
– формирования интереса к самостоятельному чтению литературы; 
– осознания основных духовно-нравственных и эстетических ценностей человечества; 
– развития эстетических чувств и представлений; 
– развития бережного и ответственного отношения к окружающей природе;
– формирования способности к размышлению о смысле жизни (смыслообразование); 
– развития начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
– развития эмпатии и эмоционально-личностной децентрации (на основе сопережива-

ния литературным героям);
– развития способности адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 
– развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
– формирования эмоционально положительного отношения к себе;
– развития дружеского отношения к другим детям;
– формирования навыков сотрудничества со сверстниками;
– развития мышления, внимания, памяти, творческих способностей;
– формирования склонности к творческой деятельности.

Метапредметные результаты освоения предмета «Литературное чтение»
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутрен-

ней речи) свои действия для решения задачи; 
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в речи учи-

теля, в учебнике и в других источниках информации; 
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 
– оценивать свои достижения и осознавать трудности. 
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять дей-

ствия для реализации замысла;
– прогнозировать результаты своей деятельности; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимая их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять эти действия. 
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать учителя, одноклассников, 

решая её; 
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– прогнозировать читаемое; 
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде; 
– выявлять из текста информацию, представленную в неявном виде (подтекст, идейное со-

держание); 
– самостоятельно находить нужную информацию в учебнике, использовать её для решения 

учебно-познавательных задач; 
– выделять в тексте главное содержание; 
– выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, определять смысл слова 

по контексту; 
– пользоваться толковыми и энциклопедическими словарями, а также другими справочны-

ми изданиями для школьников; 
– ориентироваться в книгах при помощи совокупности средств внетекстовой информации 

и средств библиотечно-библиографической помощи;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической форме; пере-

водить её в словесную форму; 
– применять разные способы фиксации информации (вербальный, табличный, схематич-

ный и др.); 
– устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и дей-

ствий героев произведения; 
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию литературного материала по за-

данным критериям;
– строить несложные рассуждения, устанавливая причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их; 
– обосновывать свои утверждения ссылками на текст; 
– подводить факты литературной речи под литературоведческие понятия на основе выделе-

ния комплекса существенных признаков; 
– обобщать прочитанное (на элементарном уровне); 
– синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера. 
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных источниках (спра-

вочниках, учебно-познавательных книгах, интернете и др.);
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
– характеризовать литературное произведение или книгу по самостоятельно опреде-

лённым параметрам; 
– проводить сравнение и классификацию книг и литературных произведений, самостоя-

тельно выбирая основания для этих логических операций. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 
– выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию 

общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения 
мысли; 

– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– проявлять уважение по отношению к иным мнениям; 
– задавать вопросы, отвечать на вопросы других людей; 
– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятель-

ности, осуществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 
– пересказывать прочитанное подробно, кратко, выборочно, творчески; 
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и кон-

кретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 
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Выпускник получит возможность научиться:
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности; 
– инициировать совместную деятельность, распределять парт нёрские роли; 
– договариваться с партнёрами о способах решения возникающих проблем;
– оказывать помощь товарищу; 
– создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения 

различных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разноо-
бразные средства языка; 

– применять освоенные на уроках правила сотрудничества, коммуникативные умения 
в практике свободного общения.

Примерное поурочно-тематическое планирование   
(с определением основных видов учебной деятельности)

4 класс (3 часа в неделю, 102 часа) 1

Номер и тема 
урока

Формируемые умения/личностные качества
(планируемые результаты обучения)

Деятельность учащихся
предметные умения

универсальные учебные 
действия

1 2 3 4

Урок № 1.
С. Михалков
«Гимн Российской 
Федерации»;
тема «Что мы чи-
тали летом»; би-
блиотечный урок

Читать правильно 
и выразительно.

Читать выборочно.
Делиться впечат-

лениями о прочитан-
ном.

Выбирать эмоцио-
нальный тон голоса, 
необходимый для пе-
редачи эмоционально-
го содержания произ-
ведения. 

Работать с катало-
гом.

Писать отзыв о 
книге.

– Формировать интерес 
к чтению. (Л.)1

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Расширять читатель-
ский кругозор. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
ге по содержанию (оглавле-
нию). (П-1)

– Ориентироваться в мире 
книг. (П-1)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

– Создавать небольшой 
текст (рассуждение). (К.)

Знакомятся с учебни-
ком, используя его содер-
жание (оглавление).

Читают правильно и 
бегло.

Читают выборочно.
Читают выразительно, 

передавая эмоциональный 
и смысловой характер чи-
таемого. 

Анализируют и оцени-
вают качество собственно-
го выразительного чтения 
и выразительного чтения 
одноклассников.

Оформляют каталож-
ную карточку.

Составляют небольшой 
текст на заданную тему.

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные (обеспечивающие умение работать с информацией – П-1, 
выполнять различные мыслительные действия – П-2); К. – коммуникативные УУД. Формулировки УУД 
адаптированы с учётом этапа обучения.
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1 2 3 4

Учебная тема «Что за прелесть эти сказки!..» (Сказки) (20 ч)

Урок № 2.
И. Токмакова
«В чудной стра-
не»; русская на-
родная сказка 
«Пётр I и мужик»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Совершенствовать кон-

текстное чтение.
Характеризовать пер-

сонажей.
Развивать творческое 

воображение.
Классифицировать 

сказки.
Характеризовать про-

читанную книгу.
Делать презентацию 

прочитанной книги.
Сочинять на задан-

ную тему.

– Приобщаться к народ-
ной культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Действовать по ин-
струкции. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать содер-
жание книги с точки зрения 
его привлекательности. (П-2)

– Анализировать особен-
ности синтаксической орга-
низации текста. (П-2)

– Классифицировать лите-
ратурные произведения. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Создавать текст на за-
данную тему. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Используют контекст-

ный способ чтения.
Характеризуют персо-

нажей.
Классифицируют на-

родные сказки.
Сочиняют на задан-

ную тему.
Характеризуют про-

читанную книгу.
Делают презентацию 

прочитанной книги.
Заучивают наизусть 

стихотворный текст.

Урок № 3. 
Русская народ-
ная сказка «Ма-
рья и ведьмы»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Прогнозировать со-

держание читаемого.
Выявлять и формули-

ровать идею произведе-
ния.

Расширять словарный 
запас.

Сравнивать произве-
дения.

Классифицировать 
сказки.

– Приобщаться к народ-
ной культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Определять главное. 

(П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения. (П-2)
– Сравнивать произведе-

ния. (П-2) 
– Подводить под поня-

тие. (П-2)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Классифицировать ли-

тературные произведения. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Прогнозируют содер-

жание текста перед его 
чтением.

Расширяют словарный 
запас.

Выявляют и формули-
руют идею произведения.

Сравнивают произведе-
ния.

Классифицируют сказки.
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Продолжение

1 2 3 4

слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Уроки № 4–5.
Русская народная 
сказка «Василиса 
Прекрасная»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Соблюдать орфоэпиче-
ские нормы.

Расширять словарный 
запас.

Читать выборочно.
Прогнозировать со-

держание читаемого.
Характеризовать пер-

сонажей.
Сравнивать персона-

жей.
Выявлять подтекст.
Выявлять и формули-

ровать идею произведе-
ния.

Обосновывать ответ 
ссылкой на текст.

Выделять эпизод.
Классифицировать 

сказки.
Читать по ролям.
Делать художествен-

ный пересказ прочитан-
ного.

– Приобщаться к народ-
ной культуре. (Л.)

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Планировать свои дей-

ствия. (Р.)
– Прогнозировать. (Р.)
– Следовать инструкции. 

(Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Выделять главное. 

(П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение для выявления под-
текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Устанавливать при-
чинно-следственные связи. 
(П-2)

– Сравнивать персона-
жей. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Классифицировать ли-
тературные произведения. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Сочинять текст-описа-
ние по заданным параме-
трам. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают по ролям.
Читают выборочно.
Соблюдают орфоэпиче-

ские нормы.
Пополняют словарный 

запас.
Прогнозируют содержа-

ние читаемого в процессе 
чтения.

Характеризуют персо-
нажей.

Сравнивают персона-
жей одного произведения.

Выявляют подтекст.
Выявляют и формули-

руют идею произведения.
Выделяют эпизод.
Делают художествен-

ный частичный пересказ 
прочитанного.

Классифицируют сказки.
Иллюстрируют словес-

но и графически.
Составляют словесный 

диафильм.
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Продолжение

1 2 3 4

Урок № 6.
Обобщение по 
теме «Русские 
народные сказ-
ки»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Характеризовать пер-

сонажей.
Сравнивать персона-

жей.
Обосновывать ответ 

ссылками на текст.
Классифицировать 

сказки.
Пополнять сло-

варный запас, в том 
числе литературовед-
ческими терминами.

Находить и читать 
книги на заданную тему.

Расширять литератур-
ный кругозор.

Читать по ролям.
Пересказывать прочи-

танное.
Сочинять по задан-

ным параметрам.

– Формировать интерес 
к чтению. (Л.)

– Приобщаться к народ-
ной культуре. (Л.)

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать эстетиче-
ские чувства и представле-
ния. (Л.) 

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Планировать свои дей-

ствия. (Р.)
– Развивать способность 

к оценке и самооценке. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать содержа-

ние произведения. (П-2)
– Анализировать произ-

ведения для выявления язы-
ковых особенностей. (П-2)

– Устанавливать причин-
но-следственные связи. (П-2)

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Классифицировать лите-
ратурные произведения. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Сочинять тексты (по-
вествование и рассуждение) 
по заданным параметрам. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Обсуждают прочитанное.
Характеризуют персо-

нажей.
Сравнивают персона-

жей.
Классифицируют сказки.
Знакомятся с литерату-

роведческими терминами.
Находят и читают кни-

ги на заданную тему.
Участвуют в литератур-

ной викторине.
Читают по ролям.
Инсценируют прочи-

танное.
Пересказывают прочи-

танное.
Сочиняют по заданным 

параметрам.

Урок № 7.
Тема «Книги со 
сказками разных 
народов»; бра-
зильская сказка 
«Жизнь человека»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Прогнозировать чи-

таемое.

– Формировать интерес 
к чтению. (Л.)

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Обмениваются чита-

тельским опытом.
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Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять идею про-
изведения.

Обосновывать ответ 
ссылками на текст.

Формулировать во-
просы по содержанию 
прочитанного.

Классифицировать 
сказки.

Пополнять словарный 
запас.

Читать по ролям.
Расширять литератур-

ный кругозор.
Находить и читать 

книги на заданную тему.
Пересказывать прочи-

танное.

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к оценке и самооценке. (Р.)

– Прогнозировать читае-
мое. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в Ин-

тернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения с целью 
постановки вопросов к тек-
сту. (П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления главной мысли. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведения для выявления язы-
ковых и композиционных 
особенностей. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Классифицировать лите-
ратурные произведения. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Характеризуют персо-
нажей.

Пересказывают прочи-
танное.

Классифицируют сказки.
Знакомятся с новы-

ми словами, в том числе 
с лингвистическим терми-
ном.

Находят и читают кни-
ги на заданную тему.

Читают по ролям.
Пишут читательский от-

зыв.

Уроки № 8–11.
X. К. Андерсен
«Русалочка»;
тема «Сказки 
Х. К. Андерсена»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Развивать воссоздаю-

щее воображение.
Расширять словарный 

запас.
Расширять читатель-

ский кругозор.
Находить информацию 

в книгах, в интернете.
Прогнозировать содер-

жание читаемого.
Характеризовать пер-

сонажей.

– Вырабатывать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать эстетиче-
ский вкус. (Л.)

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Развивать эмоциональ-
ную сферу. (Л.)

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Действовать по плану. 

(Р.)
– Прогнозировать. (Р.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читают выборочно.
Пополняют словар-

ный запас.
Находят информацию 

в произведении, в книгах, 
в интернете.

Отвечают на вопрос 
цитатой из текста.

Прогнозируют содер-
жание читаемого в про-
цессе чтения.

Выявляют мотивацию 
поступков персонажей.
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Сравнивать персона-
жей.

Выявлять мотивацию 
поступков персонажей.

Выявлять подтекст.
Выявлять идею про-

изведения.
Обосновывать ответ 

ссылкой на текст.
Цитировать.
Оперировать опорны-

ми словами.
Выделять эпизод.
Выявлять кульмина-

цию.
Находить в тексте 

сравнения и осознавать 
их роль.

Озаглавливать эпизод.
Озаглавливать иллю-

страцию.
Анализировать ил-

люстрации с точки зре-
ния их соответствия ха-
рактеру произведения. 

Читать по ролям.
Находить и читать 

книги на заданную тему.
Участвовать в подго-

товке и проведении ли-
тературной викторины.

Делать творческий и 
частичный художествен-
ный пересказ прочитан-
ного.

Создавать тексты типа 
«описание», «рассужде-
ние» и «повествование».

Составлять аннота-
цию.

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Находить информацию 

в книгах, в интернете. (П-1)
– Анализировать содержа-

ние произведения. (П-2)
– Анализировать произве-

дение для выявления подтек-
ста. (П-2)

– Устанавливать причин-
но-следственные связи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
разных языковых средств и их 
роли в тексте. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
кульминационного эпизода. 
(П-2)

– Анализировать иллю-
страции с точки зрения их 
соответствия характеру про-
изведения. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Ранжировать информа-
цию. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное, изменяя лицо рассказ-
чика. (К.)

– Делать художествен-
ный пересказ прочитанного. 
(К.)

– Создавать небольшие 
тексты типа «описание», «рас-
суждение» и «повествование». 
(К.)

Характеризуют персо-
нажей.

Сравнивают персона-
жей одного произведения.

Выявляют идею про-
изведения.

Выделяют эпизод.
Выявляют кульмина-

цию.
Озаглавливают эпизод 

произведения.
Озаглавливают иллю-

страцию.
Анализируют иллю-

страции с точки зрения 
их соответствия характе-
ру произведения. 

Делают творческий 
частичный пересказ про-
читанного.

Делают художествен-
ный пересказ эпизода.

Иллюстрируют прочи-
танное словесно и графи-
чески.

Знакомятся с лингви-
стическим термином.

Находят и читают 
книги на заданную тему.

Участвуют в литера-
турной викторине.

Оперируют ключевы-
ми словами для опреде-
ления названия произве-
дения.

Составляют неболь-
шие высказывания типа 
«описание», «рассужде-
ние», «повествование».

Составляют аннота-
цию.

Оформляют каталож-
ную карточку.
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Уроки № 12–14.
А. С. Пушкин
«Сказка о мёрт-
вой царевне и 
о семи богаты-
рях»;  тема «Сказ-
ки А. С. Пушки-
на»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Развивать воссоздаю-
щее воображение.

Расширять словарный 
запас.

Читать выборочно.
Находить информа-

цию в книгах, в интер-
нете.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять мотивацию 
поступков персонажей.

Выявлять отношение 
автора к персонажам.

Сравнивать персона-
жей.

Выявлять идею про-
изведения.

Обосновывать ответ 
ссылкой на текст.

Находить в тексте об-
разные средства и осоз-
навать их роль.

Наблюдать над ис-
пользованием приёма 
«противопоставление».

Сравнивать произве-
дения.

Анализировать иллю-
страции с точки зрения 
их соответствия характе-
ру произведения. 

Находить и читать 
книги на заданную тему.

Расширять читатель-
ский кругозор.

Участвовать в подго-
товке и проведении лите-
ратурной викторины.

Создавать высказыва-
ния с элементами описа-
ния, рассуждения и по-
вествования.

Читать по ролям.
Заучивать наизусть.

– Приобщать к русской 
культуре. (Л.)

– Формировать нравст-
венные ориентиры. (Л.) 

– Формировать эстетиче-
ский вкус. (Л.)

– Развивать эмоциональ-
ную сферу. (Л.)

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Развивать способность 

к самоконтролю. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Выделять главное. (П-1)
– Находить информацию 

в книгах, в интернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения. (П-2)
– Устанавливать причин-

но-следственные связи. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
отношения автора к персо-
нажам. (П-2)

– Сравнивать персона-
жей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
образных языковых средств 
и их роли в тексте. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над использованием приёма 
противопоставления. (П-2)

– Анализировать иллю-
страции с точки зрения их 
соответствия характеру про-
изведения. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Обмениваются впечат-

лениями о прочитанном.
Пополняют словар-

ный запас.
Находят информацию 

в произведении, в кни-
гах, в Интернете.

Выявляют мотивацию 
поступков персонажей.

Выявляют отношение 
автора к персонажам.

Характеризуют персо-
нажей.

Сопоставляют персо-
нажей одного произведе-
ния.

Выявляют идею про-
изведения.

Находят в тексте об-
разные средства и опре-
деляют их роль в произ-
ведении.

Наблюдают над исполь-
зованием приёма «противо-
поставление».

Сравнивают произве-
дения.

Анализируют иллю-
страции с точки зрения 
их соответствия характе-
ру произведения. 

Иллюстрируют прочи-
танное словесно.

Находят и читают 
книги на заданную тему.

Участвуют в литера-
турной викторине.

Делают высказыва-
ния с элементами описа-
ния, рассуждения, пове-
ствования.

Читают по ролям.
Учат наизусть фраг-

мент произведения.
Оформляют каталож-

ные карточки.
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– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делать высказывания 
с элементами описания, рас-
суждения и повествования. 
(К.)

Урок № 15.
Д. Джекобс
«Рыба и кольцо»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Формировать воссоз-

дающее воображение.
Характеризовать пер-

сонажей.
Выявлять мотивацию 

поступков персонажей.
Определять своё отно-

шение к персонажам.
Выявлять идею про-

изведения.
Выделять элементы 

развития действия.
Цитировать.
Составлять цитатный 

план.

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмоционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать, удерживать 
и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Действовать по ин-
струкции. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в про-
изведении. (П-1)

– Выявлять главное в эпи-
зоде и в целом тексте. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Устанавливать причин-

но-следственные связи. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение для определения мо-
тивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления соб-
ственного отношения к персо-
нажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать струк-
туру произведения. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют мотивацию 

поступков персонажей.
Определяют своё отно-

шение к персонажам.
Выявляют идею про-

изведения.
Выделяют элементы 

развития действия.
Цитируют.
Составляют цитатный 

план.
Словесно иллюстриру-

ют прочитанное.

Уроки № 16–17.
А. Линдгрен
«Крошка Нильс 
Карлсон»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
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Формировать воссоз-
дающее воображение.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять мотивацию 
поступков персонажей.

Определять своё отно-
шение к персонажам.

Выявлять подтекст.
Составлять сложный 

план.
Составлять диафильм.

– Формировать рефлек-
сию. (Л.) 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать эмоциональ-

ную сферу. (Л.)
– Принимать, удерживать 

и реализовывать учебную за-
дачу. (Р.)

– Действовать по инст-
рукции. (Р.)

– Формировать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в про-
изведении. (П-1)

– Выявлять главное в эпи-
зоде. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Устанавливать причин-

но-следственные связи. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение для определения мо-
тивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Обмениваются мне-
ниями о прочитанном.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют мотивацию 
поступков персонажей.

Определяют своё отно-
шение к персонажам.

 Составляют сложный 
план.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Составляют диафильм.

Урок № 18. 
Дж. Родари
«Эти бедные при-
видения»; тема 
«Книги Джанни 
Родари»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Развивать воссоздаю-

щее воображение.
Развивать творческое 

воображение.
Расширять словарный 

запас.
Наблюдать над компо-

зицией произведения. 
Выделять эпизод.
Находить и читать 

книги на заданную тему.

– Развивать эмоциональ-
ную сферу. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Действовать по инст-

рукции. (Р.)
– Планировать свою дея-

тельность (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Расширяют словар-

ный запас.
Наблюдают над ком-

позицией произведения. 
Выделяют эпизоды.
Находят и читают 

книги на заданную тему.
Словесно иллюстриру-

ют прочитанное.
Делают музыкальное 

иллюстрирование.
Сочиняют продолже-

ние текста.
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Расширять читатель-
ский кругозор.

Создавать высказыва-
ния с элементами описа-
ния, рассуждения и по-
вествования.

Сочинять продолже-
ние текста.

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над композицией. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Составлять продолже-
ние текста. (К.)

– Делать высказывания 
с элементами описания, рас-
суждения и повествования. (К.)

Делают воображаемую 
экранизацию произведе-
ния.

Ищут и читают книги 
на заданную тему.

Делают презентацию 
книги.

Уроки № 19-20.
К. Драгунская
«Лекарство от по-
слушности»; тема 
«Книги со сказ-
ками современ-
ных отечествен-
ных писателей»; 
обобщение

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Развивать воссоздаю-

щее и творческое вообра-
жение.

Анализировать назва-
ние произведения.

Выделять эпизоды.
Ставить вопросы по 

содержанию произведе-
ния.

Читать по ролям.
Делать выборочный пе-

ресказ.
Делать сообщение 

типа рассуждения. 
Сочинять текст (по-

вествование) заданного 
жанра.

Находить и читать 
книги на заданную тему.

Расширять читатель-
ский кругозор.

Систематизировать 
книги.

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять учебную задачу. (Р.)
– Действовать по ин-

струкции. (Р.)
– Планировать свою дея-

тельность (Р.)
– Формировать навык са-

моконтроля. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Анализировать назва-

ние произведения. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делать выборочный пе-
ресказ прочитанного. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Обмениваются мнения-

ми о прочитанном.
Анализируют название 

произведения.
Выделяют эпизоды.
Задают вопросы по со-

держанию произведения.
Делают выборочный пе-

ресказ.
Делают сообщение типа 

рассуждения. 
Словесно и графически 

иллюстрируют прочитан-
ное.

Читают по ролям.
Составляют интервью с 

персонажем.
Сочиняют сказку.
Составляют аннота-

цию.
Находят и читают кни-

ги на заданную тему.
Систематизируют книги.
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– Делать сообщение-рас-
суждение. (К.)

– Аннотировать прочитан-
ное. (К.)

– Сочинять текст (пове-
ствование) заданного жанра. 
(К.)

Учебная тема «О доблестях, о подвигах, о славе...» (Былины) (4 ч)

Урок № 21. 
«Добрыня и Змей» 
(пересказ А. Неча-
ева); «Добрыня и 
Змей» (обработка 
Ю. Круглова)

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Формировать поиско-

вый способ чтения.
Развивать воссоздаю-

щее воображение.
Расширять словарный 

запас.
Характеризовать пер-

сонажей.
Сравнивать персона-

жей.
Обосновывать ответ 

ссылкой на текст.
Находить в тексте об-

разные средства и осо-
знавать их роль.

Наблюдать над исполь-
зованием приёма противо-
поставления.

Сравнивать произве-
дения.

Озаглавливать иллю-
страцию.

– Приобщать к русской 
культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать содер-
жание произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
образных языковых средств 
и их роли в тексте. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над использованием приёма 
противопоставления. (П-2)

– Делать обобщение. (П-2)
– Подводить под понятие 

(жанр). (П-2)
– Сравнивать произведе-

ния. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Используют поиско-

вый способ чтения.
Знакомятся с призна-

ками жанра былины.
Пополняют словар-

ный запас.
Характеризуют персо-

нажей.
Сравнивают персона-

жей.
Обосновывают ответ 

ссылкой на текст.
Находят в тексте об-

разные средства.
Наблюдают над ис-

пользованием приёма 
противопоставления.

Сравнивают произве-
дения.

Озаглавливают иллю-
страцию.

Урок № 22.
«Болезнь и исце-
ление Ильи Му-
ромца» (пересказ 
А. Нечаева)

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Формировать поиско-

вый способ чтения.
Развивать воссоздаю-

щее воображение.
Расширять словарный 

запас.
Характеризовать пер-

сонажей.
Выявлять подтекст.
Находить в тексте об-

разные средства и осо-
знавать их роль.

– Приобщать к русской 
культуре. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Составлять план тек-
ста. (П-1) 

– Анализировать содер-
жание произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Используют поиско-

вый способ чтения.
Пополняют словар-

ный запас.
Характеризуют персо-

нажей.
Выявляют подтекст.
Находят в тексте об-

разные средства.
Обосновывают ответ 

ссылкой на текст.
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Обосновывать ответ 
ссылкой на текст.

Составлять план.
Делать художествен-

ный пересказ в опоре на 
план.

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
образных языковых средств 
и их роли в тексте. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Делать художествен-
ный пересказ. (К.)

– Делать высказывание 
типа описания. (К.)

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Составляют план.
Делают художествен-

ный пересказ в опоре 
на план.

Уроки № 23 –24.
«Алёша Попович 
и Тугарин» (пе-
ресказ А. Нечае-
ва); тема «Кни-
ги с былинами»; 
обобщение

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Формировать поиско-

вый способ чтения.
Развивать воссоздаю-

щее воображение.
Расширять словарный 

запас.
Характеризовать пер-

сонажей.
Находить в тексте об-

разные средства и осоз-
навать их роль.

Обосновывать ответ 
ссылкой на текст.

Делать художествен-
ный пересказ эпизода.

Оперировать опорны-
ми словами.

Создавать сочинение 
по картине.

Находить и читать 
книги на заданную тему.

Расширять читатель-
ский кругозор.

Систематизировать 
книги.

– Приобщать к русской 
культуре. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмоционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать художе-
ственный вкус. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Анализировать содер-
жание произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления об-
разных языковых средств и их 
роли в тексте. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Совершенствуют поис-

ковый способ чтения.
Пополняют словарный 

запас.
Характеризуют персо-

нажей.
Находят в тексте образ-

ные средства.
Обосновывают ответ 

ссылкой на текст.
Делают художественный 

пересказ эпизода.
Оперируют опорными 

словами.
Создают сочинение по 

картине. 
Находят и читают кни-

ги на заданную тему.
Систематизируют книги.
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– Делать художественный 
пересказ. (К.)

– Создавать сочинение 
по картине. (К.)

Учебная тема «Уж сколько раз твердили миру...» (Басни) (4 ч)

Урок № 25.
X. К. Андерсен
«Эта басня сложе-
на про тебя»;
Эзоп
«Ворона и кув-
шин», «Мальчик- 
вор и его мать», 
«Лисица и Козёл»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Прогнозировать чи-

таемое перед чтением.
Формировать кон-

текстный способ чтения.
Расширять словарный 

запас.
Выявлять подтекст. 
Понимать аллегорию.
Определять и форму-

лировать главную мысль 
произведения.

Цитировать.
Находить в тексте 

метафору и осознавать 
её роль.

Обосновывать ответ 
ссылкой на текст.

Создавать высказы-
вания на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать художест-
венный вкус. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать читае-
мое. (Р.)

– Развивать способность 
к самоанализу и к самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять смысл сло-
ва по контексту. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения с целью 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
главной мысли. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
образных языковых средств 
и их роли в тексте. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать высказывания 
(рассуждение, повествование) 
на основе личного опыта. (К.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Читают выборочно.
Знакомятся с призна-

ками жанра басни.
Прогнозируют читае-

мое.
Совершенствуют кон-

текстный способ чтения.
Пополняют словарный 

запас.
Выявляют подтекст. 
Наблюдают над исполь-

зованием художественного 
приёма аллегории.

Определяют и форму-
лируют главную мысль 
произведения.

Цитируют.
Находят в тексте ме-

тафору и определяют её 
роль.

Обосновывают ответ 
ссылкой на текст.

Создают высказыва-
ния на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).



340 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

Урок № 26.
И. Крылов
«Лебедь, Щука и 
Рак», «Мышь и 
Крыса», «Две Боч-
ки»

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Читать выборочно.
Формировать воссоз-

дающее воображение.
Формировать контекст-

ный способ чтения.
Расширять словарный 

запас.
Выявлять подтекст. 
Понимать аллегорию.
Определять и форму-

лировать главную мысль 
произведения.

Цитировать.
Обосновывать ответ 

ссылкой на текст.
Читать по ролям.
Создавать высказы-

вания на основе личного 
опыта (повествование).

Заучивать наизусть.
-

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать способность 
к рефлексии. (Л.)

– Формировать эмпатию. 
(Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Развивать художест-
венный вкус. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять смысл слов 
и устойчивых выражений 
по контексту. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
главной мысли. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
образных языковых средств. 
(П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать высказывания 
(повествование) на основе 
личного опыта. (К.)

Читают осмысленно, 
правильно, бегло.

Читают выразитель-
но, соблюдая логические 
и психологические пау-
зы.

Читают выборочно.
Совершенствуют кон-

текстный способ чтения.
Пополняют словар-

ный запас.
Выявляют подтекст. 
Определяют и форму-

лируют главную мысль 
произведения.

Соотносят пословицы 
с баснями (по смыслу).

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного приёма аллего-
рии.

Цитируют (устно).
Обосновывают ответ 

ссылкой на текст.
Читают по ролям.
Создают высказыва-

ния на основе личного 
опыта (повествование).

Заучивают наизусть.

Урок № 27. 
Л. Н. Толстой
«Лев и лисица»; 

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.
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С. Михалков
«Просчитался», 
«Услужливый», 
«Заячье горе»

Прогнозировать чи-
таемое.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять подтекст. 
Понимать аллегорию.
Определять и форму-

лировать главную мысль 
произведения.

Сравнивать произве-
дения.

Читать по ролям.
Создавать высказы-

вания на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать читае-
мое. (Р.)

– Ориентироваться в 
группе текстов одного жан-
ра. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать содер-
жание произведения с це-
лью характеристики персо-
нажей. (П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
главной мысли. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать высказывания 
(рассуждение, повествова-
ние) на основе личного опы-
та. (К.)

Прогнозируют читае-
мое.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют подтекст. 
Наблюдают над ис-

пользованием в литера-
турном произведении ал-
легории.

Определяют и форму-
лируют главную мысль 
произведения.

Сравнивают произве-
дения.

Читают по ролям.
Создают высказыва-

ния на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).

Урок № 28.
И. Демьянов
«Валерик и те-
традь»;
тема «Книги с бас-
нями»; обобщение

Читать осмысленно, 
бегло, правильно и вы-
разительно.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Характеризовать пер-
сонажей.

Понимать аллегорию.
Определять и форму-

лировать главную мысль 
произведения.

Создавать высказы-
вания на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Вырабатывать способ-
ность к нравственной оцен-
ке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать способность 

к эмоционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Ставить перед собой ис-
полнительскую задачу, исхо-
дя из характера текста. (Р.)

– Принимать и выпол-
нять учебную задачу. (Р.)

Читают осмысленно, 
бегло, правильно и выра-
зительно.

Характеризуют персо-
нажей.

Наблюдают над ис-
пользованием аллегории 
в баснях.

Определяют и форму-
лируют главную мысль 
произведения.

Создают высказыва-
ния на основе личного 
опыта (рассуждение, по-
вествование).
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Заучивать наизусть.
Декламировать басни.
Выбирать и читать 

книги заданного жанра. 
Систематизировать 

книги. 

– Развивать навыки кон-
троля и самоконтроля. (Р.)

– Развивать способность 
к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов одного жанра. 
(П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Находить информацию 
в интернете. (П-1)

– Анализировать содер-
жание произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
главной мысли. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния одного жанра. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Классифицировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Учитывать мнение свер-
стников. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делать высказывания 
(рассуждение, повествова-
ние) на основе личного опы-
та. (К.)

Заучивают наизусть.
Декламируют басни.
Выбирают и читают 

книги заданного жанра.
Систематизируют книги.
Оформляют каталож-

ные карточки.
Иллюстрируют прочи-

танное (графически).

Учебная тема «Оглянись вокруг» (Рассказы) (20 ч)

Урок № 29.
М. Пришвин
«Как я научил 
своих собак горох 
есть», «Глоток 
молока»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Сравнивать персона-
жей.

Выявлять и анализи-
ровать образ рассказчика.

Определять главную 
мысль текста.

Наблюдать над ис-
пользованием в тексте 
метафоры.

Сравнивать произве-
дения одного автора.

Цитировать.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Формировать позитив-
ное отношение к животным. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Выдвигать и обосновы-
вать гипотезы. (П-2)

Читают молча и выра-
зительно вслух.

Знакомятся с жанро-
выми признаками и раз-
новидностями рассказов.

Используют поиско-
вый способ чтения.

Сравнивают персона-
жей.

Выявляют и анализи-
руют образ рассказчика.

Определяют главную 
мысль текста.

Наблюдают над ис-
пользованием в тексте 
метафоры.
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– Сравнивать персонажей. 
(П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления его главной мыс-
ли. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния одного автора. (П-2)

– Анализировать языко-
вые образные средства про-
изведения. (П-2)

– Обобщать. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Сравнивают произве-
дения одного автора.

Цитируют.

Урок № 30
К. Паустовский
«Заячьи лапы»

Совершенствовать тех-
нику чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения. 

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Прогнозировать со-
держание произведения 
перед чтением и в про-
цессе чтения.

Характеризовать от-
ношения персонажей.

Выявлять подтекст.
Выявлять причинно- 

следственные связи со-
бытий.

Выявлять отношение 
автора к описанным со-
бытиям и к персонажам.

Наблюдать над ис-
пользованием языковых 
выразительных средств.

Наблюдать над осо-
бенностью композиции 
текста.

Озаглавливать смыс-
ловые части текста.

Выделять кульмина-
ционный эпизод.

Составлять сложный 
план. 

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Формировать позитив-
ное отношение к животным. 
(Л.)

– Принимать и решать 
учебную задачу. (Р.)

– Прогнозировать читае-
мое. (Р.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для определения от-
ношений между персонажа-
ми. (П-2)

– Устанавливать причин-
но-следственные связи меж-
ду поступками персонажей, 
событиями. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
отношения автора к описан-
ным событиям и к персона-
жам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Читают выразитель-

но.
Отвечают на вопросы 

к произведению.
Совершенствуют поис-

ковый способ чтения. 
Прогнозируют содер-

жание произведения пе-
ред чтением и в процессе 
чтения.

Характеризуют отно-
шения персонажей.

Выявляют подтекст.
Выявляют причинно- 

следственные связи собы-
тий.

Выявляют отношение 
автора к описанным со-
бытиям и к персонажам.

Наблюдают над ис-
пользованием языковых 
выразительных средств.

Анализируют особен-
ности построения текста.

Озаглавливают смыс-
ловые части текста.

Выделяют кульмина-
ционный эпизод.

Составляют сложный 
план. 

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Читают по ролям.
Пересказывают про-

читанное.
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Читать по ролям.
Пересказывать прочи-

танное.

над особенностями исполь-
зования языковых вырази-
тельных средств. (П-2)

– Анализировать постро-
ение произведения. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать словесное опи-
сание. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Урок № 31.
Тема «Рассказы о 
животных»

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
беглость и выразитель-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произве-
дения.

Выбирать и читать 
книги на заданную тему.

Ориентироваться в 
книгах.

Делать высказывание 
о прочитанном произве-
дении.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Развивать позитивное 
отношение и интерес к миру 
животных. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Выступать перед свер-
стниками с сообщением о 
прочитанном произведении. 
(К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Делятся со сверстни-

ками читательским опы-
том.

Отвечают на вопросы 
обобщающего характера.

Характеризуют персо-
нажей.

Сравнивают произве-
дения.

Выбирают и читают 
книги на заданную тему.

Классифицируют кни-
ги.

Делают сообщение о 
прочитанном.

Урок № 32.
Р. Фраерман
«Девочка с кам-
нем»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять отношение 
автора к персонажу.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать волевую са-
морегуляцию. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение для определения от-

Читают правильно и 
выразительно.

Читают выборочно.
Характеризуют персо-

наж.
Выявляют отношение 

автора к персонажу.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
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Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выявлять выразитель-
ные языковые средства 
и определять их роль в 
тексте.

Обосновывать свои 
суждения ссылками 
на текст.

Определять вид тек-
ста (повествование), опи-
раясь на основные при-
знаки.

ношения автора к персона-
жу. (П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
характеристики персонажа. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать языко-
вые образные средства про-
изведения. (П-2)

– Подводить под понятие 
(вид текста). (П-2)
Вступать в общение, выражать 
свою точку зрения, слушать 
другого, соблюдать правила 
общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Выявляют выразитель-
ные языковые средства 
и определяют их роль в 
тексте.

Обосновывают свои 
суждения ссылками 
на текст.

Определяют вид тек-
ста (повествование), опи-
раясь на основные при-
знаки.

Урок № 33. 
Ю. Ермолаев
«Иголка с нит-
кой»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Анализировать загла-
вие произведения.

Характеризовать вза-
имоотношения персона-
жей.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выделять эпизод 
из текста.

Выявлять кульмина-
ционный эпизод.

Выявлять идею про-
изведения. 

Анализировать взаи-
мосвязь синтаксической 
организации текста со 
смыслом читаемого. 

Составлять план.
Читать выразительно 

по ролям.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать загла-

вие произведения. (П-2)
– Анализировать отноше-

ния персонажей. (П-2)
– Анализировать произ-

ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать про-
изведение для выявления 
кульминации. (П-2)

– Анализировать особен-
ности синтаксической орга-
низации текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы- 
ражать свою точку зрения, слу-

Читают молча и вслух.
Совершенствуют поис-

ковый способ чтения.
Анализируют загла-

вие произведения.
Характеризуют вза-

имоотношения персона-
жей.

Выявляют причин-
но-следственные связи.

Выделяют эпизод 
из текста.

Выявляют кульмина-
ционный эпизод.

Выявляют идею про-
изведения. 

Анализируют взаимо-
связь синтаксической ор-
ганизации текста со смыс-
лом читаемого. 

 Составляют план.
Читают выразительно 

по ролям.
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шать другого, соблюдать пра-
вила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

Урок № 34. 
Тема «Книги с 
рассказами о де-
тях»

Формировать навык 
чтения, прежде всего бе-
глость и выразительность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Сравнивать произведе-
ния.

Искать и читать кни-
ги на заданную тему.

Делать сообщение о 
прочитанном произведе-
нии. 

Делать аннотацию к 
книге.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.)

– Культивировать друже-
ские отношения. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать навык само-
контроля. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делать сообщение о про-
читанном произведении. (К.)

– Делать аннотацию 
к книге. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Характеризуют персо-

нажей.
Делятся со сверстника-

ми читательским опытом.
Находят и читают кни-

ги на заданную тему.
Классифицируют книги.
Делают аннотацию к 

книге.

Урок № 35. 
Ю. Яковлев
«Полосатая палка»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выявлять выразитель-
ные языковые средства и 
определять их роль в тек-
сте (метафора, сравнение).

Наблюдать и осмыс-
ливать своеобразие ком-
позиции («открытый ко-
нец»).

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.)

– Развивать способность 
к нравственной оценке по-
ступков. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Совершенствуют поис-

ковый способ чтения.
Характеризуют персо-

наж.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Анализируют вырази-

тельные языковые средства 
и определяют их роль в тек-
сте (метафора, сравнение).

Наблюдают и осмысли-
вают своеобразие компози-
ции («открытый конец»).

Обосновывают свои су-
ждения ссылками на текст.

Словесно иллюстрируют 
прочитанное.

Создают небольшой 
текст-рассуждение.
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Обосновывать свои 

суждения ссылками 
на текст.

Создавать небольшой 
текст-описание (словес-
ный портрет персонажа).

Создавать небольшой 
текст-рассуждение.

Создавать текст- пове-
ствование в качестве про-
должения прочитанного.

причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать языко-
вые образные средства про-
изведения (метафора, срав-
нение). (П-2)

– Анализировать свое-
образие композиции произ-
ведения. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать небольшие 
тексты (описание, рассужде-
ние, повествование). (К.)

Создают текст-пове-
ствование в качестве про-
должения прочитанного.

Уроки № 36–37.
К. Паустовский
«Корзина с ело-
выми шишками»

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность и вырази-
тельность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи со-
бытий.

Выявлять подтекст.
Выявлять идею про-

изведения. 
Выявлять выра-

зительные языковые 
средства и определять 
их роль в тексте.

Выделять эпизод.
Озаглавливать смыс-

ловые части текста.
Составлять план.
Цитировать. 
Читать по ролям.
Создавать текст-рас-

суждение на заданную 
тему (устно и письменно).

– Формировать нравст-
венно-этические и духовные 
ориентиры. (Л.) 

– Формировать сферу смыс- 
ло образования. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Ставить перед собой ис-
полнительские задачи и реа-
лизовывать их при вырази-
тельном чтении. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное в со-
держании текста. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
эмоционального состояния 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью характеристи-
ки персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать образные 
средства произведения. (П-2) 

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальное состояние персо-
нажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют причинно- 
следственные связи собы-
тий.

Выявляют подтекст.
Выявляют идею про-

изведения. 
Выявляют выразитель-

ные языковые средства и 
определяют их роль в тек-
сте.

Выделяют эпизод.
Озаглавливают смыс-

ловые части текста.
Составляют план.
Цитируют (письменно).
Читают по ролям.
Создают текст-рассуж-

дение на заданную тему.
Словесно иллюстриру-

ют прочитанное.
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– Подводить под понятие. 
(П-2)

– Синтезировать прочитан-
ное. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния (художественное и позна-
вательное на одну тему). (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Создавать текст-рассуж-
дение и текст-описание по за-
данным параметрам. (К.)

Уроки № 38–39.
Н. Носов
«Огородники»;
О. Григорьев
«Две трубы»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять и характе-
ризовать рассказчика.

Определять личное от-
ношение к персонажам.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Выявлять идею про-
изведения. 

Соотносить послови-
цы с прочитанным про-
изведением.

Выделять эпизод.
Делить текст на смыс-

ловые части.
Выделять элементы 

развития действия.
Составлять план.
Иллюстрировать про-

читанное (словесно).
Читать по ролям.
Составлять словесный 

диафильм.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к нравственной оценке. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.) 
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу, само-
оценке и самоконтролю. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выделения 
элементов развития дей-
ствия. (П-2)

Читают молча и выра-
зительно вслух.

Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер произ-
ведения.

Выявляют и характе-
ризуют рассказчика. Опре-
деляют личное отношение 
к персонажам.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют причинно- 
следственные связи.

Выявляют идею про-
изведения. 

Соотносят пословицы с 
прочитанным произведе-
нием.

Выделяют эпизод.
Делят текст на смыс-

ловые части.
Выделяют элементы 

развития действия.
Составляют план.
Составляют словес-

ный диафильм.
Словесно иллюстриру-

ют прочитанное.
Читают по ролям.
Создают высказыва-

ние в виде продолжения 
прочитанного.

Создают текст на за-
данную тему.
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Создавать высказыва-
ние в виде продолжения 
прочитанного.

Создавать текст на за-
данную тему.

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния (художественное и по-
знавательное). (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (Л.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (Л.)

– Создавать высказыва-
ние в виде продолжения про-
читанного. (К.)

– Создавать текст на за-
данную тему. (К.)

Урок № 40. 
Тема «Книги 
С. П. Алексеева»;
С. Алексеев
«Капитан бомбар-
дирской роты», 
«Радуйся малому, 
тогда и большое 
придёт»

Формировать навык 
чтения.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Характеризовать пер-
сонаж.

Определять тему тек-
ста.

Выявлять подтекст. 
Выявлять идею произ-

ведения.
Делать выборочный 

пересказ.
Сравнивать произве-

дения.
Находить и читать кни- 

ги по заданной теме.
Ориентироваться в 

книгах.
Писать читательский 

отзыв.
Делать сообщение на 

заданную тему.

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выполнять 
поставленную учебную задачу. 
(Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах (в том числе в справоч-
ных) и в периодических из-
даниях. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью характери-
стики персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
темы текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Читают молча и вслух.
Читают выборочно.
Используют просмо-

тровый и поисковый спо-
собы чтения.

Характеризуют персо-
наж.

Определяют тему тек-
ста.

Выявляют подтекст. 
Выявляют идею про-

изведения.
Делают выборочный 

пересказ.
Сравнивают произве-

дения.
Находят и читают кни-

ги по заданной теме.
Ориентируются в кни-

гах (художественных, 
познавательных и спра-
вочных), в периодике, в 
Интернете.

Пишут читательский 
отзыв.

Делают сообщение на 
заданную тему.



350 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Выборочно пересказы-
вать прочитанное. (К.)

– Создавать сообщение на 
заданную тему на основе са-
мостоятельно собранной ин-
формации. (К.)

– Писать читательский 
отзыв. (К.)

– Выступать перед одно-
классниками с отзывом. (К.)

Уроки № 41–
42. А. Чехов 
«Ванька»

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Расширять словарный 
запас.

Определять личное от-
ношение к персонажу.

Определять отноше-
ние автора к персонажу.

Выявлять мотивацию 
персонажей.

Характеризовать пер-
сонаж.

Выявлять подтекст.
Выявлять причин-

но-следственные связи.
Выявлять идею про-

изведения. 
Наблюдать над исполь-

зованием выразительных 
языковых средств в худо-
жественно организован-
ной речи.

Делать выборочный 
пересказ.

Создавать небольшое 
высказывание- рассуж-
дение.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.) 

– Формировать литера-
турный вкус. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Выявлять непонятные 

слова, интересоваться их 
значением. (П-1)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ориентироваться в 
справочной литературе. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажу. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
отношения автора к персона-
жу. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
мотивации персонажа. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

Читают молча и вслух.
Совершенствуют про-

смотровый и поисковый 
способы чтения.

Обогащают словарный 
запас.

Определяют личное 
отношение к персонажу.

Определяют отноше-
ние автора к персонажу.

Выявляют мотивацию 
персонажей.

Характеризуют персо-
наж.

Выявляют подтекст.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Выявляют идею про-

изведения. 
Наблюдают над ис-

пользованием выра-
зительных языковых 
средств в художественно 
организованной речи.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Делают выборочный 
пересказ.

Создают небольшое 
высказывание-рассужде-
ние.
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– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать выборочный пе-
ресказ прочитанного. (К.)

– Создавать небольшое 
высказывание-рассуждение. 
(К.)

Уроки № 43–44. 
Д. Мамин-Сибиряк
«Вертел»

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Расширять словарный 
запас.

Анализировать описа-
ние интерьера и опреде-
лять его роль в произве-
дении.

Определять личное от-
ношение к персонажу.

Определять отноше-
ние автора к персонажу.

Выявлять мотивацию 
рассказчика.

Выявлять мотивацию 
персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять подтекст.
Выявлять причинно- 

следственные связи.
Выявлять идею произ-

ведения. 
Наблюдать над исполь-

зованием выразительных 
языковых средств в худо-
жественно организован-
ной речи.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать литера-
турный вкус. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к самоанализу. (Р.)

– Формировать волевую 
саморегуляцию. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажу. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
отношения автора к персона-
жу. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с целью выявления мо-
тивации рассказчика и персо-
нажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
подтекста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

Читают молча и вслух.
Совершенствуют про-

смотровый и поисковый 
способы чтения.

Пополняют словар-
ный запас.

Определяют личное 
отношение к персонажу.

Определяют отноше-
ние автора к персонажу.

Выявляют мотивацию 
рассказчика.

Выявляют мотивацию 
персонажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Анализируют описа-
ние интерьера и опреде-
ляют его роль в произве-
дении.

Выявляют подтекст.
Выявляют причинно- 

следственные связи.
Выявляют идею про-

изведения. 
Наблюдают над исполь-

зованием выразительных 
языковых средств в худо-
жественно организованной 
речи.

Сравнивают произве-
дения.

Словесно и графиче-
ски иллюстрируют про-
читанное.

Читают по ролям.
Делают выборочный 

пересказ.
Создают небольшое вы-

сказывание-рассуждение.



352 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4
Сравнивать произве-

дения общей тематики.
Читать по ролям.
Делать выборочный 

пересказ.
Создавать небольшое 

высказывание-рассужде-
ние.

Создавать высказыва-
ние в виде продолжения 
прочитанного.

Создавать рассказ по 
картине.

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)
– Сравнивать произведения. 
(П-2)
– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать выборочный пе-
ресказ прочитанного. (К.)

– Создавать небольшое вы-
сказывание-рассуждение. (К.)

– Создавать высказыва-
ние в виде продолжения про-
читанного. (К.)

– Создавать рассказ по 
картине. (К.)

Создают высказывание 
в виде продолжения про-
читанного.

Создают рассказ по 
картине.

Урок № 45.
Л. Кассиль
«У классной до-
ски»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Выявлять мотивацию 
персонажей.

Характеризовать пер-
сонажей.

Делать выборочный 
творческий пересказ.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.)

– Воспитывать патрио-
тизм. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Действовать по плану. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в 
книгах. (П-1)

– Систематизировать кни-
ги. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
эмоционального состояния 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
мотивации персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Выявляют эмоциональ-
ное состояние персонажей.

Выявляют мотивацию 
персонажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Делают выборочный 
творческий пересказ.

Выбирают и читают 
книги на заданную тему.

Классифицируют книги.
Делают презентацию 

книги.
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– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать выборочный твор-
ческий пересказ прочитанно-
го. (К.)

Урок № 46.
Тема «Книги о 
Великой Отече-
ственной войне»;
В. Лидин
«Завет»

Ориентироваться в кни-
гах.

Выбирать и читать 
книги на заданную тему.

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность и вырази-
тельность.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Расширять словарный 
запас.

Определять личное от-
ношение к персонажу.

Пересказывать прочи-
танное. 

Создавать рассказ по 
картине.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать волевую 
саморегуляцию. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью определения 
личного отношения к персо-
нажу. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.) 

– Создавать рассказ по 
картине. (К.) 

Читают молча и, вы-
разительно, вслух.

Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Отвечают на вопросы 
по содержанию прочи-
танного.

Пополняют словар-
ный запас.

Определяют личное от-
ношение к персонажу.

Иллюстрируют прочи-
танное.

Пересказывают эпи-
зод из прочитанного про-
изведения.

Создают рассказ по 
картине.

Уроки № 47–48.
Р. Брэдбери
«Всё лето в один 
день»; обобщение

Совершенствовать все 
качества навыка чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Анализировать назва-
ние произведения.

Расширять словарный 
запас.

Определять личное от-
ношение к прочитанному, 
к персонажам произведе-
ния.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе произведений. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Выделять главное в 
прочитанных произведениях. 
(П-1)

Читают осмысленно и 
выразительно вслух.

Читают выборочно.
Анализируют назва-

ние произведения.
Делают словесное ил-

люстрирование (портрет 
персонажа).

Выявляют эмоциональ-
ное состояние персонажей. 

Характеризуют героев 
произведения.

Наблюдают над ис-
пользованием языковых 
художественных средств.

Знакомятся с жанром 
фантастического рассказа.

Отвечают на вопросы 
к тексту.
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Характеризовать ге-
роев произведения.

Наблюдать над ис-
пользованием языковых 
художественных средств.

Знакомиться со спец-
ификой жанра фантасти-
ческого рассказа.

Цитировать.
Ориентироваться в 

книгах.
Выбирать и читать 

книги заданного жанра.
Составлять читатель-

ский отзыв.

– Анализировать назва-
ние произведения. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
эмоционального состояния 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать языко-
вые художественные сред-
ства, использованные в про-
изведении. (П-2) 

– Анализировать жанро-
вое своеобразие литератур-
ного произведения. (П-2) 

– Подводить под понятие 
(фантастический рассказ). 
(П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Создавать читательский 
отзыв. (К.)

Цитируют.
Сравнивают произве-

дения по одной теме.
Выбирают и читают 

книги заданного жанра. 
Оформляют каталож-

ные карточки. 
Составляют читатель-

ский отзыв.

Учебная тема «Золотая колесница» (Мифы Древней Греции) (4 ч)

Урок № 49.
«Персей»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Знакомиться с жанро-
вой спецификой мифа.

Выделять ключевые 
(опорные) слова.

Составлять вопросы 
к тексту.

Пересказывать прочи-
танное.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять опорные сло-
ва. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)

Читают осмысленно, 
правильно и выразительно.

 Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Знакомятся с жанро-
вой спецификой мифа.

Выделяют ключевые 
(опорные) слова.

Пересказывают про-
читанное.

Составляют вопросы 
для интервью с персона-
жем.

Графически иллю-
стрируют прочитанное.

Создают сочинение по 
картине.
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Создавать сочинение 
по картине.

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать сочинение по 
картине. (К.)

Урок № 50.
Н. Кун
«Олимп»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Знакомиться с жанро-
вой спецификой мифа.

Выборочно переска-
зывать прочитанное.

Сравнивать произве-
дения.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Ранжировать информа-

цию, найденную в тексте. 
(П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Выборочно пересказы-
вать прочитанное. (К.) 

Читают осмысленно, 
правильно и выразительно.

Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Знакомятся с жанровой 
спецификой мифа.

Выборочно пересказы-
вают прочитанное.

Сравнивают произведе-
ния.

Урок № 51. 
«Орфей и Эври-
дика»

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Выявлять причин-
но-следственные связи.

Наблюдать над исполь-
зованием выразительных 
языковых средств в худо-
жественно организован-
ной речи.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Составлять план тек-
ста. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для наблюдения над 
его художественными осо-
бенностями. (П-2) 

Читают осмысленно, 
правильно и выразительно.

Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Выявляют причинно- 
следственные связи.

Наблюдают над исполь-
зованием выразительных 
языковых средств в худо-
жественно организованной 
речи.

Выделяют кульминаци-
онный эпизод.
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Знакомиться с жанро-
вой спецификой мифа.

Составлять план тек-
ста.

Выделять кульмина-
ционный эпизод.

Пересказывать прочи-
танное.

– Анализировать произ-
ведение с целью выделения-
кульминационного эпизода. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать отзыв о про-
читанном. (К.)

Знакомятся с жанро-
вой спе-цификой мифа.

Составляют план тек-
ста.

Пересказывают про-
читанное.

Находят и читают 
книги на заданную тему.

Создают отзыв о про-
читанном.

Урок № 52.
Тема «Книги с 
мифами Древней 
Греции»;
«Дедал и Икар»; 
обобщение

Находить и читать 
книги на заданную тему.

Создавать отзыв 
о прочитанном.

Совершенствовать все 
компоненты навыка чте-
ния.

Совершенствовать про-  
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Знакомиться с жанро-
вой спецификой мифа.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выделять кульмина-
ционный эпизод.

Делить фрагмент тек-
ста на смысловые части.

Составлять план тек-
ста.

Делать художествен-
ный пересказ прочитан-
ного в опоре на план.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Действовать по инструк-
ции. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оцениванию творче-
ских работ сверстников. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план тек-

ста. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
его эмоционального характе-
ра. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью характери-
стики персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выделения 
кульминационного эпизода. 
(П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают осмысленно, 
правильно и выразитель-
но.

Совершенствуют про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Знакомятся с жанро-
вой спецификой мифа.

Определяют эмоцио-
нальный характер произ-
ведения.

Характеризуют персо-
нажей.

Выделяют кульмина-
ционный эпизод.

Делят фрагмент тек-
ста на смысловые части.

Составляют план тек-
ста.

Выполняют музы-
кальное иллюстрирова-
ние прочитанного.

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Разгадывают темати-
ческий кроссворд.

Выполняют художе-
ственный пересказ прочи-
танного в опоре на план. 

Делают воображаемую 
экранизацию прочитан-
ного произведения.
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Учебная тема «В начале было Слово...» (Библейские сказания) (7 ч)

Урок № 53. 
Библейские сказа-
ния: «Семь дней 
творения»; «Бог 
сотворил первого 
человека»; «Жизнь 
первых людей в 
раю»; «Первый 
грех. Обещание 
Спасителя. Изгна-
ние из рая»

Применять изучаю-
щий и просмотровый 
способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Знакомиться с жанро-
вой спецификой библей-
ских сказаний.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Расширять словарный 
запас.

Анализировать назва-
ние раздела.

Выделять опорные 
(ключевые) слова.

Обосновывать свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Пересказывать прочи-
танное. 

Создавать высказыва-
ния (описание, рассуж-
дение). 

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Вносить коррективы 
в свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать назва-

ние раздела. (П-2)
– Анализировать содер-

жание произведения. (П-2)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать высказыва-
ния (описание, рассуждение). 
(К.)

Читают молча и, выра-
зительно, вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к прочитанному.
Знакомятся с жанровой 

спецификой библейских 
сказаний.

Пополняют словарный 
запас.

Анализируют название 
раздела.

Выделяют опорные (клю- 
чевые) слова.

Обосновывают свои вы-
сказывания примерами из 
текста.

Делают частичный и 
выборочный пересказ про-
читанного. 

Словесно иллюстриру-
ют прочитанное.

Создают высказывания 
(описание, рассуждение). 

Урок № 54.
«Всемирный по-
топ»

Применять изучаю-
щий и просмотровый 
способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Знакомиться с жанро-
вой специ-фикой библей-
ских сказаний.

Расширять словарный 
запас.

Обосновывать свои вы-
сказывания примерами из 
текста.

Составлять цитатный 
план.

Пересказывать прочи-
танное.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Находить в тексте глав-
ное. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать содер-

жание произведения. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и выра-
зительно вслух.

Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к прочитанному.
Знакомятся с жанро-

вой спецификой библей-
ских сказаний.

Пополняют словарный 
 запас.

Обосновывают свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Составляют цитатный 
план.

Делают подробный пе-
ресказ прочитанного. 
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Уроки № 55–56.
«Моисей»

Применять изучаю-
щий и просмотровый 
способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Знакомиться с жанро-
вой специ-фикой библей-
ских сказаний.

Расширять словарный 
запас.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять причинно- 
следственные связи.

Сопоставлять инфор-
мацию.

Обосновывать свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Прогнозировать.
Делать частичный пе-

ресказ. 
Создавать высказыва-

ние (рассуждение). 

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.)

– Формировать сферу 
смысло образования. (Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для характеристики 
персонажей. (П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления причинно-след-
ственных связей. (П-2)

– Сопоставлять информа-
цию. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Выдвигать гипотезу. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Делать частичный пе-
ресказ. (К.)

– Создавать высказыва-
ние (рассуждение). (К.)

Читают молча и выра-
зительно вслух.

Читают выборочно.
Знакомятся с жанро-

вой спе-цификой библей-
ских сказаний.

Пополняют словар-
ный запас.

Отвечают на вопросы 
к прочитанному.

Характеризуют персо-
нажей.

Выявляют причин-
но-следственные связи.

Сопоставляют инфор-
мацию.

Обосновывают свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Прогнозируют.
Делают частичный пе-

ресказ прочитанного. 
Создают высказыва-

ние (рассуждение). 

Урок № 57.
С. Лагерлёф
«Святая ночь»

Применять изучаю-
щий и просмотровый 
способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Знакомиться с жанро-
вой спецификой библей-
ских сказаний.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

Читают молча и, вы-
разительно, вслух.

Читают выборочно.
Знакомятся с жанро-

вой спецификой библей-
ских сказаний.

Пополняют словар-
ный запас.

Отвечают на вопросы 
к прочитанному.
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Расширять словарный 
запас.

Выявлять образ рас-
сказчика и характеризо-
вать его.

Обосновывать свои 
высказывания примера-
ми из текста.

 Составлять план.
Пересказывать прочи-

танное.
Создавать высказыва-

ние (рассуждение).

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное в 
прочитанном произведении. 
(П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение для выявления обра-
за рассказчика и его харак-
теристики. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать высказыва-
ние (рассуждение). (К.)

Выявляют образ рас-
сказчика и характеризу-
ют его.

Обосновывают свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Составляют план. 

Делают пересказ про-
читанного. 

Создают высказыва-
ние (рассуждение).

Урок № 58.
А. Мень
«Милосердие
Иисуса»; притча 
«Блудный сын»;
обобщение

Применять изучаю-
щий и просмотровый 
способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Знакомиться с жанром 
притчи.

Выявлять иносказа-
тельный подтекст.

Обосновывать свои 
высказывания примера-
ми из текста.

Расширять словарный 
запас. 

Делать выборочный пе-
ресказ. 

Создавать высказыва-
ние (рассуждение). 

Соотносить произве-
дения живописи с лите-
ратурными текстами.

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Использовать опреде-
лённые учебником ориенти-
ры действия. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произве-

дение для выявления иноска-
зательного подтекста. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Систематизировать про-
изведения. (П-2)

– Сопоставлять литера-
турные тексты с произведе-
ниями живописи. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,

Читают молча и, вы-
разительно, вслух.

Читают выборочно.
Знакомятся с жанро-

вой спецификой притчи.
Пополняют словар-

ный запас.
Отвечают на вопросы 

к прочитанному.
Обосновывают свои 

высказывания примера-
ми из текста.

Выявляют иносказа-
тельный подтекст.

Делают выборочный 
пересказ прочитанного. 

Создают высказыва-
ние (рассуждение). 
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слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Делать выборочный пе-
ресказ. (К.)

– Создавать высказыва-
ние (рассуждение). (К.)

Соотносят произведе-
ния живописи с литера-
турными текстами.

Урок № 59.
Тема «Книги с 
библейскими ска-
заниями»

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность и вырази-
тельность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Делать высказывание 
о прочитанном произве-
дении.

Делать частичный пе-
ресказ прочитанного.

Ориентироваться в 
книгах.

Выбирать и читать 
книги по предложенной 
теме. 

Расширять литератур-
ный кругозор.

– Формировать нрав-
ственно-этические ориенти-
ры. (Л.) 

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Действовать по плану. 
(Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Подводить под поня-

тие. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, вы-

ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Выступать с сообщени-
ем о прочитанном произведе-
нии перед сверстниками. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Делают сообщение о 

прочитанном.
Делают частичный пе-

ресказ прочитанного.
Делятся читательским 

опытом.
Выбирают и читают 

книги по предложенной 
теме. 

Учебная тема «Самого главного глазами не увидишь...» (Повесть-сказка) (8 ч)

Уроки № 60–67.
Антуан де Сент- 
Экзюпери
«Маленький 
принц»

Формировать навык 
чтения, прежде всего ос-
мысленность и вырази-
тельность.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения. 

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Выявлять образ рас-
сказчика и характеризо-
вать его.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Выявлять мотивацию 
персонажей.

– Формировать нравствен-
но-этические ориентиры. (Л.)

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Культивировать уваже-
ние к культуре народов дру-
гих стран. (Л.)

– Развивать литературный 
вкус. (Л.)

– Формировать эстетиче-
ские чувства и представле-
ния. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Принимать и удержи-

вать учебную задачу. (Р.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Прогнозируют читае-

мое.
Отвечают на вопросы 

к прочитанному.
Выявляют образ рас-

сказчика и характеризуют 
его.

Определяют эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Выявляют мотивацию 
персонажей.

Характеризуют персо-
нажей.

Определяют личное от-
ношение к персонажам.
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Характеризовать пер-
сонажей.

Определять личное от-
ношение к персонажам.

Сравнивать поведение 
персонажа при разных 
обстоятельствах.

Выявлять подтекст.
Истолковывать иноска-

зание. 
Выявлять причинно- 

следственные связи.
Обосновывать вы-

сказывания примерами 
из текста или из соб-
ственного опыта.

Цитировать (устно и 
письменно).

Выделять эпизод.
Знакомиться с жан-

ром сказочной повести.
Сравнивать произве-

дения разных жанров 
(повесть – рассказ; ска-
зочная повесть – сказка).

Делать частичный и 
выборочный пересказ. 

Создавать высказыва-
ние (рассуждение). 

Читать по ролям.
Соотносить иллюстра-

ции с текстом.

– Ставить перед собой ис-
полнительские задачи и реа-
лизовывать их при вырази-
тельном чтении. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте произведения. (П-1)
– Выделять главное в 

прочитанном произведении. 
(П-1)

– Анализировать произ-
ведение для выявления обра-
за рассказчика и его харак-
теристики. (П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
эмоционального состояния 
персонажа. (П-2)

– Анализировать про-
изведение с целью выявле-
ния мотивации персонажей. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для характеристики 
персонажей. (П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
собственного отношения 
к персонажам. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
причинно-следственных свя-
зей. (П-2)

– Ранжировать информа-
цию. (П-2)

– Сравнивать поведение 
персонажа при разных об-
стоятельствах. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния разных жанров (повесть – 
рассказ; сказочная повесть – 
сказка). (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения,
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать свои 
высказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать высказыва-
ние (рассуждение). (К.)

Сравнивают поведе-
ние персонажа при раз-
ных обстоятельствах.

Выявляют подтекст.
Истолковывают ино-

сказание. 
Выявляют причин-

но-следственные связи.
Обосновывают вы-

сказывания примерами 
из текста или из соб-
ственного опыта.

Цитируют (устно и 
письменно).

Выделяют эпизод.
Знакомятся с жанром 

сказочной повести.
Сравнивают произ-

ведения разных жанров 
(повесть – рассказ; ска-
зочная повесть – сказка).

Делают частичный и 
выборочный пересказ. 

Создают высказыва-
ние (рассуждение). 

Читают по ролям.
Соотносят иллюстра-

цию с текстом.
Иллюстрируют прочи-

танное (графически).
Читают по ролям.
Инсценируют прочи-

танное.
Пересказывают про-

читанное.
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Учебная тема «Мир – театр, люди в нём – актёры...» (Пьесы) (5 ч)

Урок № 68.
А. Барто, Р. Зелё-
ная
«Ах, руки, руки!»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Знакомиться с осо-
бенностями драматургии.

Выявлять в тексте 
признаки драматургиче-
ского жанра.

Сравнивать произве-
дения разных жанров.

Читать по ролям.
Заучивать наизусть.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмпатии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к оценке и самооцен-
ке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
признаков  драматургическо-
го жанра. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния разных жанров. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Пополняют словар-

ный запас.
Знакомятся с особен-

ностями драматургии.
Выявляют в тексте 

признаки драматургиче-
ского жанра.

Сравнивают произве-
дения разных жанров.

Читают по ролям.
Заучивают наизусть 

реплики персонажей.
Инсценируют прочи-

танное.

Уроки № 69–70.
Н. Носов
«Витя Малеев в 
школе и дома» 
(глава); тема «Кни-
ги Н. Носова»

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения.

Сравнивать произве-
дения разных жанров.

Читать по ролям.
Заучивать наизусть.
Ориентироваться в 

книгах.
Находить и читать 

книги по заданной теме.
Находить информа-

цию о писателе.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмпатии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в Ин-
тернете. (П-1)

– Сравнивать произведе-
ния разных жанров. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Сравнивают произве-

дения разных жанров.
Делают сообщение о 

прочитанном.
Отвечают на вопросы 

обобщающего характера.
Собирают информа-

цию о писателе.
Находят и читают кни-

ги по заданной теме.
Принимают участие в 

литературной викторине.
Читают по ролям.
Заучивают наизусть 

реплики персонажей.
Инсценируют прочи-

танное.
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Расширять литера-
турный кругозор.

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делать сообщение о 
прочитанном. (К.)

Урок № 71.
Н. Носов
«Два друга» (от-
рывок из пьесы 
по повести «Витя 
Малеев в школе и 
дома»)

Формировать навык 
чтения, прежде всего вы-
разительность.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать при-
менение приема выбороч-
ного чтения.

Знакомиться с осо-
бенностями драматургии.

Характеризовать пер-
сонажей.

Выявлять в тексте 
признаки драматургиче-
ского жанра.

Сравнивать произве-
дения разных жанров.

Читать по ролям.
Заучивать наизусть.
Создавать текст-опи-

сание.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.) 

– Развивать способность 
к эмпатии. (Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самооценке. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение для характеристики 
персонажей. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
признаков драматургическо-
го жанра. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния разных жанров. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Создавать текст-описа-
ние. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Характеризуют персо-

нажей.
Знакомятся с особен-

ностями драматургии.
Сравнивают произве-

дения разных жанров.
Читают по ролям.
Заучивают наизусть 

реплики персонажей.
Инсценируют прочи-

танное.
Словесно иллюстриру-

ют прочитанное.

Урок № 72. 
Тема «Книги и 
журналы с пьеса-
ми»; обобщение

Формировать навык 
чтения, прежде всего 
выразительность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Совершенствовать при-
менение приёма выбороч-
ного чтения.

Совершенствовать твор-
ческое воображение.

– Развивать способность 
к эмпатии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
стах произведений. (П-1)

 

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Пополняют словарный 

запас.
Составляют словарик 

театральных терминов.
Сравнивают произве-

дения разных жанров.
Читают по ролям.
Заучивают наизусть ре-

плики персонажей.
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Обогащать словарный 
запас.

Пользоваться толко-
выми и энциклопеди-
ческими словарями для 
школьников.

Сравнивать произве-
дения разных жанров.

Находить и читать 
книги и журналы по за-
данной теме.

Ориентироваться в 
детских книгах и журна-
лах. 

Обмениваться чита-
тельским опытом.

Читать по ролям.
Заучивать наизусть

– Ориентироваться в дет-
ских книгах и журналах. 
(П-1)
– Пользоваться толковыми 
и энциклопедическими сло-
варями для школьников. 
(П-1)

– Сравнивать произведе-
ния разных жанров. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

– Обмениваться чита-
тельским опытом. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

Инсценируют прочи-
танное.

Находят и читают 
книги и журналы по за-
данной теме.

Делают сообщение о 
прочитанном.

Трансформируют про-
заический текст в драма-
тургический.

Рисуют афишу к спек-
таклю (графическое ил-
люстрирование).

Учебная тема «Мир волшебных звуков» (Поэзия) (14 ч)

Урок № 73.
В. Жуковский 
«Песня»;
Я. Смоленский
«Как научиться 
читать стихи»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками лири-
ческих произведений.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять главную 
мысль произведения.

Наблюдать над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи. 

Формулировать крат-
ко, сжимая информацию 
из познавательного тек-
ста.

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Ставить перед собой и 
реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Сжимать информацию. 

(П-1)
– Анализировать произ-

ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

Читают выразительно.
Соблюдают паузы 

и логическое ударение.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют главную 

мысль произведения.
Наблюдают над ис-

пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Формулируют кратко, 
сжимая информацию из 
познавательного текста.

Применяют приём му-
зыкального иллюстриро-
вания.

Знакомятся с прави-
лами выразительного чте-
ния стихов.
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Урок № 74. 
А. С. Пушкин
«Птичка», «Ня-
не»;
К. Паустовский
«Сказки Пушки-
на»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Определять эмоцио-
нальное состояние лири-
ческого героя.

Наблюдать над исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности.

Заучивать наизусть.
Декламировать стихо-

творное произведение вы-
разительно.

Пересказывать прочи-
танное.

Расширять литератур-
ный кругозор.

Сравнивать произведе-
ния разных типов речи. 

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать экологи-
ческое сознание. (Л.)

– Развивать эмпатию. 
(Л.)

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Ставить перед собой и 
реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
эмоционального состояния 
лирического героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Обобщать полученную 
информацию. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Учитывать мнение окру-
жающих. (К.)

Читают выразительно.
Соблюдают логическое 

ударение.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют главную 

мысль произведения.
Наблюдают над исполь-

зованием художественного 
повтора и определяют его 
роль в произведении. 

Делают частичный пе-
ресказ.

Делятся читательским 
опытом.

Сравнивают произве-
дения.

Урок № 75. 
А. С. Пушкин
«Зимняя дорога»;
М. Лермонтов
«Горные верши-
ны» (из И. В. Гёте)

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать по-
исковый способ чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

– Приобщаться к русской 
культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

Читают выразительно.
Соблюдают логиче-

ское ударение.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
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Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.
Наблюдать над использо-
ванием средств языковой 
вырази тельности (худо-
жественным повтором, 
эпитетом).

Декламировать про-
изведения стихотворного 
жанра.

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать про-
изведение для определения 
эмоционального состояния 
лирического героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Определяют эмоцио-
нальное состояние лири-
ческого героя.

Наблюдают над исполь-
зованием эпитета в худо-
жественно организованной 
речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом произведении.

Выразительно декла-
мируют стихотворение.

Урок № 76.
М. Лермонтов
«Утёс», «Молитва»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Наблюдать над рит-
мической организацией 
стихотворной речи.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять эмоцио-
нальное состояние персо-
нажа.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (переносным значе-
нием, эпитетом, олице-
творением).

Декламировать про-
изведения стихотворного 
жанра.

Создавать небольшой 
текст-рассуждение (устно).

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Ставить перед собой и 

реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Развивать способность 
к волевой саморегуляции. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения эмо-
ционального состояния лири-
ческого героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

Читают выразительно.
Соблюдают паузы.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют эмоцио-

нальное состояние лири-
ческого героя.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием переносно-
го значения в поэтиче-
ском произведении.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над рит-
мической организацией 
стихотворной речи.

Заучивают наизусть.
Выразительно декла-

мируют стихотворение.
Создают небольшой 

текст-рассуждение (устно).
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– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.) 

– Создавать небольшой 
текст-рассуждение. (К.)

Урок № 77.
И. Суриков
«Весна»;
К. Бальмонт
«Золотая рыбка»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Определять эмо-
циональное состояние 
лирического героя.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (переносным значе-
нием, метафорой, эпи-
тетом, олицетворением, 
сравнением, художе-
ственным повтором). 

Декламировать про-
изведения стихотворного 
жанра.

Создавать небольшой 
текст-рассуж дение (устно).

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Ставить перед собой и 

реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Оценивать результаты 
своей деятельности. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его эмо-
ционального характера. (П-2)

– Анализировать произве-
дение для определения эмо-
ционального состояния лири-
ческого героя. (П-2)

– Анализировать произве-
дение с точки зрения его язы-
ковой выразительности. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать небольшой 
текст-рассуждение. (К.)

Читают выразительно.
Соблюдают паузы и 

логическое ударение.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Определяют эмоцио-

нальное состояние лири-
ческого героя.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над исполь-
зованием метафоры в поэ-
тическом произведении.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом произведении.

Наблюдают над исполь-
зованием сравнения в поэ-
тическом произведении.

Создают небольшой 
текст-рассуждение (устно).

Урок № 78.
А. Блок
«На лугу», «Гро-
за прошла, и вет-
ка белых роз...»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Наблюдать над исполь-
зованием средств языко-
вой выразительности (ал-
литерацией, метафорой,

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)

Читают выразительно.
Стремятся к передаче 

звукописи (аллитерации) 
при выразительном чте-
нии.

Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Наблюдают над ис-

пользованием звукописи
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олицетворением, художе-
ственным повтором).

Заучивать наизусть. 
Выразительно декла-

мировать произведения 
стихотворного жанра.

– Ставить перед собой и 
реализовывать исполнитель-
скую задачу. (Р.)

– Оценивать результаты 
своей деятельности. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2) 

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры 
в поэтическом произведе-
нии.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом произведении.

Заучивают наизусть. 
Выразительно декла-

мируют произведения 
стихотворного жанра.

Урок № 79.
С. Есенин
«С добрым утром!»;
М. Волошин
«Сквозь сеть ал-
мазную зазеленел 
восток...»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать про-
смотровый и поисковый 
способы чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Обогащать словарный 
запас.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять подтекст.
Совершенствовать вы-

разительность чтения.
Совершенствовать про-

смотровый и поисковый 
способы чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Обогащать словарный 
запас.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять подтекст.
Представлять и ха-

рактеризовать образ ли-
рического героя.

Выявлять мотивацию 
лирического героя.

– Приобщаться к рус-
ской культуре. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Ставить перед собой 

и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления подтекста. (П-2)

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
синтеза образа лирического 
героя и его характеристики. 
(П-2)

Читают выразительно.
Стремятся к передаче 

звукописи при вырази-
тельном чтении.

Читают выборочно.
Пополняют словар-

ный запас.
Воссоздают и харак-

теризуют образ лириче-
ского героя.

Выявляют мотивацию 
лирического героя.

Определяют эмоцио-
нальный характер текста.

Выявляют подтекст.
Наблюдают над ис-

пользованием эпитета в 
художественно организо-
ванной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры 
в поэтическом произведе-
нии.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием глаголов в 
художественно организо-
ванной речи.
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Наблюдать над ис-
пользованием глаголов 
в художественно органи-
зованной речи. Наблю-
дать над использованием 
средств языковой выра-
зительности (переносным 
значением, сравнением, 
метафорой, эпитетом, ху-
дожественным повтором, 
олицетворением, звуко-
писью).

Заучивать наизусть.
Выразительно декла-

мировать.
Иллюстрировать про-

читанное.
Сравнивать произведе-

ния.
Создавать текст-рас-

суждение (устно).

– Анализировать содер-
жание произведения с целью 
выявления мотивации лири-
ческого героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Подводить под понятие. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Создавать текст-рас-
суждение. (К.)

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом произведении.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в поэтическом произведе-
нии.

Наблюдают над ис-
пользованием переносно-
го значения в поэтиче-
ском произведении.

Наблюдают над ис-
пользованием звукописи 
в поэтическом произведе-
нии.

Сравнивают произве-
дения.

Заучивают наизусть.
Выразительно декла-

мируют произведения сти-
хотворного жанра.

Создают небольшой 
текст-рассуждение (уст- 
но). 

Иллюстрируют прочи-
танное путём подбора ре-
продукций.

Урок № 80.
В. Маяковский
«Тучкины штуч-
ки»; тема «Кни-
ги и журналы 
со стихами рус-
ских поэтов»

Совершенствовать все 
качества навыка чтения.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Ориентироваться в 
книгах и журналах.

Выбирать и читать 
книги и журналы по за-
данной теме.

Систематизировать 
книги. 

Заучивать наизусть.
Декламировать сти-

хотворения.
Делать сообщение о 

писателе.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Приобщать к чтению 
русской поэзии. (Л.)

– Воспитывать эстетиче-
ское отношение к природе. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Вносить коррективы 
в свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе текстов. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах и журналах. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Классифицировать кни-
ги по подтемам. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Наблюдают над сред-

ствами языковой вырази-
тельности.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Заучивают наизусть.
Выбирают и читают 

книги и журналы по за-
данной теме. 

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке.

Выразительно декла-
мируют стихотворения.

Делают сообщение о 
писателе.
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соблюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

Урок № 81.
С. Маршак
«Пожелания дру-
зьям»;
Саша Чёрный
«Зелёные стихи»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения. 

Характеризовать ли-
рического героя произве-
дения.

Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (сравнением, олице-
творением).

Делать сообщение о 
писателе.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Формировать нрав-
ственные ориентиры. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах, в том числе – в справоч-
ных и познавательных. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для характеристики 
лирического героя. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Делать сообщение био-
графического характера. (К.)

Читают выразительно.
Стремятся к верной 

постановке логического 
ударения при вырази-
тельном чтении.

Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Характеризуют лири-

ческого героя произведе-
ния.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Делают сообщение о 
писателе.

Урок № 82.
Ю. Владимиров
«Чудаки»;
Д. Хармс
«Очень страшная 
история»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Определять место и 
назначение психологиче-
ской паузы.

Составлять партитуру 
для выразительного чте-
ния (обозначать мелоди-
ку голоса).

– Развивать чувство юмо-
ра. (Л.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Анализировать заголо-
вок произведения для выяв-

Читают выразительно.
Определяют и соблю-

дают психологическую 
паузу при выразительном 
чтении.

Составляют партитуру 
для выразительного чте-
ния (обозначают мело-
дику).
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Анализировать назва-
ние произведения.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения. 

Выявлять ирониче-
ский подтекст.

Характеризовать пер-
сонажей произведения.

Определять тему про-
изведения. 

Осваивать понятие 
рифмы в практической 
деятельности (рифмуя 
слова).

Сравнивать произве-
дения.

ления иронического подтек-
ста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
темы. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для характеристики 
персонажей. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать выска-
зывания. (К.)

Читают выборочно.
Анализируют назва-

ние произведения.
Выявляют ирониче-

ский подтекст.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Характеризуют персо-

нажей произведения.
Подбирают слова в 

рифму.
Сравнивают произве-

дения.

Урок № 83.
Тема «Книги и 
журналы с забав-
ными стихами»;
В. Хотомская
«Два гнома», «Три 
сестрицы»

Совершенствовать все 
качества навыка чтения.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Ориентироваться в 
книгах и журналах.

Выбирать и читать 
книги и журналы по за-
данной теме.

Систематизировать 
книги. 

Заучивать наизусть.
Декламировать сти-

хотворения.
Сочинять по подобию.
Пользоваться толко-

вым словарём.

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Организовывать свою 
деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять незнакомые, 
непонятные слова. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах и журналах. (П-1)

– Пользоваться толковым 
словарём. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Анализировать содержа-
ние произведения для выяв-
ления его особенностей. (П-2)

– Классифицировать кни-
ги по подтемам, по авторам. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Выбирают и читают 

книги и журналы по за-
данной теме. 

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Заучивают наизусть.
Выразительно декла-

мируют стихотворения.
Участвуют в конкурсе 

на лучшего чтеца.
Сочиняют по подобию.
Пользуются толковым 

словарём.
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Урок № 84.
О. Высотская
«Весенние рубаш-
ки»;
Э. Мошковская
«Песня»

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Совершенствовать вос-
создающее воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять образ лири-
ческого героя.

Характеризовать ли-
рического героя.

Выявлять подтекст.
Наблюдать над ис-

пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (переносным значе-
нием, метафорой, эпи-
тетом, олицетворением, 
сравнением, художе-
ственным повтором).

Наблюдать над рит-
мической организацией 
стихотворной речи.

Определять тип тек-
ста.

Иллюстрировать про-
читанное.

Писать сочинение (опи-
сание с элементами рас-
суждения).

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Развивать положитель-
ное отношение к природе. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Действовать по ин-
струкции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления под-
текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения об-
раза лирического героя и его 
характеристики. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Сравнивать две формы 
записи одного текста. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Писать сочинение (опи-
сание с элементами рассуж-
дения). (К.)

Читают выразительно.
Соблюдают паузы и 

логическое ударение.
Читают выборочно.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Выявляют образ лири-

ческого героя.
Характеризуют лири-

ческого героя.
Определяют эмоцио-

нальное состояние лири-
ческого героя.

Выявляют подтекст.
Наблюдают над ис-

пользованием эпитета 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием метафоры 
в поэтическом произведе-
нии.

Наблюдают над ис-
пользованием олицетво-
рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора в поэ-
тическом произведении.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в поэтическом произведе-
нии.

Определяют тип тек-
ста.

Графически иллю-
стрируют прочитанное.

Выполняют музыкаль-
ное иллюстрирование.

Пишут сочинение 
(описание с элементами 
рассуждения).

Урок № 85.
Ю. Мориц
«Чтоб летали мы 
все и росли!»;
В. Высоцкий
«Песня Кэррол-
ла»; обобщение

Совершенствовать вы-
разительность чтения.

Формировать воссоз-
дающее воображение.

Развивать творческое 
воображение.

Определять эмоцио-
нальный характер про-
изведения.

Выявлять подтекст.
Выявлять идею про-

изведения.

– Развивать любовь к поэ-
зии. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Ставить перед собой 
и реализовывать исполни-
тельскую задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Отвечают на вопросы 

к произведениям.
Определяют эмоцио-

нальный характер текста.
Выявляют подтекст.
Выявляют идею про-

изведения.
Наблюдают над ис-

пользованием олицетворе- 
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Наблюдать над ис-
пользованием средств 
языковой выразительно-
сти (художественным по-
втором, эпитетом, олице-
творением, звукописью, 
сравнением). 

Цитировать (письмен-
но).

Декламировать стихи.
Составлять рассказ по 

иллюстрации. 
Создавать высказыва-

ния в форме рассужде-
ния и повествования. 

– Ориентироваться в тек-
сте произведения. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ориентироваться в груп-
пе произведений. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в Ин-
тернете. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
эмоционального характера. 
(П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления под-
текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для определения его 
идеи. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с точки зрения его 
языковой выразительности. 
(П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Составлять рассказ 
по иллюстрации. (К.)

– Создавать высказыва-
ния в форме рассуждения 
и повествования. (К.)

рения в художественно 
организованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием эпитета в 
художественно организо-
ванной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием художе-
ственного повтора.

Наблюдают над ис-
пользованием звукописи 
в художественно органи-
зованной речи.

Наблюдают над ис-
пользованием сравнения 
в художественно органи-
зованной речи.

Цитируют (письменно).
Декламируют стихи.
Создают высказыва-

ния в форме рассуждения 
и повествования. 

Составляют рассказ 
по иллюстрации.

Урок № 86. 
Тема «Книги и 
журналы со сти-
хами современных 
отечественных дет-
ских поэтов»

Совершенствовать все 
качества навыка чтения.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Ориентироваться в 
книгах и журналах.

Выбирать и читать 
книги и журналы по за-
данной теме.

Систематизировать 
книги. 

– Формировать нравст-
венно-этическую ориента-
цию. (Л.)

– Развивать эстетические 
чувства и эстетический вкус. 
(Л.)

– Принимать и удержи-
вать учебную задачу. (Р.)

– Организовывать свою 
деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

Читают выразительно.
Читают выборочно.
Выбирают и читают 

книги и журналы по за-
данной теме. 

Классифицируют кни-
ги, находящиеся на вы-
ставке.

Отвечают на вопросы 
к прочитанным произве-
дениям.

Заучивают наизусть.



374 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

Обсуждать прочитан-
ное.

Заучивать наизусть.
Декламировать сти-

хотворения.

– Ориентироваться в кни-
гах и журналах. (П-1)

– Классифицировать кни-
ги по подтемам, по авторам. 
(П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Делиться читательским 
опытом. (К.)

Выразительно декла-
мируют стихотворения.

Учебная тема «Когда, зачем и почему?» (Познавательная литература) (15 ч)

Урок № 87.
Ю. Яковлев
«О на шей Родине»;
И. Соколов-Мики-
тов
«Русский лес»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Знакомиться с основ-
ными признаками эссе.

Составлять вопросы к 
познавательному тексту.

Отвечать на вопросы к 
познавательному тексту.

Составлять план.
Находить в тексте опор-

ные (ключевые) слова.
Пересказывать прочи-

танное.
Создавать текст-рас-

суждение.

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.)

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в ин-

тернете. (П-1)
– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-2)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зре-
ния, слушать другого, со-
блюдать правила общения. 
(К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Знакомятся с основ-

ными признаками позна-
вательной литературы.

Знакомятся с основ-
ными признаками эссе.

Составляют вопросы к 
познавательному текс ту.

Отвечают на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Составляют план.
Находят в тексте опор-

ные (ключевые) слова.
Пересказывают про-

читанное.
Создают текст-рассуж-

дение.
Создают альбом на за-

данную тему.

Урок № 88.
Ю. Дмитриев
«Зелёное и жёл-
тое»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Формировать способ-
ность к самоанализу. (Р.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучаю-

щий способ чтения.
Знакомятся с основ-

ными признаками позна-
вательной литературы.
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Формировать изу-
чающий способ чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Отвечать на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Пересказывать прочи-
танное.

Создавать небольшой 
текст-рассуж дение (уст-
но).

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Выявлять новое в полу-
ченной информации. (П-2)

– Анализировать содер-
жание прочитанного. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать небольшой 
устный текст-рассуждение. 
(К.)

Отвечают на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Пересказывают про-
читанное.

Создают рассуждение 
(устно).

Урок № 89.
«Крещение Руси» 
(из книги «Кре-
щение Руси»)

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изу-
чающий способ чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Расширять словар-
ный запас.

Отвечать на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Составлять план.
Выделять в тексте но-

вую информацию.
Находить в тексте 

главное.
Пересказывать прочи-

танное.
Иллюстрировать про-

читанное путём подбора 
репродукций.

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю, само-
проверке. (Р.)

– Формировать умение 
корректировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять непонятные 
слова. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Пользоваться толковы-
ми словарями. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-2)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучаю-

щий способ чтения.
Знакомятся с основ-

ными признаками позна-
вательной литературы.

Отвечают на вопросы 
к познавательному тексту.

Выделяют в тексте но-
вую информацию.

Находят в тексте глав-
ное.

Составляют план.
Пересказывают про-

читанное.
Иллюстрируют прочи-

танное путём подбора ре-
продукций.

Создают текст-рассуж-
дение.

Создают словарик к 
статье.

Пополняют словар-
ный запас.

Уроки № 90–91.
Н. Соловьёв
«Сергей Радонеж-
ский»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

– Формировать нравст-
венно-этические ориентиры. 
(Л.)

– Формировать граждан-
скую идентичность. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучающий 

способ чтения.
Пополняют словар-

ный запас.
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Формировать изу-
чающий способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Отвечать на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Определять тему 
смысловой части текста.

Озаглавливать смыс-
ловые части текста.

Обобщать прочитан-
ное.

Цитировать (устно).
Составлять сложный 

план.
Находить в тексте 

главное.
Пересказывать прочи-

танное кратко.

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю, само-
проверке. (Р.)

– Формировать умение 
корректировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Находить информацию 

по заданному параметру. (П-1)
– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-2)
– Анализировать про-

читанное для определения 
темы текста. (П-2)

– Обобщать прочитанное. 
(П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения,  
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное кратко. (К.)

Отвечают на вопросы 
к познавательному тек-
сту.

Определяют тему смыс-
ловой части текста.

Находят в тексте глав-
ное.

Обобщают прочитан-
ное.

Цитируют (устно).
Озаглавливают смыс-

ловые части текста.
Составляют сложный 

план.
Пересказывают про-

читанное кратко.

Урок № 92.
В. Губарев
«В открытом кос-
мосе»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изу-
чающий способ чтения.

Пересказывать прочи-
танное.

Искать и изучать до-
полнительную литерату-
ру на заданную тему.

Делать устное сообще-
ние на заданную тему.

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать рефлексию. 

(Л.)
– Принимать и выпол-

нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Осуществлять самокон-
троль. (Р.)

– Вносить коррективы в 
свою деятельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять новое в полу-
ченной информации. (П-1)

– Выявлять непонятную 
информацию. (П-1)

– Ориентироваться в по-
знавательных и справочных 
книгах, журналах. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучаю-

щий способ чтения.
Пересказывают про-

читанное.
Ищут и изучают до-

полнительную литерату-
ру на заданную тему.

Создают устное сооб-
щение на заданную тему.
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– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать устное сооб-
щение на заданную тему. (К.)

Урок № 93.
Л. Яхнин
«Метро»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Развивать творческое 
воображение.

Составлять вопро-
сный план.

Выделять в тексте но-
вую информацию.

Пересказывать прочи-
танное.

Создавать высказы-
вание на заданную тему. 

– Развивать эмпатию. (Л.)
– Развивать рефлексию. 

(Л.)
– Развивать способность 

к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Оценивать результаты 

деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять новое в полу-
ченной информации. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать высказыва-
ние на заданную тему. (К.)

– Выступать перед одно-
классниками с презентацией 
творческой работы. (К.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Выделяют в тексте но-

вую информацию.
Составляют вопросный 

план.
Пересказывают прочи-

танное.
Создают высказыва-

ние на заданную тему.
Выступают перед од-

ноклассниками с презен-
тацией творческой рабо-
ты.

Уроки № 94–95.
М. Ильин и Е. Се-
гал
«Что из чего»;

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

– Развивать познаватель-
ный интерес. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
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М. Ильин
«Сто тысяч поче-
му»; тема «Книги 
и журналы, отве-
чающие на по-
знавательные во-
просы»

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Выявлять подтекст.
Составлять вопросы к 

познавательному тексту.
Отвечать на вопросы к 

познавательному тексту.
Составлять план.
Пересказывать прочи-

танное.
Составлять и задавать 

вопросы по заданной теме. 
Создавать текст-отчёт 

о проделанной работе.
Выбирать и читать 

книги и журналы на за-
данную тему.

Составлять аннотацию.

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать и органи-
зовывать свою деятельность. 
(Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять новое в полу-
ченной информации. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Ориентироваться в по-

знавательных и справочных 
книгах. (П-1)

– Ориентироваться в жур-
налах для детей. (П-1)

– Ориентироваться в Ин-
тернете. (П-1)

– Анализировать содер-
жание прочитанного для вы-
явления подтекста. (П-2)

– Сравнивать произведе-
ния. (П-2)

– Синтезировать прочи-
танное. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Составлять и задавать 
вопросы к тексту. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Делать сообщение. (К.)
– Составлять аннотацию. 

(К.)

Знакомятся с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Составляют вопросы к 
познавательному тексту.

Отвечают на вопросы к 
познавательному тексту.

Выявляют подтекст.
Составляют план.
Пересказывают прочи-

танное.
Составляют и зада-

ют вопросы по заданной 
теме. 

Создают текст-отчёт о 
проделанной работе.

Выбирают и читают 
книги и журналы на за-
данную тему.

Составляют аннотацию.

Урок № 96.
Н. Надеждина
«Лук от семи не-
дуг»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изу-
чающий способ чтения.

Находить в тексте 
главное.

Делить текст на смыс-
ловые части.

Определять тему смыс-
ловой части текста.

– Формировать положи-
тельное отношение к приро-
де. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Пользоваться инструк-
цией. (Р.)

– Формировать способ-
ность к самоконтролю, са-
мопроверке. (Р.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучаю-

щий способ чтения.
Находят в тексте глав-

ное.
Делят текст на смыс-

ловые части.
Определяют тему 

смысловой части текста.
Озаглавливают смыс-

ловые части текста.
Составляют план.
Пересказывают про-

читанное кратко.
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Озаглавливать смыс-
ловые части текста.

Составлять план.
Пересказывать прочи-

танное кратко.
Делать высказывание 

на заданную тему. 

– Формировать умение 
корректировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в ин-

тернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное кратко. (К.)

– Делать высказывание 
на заданную тему. (К.)

Делают высказывание 
на заданную тему.

Урок № 97.
М. Константинов-
ский
«Что такое элек-
трический ток»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изучаю-
щий способ чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Прогнозировать со-
держание статьи перед 
чтением.

Составлять вопросы к 
познавательному тексту.

Отвечать на вопросы к 
познавательному тексту.

Цитировать.
Находить в тексте опор-

ные (ключевые) слова.
Выделять смысловое 

ядро текста.
Пересказывать прочи-

танное.
Создавать текст-рас-

суждение.

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Формировать способ-

ность к самоанализу. (Р.)
– Ориентироваться в тек-

сте. (П-1)
– Выявлять новое в полу-

ченной информации. (П-2)
– Выявлять непонятную 

информацию. (П-1)
– Выделять главное. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Ориентироваться в ин-

тернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Анализировать иллю-

страцию к тексту. (П-2)
– Обобщать прочитанное. 

(П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Знакомятся с основ-

ными признаками позна-
вательной литературы.

Прогнозируют содер-
жание статьи перед чте-
нием.

Составляют вопросы к 
познавательному тексту.

Отвечают на вопросы к 
познавательному тексту.

Цитируют.
Находят в тексте опор-

ные (ключевые) слова.
Выделяют смысловое 

ядро текста.
Пересказывают про-

читанное.
Создают небольшой 

текст-рассуждение.
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– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Составлять вопросы 
к тексту. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

– Создавать текст-рас-
суждение. (К.)

Урок № 98.
В. Малов
«Как парижский 
официант русско-
му изобретателю 
помог»

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изу-
чающий способ чтения.

Знакомиться с основ-
ными признаками позна-
вательной литературы.

Расширять словар-
ный запас.

Отвечать на вопросы к 
познавательному тексту.

Определять тему тек-
ста.

Выявлять идею про-
изведения.

Выделять в тексте но-
вую информацию.

Пользоваться толко-
выми словарями и спра-
вочной литературой.

Готовить и делать со-
общение на заданную 
тему.

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Формировать навык са-
мооценки. (Р.)

– Формировать умение 
корректировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Развивать способность к 
волевой саморегуляции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять непонятные 
слова. (П-1)

– Выявлять новое в полу-
ченной информации. (П-1)

– Выделять главное. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в ин-

тернете. (П-1)
– Пользоваться толковы-

ми словарями. (П-1)
– Анализировать произ-

ведение с целью определения 
темы текста. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение для выявления его 
идеи. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Готовить и делать со-
общение на заданную тему. 
(К.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Знакомятся с основ-

ными признаками позна-
вательной литературы.

Отвечают на вопросы к 
познавательному тексту.

Выделяют в тексте но-
вую информацию.

Определяют тему тек-
ста.

Выявляют идею про-
изведения.

Пользуются толковы-
ми словарями и справоч-
ной литературой.

Создают словарик к 
статье.

Готовят и делают сооб-
щение на заданную тему.

Урок № 99.
А. Дитрих и Г. Юр-
мин 
«Какая книжка са-
мая интересная?» 
(отрывок);

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чте-
нию книг. (Л.)

– Развивать рефлексию. 
(Л.)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Осваивают изучаю-

щий способ чтения.
Соотносят пословицы 

со смыслом прочитанного 
произведения.
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тема «Книги о 
книгах и их со-
здателях»

Формировать изучаю-
щий способ чтения.

Развивать творческое 
воображение.

Отвечать на вопросы 
общего характера.

Озаглавливать прочи-
танное.

Соотносить послови-
цы со смыслом прочитан-
ного произведения.

Составлять план.
Кратко пересказывать 

прочитанное.
Создавать текст-рас-

суждение.
Делать сообщение на 

заданную тему. 
Выбирать и читать 

книги на заданную тему.

– Развивать способность 
к эмо ционально-личностной 
децентрации. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Составлять план. (П-1)
– Ориентироваться в кни-

гах. (П-1)
– Ориентироваться в Ин-

тернете. (П-1)
– Анализировать содер-

жание прочитанного. (П-2)
– Сравнивать произведе-

ния. (П-2)
– Систематизировать кни-

ги. (П-2)
– Синтезировать прочи-

танное. (П-2)
– Вступать в общение, 

выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Формировать навыки 
учебного сотрудничества. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное кратко. (К.)

– Создавать текст-рас-
суждение. (К.)

– Делать сообщение на 
заданную тему. (К.)

Отвечают на вопросы 
общего характера.

Озаглавливают прочи-
танное.

Составляют план.
Пересказывают про-

читанное кратко.
Создают небольшой 

текст-рассуждение.
Делают высказывание 

на заданную тему. 
Выбирают и читают 

книги на заданную тему.

Урок № 100.
К. Паустовский
«Великий сказоч-
ник» (в сокраще-
нии)

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изу-
чающий способ чтения.

Расширять словар-
ный запас.

Наблюдать над ис-
пользованием в тексте 
средств языковой выра-
зительности.

Делать частичный пе-
ресказ прочитанного.

Озаглавливать иллю-
страцию.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чте-
нию книг. (Л.)

– Приобщаться к миро-
вой культуре. (Л.)

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять непонятные 
слова. (П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Наблюдают над ис-

пользованием в тексте 
средств языковой выра-
зительности.

Делают частичный пе-
ресказ прочитанного.

Озаглавливают иллю-
страцию.

Пользуются толковы-
ми словарями и справоч-
ной литературой.

Создают словарик к 
статье.

Пополняют словарный 
запас.

Готовят и делают сооб-
щение на заданную тему.
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Пользоваться толко-
выми словарями и спра-
вочной литературой.

Готовить и делать со-
общение на заданную 
тему.

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Пользоваться толковы-
ми словарями. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 
над использованием в нём 
средств языковой вырази-
тельности. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Делать частичный пе-
ресказ прочитанного. (К.)

– Готовить и делать со-
общение на заданную тему. 
(К.)

Урок № 101. 
К. Чуковский
«Признания ста-
рого сказочника» 
(фрагмент)

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать кон-
текстный способ чтения.

Выявлять и характе-
ризовать образ рассказ-
чика.

Отвечать на вопросы 
к тексту.

Расширять словар-
ный запас.

Наблюдать над ис-
пользованием в тексте 
средств языковой выра-
зительности.

Формулировать и за-
давать вопросы.

Делать частичный пе-
ресказ прочитанного.

Формулировать крат-
ко, сжимая информа-
цию.

Пользоваться толко-
выми словарями и спра-
вочной литературой.

Готовить и делать со-
общение на заданную 
тему.

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чте-
нию книг. (Л.)

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Планировать свою дея-
тельность. (Р.)

– Оценивать результаты 
деятельности одноклассни-
ков. (Р.)

– Формировать способ-
ность к волевой саморегуля-
ции. (Р.)

– Ориентироваться в тек-
сте. (П-1)

– Выявлять непонятные 
слова. (П-1)

– Определять главное. 
(П-1)

– Ориентироваться в кни-
гах. (П-1)

– Ориентироваться в ин-
тернете. (П-1)

– Пользоваться толковы-
ми словарями. (П-1)

– Анализировать произ-
ведение с целью выявления 
и характеристики образа 
рассказчика. (П-2)

– Анализировать произ-
ведение с целью наблюдения 

Читают молча и вслух. 
Читают выборочно.
Выявляют и характе-

ризуют образ рассказчика.
Отвечают на вопросы 

к тексту.
Наблюдают над ис-

пользованием в тексте 
средств языковой выра-
зительности.

Формулируют кратко, 
сжимая информацию.

Делают частичный пе-
ресказ прочитанного.

Пользуются толковы-
ми словарями и справоч-
ной литературой.

Создают словарик к 
статье.

Пополняют словарный 
запас.

Составляют вопросы 
для воображаемого ин-
тервью с автором произ-
ведения.

Готовят и делают со-
общение на заданную 
тему.
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Продолжение

1 2 3 4

над использованием в нём 
средств языковой вырази-
тельности. (П-2)

– Ранжировать информа-
цию. (П-2)

– Вступать в общение, 
выражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать своё 
мнение. (К.)

– Развивать навыки со-
трудничества. (К.)

– Составлять и задавать 
вопросы. (К.)

– Делать частичный пе-
ресказ прочитанного. (К.)

– Готовить и делать со-
общение на заданную тему. 
(К.)

Урок № 102.
Заключительный 
обобщающий би-
блиотечный урок

Совершенствовать все 
стороны навыка чтения, 
прежде всего осмыслен-
ность.

Совершенствовать оз-
накомительный и поис-
ковый способы чтения.

Формировать изучаю-
щий способ чтения.

Дифференцировать ху-
дожественные и познава-
тельные произведения.

Различать типы речи 
(повествование, описа-
ние, рассуждение).

Приучаться пользо-
ваться каталогом.

Ориентироваться в 
детских журналах.

Составлять план.
Пересказывать прочи-

танное.
Создавать текст-описа-

ние. 

– Формировать положи-
тельную мотивацию к чте-
нию детских книг и журна-
лов. (Л.)

– Развивать способность 
к ре флексии. (Л.)

– Принимать и выпол-
нять поставленную учебную 
задачу. (Р.)

– Прогнозировать. (Р.)
– Формировать способ-

ность к самоконтролю. (Р.)
– Ориентироваться в ста-

тье. (П-1)
– Ориентироваться в дет-

ских журналах. (П-1)
– Выявлять новую инфор-

мацию. (П-1)
– Составлять план. (П-1)
– Сравнивать произведе-

ния художественные и по-
знавательные. (П-2)

– Подводить под поня-
тие. (П-2)

– Вступать в общение, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. (К.)

– Аргументировать вы-
сказывания. (К.)

– Формировать навыки со-
трудничества. (К.)

– Создавать текст-описа-
ние. (К.)

– Пересказывать прочи-
танное. (К.)

Читают правильно 
и выразительно.

Прогнозируют читае-
мое.

Читают выборочно.
Дифференцируют ху-

дожест-венные и позна-
вательные произведения.

Различают типы речи 
(повествование, описа-
ние, рассуждение).

Приучаются пользо-
ваться каталогом.

Ориентируются в дет-
ских журналах.

Составляют план.
Пересказывают про-

читанное.
Создают текст-описа-

ние.
Готовятся к литера-

турной викторине и уча-
ствуют в ней.

Разгадывают литера-
турный кроссворд.

Окончание
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
К УМК «МАТЕМАТИКА». 

1–4 КЛАССЫ

(Авторы Н. Б. Истомина и др.)

1 класс

Предметные и метапредметные результаты освоения программы

В рамках содержания программы 1 класса по математике большинство учащихся на-
учится:

– описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (слева, спра-
ва, вверху, внизу, между и др.);

– различать понятия «число» и «цифра». Читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 
числа от нуля до ста;

– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последова-
тельность, составлять последовательность по заданному правилу (увеличение и уменьшение 
числа на несколько единиц);

– выполнять устно сложение и соответствующие случаи вычитания (однозначных чисел, 
когда результат сложения не превышает число 10 (на уровне навыка); круглых десятков, когда 
результат сложения – двузначное число; двузначных и однозначных чисел без перехода в дру-
гой разряд; двузначных чисел и круглых десятков;

– распознавать, называть и изображать геометрические фигуры: точку, прямую и кривую 
линии, луч, отрезок, ломаную;

– измерять длину отрезка, пользуясь линейкой; 
– чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах;
– распознавать информацию, представленную на различных моделях (предметных, вер-

бальных, графических и символических), и устанавливать соответствие между ними;
– правильно использовать в речи математическую терминологию (сложение, вычитание, 

увеличить на ... , уменьшить на ... , на сколько больше, на сколько меньше, равенство, нера-
венство, числовое выражение);

– находить признак, по которому разложили предметы на две группы;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц;
– понимать прочитанное (в рамках программного содержания курса математики);
– осуществлять последовательность действий в соответствии с инструкцией;
– участвовать в коллективной беседе, слушать одноклассников, соблюдать основные прави-

ла общения на уроке.
Учащимся будет предоставлена возможность научиться:
– правильно использовать в речи названия компонентов сложения и вычитания;
– выполнять действия с величинами;
– использовать переместительное свойство сложения для удобства вычислений;
– устанавливать правило, по которому составлен ряд предметов или величин;
– решать несложные логические и комбинаторные задачи;
– проводить проверку правильности вычислений с помощью обратного действия;
– оценивать размеры различных предметов и фигур приближённо (на глаз);
– преобразовывать вербальную модель в предметную, графическую, схематическую;
– преобразовывать схематическую модель в символическую;
– понимать и удерживать цель задания;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…  и …», 

«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
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– составлять, записывать и выполнять инструкцию, план поиска информации;
– моделировать отношения;
– выполнять действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения.

Содержание программы
Взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, между и др.). Описание местоположения предмета. Признаки (свойства) 
предметов (цвет, форма, размер). Изменение признаков предметов. Общий признак совокупно-
сти предметов. Признаки сходства и различия предметов. Представление о закономерностях. 
Составление последовательности предметов по определённому правилу. Работа с информацией, 
представленной в виде рисунка, текста, таблицы, схемы. Перевод информации из одной фор-
мы в другую (текст – рисунок, символы – рисунок, текст – символы и др.). Конструирование 
простейших высказываний. Логические выражения, содержащие связки «… и …», «… или …», 
«если … , то …», «верно/неверно, что …», «каждый» и др.

Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же». Сравнение количества 
предметов в совокупностях (выделение пар). Представление о взаимно однозначном соответ-
ствии. Способы установления взаимно однозначного соответствия. 

Понятия «число» и «цифра». Счёт. Количественная характеристика групп предметов. Вза-
имосвязь количественного и порядкового чисел. Представление о числе как результате счёта. 
Представление о цифрах как знаках, с помощью которых записывается число (количество) 
предметов. Отрезок натурального ряда чисел от 1 до 9.

Присчитывание и отсчитывание по одному предмету.
Представление о прямой и кривой линиях. Линейка как инструмент для проведения пря-

мых линий. Проведение прямой через одну точку, через две точки. Точка пересечения прямых 
линий. Кривая линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. Изображение прямых и кри-
вых линий на плоскости. Пересечение кривых и прямых линий.

Представление о луче. Существенный признак изображения луча (точка, обозначающая 
его начало). Различное расположение луча на плоскости. Варианты проведения лучей из дан-
ной точки. Обозначение луча одной буквой. Пересечение лучей.

Отрезок. Существенные признаки отрезка (проводится по линейке, имеет два конца и дли-
ну). Обозначение отрезка двумя буквами. Построение отрезка. Представление о длине отрезка. 
Визуальное сравнение длин отрезков. Циркуль как инструмент для сравнения длин отрезков. 
Измерение и сравнение длин отрезков с помощью мерок.

Линейка как инструмент для измерения длин отрезков. Построение отрезка заданной длины.
Ломаная (замкнутая и незамкнутая), построение, сравнение длин ломаных с помощью цир-

куля и линейки.
Изображение числового луча. Последовательность выполняемых действий при построе-

нии числового луча. Запись чисел (натуральных), соответствующих данным точкам на чис-
ловом луче. Сравнение длин отрезков на числовом луче. 

Неравенства. Сравнение чисел с опорой на порядок следования чисел при счёте. Числовой 
луч как средство самоконтроля при записи неравенств.

Предметный смысл сложения. Знак действия сложения. Числовое выражение (сумма). Чис-
ловое равенство. Названия компонентов и результата действия сложения (первое слагаемое, 
второе слагаемое, сумма, значение суммы). Изображение сложения чисел на числовом луче. 
Верные и неверные равенства. Предметные модели и числовой луч как средства самоконтроля 
вычислений. Переместительное свойство сложения. Состав чисел 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Преобра-
зование неравенств вида 6  >  5 в неравенства 4 + 2  >  5, 6  >  3 + 2, 4 + 2 > 3 + 2.

Предметный смысл вычитания. Знак действия. Числовое выражение (разность). Названия 
компонентов и результата действия (уменьшаемое, вычитаемое, значение разности). Изображе-
ние вычитания чисел на числовом луче. Предметные модели и луч как средства самоконтроля 
вычислений. 

Представление о целом и его частях. Взаимосвязь сложения и вычитания. Таблица сложе-
ния в пределах 10 и соответствующие ей случаи вычитания.
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Предметный смысл отношений «больше на …», «меньше на …». Запись количественных 
изменений (увеличить на …  , уменьшить на …) в виде символической модели. Использование 
математической терминологии (названий компонентов, результатов действий, отношений) при 
чтении равенств. Число нуль как компонент и результат арифметического действия. Увеличе-
ние (уменьшение) длины отрезка на данную величину. 

Отношение разностного сравнения (на сколько больше? на сколько меньше?). Предметный 
смысл отношений. Модель отношений «на сколько больше …  ?», «на сколько меньше …  ?». По-
строение разности двух отрезков.

Построение предметной модели по ситуации, данной в виде текста.
Двузначные числа, их разрядный состав. Модель десятка. Счёт десятками. Названия десят-

ков. Чтение и запись двузначных чисел. Сложение и вычитание десятков. Прибавление (вычи-
тание) к двузначному числу единиц (без перехода в другой разряд). Увеличение (уменьшение) 
двузначного числа на несколько десятков. 

Введение термина «величина». Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр. Сложе-
ние и вычитание величин (длина). Представление о массе предметов. Единица массы – кило-
грамм. Сравнение, сложение и вычитание массы предметов.

Введение термина «схема». Моделирование отношений с помощью отрезков. Моделирова-
ние числовых выражений на схеме.

Примерное тематическое планирование уроков математики
(из расчёта 4 ч в неделю)

Учебник «Математика», 1 класс. Часть 1

I четверть (32 часа)

№ 
урока

Название темы Номера заданий

1 2 3

Признаки, расположение и счёт предметов (10 ч) 1–53

1 Знакомство с учебником математики и тетрадью с печатной основой (ТПО). 
Признаки сходства и различия двух предметов. Счёт

1–4

2 Выделение «лишнего» предмета. Счёт 5–9

3 Выявление закономерности (правила). Счёт 10–14

4 Пространственные отношения «перед», «за», «между». Счёт 15–19

5 Построение ряда фигур по определённому правилу. Счёт 20–24

6 Пространственные отношения «слева», «справа», «выше», «ниже». Счёт 25–30

7 Пространственные отношения. Счёт. Последовательность событий во вре-
мени

31–35

8 Построение таблиц или ряда фигур по определённому правилу. Счёт 36–41

9 Порядок расположения предметов. Выбор недостающих элементов табли-
цы. Счёт

42–48

10 Изменение признаков предметов по определённому правилу. Счёт 49–53

Отношения (3 ч) 54–62

11 Предметный смысл отношений «больше», «меньше», «столько же» 54–56

12 Применение отношений «больше», «меньше», «столько же» 57–59

13 Проверка усвоения школьниками смысла отношений «больше», «мень-
ше», «столько же»

60–62
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Продолжение

1 2 3

Однозначные числа. Счёт. Цифры (13 ч) 63–121

14 Число и цифра 1. Различие понятий «число» и «цифра». Последователь-
ность событий

63–67

15 Число и цифра 7. Разбиение на группы. Варианты выбора одного предмета 68–74

16 Число и цифра 4. Анализ рисунка. Замена предметов условными обозна-
чениями. Коррекция ответов

75–78

17 Число и цифра 6. Закономерность в изменении признаков предметов 79–82

18 Число и цифра 5. Разбиение фигур на две группы 83–86

19 Число и цифра 9. Выбор и коррекция ответов 87–89

20 Число и цифра 3. Самоконтроль 90–93

21 Число и цифра 2. Простейшие рассуждения. Варианты выбора 94–99

22 Число и цифра 8. Классификация 100–103

23 Запись ряда чисел при счёте предметов (отрезок натурального ряда чисел) 104–109

24 Предметный смысл правила построения ряда однозначных чисел. Присчи-
тывание и отсчитывание по одному предмету

110–116

25 Выявление закономерностей. Присчитывание и отсчитывание по одному 
предмету. Число и цифра нуль

117–121

26 Проверить умение работать самостоятельно ТПО № 1

Точка. Прямая и кривая линии (2 ч) 122–133

27 Линейка – инструмент для проведения прямых линий и средство само-
контроля

122–127

28 Замкнутые и незамкнутые кривые 128–133

Луч (2 ч) 134–139

29 Изображение луча. Обозначение буквой начала луча 134–136

30 Построение лучей. Пересечение линий 137–139

31 Контрольная работа № 1

Отрезок. Длина отрезка (5 ч) 140–163

32 Построение отрезка. Выявление отрезков на сложном чертеже 140–145

II четверть (28 часов)

Длина отрезка. Продолжение 

1 Сравнение длин отрезков с помощью циркуля 146–150

2 Моделирование отношений с помощью отрезков 151–155

3 Построение отрезков на луче. Сравнение длин отрезков с помощью мерок 156–158

4 Единица длины сантиметр 159–163

Числовой луч (2 ч) 164–168

5 Изображение числового луча 164, 165

6 Сравнение длин отрезков с помощью числового луча 166–168

Неравенства (3 ч) 169–180

7 Числовые неравенства, их запись. Знаки «больше», «меньше» 169–173

8 Сравнение однозначных чисел. Числовой луч как средство самоконтроля 174–176

9 Запись числовых неравенств по данному условию 177–180
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Продолжение

1 2 3

Сложение. Переместительное свойство сложения (13 ч) 181–266

10 Предметный смысл сложения. Знакомство с терминологией: выражение, 
равенство, названия компонентов и результата действия. Изображение ра-
венств на числовом луче

181, 182

11 Переместительное свойство сложения. Состав чисел 4 и 6. Классификация 
предметов

183–189

12 Переместительное свойство сложения. Соотнесение предметных, графиче-
ских и символических моделей

190–195

13 Контрольная работа № 2

14 Состав числа 6. Установка на запоминание 196–201

15 Состав числа 5. Преобразование графической модели в символическую 202–209

16 Состав числа 5. Установка на запоминание. Неравенства 210–216

17 Состав числа 8. Классификация предметов 217–222

18 Состав числа 8. Установка на запоминание 223–228

19 Состав числа 7. Сложение длин отрезков 229–237

20 Состав числа 7. Установка на запоминание. Запись выражений по опре-
делённому правилу

238–246

21 Состав числа 9. Установка на запоминание. Преобразование символиче-
ской модели в графическую

247–253

22 Проверка усвоения табличных навыков сложения 254–259

23 Проверка табличных навыков сложения. Навыки самоконтроля и самооценки 260–266

24 Контрольная работа № 3 

Учебник «Математика», 1 класс. Часть 2

Вычитание (4 ч) 1–18

25 Предметный смысл вычитания. Знакомство с названиями компонентов 
и результата действия вычитания

1–4

26 Изображение вычитания на числовом луче. Сумма длин отрезков 5–10

27, 28 Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания 11–18

III четверть (36 часов)

Целое и части (5 ч) 19–36

1 Представление о целом предмете и его частях. Взаимосвязь сложения 
и вычитания

19–22

2 Табличные случаи сложения и соответствующие им случаи вычитания 23–26

3 Табличные случаи сложения и соответствующие им случаи вычитания 27–29

4 Преобразование неверных равенств в неравенства 30–32

5 Изображение с помощью отрезков взаимосвязи компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания

33–36

Отношения (больше на ... , меньше на ... , увеличить на ... , 
уменьшить на ...) (5 ч) 

37–63

6 Знакомство с терминами «увеличить на …», «уменьшить на …». Таблич-
ные навыки 

37–42

7 Возрастание и убывание числового ряда. Выявление закономерностей 43–48



Математика. Н. Б. Истомина. 1–4 классы 389

Продолжение

1 2 3

8 Замена вербальной модели предметной. Табличные навыки. Действия сло-
жения и вычитания с числом нуль 

49–54

9 Закономерность в изменении числовых выражений. Построение отрезков 
по данным условиям 

55–60

10 Предметные и графические модели как средство самоконтроля 61–63

11 Контрольная работа № 4  

Отношения (на сколько больше?  на сколько меньше?) (4 ч) 64–80 

12 Предметный смысл разностного сравнения. Табличные навыки 64–67

13 Вычитание отрезков с помощью циркуля. Преобразование предметной или 
графической модели в символическую

68–71

14 Запись равенств, соответствующих предметной и графической моделям 72–75

15 Построение суммы и разности отрезков 76–80

Двузначные числа. Названия и запись (4 ч) 81–108

16 Наименьшее двузначное число. Счётная единица десяток. Состав числа 10 81–87

17 Разряд единиц, разряд десятков. Названия десятков. Предметные модели 
одного десятка и одной единицы. Табличные навыки

88–93

18 Запись и чтение двузначных чисел. Табличные навыки 94–101

19 Чтение и запись двузначных чисел. Табличные навыки 102–108

Двузначные числа.  Сложение. Вычитание (9 ч) 109–175

20 Сложение круглых десятков. Предметные и символические модели 109–114

21 Вычитание круглых десятков. Предметные и символические модели 115–122

22 Контрольная работа № 5

23 Последовательность выражений и чисел, составленных по определённому 
правилу. Табличные навыки

123–127

24 Разрядные слагаемые. Выбор выражений, соответствующих предметной 
модели. Сложение и вычитание десятков

128–137

25 Сравнение двузначных чисел и выражений. Разрядные слагаемые 138–145

26 Сложение двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд 146–152

27 Сложение двузначных чисел, одно из которых круглое число 153–161

28 Вычитание однозначного числа из двузначного без перехода в другой раз-
ряд

162–167

29 Вычитание из двузначного числа круглых десятков 168–175

Ломаная (2 ч) 176–184

30 Знакомство с ломаной линией и её элементами. Построение ломаных ли-
ний по данным условиям

176–179

31 Замкнутая и незамкнутая ломаные. Сравнение длин ломаных 180–184

Длина. Сравнение. Измерение (16 ч) 185–277

32 Знакомство с единицами длины миллиметр, дециметр; их соотношение 185–190

33 Сумма и разность длин отрезков. Сравнение длин отрезков 191–195

34 Сравнение длин отрезков и реальных предметов 196–201

35, 36 Резервные уроки
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ПродолжениеОкончание

1 2 3

IV четверть (24 часа) 
Длина. Сравнение. Измерение (продолжение)

1 Измерение длин отрезков. Соотношение единиц длины. Увеличение 
и уменьшение длины отрезков

202–210

2 Измерение длин отрезков, их сравнение, сложение, вычитание. Неравенства 211–218

3 Табличные навыки. Построение ряда чисел по определённому правилу (за-
кономерности). Увеличение и уменьшение длин отрезков

219–226

4 Построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков. Состав-
ление выражений по правилу

227–232

5 Действия с величинами (длина). Выявление правила построения ряда чи-
сел и его продолжение. Вычислительные умения и навыки

233–239

6 Предметная модель ситуации. Сумма и разность длин отрезков, их постро-
ение. Вычислительные умения и навыки

240–245

7 Сравнение выражений. Вычислительные умения и навыки 246–249

8 Предметная и графическая модели ситуации. Запись ряда чисел по пра-
вилу (закономерности)

250–254

9 Соотнесение предметной и вербальной моделей. Вычислительные умения 
и навыки

255–259

10  Введение термина «схема». Изображение и чтение схемы 260–264

11 Моделирование отношений с помощью отрезков. Моделирование выраже-
ний на схеме 

265–267

12 Анализ и пояснение схемы 268–271

13 Соотнесение вербальной и схематической моделей 272–277

14, 15 Контрольная работа № 6

Масса. Сравнение. Измерение (4 ч) 278–297

16 Формирование представлений о массе. Единица массы килограмм 278–282

17 Масса предметов. Замена вербальной модели предметной 283–289

18, 19 Моделирование отношений. Логические задачи. Закономерность записи 
величин в ряду

290–297

20 Контрольная работа № 7

Проверь себя, чему ты научился в первом классе 
(мои достижения) (4 ч)

298–314

21–24 Учитель по своему усмотрению распределяет задания этого раздела 
по урокам, включая в один из них итоговую проверочную работу1.

2 класс

Предметные и метапредметные результаты освоения программы
Большинство учеников научится:
– устно складывать и вычитать однозначные числа с переходом в другой разряд; двузнач-

ные и однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой 
разряд в пределах 100;

– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать трёхзначные числа; записывать их 
в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трёхзначные числа на несколь-
ко единиц (десятков, сотен) без перехода в другой разряд;

1 Истомина Н. Б., Горина О. П., Тихонова Н. Б. Итоговая проверочная работа по математике. 1 класс
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– узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением; узнавать много-
угольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.), обозначать на них углы; 
измерять длину сторон многоугольников и вычислять их периметр;

– заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением 
одинаковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число;

– читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них 
условие и вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); выбирать 
схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, записанные по ус-
ловию задачи; составлять различные вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных 
вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием;

– выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы;
– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать его по тому же правилу;
– измерять и сравнивать величины (длину, массу), используя соотношение единиц длины 

(метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм);
– соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.);
– применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения вы-

ражений и для вычисления их значений;
– моделировать способ действия; переходить от одного вида модели к другому виду; на-

учиться рассуждать, используя схемы;
– анализировать рисунок, текст, схему для получения нужной информации;
– решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами; 

проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи числами и от-
ношениями в соответствии с решением задачи; анализировать тексты задач с лишними 
данными и выбирать те данные, которые позволяют ответить на вопрос задачи; анализи-
ровать и дополнять тексты задач с недостающими данными; составлять условие по данно-
му вопросу; составлять задачу по данному решению;

– самостоятельно строить схему, соответствующую данной задаче;
– приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач;
– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей; заменять один вид мо-

дели другим; использовать различные виды учебных моделей (вербальную, предметную, гра-
фическую, схематическую, знаково-символическую) для решения новых учебных задач, про-
верки и доказательства своих утверждений;

– чертить острый, тупой и прямой углы с помощью угольника;
– пользуясь циркулем и линейкой, строить суммы и разности отрезков;
– применять смысл умножения для решения арифметических задач;
– решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице;
– составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу;
– устанавливать правило, по которому составлен ряд чисел (величин);
– определять длину предмета на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 

(рулетки, линейки);
– различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
– различать плоские и кривые поверхности;
– определять время по часам со стрелками.

Содержание программы
Проверка предметных и метапредметных умений, обеспечивающих базовый уровень го-

товности младших школьников к обучению математике во 2 классе.
Число и цифра. Состав чисел в пределах 10. Целое и части. Разрядный состав двузначного 

числа. Соотношение разрядных единиц в десятичной системе счисления. Запись двузначного 
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числа в виде суммы разрядных слагаемых. Построение числового ряда по определённому пра-
вилу. Классификация чисел (однозначные, двузначные). Сравнение чисел (однозначные и дву-
значные). Неравенства. 

Устные приёмы сложения и вычитания в пределах 100 (1, 10; по частям без перехода 
в другой разряд). Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания. По-
строение суммы и разности отрезков. Вычислительные умения и навыки. Переместительное 
свойство сложения. 

Величины. Взаимосвязь числа и величины. Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 см; 
1 см = 10 мм). Измерение и построение отрезков заданной длины. Сравнение длин отрезков. 
Линейка. Циркуль. Единицы массы (килограмм). Построение ряда величин по определённому 
правилу. Классификация величин. Сравнение величин.

Подготовка к решению задач. Предметный смысл действий сложения и вычитания. Отно-
шения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. Моделирование. Учебные 
модели: предметные, вербальные (тексты), графические (числовой луч), схематические 
(обозначение отношения между величинами с помощью отрезков), знаково-символические 
(выражение, равенство, неравенство), простейшие таблицы. Взаимосвязь между ними. Пе-
реход от одной модели к другой.

Точка. Прямая и кривая линии. Отрезок. Луч. Ломаная.
Новый материал во 2 классе и продуктивное повторение ранее усвоенного программного 

материала 1 класса в контексте нового содержания.
Взаимосвязь компонентов и результата действий сложения и вычитания. Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах 100:
а) дополнение двузначного числа до круглых десятков; вычитание из круглых десятков од-

нозначных чисел;
б) сложение и вычитание однозначных чисел с переходом в другой разряд. Таблица сложе-

ния однозначных чисел с переходом в другой разряд (состав чисел от 11 до 18) и соответствую-
щие случаи вычитания. Формирование табличных навыков;

в) сложение и вычитание однозначных и двузначных чисел с переходом в другой разряд;
г) сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд.
Сочетательное свойство сложения. Скобки. Порядок выполнения действий сложения и вы-

читания в выражениях.
Трёхзначные числа. Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного числа. Разрядные 

слагаемые. Запись трёхзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Чтение и запись 
трёхзначных чисел. Сравнение трёхзначных чисел.

Неравенства. Разбиение данных трёхзначных чисел на группы. Десятичный состав трёхзнач-
ных чисел. Устное сложение и вычитание трёхзначных чисел в пределах 1000. Прибавление 
(вычитание) к трёхзначному числу единиц, круглых десятков, сотен (без перехода в другой раз-
ряд).

Величины. Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (длина и масса). Еди-
ница длины – метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение длины на глаз 
и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль. Соотношение единиц длины (метр, деци-
метр, сантиметр, миллиметр). Единицы времени (час, минута, секунда).

Текстовые задачи, при решении которых используются смысл действий сложения и вычи-
тания; отношения «увеличить на ...», «уменьшить на ...», разностное сравнение. 

Структура задачи. Взаимосвязь условия и вопроса задачи. Запись её решения.
Приёмы формирования умения решать задачи (анализ и сравнение текстов задачи; допол-

нение условия задачи; постановка вопросов к условию; выбор схемы к данному условию; пере-
формулировка вопроса задачи; анализ решения задачи; построение схемы по данному условию 
задачи; объяснение выражений, записанных по условию задачи; решение задач разными спо-
собами и др.). Простейшие логические и комбинаторные задачи.

Умножение. Смысл действия умножения. Терминология. Названия компонентов и резуль-
тата действия умножения. Сравнение суммы и произведения. Замена умножения сложением. 
Замена сложения умножением. Умножение на 0 и на 1. Переместительное свойство умножения. 
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Понятие «увеличить в …». Графическая интерпретация понятия «увеличить в …». Таблица ум-
ножения (случаи с числами 9 и 8).

Соответствие предметных, графических и символических моделей. Закономерность. Поиск 
закономерностей. Действие по правилу. Построение ряда чисел по правилу. План действий. Со-
ставление плана действий.

Анализ схемы. Анализ рисунка. Моделирование. Самоконтроль. Числовой луч как средство 
самоконтроля.

Геометрические фигуры. Угол. Прямой угол. Практическая работа. Острые и тупые 
углы. Обозначения углов. Угольник – инструмент для построения и измерения прямых 
углов. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат. Периметр многоугольника. Построение 
прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге и с помощью циркуля и угольника. Пери-
метр прямоугольника. 

Представления о плоских и объёмных геометрических фигурах. Геометрические тела: шар, 
пирамида, цилиндр, конус, куб, параллелепипед. Окружающие предметы и геометрические 
тела. Наблюдение и анализ свойств окружающих предметов. Выделение «лишнего» предмета.

Поверхности: плоские и кривые.
Окружность, круг, шар, сфера. Существенные признаки окружности. Различия и сходство 

круга и окружности. Построение окружности. Центр окружности. Представления о круге, шаре 
и сфере. Круг – сечение шара. Сфера – поверхность шара.

Примерное тематическое планирование уроков математики

(из расчёта 4 ч в неделю)

I четверть (36 ч) 
Учебник «Математика», 2 класс, часть 1

№ 
урока

Название темы 
Номера 
заданий

1 2 3

Проверь себя!  Чему ты научился в первом классе? (12 ч) 1–69

1 Число и цифра. Состав чисел в пределах 10 1–4

2
Единицы длины и их соотношение (1 дм = 10 см). Сложение и вычитание в пределах 
100 без перехода в другой разряд. Подготовка к решению задач

5–11

3 Название компонентов и результатов действий сложения и вычитания 12–16

4
Моделирование. Логические рассуждения. Линейка. Циркуль. Вычислительные 
умения и навыки

17–23

5
Вычислительные умения и навыки. Действия с величинами. Поиск закономерно-
стей. Самоконтроль

24–31

6 Контрольная работа № 1

7 Схема. Знаково-символическая модель 32–37

8 Вычислительные навыки и умения. Числовой луч. Схема 38–46

9 Вычислительные навыки и умения. Закономерность. Схема. Сравнение длин отрезков 47–55

10
Сравнение длин отрезков. Схема. Вычислительные умения и навыки. Основание для 
классификации объектов 

56–63

11 Контрольная работа № 2

12 Вычислительные умения и навыки. Классификация. Сравнение величин 64–69
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Продолжение

1 2 3

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (24 ч) 70–221

13
Дополнение двузначного числа до круглого. Классификация. Продуктивное повто-
рение

70–79

14
Сложение и вычитание величин. Вычитание однозначных чисел из круглых десят-
ков. Продуктивное повторение

80–86

15 Вычитание однозначных чисел из круглых десятков
87–93

16 Подготовка к решению задач. Выбор схемы. Продуктивное повторение 94–100

17 Схема. Сравнение величин. Совершенствование вычислительных навыков 101–108

18 Комбинаторные и логические задачи 109–111

19 Контрольная работа № 3

20
Сложение однозначных чисел с переходом в другой разряд. Продуктивное повторе-
ние. Моделирование

112–120

21
Состав числа 11. Моделирование. Анализ и сравнение выражений. Числовой луч как 
средство самоконтроля

121–128

22 Состав числа 11 и соответствующие случаи вычитания. Выбор данных. Схема 129–134

23
Взаимосвязь компонентов и результата сложения. Действие по правилу. Вычитание 
из двузначного числа однозначного

135–143

24
Состав числа 12 и соответствующие случаи вычитания. Построение ряда чисел 
по правилу

144–149

25 Состав числа 12. План действий. Анализ схемы. Анализ рисунка 150–156

26
Формирование табличных навыков. Состав числа 13 и соответствующие случаи вы-
читания. Соответствие предметных, графических и символических моделей

157–164

27 Состав числа 13. Составление плана действий. Устные вычисления 165–170

28 Состав числа 14. Поиск закономерностей 171–177

29 Состав числа 14 и соответствующие случаи вычитания. Анализ текста. Построение схемы 178–184

30 Состав числа 14 и соответствующие случаи вычитания 185–194

31 Состав числа 15 и соответствующие случаи вычитания 195–201

32 Контрольная работа № 4

33
Анализ и сравнение выражений. Закономерность в записи ряда чисел. Сложение 
величин. Анализ данных

202–210

34, 35 Состав чисел 16, 17, 18 и соответствующие случаи вычитания 211–221

36 Резерв

II четверть (28 ч) 
Учебник «Математика», 2 класс, часть 1

Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Сочетательное 
свойство сложения (2 ч)

222–228

1 Порядок выполнения действий в выражениях. Скобки. Подготовка к решению задач 222–225

2 Сочетательное свойство сложения. Скобки. Вычислительные умения и навыки 226–228

Задача (8 ч) 229–263

3 Структура задачи. Запись её решения. Взаимосвязь условия и вопроса задачи 229, 230
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Продолжение

1 2 3

4 Анализ и сравнение текстов задач 231–233

5 Анализ решения задачи. Дополнение условия задачи 234–239

6 Постановка вопросов к условию. Выбор схемы к данному условию задачи 240–244

7 Решение задач. Выбор схемы. Структура задачи. Переформулировка вопроса задачи 245–250

8 Построение схемы по данному условию задачи 251–257

9
Объяснение выражений, записанных по условию задачи. Сравнение текстов задач. 
Выбор схемы

258–263

10 Контрольная работа № 5

Угол. Многоугольник. Прямоугольник. Квадрат (4 ч) 264–281

11, 12 Прямой угол (практическая работа). Обозначение угла. Острые и тупые углы. Угольник 264–267

13 Многоугольник. Периметр многоугольника 268–272

14 Прямоугольник. Квадрат. Построение прямоугольника. Периметр прямоугольника 273–281

Двузначные числа. Сложение. Вычитание (продолжение) (14 ч) 282–358

15
Группировка слагаемых. Сочетательное свойство сложения. Подготовка к знаком-
ству с приёмом сложения двузначных и однозначных чисел с переходом в другой 
разряд. Вычислительные навыки

282–288

16
Сложение двузначных и однозначных чисел с переходом в другой разряд. Вычисли-
тельные умения. Моделирование

289–292

17 Совершенствование вычислительных умений. Решение задач 293–300

18 Решение задач. Вычислительные умения. Моделирование 301–309

19
Решение задач. Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел с перехо-
дом в другой разряд

310–316

20 Контрольная работа № 6

21 Вычитание суммы из числа 317–322

22
Вычитание из двузначного числа однозначного с переходом в другой разряд. Моде-
лирование. Поиск закономерности в записи ряда чисел. Решение задач

323–329

23
Сравнение текстов задач. Поиск закономерности в записи ряда чисел. Изменение 
текстов задач в соответствии с данным решением

330–334

24
Поиск закономерности в записи ряда чисел. Совершенствование вычислительных 
умений. Постановка вопросов к данному условию

335–340

25 Контрольная работа № 7

26 Решение задач 341–347

27 Решение задач разными способами 348–353

28 Вычислительные умения и навыки. Решение задач 354–358

III четверть (40 ч) 
Учебник «Математика», 2 класс, часть 2

Двузначные числа. Сложение. Вычитание. Решение задач (14 ч) 1–81

1
Устные вычисления. Решение задач разными способами. Выбор условия к данному 
вопросу

1–8

2 Объяснение выражений, записанных по условию задачи. Периметр прямоугольника 9–14

3 Решение задач разными способами. Выбор схемы 15–20

4 Построение схемы к задаче. Дополнение текста задачи 21–28
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5 Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. Продуктивное повторение 29–34

6
Сложение двузначных чисел с переходом в другой разряд. Поиск закономерности 
в записи ряда чисел 

35–38

7
Решение задач. Построение схемы. Разные арифметические способы решения задач. 
Дополнение текста задачи по данному решению 

39–44

8
Решение задач разными арифметическими способами. Дополнение текста задачи 
по данной схеме 

45–48

9
Устные вычисления. Решение задач. Сумма длин отрезков. Закономерность в записи 
ряда чисел

49–57

10
Вычитание двузначных чисел с переходом в другой разряд. Решение задач. Выбор 
схемы

58–65

11 Устные вычисления. Сравнение текстов задач. 66–71

12 Устные вычисления. Решение задач 72–76

13 Поиск закономерности в записи ряда чисел. Решение задач 77–81

14 Контрольная работа № 8

Трёхзначные числа. Решение задач (11 ч) 82–152

15 Сотня как счётная единица. Структура трёхзначного числа 82–87

16 
Анализ структуры трёхзначного числа. Понятия «цифра» и «число». Разрядные сла-
гаемые

88–97

17
Чтение и запись трёхзначных чисел. Решение задач. Выбор вопросов к условию за-
дачи. Выбор схемы

98–102

18 Сравнение трёхзначных чисел 103–109

19 Решение задач. Построение схемы. Числовая последовательность. Правило 110–114

20 Разбиение трёхзначных чисел на группы. Решение задач 115–122

21 Неравенства. Десятичный состав трёхзначных чисел. Решение задач 123–132

22
Решение задач. Чтение и запись трёхзначных чисел, их сравнение. Признаки раз-
биения трёхзначных чисел на две группы

133–139

23 Чтение и запись трёхзначных чисел 140–145

24 Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1000 146–152

25 Контрольная работа № 9

Измерение, сравнение, сложение и вычитание величин (4 ч) 153–175

26
Сравнение длин. Соотношение единиц длины (дециметр, сантиметр, миллиметр). 
Измерение длин отрезков

153–158

27
Единица длины – метр. Рулетка – инструмент для измерения длины. Определение 
длины на глаз и проверка с помощью инструмента. Самоконтроль

159–166

28 Соотношение единиц длины (метр, дециметр, сантиметр). Решение задач 167–170

29 Решение задач 171–175

Умножение. Переместительное свойство умножения (11 ч) 176–230

30 Определение умножения. Терминология. Предметный смысл умножения 176–178

31 Сравнение произведений. Замена умножения сложением 179–184
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32 Замена сложения умножением. Умножение на 1 и на 0 185–188

33 Запись суммы в виде произведения. Терминология. Смысл умножения. Решение задач 189–195

34 Решение задач. Подготовка к усвоению табличных случаев умножения с числом 9 196–201

35 Переместительное свойство умножения 202–204

36 Таблица умножения (случаи 9•5, 9•6, 9•7). Продуктивное повторение 205–210

37 Решение задач. Сравнение выражений. Продуктивное повторение 211–217

38
Периметр многоугольника. Решение задач. Таблица умножения (случаи 9•2, 9•3, 
9•4). Продуктивное повторение

218–223

39
Таблица умножения (случаи 9•8, 9•9). Вычислительные умения. Замена сложения 
умножением

224–230

40 Резерв

IV четверть (28 ч)
Учебник «Математика», 2 класс, часть 2

1 Решение задач. Устные вычисления 231–238

Увеличить в несколько раз (10 ч) 239–281

2
Понятие «увеличить в …» и его связь с определением умножения. Предметный смысл 
понятия «увеличить в несколько раз». Продуктивное повторение

239–243

3 Таблица умножения (случаи 8•3, 8•5, 8•7). Решение задач 244–248

4
Графическая интерпретация понятия «увеличить в …». Устные вычисления. Про-
дуктивное повторение. Решение задач. Схема

249–253

5
Решение задач (различные способы). Таблица умножения (случаи 8•2, 8•4, 8•6, 
8•8)

254–258

6
Сравнение выражений. Числовая последовательность. Правило. Решение задач. Вы-
бор схемы. Устные вычисления. Таблица умножения

259–263

7 Решение задач. Устные вычисления 264–271

8 Контрольная работа № 10

9
Сравнение длин отрезков (больше в … , меньше в …). Объяснение выражений, со-
ставленных по условию задачи

272–278

10 Устные вычисления. Решение задач 279–281

Величины. Единицы времени (2 ч) 282–292

11
Единицы времени (час, минута, секунда). Определение времени по часам. Продук-
тивное повторение (угол) 

282–284

12 Единицы времени в задачах 285–292

Геометрические фигуры: плоские и объёмные (2 ч) 293–300

13
Представление о плоских и объёмных фигурах. Геометрические тела: шар, пирами-
да, цилиндр, конус, куб, параллелепипед

293–296

14 Окружающие предметы и геометрические тела. Выделение «лишнего» предмета 297–300

Поверхности: плоские и кривые (2 ч) 301–303

15, 16
Представления о плоских и кривых поверхностях. Наблюдение и анализ окружаю-
щих предметов

301–303
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Окружность. Круг. Шар. Сфера (2 ч) 304–311

17 Существенные признаки окружности. Построение окружности. Центр окружности
304–306,

308

18 Представления о круге, шаре и сфере
307, 

309–311

19 Контрольная работа № 11

Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах? (9 ч) 312–383

20–28
Учитель по своему усмотрению распределяет задания этого раздела по урокам, вклю-
чая в один из них итоговую проверочную работу1, и дополняет содержание уроков 
тестовыми заданиями (в печатной и электронной форме)

3 класс

Предметные и метапредметные результаты освоения программы
Большинство учащихся научится:
– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника;
– использовать табличное умножение для вычисления значений произведений;
– использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций;
– понимать взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь компонентов и результатов ум-

ножения и деления) и представлять её в виде символической модели;
– понимать смысл отношения «уменьшить в …» и его связь с предметным смыслом деления; 
– понимать смысл отношений «Во сколько раз больше ... ?», «Во сколько раз меньше ... ?»; 
– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач; выделять в задаче условие 

и вопрос; записывать решение задачи по действиям, выражением; выбирать схему, соответству-
ющую задаче или её условию; пояснять выражения, записанные по условию задачи; 

– устно умножать двузначное число на однозначное;
– устно делить двузначное число на однозначное и двузначное число на двузначное;
– использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических 

ситуациях;
– читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их 

в виде суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколь-
ко единиц, или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;

– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;
– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же 

правилу;
– строить и читать столбчатые диаграммы, таблицы, схемы;
– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения 

действий в выражениях;
– пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания;
– различать объёмные и плоские геометрические фигуры;
– соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности (их ча-

стями);
– анализировать рисунок, текст, схему, диаграмму для получения нужной информации.
Ученикам будет предоставлена возможность научиться:
– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия 

компонентов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических 
действий и т. д.);

1 Истомина Н. Б., Горина О. П., Тихонова Н. Б. Итоговая проверочная работа по математике. 2 класс
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– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и вычисле-

ния их значений;
– измерять и вычислять периметр многоугольника;
– измерять и вычислять площадь и периметр геометрической фигуры, составленной из 

прямоугольников;
– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) в 4–5 

действий; 
– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче;
– использовать различные виды учебных моделей (вербальную, предметную, графиче-

скую, схематическую, символическую) для решения новых учебных задач, проверки и доказа-
тельства своих утверждений;

– анализировать и сравнивать различные виды учебных моделей и заменять один вид 
модели другим; 

– использовать знания о соотношениях единиц длины (километр, метр, дециметр, санти-
метр, миллиметр); единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм); единиц времени (час, 
минута, секунда); единиц площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, ква-
дратный дециметр, квадратный метр) для анализа практических ситуаций;

– выбирать единицы для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени) 
и выполнять действия с величинами;

– находить правило, по которому составлен ряд чисел (величин); составлять последова-
тельность величин по заданному или самостоятельно выбранному правилу;

– определять длину предмета на глаз и контролировать себя с помощью инструмента 
(рулетка, линейка);

– называть и выделять в многограннике его элементы; 
– распознавать в предметах окружающей действительности геометрические тела 

(прямоугольный параллелепипед, куб, пирамиду); 
– проверять правильность вычислений с помощью прикидки и оценки результата действия. 

Содержание программы
Площадь фигуры. Сравнение площадей фигур с помощью различных мерок. Составление 

плоских фигур из данных частей. Равносоставленные фигуры (танграм). Единицы площади: 
квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Со-
отношения единиц площади. Сравнение площадей фигур. 

 Предметный смысл арифметического действия деления. Названия компонентов и результа-
та действия деления (делимое, делитель, частное, значение частного). Невозможность деления 
на нуль. Деление числа на единицу и на само себя. Отношение «уменьшить в ...». Отношения 
«Во сколько раз больше …  ?», «Во сколько раз меньше…  ?». 

Столбчатая диаграмма. Таблица. Построение диаграмм, таблиц, схем. Анализ и сравнение 
информации в диаграмме, таблице, схеме.

Табличные случаи умножения и соответствующие случаи деления. Взаимосвязь компонен-
тов и результатов умноженияи деления.

Площадь и периметр прямоугольника.
Сходство и различие числовых выражений. Правила порядка выполнения действий в выра-

жениях. Выбор числового выражения, соответствующего данной схеме. Построение схемы по 
данному выражению.

Распределительное свойство умножения. Приёмы устного умножения двузначного числа на 
однозначное. 

Деление суммы на число. Приёмы устного деления двузначного числа на однозначное, дву-
значного числа на двузначное. Умножение и деление на 10, 100, 1000.

Четырёхзначные, пятизначные, шестизначные числа. Чтение, запись, сравнение и упорядо-
чение чисел в пределах миллиона. Понятия «разряд» и «класс». Соотношение разрядных еди-
ниц. Разрядные слагаемые. Правило (закономерность) в записи ряда чисел. 
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Алгоритм письменного сложения. 
Алгоритм письменного вычитания. 
Единицы массы (тонна, центнер, килограмм, грамм) и соотношения между ними. Единицы 

длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) и соотношения между ними. Едини-
цы времени (час, минута, секунда) и соотношения между ними.

Текстовые арифметические задачи, при решении которых используются:
1) смысл арифметических действий сложения, вычитания, умножения и деления;
2) понятия «увеличить в (на) ...», «уменьшить в (на) ...»;
3) разностное и кратное сравнение;
4) прямая и обратная пропорциональные зависимости, характеризующие процесс купли- 

продажи (количество товара, цена и стоимость). 
Выделение геометрических фигур на чертеже (треугольник, прямоугольник, квадрат). 
Многогранник и его элементы (рёбра, вершины, грани). Куб. Прямоугольный параллеле-

пипед. Развёртка куба и прямоугольного параллелепипеда. Соотнесение геометрических фигур 
с предметами окружающей действительности (их частями).

Примерное тематическое планирование уроков математики

(из расчёта 4 ч в неделю)

№ 
урока

Тема урока
Номера 
заданий

1 2 3
I четверть (36 ч)

Учебник «Математика», 3 класс. Часть 1

Проверь себя! Чему ты научился в первом и во втором классах? (10 ч) 1–81

1 Сравнение и составление числовых выражений. Признаки сходства многоугольни-
ков. Углы, длина сторон, периметр многоугольника. Запись равенств. Составление 
плана

1–8

2 Запись равенств. Сочетательное и переместительное свойства сложения. Решение 
задач

9–17

3 Вычислительные умения и навыки. Решение задач. Работа с таблицей. Поиск зако-
номерностей

18–24

4 Плоские и кривые поверхности. Плоские и объёмные фигуры. Классификация 
объектов. Поиск закономерностей. Выявление сходства и различия числовых вы-
ражений

25–31

5 Решение задач. Вычислительные навыки и умения. Моделирование. Перевод графи-
ческой модели в символическую

32–40

6 Таблица умножения с числом 9. Классификация. Поиск закономерностей. Решение 
задач

41–48

7 Вычислительные умения и навыки. Решение задач. Составление квадрата из частей. 
Перевод символической модели в графическую

49–56

8 Линии. Четырёхугольники. Измерение прямых углов угольником. Составление за-
данных фигур из частей. Соотнесение схем и числовых выражений

57–64

9 Таблица умножения с числом 8. Трёхзначные числа. Построение прямого угла 65–72

10 Трёхзначные числа. Сравнение величин. Поиск правила 73–81

11 Контрольная работа № 1

Умножение. Площадь фигуры. Сравнение и измерение площадей (11 ч) 82–158

12 Представление о площади. Пары фигур с одинаковой площадью. Равносоставленные 
фигуры

82–85
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13 Решение задач. Выбор вопросов, на которые можно ответить, пользуясь данным ус-
ловием. Поиск закономерности числового ряда

86–91

14 Решение задач. Умножение с числами 8, 9, 1, 0 92–99

15 Сравнение площадей фигур с помощью мерок. Таблица умножения с числом 7. 
Смысл умножения

100–107

16 Таблица умножения с числом 7. Сравнение площадей с помощью мерок 108–113

17 Сравнение площадей с помощью мерок. Таблица умножения с числами 9, 8, 7 114–120

18 Решение задач. Вычислительные навыки и умения 121–128

19 Таблица умножения с числом 6. Выбор мерок измерения площади по результату. 
Поиск правила составления таблицы

129–134

20 Поиск закономерностей. Решение задач. Таблица умножения с числом 5 135–142

21 Решение задач. Трёхзначные числа. Таблица умножения 143–149

22 Решение задач. Табличные случаи умножения с числами 4, 3, 2 150–158

Сочетательное свойство умножения (3 ч) 159–177

23 Знакомство с сочетательным свойством умножения 159–164

24 Применение сочетательного свойства при вычислениях. Умножение любого числа 
на 10

165–171

25 Применение сочетательного свойства умножения при решении задач 172–177

26 Контрольная работа № 2  

Деление (6 ч) 178–219

27 Предметный смысл деления. Символическая запись деления. Название компонентов 
и результата деления

178–184

28 Предметная и символическая модели деления. Взаимосвязь умножения и деления 185–192

29 Взаимосвязь компонентов и результата умножения. Правило 193–200

30 Решение задач. Смысл деления 201–206

31 Взаимосвязь компонентов и результата деления. Решение задач 207–213

32 Решение задач. Смысл деления 214–219

33–36 Резерв

II четверть (28 ч)
Отношения «больше в ...», «меньше в …», «увеличить в ...»,  

«уменьшить в ...» (4 ч)
220–253

1 Предметный смысл отношения «меньше в …» 220–226

2 Решение задач. Совершенствование вычислительных умений и навыков 227–235

3 Решение задач 236–243

4 Деление любого числа на 1, само на себя. Деление нуля на число. Невозможность 
деления на 0

244–253

Отношения «Во сколько раз больше ... ?», «Во сколько раз меньше ... ?» (6 ч) 254–288

5 Предметная и символическая модели. Предметный смысл кратного сравнения 254–261

6 Решение задач. Выбор схематической модели 262–269

7 Решение задач. Схематическая модель. Знакомство с диаграммой 270–274

8 Взаимосвязь умножения и деления. Кратное сравнение. Диаграмма 275–278

9 Решение задач. Совершенствование вычислительных умений и навыков 279–285

10 Решение задач. Способ действия при делении круглых десятков на 10 и на круглые 
десятки

286–288

11 Контрольная работа № 3  
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Порядок выполнения действий в выражениях (10 ч) 289–345

12 Анализ числовых выражений. Правила. Классификация числовых выражений 289–294

13 Преобразование числовых выражений. Применение правил порядка выполнения 
действий. Решение задач

295–303

14 Применение правил. Обоснование выполненных действий. Вычислительные умения 
и навыки

304–309

15 Расстановка порядка выполнения действий на схеме. Вычисление значений выра-
жений. Решение задач

310–314

16 Решение задач. Составление числовых выражений. Вычисление их значений 315–320

17 Решение задач. Сравнение числовых выражений 321–326

18 Решение задач. Вычисление значений выражений 327–331

19 Вычисление значений выражений. Решение задач 332–336

20 Решение задач 337–341

21 Решение задач 342–345

22 Контрольная работа № 4

Единицы площади (3 ч) 346–361

23 Сравнение площадей с помощью мерок. Квадратный сантиметр, квадратный миллиметр 346–349

24 Квадратный дециметр, квадратный метр 350–355

25 Соотношение единиц площади. Действия с величинами. Сравнение величин 356–361

26–28 Резерв  

III четверть (40 ч) 
Учебник «Математика», 3 класс. Часть 2

Площадь и периметр прямоугольника (4 ч) 1–23

1 Периметр прямоугольника. Способы его вычисления. Взаимосвязь между длиной, 
шириной и площадью прямоугольника. Постановка учебной задачи

1–6

2 Вычисление площади и периметра прямоугольника в процессе решения задач. Ре-
шение учебной задачи

7–13

3 Умение вычислять площадь и периметр прямоугольника. Решение учебной задачи. 
Самоконтроль

14–18

4 Вычисление площади и периметра прямоугольника. Решение учебной задачи. Са-
моконтроль

19–23

 Распределительное свойство умножения.
Умножение двузначного числа на однозначное (7 ч)

24–73

5 Постановка учебной задачи. Предметная модель распределительного свойства умно-
жения. Её анализ. Символическая модель распределительного свойства умножения. 
Правило умножения суммы на число

24–29

6 Усвое ние распределительного свойства умножения 30–35

7 Усвое ние распределительного свойства умножения. Сравнение выражений. Вычисле-
ние площади и периметра прямоугольника. Вычислительные умения и навыки

36–41

8 Использование распределительного свойства умножения для вычислений. Умноже-
ние двузначного числа на однозначное. Решение арифметических задач

42–48

9 Решение арифметических задач. Вычислительные умения и навыки 49–55

10 Проверка усвоения распределительного свойства умно жения и приёма умножения 
двузначного числа на одно значное

56–63
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11 Использование свойств умножения при решении задач. Вычислительные умения и 
навыки 

64–73

12 Контрольная работа № 5

 Деление суммы на число. Деление двузначного числа на однозначное (5 ч) 74–108

13 Постановка учебной задачи. Поиск правила записи выражений, выявление сходства 
и различия выражений. Табличные случаи умножения 

74–79

14 Приём устного деления двузнач ного числа на однозначное. Решение учебной задачи 80–86

15 Решение учебной задачи деления двузнач ного числа на однозначное. Решение ариф-
метических задач

87–93

16 Применение свойства деления суммы на число при решении арифметических задач 94–100

17 Решение задач 101–108

 Деление двузначного числа на двузначное (3 ч) 109–117

18 Постановка учебной задачи. Поиск при ёма деления двузначного числа на двузначное 109–110

19 Усвоение при ёма деления двузначного числа на двузначное. Решение арифметиче-
ских задач

111–114

20 Решение арифметических задач 115–117

 Цена. Количество. Стоимость (5 ч) 118–147

21 Взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость». Практические ситуации. 
Решение арифметических задач разными способами

118–122

22 Решение арифметических задач с ве личинами – цена, количество, стоимость. Работа 
с таблицей. Вычислительные умения и навыки

123–126

23 Решение арифметических задач с ве личинами – цена, количество, стоимость. Вы-
числительные умения и навыки

127–132

24 Решение арифметических задач с ве личинами – цена, количество, стоимость. Работа 
с таблицей. Вычислительные умения и навыки

133–140

25 Решение арифметических задач 141–147

26 Контрольная работа № 6

 Четырёхзначные числа (11 ч) 148–246

27 Постановка учебной задачи. Нумерация многозначных чисел. Знакомство с новой 
счётной единицей – тысячей. Анализ структуры трёхзначных и четырёхзначных чи-
сел. Классификация многозначных чисел

148–156

28 Чтение и запись четырёхзначных чисел. Разрядный и деся тичный состав четы-
рёхзначного числа. Решение арифметических задач

157–167

29 Чтение и запись четырёхзначных чисел. Умножение однозначных и двузначных чи-
сел на 100. Разрядный и деся тичный состав четырёхзначного числа. Закономерность 
в записи ряда чисел

168–177

30 Чтение и запись четырёхзначных чисел. Запись четырёхзначного числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Решение арифметических задач 

178–187

31 Нумерация четырёхзначных чисел. Разрядный состав четырёхзначного числа. Реше-
ние арифметических задач 

188–196

32 Единица длины – километр. Соотношение единиц длины (1 км = 1000 м). Чтение и 
построение диаграмм

197–203

33 Решение задач. Поиск закономерности. Расположение величин в порядке возраста-
ния. Чтение и запись четырёхзначных чисел

204–215

34 Чтение четырёхзначных чисел. Запись числовых равенств по данному условию. Ра-
бота с таблицами. Решение арифметических задач

216–223

35 Чтение и запись четырёхзначных чисел, классификация чисел. Поиск правила 224–230
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ПродолжениеОкончание

1 2 3

36 Контрольная работа № 7

37 Деление многозначных чисел на 10 и 100. Использование свойств сложения для срав-
нения числовых выражений. Единица массы – грамм. Соотношение 1 кг = 1000 г

231–236

38 Единицы массы – тонна и центнер. Работа с таблицами и шкалами. Классификация 
и сравнение величин 

237–246

39, 40 Резерв

IV четверть (28 ч)
 Многогранники. Куб. Параллелепипед (2 ч) 247–256

1 Классификация геометрических фигур. Многогранник и его элементы. Развёртка куба 247–251

2 Прямоугольный параллелепипед. Его развёртка 252–256

Пятизначные и шестизначные числа (7 ч) 257–306

3 Постановка учебной задачи. Классы и разряды в пятизначном и шестизначном чис-
лах. Анализ структуры многозначных чисел. Классификация многозначных чисел. 
Таблица разрядов и классов

257–263

4 Разрядный и деся тичный состав многозначного числа. Умножение на 1000. Сравне-
ние произведений. Правило порядка выполнения действий

264–271

5 Решение арифметических задач. Использование сочетательного свойства умножения 
и таблицы умножения при вычислениях

272–279

6 Сравнение многозначных чисел. Решение арифметических задач. Правило (законо-
мерность) в записи числового ряда 

280–286

7 Нумерация многозначных чисел. Запись многозначных чисел в порядке возрастания 
и убывания. Чтение диаграммы

287–293

8 Правило (закономерность) в записи числового ряда. Нумерация многозначных чисел. 
Геометрический материал (куб и его элементы) 

294–301

9 Решение арифметических задач. Развёртка куба 302–306

 Сложение и вычитание многозначных чисел (8 ч) 307–346

10 Постановка учебной задачи. Подготовительная работа к изучению алгоритма пись-
менного сложения 

307–313

11 Алгоритм письменного сложения. Использование свойств арифметических действий 
для сравнения числовых выражений 

314–316

12 Постановка учебной задачи. Алгоритм письменного вычитания 317–322

13 Сложные случаи вычитания многозначных чисел 323–326

14 Сложение и вычитание многозначных чисел 327–331

15 Сложение и вычитание многозначных чисел 332–340

16 Контрольная работа № 8

17 Куб и его элементы. Развёртка куба 341–343

18 Многогранники. Куб. Пирамида 344–346

Единицы времени (3 ч) 347–371

19 Соотношение единиц времени (1 ч = 60 мин). Перевод из одних единиц времени 
в другие. Действия с величинами 347–353

20 Арифметические действия с единицами времени 354–362

21 Решение задач. Диаграмма 363–371

 Проверь себя! Чему ты научился в 1–3 классах? (7 ч) 372–412

22–28 Учитель по своему усмотрению распределяет задания этого раздела по урокам, вклю-
чает в один из уроков итоговую проверочную* работу, дополняет содержание уроков 
тестовыми заданиями (в печатной и электронной формах)

372–412

* Истомина Н. Б., Горина О. П., Тихонова Н. Б. Итоговая проверочная работа по математике. 3 класс
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4 класс

Предметные и метапредметные результаты освоения программы

Личностные результаты
У большинства выпускников будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе;
– учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной 

задачи;
– готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки 

в учебной деятельности и в повседневной жизни; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на само-

анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкрет-
ной задачи, на понимание оценок учителей, одноклассников;

– способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, соотно-
сить результат действия с поставленной целью; 

– способность к организации самостоятельной деятельности. 
Изучение математики будет способствовать формированию таких личностных качеств, как 

любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодоле-
нию трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать 
и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Все выпускники получат возможность для формирования:
– внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов; 
– устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутрен-

ней речи) свои действия для решения задачи;
– действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источни-

ках информации;
– выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; ис-

пользовать речь для регуляции своих действий;
– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы;
– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы пре-

одоления.
Все выпускники получат возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять дей-

ствия для реализации замысла;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причи-

ны, планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их.

Познавательные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научится:
– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), 

решая её;
– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную 

в явном виде;
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– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной 
учебной литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач;

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для решения задач;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения су-

щественных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть общим приёмом решения задач;
– применять разные способы фиксации информации (словесный, схематический и др.), ис-

пользовать эти способы в процессе решения учебных задач;
– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематической формах; пе-

реводить её в словесную форму.
Все выпускники получат возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источни-

ках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.);
– создавать модели и схемы для решения задач и преобразовывать их;
– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты;
– проводить сравнение и классификацию математического материала, самостоятельно 

выбирая основания для этих логических операций.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Большинство выпускников научится:
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.);
– выражать в речи свои мысли и действия;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр видит и знает, 

а что – нет;
– задавать вопросы;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
– строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения.
Все выпускники получат возможность научиться:
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совмест-

ной деятельности;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
– начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости;
– оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы-

таться учитывать в своей деятельности;
– инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с парт-

нёрами о способах решения возникающих проблем;
– применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
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Предметные результаты освоения курса «Математика» на конец 4 класса
Числа и величины
Большинство выпускников научится:
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
– устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последо-

вательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 
правилу (увеличение / уменьшение числа на несколько единиц, увеличение / уменьшение числа 
в несколько раз);

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
– читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя ос-

новные единицы величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, ми-
нута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр);

– сравнивать названные величины.
Все выпускники получат возможность научиться:
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дей-

ствия;
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия.
Арифметические действия
Большинство выпускников научится:
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

жение и деление на однозначное, двузначное числа) в пределах 10 000 с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий, в том числе 
деления с остатком;

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 
и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём 
и числом 1);

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
– вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок).
Все выпускники получат возможность научиться:
– вычислять значение числового выражения (содержащего 4–5 арифметических дей-

ствий, со скобками и без скобок); 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, ум-

ножение и деление на однозначное, двузначное числа) в пределах 1 000 000;
– выполнять действия с величинами;
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, при-

кидки и оценки результата действия).
Работа с текстовыми задачами
Большинство выпускников научится:
– анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь меж-

ду условием и вопросом задачи;
– определять количество и порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий;
– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1–2 действия);
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи;
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая части). 
Все выпускники получат возможность научиться:
– решать задачи в 3 и более действий; 
– находить разные способы решения задач;
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– решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Большинство выпускников научится:
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, ква-

драт, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Все выпускники получат возможность научиться:
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (прямая, луч, тупой 

и острый углы); 
– распознавать плоские и кривые поверхности;
– распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры;
– распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирами-

ду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Большинство выпускников научится:
– измерять длину отрезка;
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольни-

ка и квадрата;
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Все выпускники получат возможность научиться:
– вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольни-

ков. 
Работа с информацией
Большинство выпускников научится:
– читать несложные готовые таблицы;
– заполнять несложные готовые таблицы;
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Все выпускники получат возможность научиться:
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах неслож-

ных таблиц и диаграмм;
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

«если … , то …», «верно / неверно, что …», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы, 

диаграммы, схемы);
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информа-

цию с помощью таблиц и диаграмм;
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Уравнения. Буквенные выражения
Все выпускники получат возможность научиться:
– решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонен-

тов и результатов арифметических действий;
– находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значени-

ях входящих в них букв.
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Содержание программы
Алгоритм письменного умножения многозначного числа на однозначное. Взаимосвязь ком-

понентов и результата умножения. Умножение многозначных чисел на 1 и на 0. Умножение 
многозначных чисел, оканчивающихся нулями, на однозначное число, на двузначное число, 
оканчивающееся нулём. 

Деление с остатком. Предметный смысл. Взаимосвязь компонентов и результата деления 
(с остатком и без остатка). Нахождение неизвестного компонента.

Способы деления с остатком (подбор делимого, подбор неполного частного). Классификация 
записей на деление с остатком. Алгоритм умножения на двузначное и трёхзначное число.

Алгоритм письменного деления (деление на однозначное, двузначное, трёхзначное число). 
Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Способы контроля правиль-
ности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности прикидки результата, 
вычисление на калькуляторе).

Доли и дроби. Знаменатель. Числитель. Предметное изображение долей и дробей. Изобра-
жение долей отрезка. Нахождение части от числа и числа по его части.

Действия с величинами. Соотношение единиц величин (длина, масса, время). Сравнение 
величин. Запись в порядке возрастания или убывания. Построение отрезка заданной длины. 
Поиск закономерности ряда величин. Площадь и периметр прямоугольника. Единицы длины: 
миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, 
центнер. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный де-
циметр, квадратный метр, квадратный километр. Единицы времени: секунда, минута, час, 
сутки, неделя, год, век. Единица объёма (вместимости) – литр. Соотношение единиц величин. 
Сравнение однородных величин.

Текстовые задачи с величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 
объём работы, время, производительность труда и др.). Задачи на нахождение доли целого и це-
лого по его доле. 

Уравнения. Способы решения уравнений (простых и усложнённых). Решение задач спосо-
бом составления уравнений.

Буквенные выражения. Нахождение числовых значений буквенных выражений при дан-
ных значениях входящих в них букв.

Примерное тематическое планирование уроков математики

(из расчёта 4 часа в неделю)

№
урока

Тема урока
Номера 
заданий

1 2 3

Учебник «Математика», 4 класс, часть 1
I четверть (36 ч)

Проверь себя! Чему ты научился в первом, втором  
и третьем классах? (9 ч)

1–52

1 Сравнение многозначных чисел. Табличное умножение. Алгоритм письменного сло-
жения и вычитания

1–6

2 Арифметические задачи. Правила порядка выполнения действий 7–12

3 Взаимосвязь компонентов и результата действий. Правила. Арифметические задачи 13–18

4 Арифметические задачи. Свойства умножения 19–24

5 Деление на 10, 100, 1000… Соотношение единиц массы, длины и времени 25–30

6 Площадь и периметр прямоугольника. Сравнение числовых выражений. Порядок 
выполнения действий. Многогранник. Прямоугольный параллелепипед

31–38
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Продолжение

1 2 3

7 Деление числа на произведение. Диаграмма 39–41

8 Куб. Таблица умножения и соответствующие случаи деления. Решение задач 42–49

9 Числовые выражения. Развёртка куба 50–52

10 Контрольная работа № 1

Умножение многозначного числа на однозначное (8 ч) 53–101

11 Постановка учебной задачи. Алгоритм умножения на однозначное число 53–59

12 Алгоритм умножения на однозначное число. Разрядный состав многозначного чис-
ла. Арифметические задачи

60–66

13 Арифметические задачи. Умножение многозначного числа на однозначное 67–72

14 Взаимосвязь компонентов и результата действий. Правила порядка выполнения дей-
ствий. Сравнение выражений

73–79

15 Арифметические задачи. Умножение чисел, оканчивающихся нулями 80–84

16 Арифметические задачи. Запись текста задачи в таблице 85–90

17 Арифметические задачи. Сравнение многозначных чисел. Умножение чисел, окан-
чивающихся нулями

91–97

18 Умножение чисел, оканчивающихся нулями. Многогранник, его развёртка 98–101

Деление с остатком (11 ч) 102–153

19 Постановка учебной задачи. Запись деления с остатком. Терминология 102–105

20 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. Табличные случаи 
умножения. Подбор делимого при делении с остатком

106–109

21 Деление с остатком. Подбор неполного частного 110–116

22 Взаимосвязь компонентов и результата при делении с остатком. Классификация 
выражений

117–121

23 Решение арифметических задач. Коррекция ошибок 122–128

24 Решение арифметических задач. Взаимосвязь компонентов и результата при деле-
нии с остатком

129–133

25 Деление с остатком. Случай, когда делимое меньше делителя. Классификация вы-
ражений

134–137

26 Решение задач 138–141

27 Деление на 10, 100. Решение задач 142–146

28 Умножение многозначного числа на однозначное. Решение задач 147–150

29 Решение задач 151–153

30 Контрольная работа № 2

Умножение многозначных чисел (9 ч) 154–164

31 Постановка учебной задачи. Алгоритм умножения на двузначное число 154–158

32 Сравнение выражений, поиск ошибок и их коррекция 159–164

33–36 Резерв

II четверть (28 ч)

1 Алгоритм умножения на двузначное число. Правила порядка выполнения действий 165–170

2 Алгоритм умножения на двузначное число. Решение задач. Геометрические тела 171–178

3
Алгоритм умножения на трёхзначное число. Взаимосвязь компонентов и результата 
при делении с остатком. Решение задач

179–183
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Продолжение

1 2 3

4 Решение задач. Классификация многогранников 184–189

5 Алгоритм умножения многозначного числа на однозначное и двузначное 190–195

6 Алгоритм умножения многозначных чисел. Решение задач 196–202

7 Алгоритм умножения многозначных чисел 203–207

8 Контрольная работа № 3

Деление многозначных чисел (16 ч) 208–323

9 Постановка учебной задачи 208–214

10
Подготовка к знакомству с алгоритмом письменного деления. Деление суммы на 
число. Деление с остатком. Разрядный и десятичный состав многозначного числа

215–220

11
Подготовка к знакомству с алгоритмом. Алгоритм письменного деления многознач-
ного числа на однозначное

221–224

12 Алгоритм письменного деления. Прикидка количества цифр в частном 225–232

13 Решение задач 233–240

14 Алгоритм письменного деления. Задачи на площадь и периметр прямоугольника. 
Взаи-мосвязь компонентов деления с остатком и без остатка и результата

241–248

15 Решение задач. Запись текста задачи в таблице. Деление многозначного числа на 
однозначное. Классификация выражений. Поиск закономерностей

249–255

16 Классификация выражений. Проверка деления. Поиск закономерностей 256–262

17 Решение задач. Взаимосвязь компонентов и результата деления. Грани и развёртка 
ку-ба

263–270

18 Алгоритм письменного деления. Грани и развёртка куба 271–279

19 Алгоритм письменного деления. Прикидка результата. Сравнение выражений. Ре-
шение задач

280–286

20 Алгоритм письменного деления. Прикидка результата. Решение задач 287–293

21 Алгоритм письменного деления. Решение задач 294–299

22 Алгоритм письменного деления. Решение задач 300–304

23 Контрольная работа № 4

24 Алгоритм письменного деления. Количество цифр в частном. Решение задач 305–312

25 Алгоритм письменного деления. Решение задач 313–323

Доли и дроби (3 ч) 324–353

26 Постановка учебной задачи. Терминология. Предметный смысл дроби (доли) 324–330

27 Предметный смысл дроби. Часть от целого 331–339

28 Нахождение дроби от числа и числа по дроби 340–353

Учебник «Математика», 4 класс, часть 2
III четверть (40 ч)

 Действия с величинами (17 ч) 1–133

1 Величины на практике. Единицы длины и их соотношения. Обобщение ранее изу-
ченного материала

1–8

2 Сравнение величин (длина), сложение и вычитание величин. Периметр и площадь 
прямоугольника

9–18

3 Решение задач с величинами (длина, площадь) 19–25

4 Решение задач с величинами (длина, площадь, масса). Соотношение единиц массы 26–33
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Продолжение

1 2 3

5 Решение задач с величинами (масса). Перевод одних наименований величин в другие 34–42

6 Сложение и вычитание величин (масса). Поиск закономерностей. Решение задач 43–51

7 Соотношение единиц времени. Решение задач 52–59

8 Соотношение единиц времени. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Решение задач

60–66

9 Единицы длины, массы и времени. Поиск закономерности 67–75

10 Решение задач с различными величинами 76–80

11 Решение задач с различными величинами 81–90

12 Решение задач с различными величинами 91–96

13 Решение задач с различными величинами 97–102

14 Решение задач с различными величинами 103–111

15 Решение задач с различными величинами 112–117

16 Контрольная работа № 5

17 Единицы объёма. Кубический сантиметр, кубический дециметр (литр) 118–125

18 Решение задач с величинами (объём, масса) 126–133

Скорость движения (18 ч) 134–258

19 Единицы скорости. Взаимосвязь величин скорость, время, расстояние. Запись тек-
ста задачи в таблице

134–140

20 Соотношение единиц скорости. Решение задач 141–148

21 Соотношение единиц скорости. Решение задач 149–155

22 Соотношение единиц скорости. Правила порядка выполнения действий. Анализ раз-
ных способов решения задачи. Взаимосвязь компонентов и результата арифметиче-
ского действия. Нахождение доли от числа и числа по его доли

156–164

23 Решение задач. Сравнение выражений. Правила порядка выполнения действий 165–171

24 Движение двух тел навстречу друг другу. Решение задач 172–179

25 Движение двух тел навстречу друг другу. Использование схем в задачах на встреч-
ное движение 

180–185

26 Решение задач с величинами (скорость, время, расстояние) 186–192

27 Решение задач с величинами (скорость, время, расстояние). Сравнение выражений. 
Правила порядка выполнения действий

193–199

28 Решение задач на движение двух тел в одном направлении, когда одно тело догоняет 
другое

200–207

29 Решение задач на движение двух тел в противоположных направлениях 208–214

30 Решение задач на движение. Алгоритм письменного деления. Правила порядка вы-
полнения действий

215–221

31 Решение задач на движение 222–226

32 Решение задач на движение 227–232

33 Решение задач на движение 233–237

34 Решение задач на движение 238–243

35 Решение задач на движение 244–251

36 Контрольная работа № 6

37 Решение задач на движение 252–258

38–40 Резерв
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ПродолжениеОкончание

1 2 3

IV четверть (28 ч)

Уравнения (4 ч) 259–284

1 Постановка учебной задачи. Анализ записей решения уравнений, их сравнение. Тер-
минология

259–267

2 Запись уравнения по записи деления с остатком, по рисунку, по схеме 268–275

3 Сравнение уравнений. Выбор уравнения к задаче. Составление уравнения по рисун-
ку, по схеме

276–281

4 Составление уравнения по данному тексту (по задаче) 282–284

Числовые и буквенные выражения (10 ч) 285–332

5, 6 Постановка учебной задачи. Запись буквенных выражений по данному тексту. Чис-
ловое значение буквенного выражения при данных значениях входящей в него бук-
вы

285–292

7, 8 Объяснение буквенных выражений, составленных по данному тексту. Сравнение 
числовых и буквенных выражений. Числовое значение буквенного выражения при 
данном числовом значении входящей в него буквы

293–298

9 Усложнённые уравнения. Их решение 299–304

10 Решение задач способом составления уравнений 305–310

11 Решение задач способом составления уравнений. Вычисления буквенных выраже-
ний при данном значении входящей в него буквы

311–317

12 Решение усложнённых уравнений. Составление уравнений по тексту задачи, по дан-
ной схеме

318–324

13, 14 Сравнение уравнений, буквенных выражений. Объяснение схем и выражений, со-
ставленных к задачам на движение

325–332

15 Контрольная работа № 7

Проверь себя! Чему ты научился в 1–4 классах? (13 ч) 333–438

16–28 Учитель по своему усмотрению распределяет задания этого раздела по урокам, вклю-
чая в один из них итоговую проверочную работу1.

1 Истомина Н. Б., Горина О. П., Тихонова Н. Б. Итоговая проверочная работа по математике. 4 класс
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
К УМК «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР». 

1–4 КЛАССЫ

(Авторы О. Т. Поглазова и др.)

Пояснительная записка
Предметные области «Естествознание, обществознание» реализуются средствами интегри-

рованного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы естественно-науч-
ные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что соответствует 
федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. Инте-
грация в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 
«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то 
же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный ма-
териал тем, входящих в программу курса, соответствует Фундаментальному ядру содержания 
данной предметной области, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания млад-
ших школьников, требованиям ФГОС НОО к уровню подготовки учащихся начальной школы.

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают воз-
можность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в дошкольном 
учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) представления о при-
родных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий человека с природой, 
особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп (семья, класс, школа). Ос-
ваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведения в природе и 
в обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа жизни, уважительного и 
внимательного отношения к окружающим людям (разного возраста, разной национальности, 
с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным 
ценностям. Усвоение учащимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важ-
нейших событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей дей-
ствительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают условия 
для их успешного продолжения образования в основной школе.

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников це-
лостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической 
грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 
воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 
осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции наро-
дов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоро-
вьесберегающей и творческой деятельности.

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружающий мир» яв-
ляются: социализация ребёнка; развитие познавательной активности и самостоятельности в по-
лучении знаний об окружающем мире; развитие личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий; формирование информационной культуры 
(знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, систематизиро-
вать её и представлять); воспитание любви к природе и к своему Отечеству, бережного отношения 
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 
уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.

Общая характеристика учебного предмета
Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его интегративный 

характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших со-
бытиях в истории российского государства. Человек предстаёт перед учениками как биосоци-
альное существо, часть живой природы и член общества – член семьи, коллектива учеников, 
сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином 
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курсе знания о природе и социальной действительности, что создаёт условия для формирования 
у учащихся необходимых обществу нравственных и мировоззренческих убеждений. В содержа-
ние интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, исторические, 
физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические 
знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальней-
шего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе.

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое 
целое, в котором все компоненты связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать 
разные способы взаимодействия с ним. Между тем при отборе содержания соблюдается и раз-
умная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал 
которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и ка-
чественное своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории государ-
ства), что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцированных 
курсов. Таким блоком, например, является раздел «Путешествие в прошлое России», где учащи-
еся погружаются в изучение истории своего Отечества, знакомятся с её важнейшими событиями.

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для ре-
ализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В процессе его 
изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окружающего мира, 
учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисциплинах, разные спосо-
бы и средства её отображения: в слове, в естественно-научном, историческом, математическом 
понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. Например, на уроке математики учени-
ки узнают способ отображения целого и составляющих его частей с помощью диаграммы – на 
уроке окружающего мира они используют диаграмму, с помощью которой показывают соотно-
шение суши и воды на земной поверхности. Понятие «симметричный предмет» изучается на 
уроках математики и окружающего мира – закрепляется на уроке технологии при создании 
изделий симметричной формы. На уроках окружающего мира изучаются сезонные изменения 
в природе – на уроке литературного чтения ученики знакомятся, как отражают их писатели и 
поэты, на уроках музыки – композиторы, на уроке изобразительного искусства – художники. 
Тема «Во что веровали наши предки» изучается на уроке окружающего мира – на уроке техно-
логии ученики делают обереги, которые наши предки помещали на свою одежду, жилища и др.

При отборе содержания курса были положены следующие концептуальные идеи: разнообра-
зие и красота объектов окружающего мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи 
и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, тематически повторяющийся в 
разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в 
системе развития с обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением 
уровня сложности. При этом в процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от 
разрозненных фактов к их системе согласно принципам системности (целостности, структурно-
сти, взаимозависимости, иерархичности) и спиральной структуре (каждый следующий виток 
расширяет и углубляет знания). Например, первоклассники знакомятся с разнообразием рас-
тений, выявляя их внешние признаки, третьеклассники наблюдают изменения, происходящие 
в жизни растений в связи со сменой сезона, рассматривают развитие растения от семени до 
семени, в 4 классе они изучают способы приспособляемости растений к природным условиям 
разных природных зон, выявляют значение растений для природы и др.

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне – госу-
дарство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне – семья, родной край (город, село, 
область). В соответствии с хронологическим принципом построения исторического содержания 
школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями, с выдающимися 
людьми, памятниками истории и культуры Руси, Российского государства, Российской импе-
рии, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей 
страны с внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, кре-
стоносцам, в Отечественной войне 1812 года и Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному наследию 
народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, на-



416 Образовательная система «Гармония»

родных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения об образе жизни на-
ших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах быта и др.), о старин-
ных ремёслах и способах обработки природных материалов. При этом учащиеся знакомятся с 
нравственными ценностями и заповедями наших предков, которые определяли их отношение 
к природе, семье, людям. Кроме того, мысленно путешествуя по материкам и океанам Земли, 
знакомясь с историей их открытия, ученики узнают, что на нашей планете есть много стран 
и народов с разным образом жизни, есть памятники культуры мирового значения, созданные 
творчеством многих поколений жителей нашей планеты.

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно ориентированный подход в 
обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только внешний мир в его мно-
гообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, своих способностей и 
возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, самоанализу, са-
моразвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс образования орга-
низуется как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению 
разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются психофи-
зиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего мира, 
способы мышления (эмоционально-образное, рационально-логическое), его интересы. Представле-
ние целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение разным 
способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и твор-
ческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры.

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только ос-
новного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и дополнительного, 
расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность выбрать собственную 
траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что 
предоставляет возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репро-
дуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в нестандартной ситуации.

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядности, 
преемственности, с учётом краеведческого, экологического, сезонного принципов обучения перед 
учениками разворачивается картина окружающей их живой и неживой природы в её многогран-
ности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм суши, видов 
водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, 
о сезонных изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, 
веществ, необходимых для всего живого на Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязне-
нием, и осознают необходимость бережного отношения к окружающей среде. Получают начальные 
представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп живот-
ных, о том, как функционирует и развивается организм человека, от чего зависит его здоровье.

Изучение естественно-научных, обществоведческих и исторических понятий конкретизиру-
ется на примерах природных, социальных, исторических объектов родного края. Это помогает 
осуществлять связь обучения с жизнью, способствует развитию наблюдательности, познаватель-
ного интереса учащихся, формированию эмоционально-эстетических, нравственно-этических 
оценок наблюдаемой действительности, выработке (соответствующих содержанию обучения) 
практических умений и навыков. При этом воспитываются патриотические чувства, любовь к 
родному краю, бережное отношение к его природе, культурному и историческому наследию, 
толерантное и уважительное отношение к образу жизни, обычаям, традициям, религиям на-
родов, населяющих родной край. Во многих разделах программы включены вопросы краеведе-
ния, предложены экскурсии в природу, на социальные объекты, в музеи, которые дают богатый 
материал для уроков окружающего мира. В учебниках внимание учащихся на этот вид деятель-
ности обращено специальным значком «изучай родной край».

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 
младшего школьника, осуществляемая в процессе восприятия, осмысления, запоминания, ов-
ладения знаниями и способами деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и 
изучение свойств явлений и объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаи-
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мозависимостей. При этом внимание учащихся акцентируется на том, что человек может нераз-
умно загрязнять окружающую его среду, уничтожать историческую память о прошлом Родины 
и родного края, но может сохранять красоту и многообразие природы, беречь наследие предков 
и мировой культуры. В результате формируется желание следовать безопасному, экологически 
грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и красоту среды обитания.

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: 
регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира 
учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и её обработку (запись, обоб-
щение, структурирование, презентацию в вербальной и наглядной формах); планируют и выпол-
няют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последо-
вательности протекания природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все 
компоненты учебной деятельности: постановка задачи, планирование действий по её решению, 
оценивание результатов действий, формулировка выводов. Одновременно школьники учатся со-
трудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и 
больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.

В процессе изучения курса учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и явле-
ниями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, выполняют практи-
ческие работы, учатся работать с готовыми моделями (глобус, карта, плоскостные, объёмные 
и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.), создают собственные простые модели. 
При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный ба-
ланс эмпирического и теоретического способов познания окружающего мира.

Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объ-
единяя в группы, учащиеся овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, 
сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации – один из основных способов упо-
рядочения информации об окружающем мире.

Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с 
жизнедеятельностью человека, в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 
природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной ар-
хитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) 
и предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или 
творений человека в их естественных условиях.

Система заданий для пошагового первичного закрепления, текущего и тематического кон-
троля, представленная в рабочих тетрадях и в тетрадях тестовых заданий, способствует индиви-
дуализации и дифференциации обучения, предоставляет учащимся возможность самооценки, 
самоконтроля, саморазвития.

Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружаю-
щий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном 
участке, в парке, на улицах города или посёлка и др.; уроки исследования и эксперименталь-
ной проверки каких-либо гипотез; уроки-путешествия, уроки – заседания экологического сове-
та, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть 
индивидуальной, в парах, в проектной группе и фронтальной. В целом содержание, методы, 
средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на обеспечение 
мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного 
компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.

Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность 
учащихся, осуществляемая в урочное и во внеурочное время. Учащиеся осуществляют поиск 
информации из разных источников, учатся объединять знания из разных образовательных об-
ластей, обобщать их и представлять в разных формах (вербальной и наглядной). Предусмотрено 
выполнение краеведческих проектов. Участие в проектной работе способствует самореализации 
и самовыражению учащихся, развивает их личностные качества.

Таким образом, в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъ-
явления лежит системно-деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие 
и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. Учащиеся усваивают и используют 
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предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-позна-
вательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия че-
ловека и природы, человека и общества. Формируется личность, действующая согласно нрав-
ственным ценностям, принятым в обществе; любящая свою Родину, уважающая образ жизни, 
нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, жела-
ющая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально развитая личность, 
проявляющая интерес к знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и в 
повседневной жизни, владеющая универсальными коммуникативными, регулятивными, позна-
вательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной школе.

Реализация ФГОС при изучении младшими школьниками курса «Окружающий мир» обе-
спечивается логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в учебни-
ках; системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности учащих-
ся (она представлена в учебниках различными методическими приёмами); системой учебных 
ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, предложенных в учебниках, в 
рабочих тетрадях, в тетрадях тестовых заданий; методическими рекомендациями для учителя, 
в которых даны советы по формированию предметных и универсальных учебных умений при 
организации познавательной деятельности учащихся.

Прежде всего курс, представленный в учебниках, нацелен на становление ребёнка как 
личности. Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 
нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, дружбы, 
понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), гражданской идентично-
сти и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание себя как гражданина своего 
Отечества – Российской Федерации), исторической памяти (уважения к прошлому своих пред-
ков, желание сохранять культурное и историческое наследие). Личности, стремящейся вести 
себя культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, 
в общественных местах) и природной среде; осознающей личную ответственность за здоровье – 
своё и окружающих, уважительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья.

Формирование универсальных личностных действий осуществляется разными методиче-
скими приёмами: через название темы, ориентирующей ученика на значимость изучаемого ма-
териала лично для него («Твои первые уроки», «Твоя семья», «Твоя Родина», «Твоё здоровье», 
«Твои друзья» и др.); через погружение ученика в различные социальные, межличностные, 
экологические (и другие) ситуации, разрешая которые ему предлагается высказать личное мне-
ние по изучаемой проблеме («Как ты думаешь ... ?», «Согласен ли ты с мнением ... ?», «Оцени, 
как вели себя дети…», «Оцени поступки…», «Как ты поступаешь в таких случаях?» и т. п.).

Развитие познавательных интересов, положительного отношения к учению, осознания своих 
способностей и желание их развивать формируется по-разному: через включение в содержание 
учебников дополнительных материалов, не входящих в образовательный минимум; через задания 
разного уровня сложности – репродуктивного, продуктивного и креативного (задания более слож-
ного уровня помечены специальным значком); через предоставление возможности выбора учени-
ком своей траектории учения, что отражено в формулировках заданий («Можешь ли объяснить…», 
«Если хочешь, выполни творческую работу…», «Выбери три задания из тестовой работы...», «При-
думай задание для одноклассников…», «Выбери объект для наблюдения, исследования, вариант 
презентации своего сообщения одноклассникам, учёного, от имени которого…» и др.). Развитие 
эмоционально-образного мышления, эстетического восприятия природы и объектов культуры осу-
ществляется через содержание соответствующих тем («Творения людей вокруг тебя», «Красота 
природная и рукотворная», «Путешествие по залам музеев», «Природные явления» и др.) и систе-
му заданий, которые нацеливают учащихся на наблюдение прекрасного в окружающем их мире. 
В учебнике предлагаются стихотворения, репродукции картин, фотографии, по которым учащиеся 
узнают, как восхищаются красотой природы поэты, художники, фотографы и другие деятели куль-
туры, а учащимся предоставляется возможность создать свои творческие работы, отражающие их 
собственное восприятие окружающей действительности (соответственно изучаемому материалу).

Формированию регулятивных учебных действий (умению организовать свою деятельность 
по решению учебно-познавательных задач), осознанию границ собственных знаний и умений, 
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пониманию перспективы дальнейшей учебной работы, определению целей и задач на усвоение 
новых знаний, оцениванию правильности выполнения своих действий, внесению необходимых 
корректив способствуют различные методические приёмы. Особое внимание уделяется разви-
тию способности к постановке (принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практи-
ческих задач, которые ставятся в учебнике перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 
блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой те-
традях. Помощь ученику в осознании цели учебной деятельности оказывается словесно, графи-
чески, с помощью иллюстраций, а также специальными рамками, обозначенными условными 
знаками («вспоминаем изученное ранее», «узнаём новое», «наблюдаем, размышляем» и др.). 
Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая природные 
и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или в домашних 
условиях, участвуя в проектной работе (в учебнике предложены варианты проектных работ, 
исследований, подсказки к их планированию и презентации). Способность к контролю, само-
контролю и коррекции формируется при подведении итогов урока (проверить правильность 
своих рассуждений, выводов, сверить своё предположение учащиеся могут, воспользовавшись 
содержанием «копилки знаний»), при выполнении заданий в рабочих и тестовых тетрадях, в 
которых дана установка на этот вид деятельности («Проверь, научился ли ты пользоваться схе-
мами», «Проверь, умеешь ли ты различать водоёмы, их части и знаешь ли ты правила безо-
пасного поведения на воде», «Проверь свои знания о формах суши, видах водоёмов и умения 
пользоваться географической картой», «Проверь, хорошо ли ты запомнил основные события 
из истории своего Отечества», «Оцени свою работу соответствующим значком», «Подумай, что 
тебе нужно повторить, чтобы справиться со всеми заданиями» и др.).

При изучении курса у младших школьников развиваются следующие познавательные способ-
ности: извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 
схематической, табличной, условно-знаковой и др.) и в разных источниках (учебник, атлас карт, 
справочная литература, словарь, Интернет и др.); сравнивать, классифицировать природные объ-
екты на основе их внешних признаков, характерных свойств; устанавливать причинно-следствен-
ные связи и зависимости между живой и неживой природой, социальными и природными объек-
тами, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми моделями для изучения 
строения природных объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 
протекания и моделировать объекты и явления окружающего мира; проводить несложные на-
блюдения и опыты, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и материалы, проговари-
вая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя 
их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной форме. 

Для развития коммуникативных способностей в учебнике предложены задания, выполняя ко-
торые ученик получает возможность обогащать опыт общения с одноклассниками, в семье, с дру-
гими людьми, вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи партнёру по общению. 
Приглашение к сотрудничеству обозначено специальными значками («работаем в паре», «вместе со 
взрослыми», «в группе») и соответствующими словами («обсудите», «предположите», «оцените», 
«выполните»), которые нацеливают учащихся на достижение результата именно через общение и 
сотрудничество друг с другом или с группой ребят («разыграйте сценки приветствия, прощания…», 
«составьте сообщение от имени…», «обсудите, какие события...» и др.). 

1 класс
Содержание учебного предмета

В основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления ле-
жит системно-деятельностный подход в обучении и ориентация на развитие личности млад-
шего школьника на основе освоения им способов познания окружающего мира, экологически 
грамотного, гармоничного взаимодействия с природой и обществом, осознания нравственных 
ценностей и понимания важности сохранения культурного и исторического наследия предков, 
уважения традиций разных народов, желания соблюдать безопасный и здоровый образ жизни, 
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чистоту и красоту среды обитания, формирования универсальных учебных действий, что со-
ставляет цель и основной результат образования младших школьников.

В содержание курса «Окружающий мир» (1 класс) включён следующий программный ма-
териал:

– блок «Человек и общество» представлен разделами «Твои первые уроки» и «Творения лю-
дей вокруг нас»;

– блок «Человек и природа» представлен разделами «Окружающий мир и его изучение», 
«Разнообразие растений», «Грибы, их разнообразие», «Разнообразие животных»; 

– блок «Правила безопасной жизни» содержит необходимые практические навыки безо-
пасного поведения на улице, в транспорте, различных природных условиях, сведения об опас-
ных животных и ядовитых растениях и др.

Учебный материал тем, входящих в эти разделы, соответствует Фундаментальному ядру со-
держания предметной области «Окружающий мир» (естествознание, обществознание), Концеп-
ции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников и требованиям ФГОС 
НОО к уровню подготовки учащихся начальной школы.

Содержание курса 1 класса, логика его развёртывания, форма предъявления учащимся 
предоставляют возможность продолжить начатое в дошкольном периоде развитие личности 
младшего школьника, его рационально-логическое, наглядно-образное мышление, эмоцио-
нально-ценностное осмысление окружающего мира, формируются нравственно-этические, эко-
логически грамотные и безопасные нормы взаимодействия с социальной и природной средой. 
У первоклассников формируются способы познания окружающего мира, опорные предметные 
знания и умения, необходимые для дальнейшего успешного изучения курсов 2–4 классов.

Курс создаёт содержательную базу и для формирования УУД: регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных. 

Развитие, воспитание, образование – вот три задачи, которые лежат в основе формирова-
ния представлений об окружающей детей действительности: о природе и предметном мире, 
о социуме и морально-этических нормах существования в нём. 

Воспитывая бережное и ответственное отношение к среде обитания, объясняя безопасное, 
экологически грамотное и нравственное поведение в ней, одновременно развиваем способность 
целенаправленно вести наблюдения окружающего мира, выделять отличительные признаки 
предметов и явлений, видеть красоту окружающей природы, её взаимосвязи, осознавать рани-
мость от природных стихий и неразумной деятельности людей. 

Опираясь на любознательность и чувственный опыт первоклассников, формируем следую-
щие представления:

– о телах живой и неживой природы, изделиях человека;
– о разнообразии живых существ (растений, грибов, животных);
– о красоте и многообразии растений, грибов, животных;
– о своеобразии, неповторимости каждого живого существа, об условиях, необходимых для 

его существования (тепло, свет, влага, питание), о его образе жизни (среда обитания и приспо-
собляемость к её условиям, способы питания и др.), об уходе за комнатными растениями, до-
машними животными и территорией их жизни;

– о деятельности человека по сохранению красоты и гармонии окружающего мира, о воз-
можных негативных последствиях его безответственных поступков;

– о здоровом образе жизни (о развитии тела, здоровом питании, соответствующей одежде 
и др.), о гигиенических требованиях (о правилах ухода за телом, одеждой и др.);

– о нравственном, безопасном и экологически грамотном взаимодействии с окружающими 
людьми и природой.

Содержание курса, логика его предъявления первоклассникам дают возможность учителю 
осознать, что основными функциями на каждом уроке становятся:

– помощь детям в постановке учебно-познавательной задачи и планировании её решения, 
в формулировании вывода по результатам поиска информации, в создании образного представ-
ления о наблюдаемом объекте окружающего мира через выделение признаков, свойств, назна-
чения, функционирования и т. д.;



Окружающий мир. О. Т. Поглазова. 1–4 классы 421

– организация восприятия детьми изучаемого объекта окружающего мира через непосред-
ственное наблюдение, а также сбора разнообразной информации о нём (внешний вид, строение 
тела, среда обитания, образ жизни, питание и др.) из разных источников;

– предоставление возможности ученикам самим открыть новое знание, умение, новый 
способ учебного действия.

Формируя образные представления о предметах и явлениях окружающего мира, ученикам 
предлагаем самостоятельно описывать, характеризовать их, называть характерные признаки 
и свойства. При этом первоклассники начинают осваивать следующие виды познавательной де-
ятельности:

– непосредственно (и опосредованно) наблюдать внешние признаки природных объектов 
и явлений, сравнивать, сопоставлять их, выделять существенные признаки, выявлять оче-
видные связи и отношения между ними, определять причины и следствия природных явлений;

– моделировать предметы и явления окружающего мира;
– пользоваться условными обозначениями, обозначать, заменять наблюдаемые предметы 

и явления условными знаками или интерпретировать информацию, заложенную в них;
– определять возможные опасности при несоблюдении правил поведения в природной и со-

циальной среде;
– представлять собранную информацию в разных формах (через описание, рисунок, ап-

пликацию, модель, сюжетно-ролевую игру, драматизацию).
Выявление причин и следствий на основе наблюдений, поиск ответов на вопросы «Поче-

му?», «Что будет, если ... ?» и другие побуждают учащихся делать первые попытки анализи-
ровать и обобщать увиденное. При этом развиваются наблюдательность, внимание, мышление, 
воображение, творческие способности и другие качества личности. Длительные наблюдения, 
например, за ростом и развитием растения позволяют формировать представления об изменчи-
вости мира, о его взаимосвязях, о причинах и следствиях тех или иных природных явлений.

Таким образом, наблюдение выступает как важнейший способ познания мира, в котором 
переплетаются разные формы мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, словес-
но-логическое. Любознательность, радость открытия, осознание своих исследовательских уме-
ний и другие интеллектуальные чувства вплетаются в процесс познания и активизируют его. 
Актуализация чувственного опыта ребёнка, его наблюдений окружающего мира, использование 
динамических (составных) предметных моделей делает обучение более наглядным. Так, на ос-
нове внешних характеристик наблюдаемых предметов у детей постепенно начинают формиро-
ваться общие представления о компонентах окружающего мира, о живой и неживой природе, 
о человеке, об обществе. Наблюдения учащимися социальных явлений помогает формировать 
у них представления о добре и зле, о красивом и уродливом, об ответственном и безответствен-
ном отношении к окружающему, о нравственных и безнравственных поступках людей. Посте-
пенно у детей закладываются основы экологической культуры взаимодействия с людьми и ми-
ром природы: бережное отношение к растениям и животным, к объектам культуры, созданным 
людьми, уважительное, вежливое общение со взрослыми и сверстниками, доброжелательное 
отношение к нуждам других, желание помочь старшим. При изучении окружающего мира не-
обходимо знакомить учащихся и с правилами поведения в быту, на природе, на улицах города, 
которые безопасны для его жизни.

Нормы этики, морали, нравственности, экологической грамотности формируются через 
решение практических задач, выполнение упражнений, погружение (через игру) в реальные 
жизненные ситуации. Разрешая нравственные коллизии, ученики проявляют разные чувства 
(эмоциональное сопереживание, огорчение, радость, доброту и отзывчивость), что способствует 
не только развитию их эмоциональной сферы, но и осознанию необходимости выполнять эти 
нормы для сохранения красоты и гармонии окружающего мира.

Обобщая вышесказанное, обращаем внимание учителя на необходимость предоставить де-
тям возможность накапливать опыт познавательной деятельности, развивать желание наблю-
дать, творческие и коммуникативные способности, которые пригодятся им в следующих клас-
сах начальной школы. Успешной можно считать деятельность учителя, если она направлена 
на развитие у детей умений организовывать и осуществлять сотрудничество с одноклассниками 



422 Образовательная система «Гармония»

по достижению поставленных познавательных, учебных и практических задач, умения прислу-
шиваться к суждению других, отстаивая своё мнение в доброжелательной атмосфере.

Планируемые результаты освоения

Данная программа обеспечивает достижение необходимых предметных и метапредметных 
результатов курса, заложенных в ФГОС НОО.

Личностные универсальные учебные действия
У первоклассника начнут формироваться:
 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений;
 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, ро-

дителей; 
 ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие 

в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам;
 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в об-

ществе морально-этическими принципами;
 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, 

в быту, в обществе;
 понимание важности бережного отношения к своему здоровью;
 бережное отношение к природе, культуре родного края.

Первоклассник получит возможность для формирования:
 желания открывать новое знание, новые способы действия, готовности преодолевать 

учебные затруднения, умения сотрудничать;
 стремления к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности;
 эстетического восприятия природы и объектов культуры, желания участвовать в их 

сохранении;
 осознания важности сохранять своё здоровье. 

Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Первоклассник начнёт учиться:
 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.);
 принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу; 
 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои дей-

ствия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими задачами; 
 действовать согласно плану, составленному учителем; 
 оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных задач, 

находить ошибки и способы их устранения. 
Первоклассник получит возможность научиться:
 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, сорегуляция); 
 попробует проявлять инициативу (с помощью учителя или на интуитивном уровне) 

в постановке задач, предлагать собственные способы решения.
Познавательные универсальные учебные действия
Первоклассник начнёт учиться:
 осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебни-

ка, в рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения 
и др.), из собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения 
с людьми;

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 
сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 
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 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выде-
ления существенных признаков природных объектов;

 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 
признаки; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов;
 пользоваться простыми условными обозначениями. 

Первоклассник получит возможность научиться:
 осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 
 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 

информацию, представленную в вербальной и наглядной формах;
 классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных при-

знаков. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
Первоклассник начнёт учиться:
 строить речевое высказывание в устной форме;
 кратко отвечать на вопросы, задавать вопросы;
 адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, 

прощание, игра, диалог);
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам 
по общению;

 проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.
Первоклассник получит возможность научиться:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
 проявлять терпимость по отношению к высказываниям других.

Предметные результаты
Первоклассник начнёт учиться:
 выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспор-

те; правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными живот-
ными; правила экологически грамотного поведения в природе;

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 
поступкам;

 определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего 
мира (цвет, размер, форма и др.); 

 сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы; 
 различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; ди-

корастущие, культурные, комнатные растения; деревья, кустарники и травянистые растения; 
хвойные и лиственные деревья; домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, на-
секомых, земноводных, пресмыкающихся; наиболее распространённые растения и животных 
своей местности, ядовитые растения, грибы;

 называть признаки живых существ; существенные признаки (внешние) изучаемых групп 
объектов окружающего мира, растений, грибов, животных;

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словесного описания предста-
вителей различных групп растений, грибов, животных;

 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культур-
ных, хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-
стинчатых, трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пре-
смыкающихся); 

 описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя 
их существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 
учителем, и на примере своей местности); 

 сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их сход-
ства и различия;



424 Образовательная система «Гармония»

 различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, насе-
комых, рыб;

 называть части тела человека;
 характеризовать признаки времён года;
 объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, до-

рожных знаков и др.);
 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде;
 оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на при-

роду; 
 участвовать в природоохранной деятельности (всё – на примере своей местности);
 вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе.

Первоклассник получит возможность научиться:
 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассника-

ми, друзьями, взрослыми; 
 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры 

и других общественных местах; правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в шко-
ле и других общественных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах 
города;

 выполнять режим дня;
 рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы пи-

тания, защиты и другие их особенности; рассказывать по результатам экскурсий о досто-
примечательностях родного города (села);

 объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и живот-
ных, приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения 
к редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

 классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять 
их сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 
 моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.;
 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте;
 интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природ-

ных объектов; 
 осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 
 осознавать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, 

распределять на группы по существенным признакам;
 создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, неболь-

шие сообщения);
 понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ и каждое 

из них не только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, жи-
вотных есть опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, гри-
бов, животных, бережно и заботливо относиться к ним.

Внимание! Позиция пункта «ученик научится» заменена на «первоклассник начнёт учить-
ся». Это связано с тем, что планируемые умения ученик приобретает в течение не одного года 
обучения. В первом классе он только начинает их осваивать, но начинать их формировать 
нужно уже с первого класса, чтобы ученик мог использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни:

– для определения наиболее распространённых в своей местности ядовитых растений, гри-
бов и опасных животных;

– обеспечения безопасности своей жизни;
– ухода за комнатными растениями и растениями пришкольного участка, домашними жи-

вотными, животными живого уголка;
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– проведения наблюдений объектов живой природы, за деятельностью людей с целью оцен-
ки их положительного и отрицательного воздействия на природу;

– выполнения правил культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспор-
те; правил безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасными животны-
ми; безопасного и экологически грамотного поведения в природе, укрепления своего здоровья, 
охраны природы.

Чтобы он понимал:
– в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из них не только 

красиво, но и полезно природе и человеку; среди растений, грибов, животных есть опасные для 
жизни человека;

– важно сохранять разнообразие растений, грибов, животных, бережно и заботливо отно-
ситься к ним;

– многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, распределять 
на группы по существенным признакам;

– можно создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, 
небольшие сообщения);

– нужно оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 
принимать мнения и варианты решения одноклассников), высказывать свои суждения, пред-
положения, аргументы.

Предполагаемая самооценка ученика по освоению им личностных, коммуникативных, по-
знавательных, регулятивных универсальных учебных действий

• Я хороший ученик, знаю и выполняю правила поведения на уроке и в школе, в обще-
ственных местах и в природе, соблюдаю правила безопасного поведения на дороге, стараюсь 
культурно общаться. 

• Я понимаю (с помощью учителя), какая учебно-познавательная или практическая задача 
стоит передо мной. Учусь следовать плану выполнения задания, которое мне предлагает учитель. 

• Я могу пользоваться иллюстрациями, условными обозначениями, собственными наблю-
дениями как источником информации. Могу называть 2–3 признака предметов, сравнивать 
их и объединять в группы. Стараюсь делать правильные и красивые модели предметов окру-
жающего мира. 

• Я могу работать вместе с одноклассником, договариваться и распределять работу по ре-
шению познавательной задачи.

Тематическое планирование

В соответствии с базисным учебным планом ФГОС на изучение предмета «Окружающий 
мир» в 1 классе отводится 66 часов, 2 часа еженедельно.

Учебно-тематический план

№ Название темы программного материала
Количество 

часов

1 Твои первые уроки 14

2 Окружающий мир, его изучение 8

3 Разнообразие растений 15

4 Разнообразие грибов 3

5 Разнообразие животных 18

6 Творения людей вокруг тебя 8

Итого 66
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Содержание курса можно представить не в табличном виде и без характеристики деятель-
ности учащихся, оставив только содержание тем и практическую часть, предварительно скор-
ректировав её в соответствии с региональными возможностями.

Название темы
и её содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Экскурсии,
практические

и творческие работы

1 2 3

1. Твои первые уроки (14 ч)
Изменения, произошедшие в жизни 

детей с приходом в школу. Знакомство 
с классом, рабочим местом, со школой 
и пришкольным участком. Правила 
поведения в классе, в школе, на при-
школьном участке.

Учебный труд, школьные принад-
лежности, обязанности ученика, ор-
ганизация рабочего места в школе 
и дома (порядок, освещение, свежий 
воздух и др.). Внешний вид и соблюде-
ние личной гигиены. Разнообразие уро-
ков, их расписание. Особенности урока 
«Окружающий мир». 

Условные знаки как источник ин-
формации (способ обозначения пред-
метов и явлений окружающего мира, 
указания способа действия, способ пре-
дупреждения и др.).

Дорога от дома до школы, прави-
ла безопасного поведения на улице, 
в транспорте (сигналы светофора, до-
рожные знаки). 

Уроки культурного общения (в се-
мье, в школе, в общественных местах). 
Учителя, одноклассники, друзья, цен-
ность добрых, уважительных отноше-
ний с окружающими людьми. 

Уроки здоровья. Тело человека и его 
развитие (осанка, гибкость, необходи-
мость физических упражнений). Здоро-
вое питание. Правильный выбор одеж-
ды. Важность здорового сна (правила 
поведения перед сном).

Знакомиться со школьными по-
мещениями, запоминать их распо-
ложение.

Учиться организовывать своё ра-
бочее место, аккуратно складывать 
школьные принадлежности.

Учиться носить школьную сум-
ку, сидеть за партой.

Следить за своим внешним ви-
дом и ухаживать за одеждой.

Учиться анализировать рисунки, 
рассказывать, что на них изображе-
но, давать оценку ситуациям, изо-
бражённым на них. 

Учиться работать с рабочей те-
традью.

Учиться понимать и использо-
вать условные знаки.

Моделировать, изображать безо-
пасный путь от дома до школы с по-
мощью дорожных знаков. 

Обсуждать правила поведения 
в школе, поступки, допустимые 
и недопустимые в общественных 
местах.

Учиться вести себя во время экс-
курсий в природу, по населенному 
пункту.

Выбирать соответствующие фор-
мы общения с окружающими людь-
ми, с родителями, учителем, свер-
стниками, друзьями. 

Моделировать различные ситуа-
ции поведения и общения.

Учиться составлять режим 
дня.

Экскурсии по шко-
ле, на пришкольный 
участок.

Ролевые игры: 
«Я – примерный пе-

шеход и пассажир»;
«Я – культурный че-

ловек»;
«Время знаю – всю-

ду успеваю».

2. Окружающий мир, его изучение
(8 ч)
Как человек познаёт окружающий мир, 

источники информации о нём. Признаки 
и свойства предметов, определяемые с по-
мощью зрения, слуха, вкуса, осязания. 
Как сравнивают предметы и объединяют 
в группы (классифицируют). 

Наблюдать предметы окружа-
ющего мира и характеризовать 
их признаки и свойства.

Сравнивать предметы по задан-
ным основаниям (по цвету, форме, 
размеру и др.).

Объединять предметы в группы по 
выделенным (заданным) признакам. 

Прогулка в школь-
ный двор (ближайший 
сквер) для наблюдения 
объектов окружающего 
мира и сбора природно-
го материала.
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Наблюдения – важнейший способ 
познания и источник знаний об окру-
жающем мире. Органы чувств как 
помощники наблюдателя. Опыт как 
один из способов познания свойств 
предметов.

Качества, необходимые для успеш-
ного познания окружающего мира 
(любознательность, наблюдательность, 
воображение, пытливость, умение раз-
мышлять и делать выводы).

Объекты окружающего мира: при-
родные и созданные человеком; тела 
живой и неживой природы. Отличие 
живых существ от тел неживой при-
роды.

Рассматривать иллюстрации, из-
влекая нужную информацию (по за-
данию учителя).

Учиться задавать вопросы и от-
вечать на них, работать в паре (об-
суждать варианты ответов, распре-
делять работу).

Учиться работать с разрезными 
карточками.

Различать тела живой и нежи-
вой природы, называя характерные 
признаки живых существ.

Практические
работы
Наблюдение раз-

ных предметов с це-
лью определения с по-
мощью органов чувств 
их внешних признаков, 
свойств. 

Работа с разрезными 
карточками: распреде-
ление объектов окружа-
ющего мира на группы 
(живая, неживая при-
рода, изделия челове-
ка).

3. Разнообразие растений (15 ч)
Растения – живые существа. Усло-

вия, необходимые для их роста и разви-
тия (влага, тепло, воздух, свет, почва). 
Строение растений (корень, стебель, 
лист, цветок, плод, семя) на примере 
цветкового растения.

Разнообразие растений. Деревья, 
кустарники, травянистые растения, 
их отличительные признаки. Хвойные 
и лиственные деревья, их разнообразие. 
Ягодные растения, ядовитые ягоды. 
Правила сбора ягод. Растения родного 
края (пришкольного участка, парка, 
леса).

Культурные растения, чем они отли-
чаются от дикорастущих растений. Где 
и как люди выращивают культурные 
растения, что из них изготавливают. 
Разнообразие растений сада, огорода, 
поля. Хлебные растения. Труд хлеборо-
ба. Уважительное отношение к хлебу. 

Комнатные растения, их разнообра-
зие и правила ухода за ними.

Наблюдать растения в природе 
во время прогулок и экскурсий в те-
чение года.

Характеризовать условия, необ-
ходимые для жизни растений.

Описывать внешний вид расте-
ний, извлекая информацию в ходе 
непосредственных наблюдений или 
работы с иллюстрациями.

Различать части цветкового рас-
тения (на живом растении, на ри-
сунке, на плоскостной модели).

Сравнивать строение деревьев, 
кустарников, трав, листьев с целью 
выявления их отличительных при-
знаков.

Различать хвойные и листвен-
ные деревья, дикорастущие и куль-
турные растения.

Группировать растения по за-
данным основаниям (культурные 
и дикорастущие; деревья, кустар-
ники, травы; хвойные и лиственные 
деревья).

Рассказывать, что изготавлива-
ют из разных культурных растений.

Наблюдать за развитием расте-
ния из семени (по желанию).

Прогулка в школь-
ный двор (ближайший 
сквер) для наблюдения 
лиственных и хвойных 
деревьев, кустарников 
и травянистых расте-
ний. 

Практические
работы
Рассматривание ча-

стей растения на ком-
натном растении, 
простых и сложных 
листьев (на собранных 
во время экскурсии или 
на гербарных листах). 

Моделирование стро-
ения дерева (работа в 
паре). 

Работа с разрезны-
ми карточками (рас-
пределение растений 
на группы).

Уход за комнатны-
ми растениями.

4. Разнообразие грибов (3 ч)
Разнообразие грибов. Условия, необ-

ходимые для их роста и развития (влага, 
тепло, питательные вещества). Строе-
ние шляпочного гриба. Пластинчатые 
и трубчатые грибы. Съедобные, несъе-
добные и ложные грибы. Опасность от-
равления ядовитыми грибами. Правила 
сбора шляпочных грибов. Другие виды 
грибов.

Рассматривать муляжи (или кар-
тинки) шляпочных грибов с целью 
выделения общего в их строении.

Приводить примеры съедобных 
и несъедобных грибов.

Сравнивать грибы, объединять 
их в группы.

Практическая
работа
Лепка шляпочных 

гри бов (работа в парах).
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5. Разнообразие животных (18 ч)
Животные – живые существа, сре-

да их обитания. Условия, необходимые 
для жизни животных. Способы питания 
и защиты разных животных. Расти-
тельноядные, хищные, всеядные жи-
вотные.

Млекопитающие, птицы, рыбы, насе-
комые, земноводные, пресмыкающиеся, 
их главные, существенные признаки. 
Дикие и домашние животные. Для чего 
человек разводит домашних животных. 
Домашние питомцы, уход за ними. 

Значение животных для природы 
и человека, бережное отношение к ним. 
Важность сохранения дикорастущих 
растений и диких животных. Красная 
книга. Заповедники, заказники, зоо-
парки. 

Наиболее распространённые живот-
ные разных групп, обитающие в родном 
краю (название, краткая характеристи-
ка на основе наблюдений). Растения 
и животные родного края, занесённые 
в Красную книгу России (региона).

Проводить простейшие наблюде-
ния за животными (в живом уголке 
школы, во дворе дома, за домашни-
ми питомцами).

Характеризовать условия, необ-
ходимые для жизни животных.

Описывать внешний вид, харак-
терные особенности представителей 
насекомых, рыб, птиц, зверей (на 
примере животных своей местности).

Сравнивать строение живот-
ных на иллюстрациях, находить 
их сходства и различия.

Выделять существенные призна-
ки систематических групп живот-
ных (млекопитающих, птиц, насе-
комых, рыб).

Группировать животных по за-
данным основаниям (дикие и до-
машние; млекопитающие, птицы, 
рыбы, насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся).

Приводить примеры представи-
телей разных групп животных.

Рассказывать о домашних пи-
томцах и правилах ухода за ними.

Объяснять необходимость созда-
ния Красной книги.

Экскурсия в зоопарк 
(в цирк зверей, в зоома-
газин).

Практические
работы
Работа с разрезны-

ми карточками (рас-
пределение животных 
на группы).

Уход за животными 
живого уголка школы.

6. Творения людей вокруг тебя (8 ч)
Природные материалы, используе-

мые человеком для своих изделий. Что 
люди изготавливают из древесины, важ-
ность бережного отношения к таким из-
делиям. Экономное расходование бума-
ги, вторичное использование бумажных 
отходов.

Красота изделий народных мастеров. 
Национальные узоры в одежде и пред-
метах быта народов России.

Увлечение коллекционированием (до-
машний музей).

Что находится во дворах домов. Бе-
режное отношение к строениям и расте-
ниям родного двора (школьного двора). 
Городские парки. Культура поведения 
в парке. 

Памятники культуры на ближайших 
улицах родного города (села). Бережное 
отношение к памятникам культуры. 

Наблюдать предметы, созданные 
людьми, и рассказывать, из каких 
материалов они сделаны.

Обсуждать, почему нужно эко-
номно расходовать бумагу, и рас-
сказывать по рисункам, как можно 
её вторично использовать. 

Рассматривать изделия народ-
ных мастеров (сами изделия или ил-
люстрации) и различать их узоры.

Знакомиться с национальными 
узорами, которые используются в 
одежде, предметах быта.

Рассказывать о своих увлечени-
ях, о своей коллекции, демонстри-
ровать свои изделия.

Наблюдать строения и растения 
на территории своего двора (школь-
ного двора), на улицах родного го-
рода (села).

Знакомиться с достопримечатель-
ностями родного города и святыми 
местами его жителей.

Экскурсия в крае-
ведческий музей.

Заочная экскурсия 
в музей прикладного 
искусства. 

Экскурсия по бли-
жайшим к школе ули-
цам родного города, 
в парк.

Творческие работы
Лепка и раскрашива-

ние фигурки из глины.
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Поурочно-тематическое планирование учебного материала

№ и тема урока.
Страницы учеб-
ника, рабочей 

тетради; листы 
Н.П.

Решаемые 
на уроке про-

блемы

Формируемые

Деятельность учащихся
понятия УУД

1 2 3 4 5

Раздел I. Твои первые уроки (14 ч)

1. День знаний 
учебник – с. 3–7

Анализ готовно-
сти детей к учеб-
ной деятельно-
сти, уровня их 
развития.

школа, учитель, 
одноклассник; 
адрес, фамилия, 
имя; День зна-
ний

постановка учеб-
ной задачи; уме-
ние извлекать 
информацию из 
рисунка, фото-
графии

Учатся принимать учебную 
задачу, отвечать на вопро-
сы, анализировать рисун-
ки.

2. Путешествие по 
школе
учебник – с. 8, 9; 
рабочая тетрадь – 
с. 3, задания № 1, 
2;
Н.П. ч. 1, лист 1

Какие помеще-
ния есть в шко-
ле и как они 
функционируют.

общеобразова-
тельная школа, 
классная комна-
та, учебные каби-
неты, туалетные 
комнаты, столо-
вая, библиотека, 
спортивный зал, 
кабинет врача

умение наблю-
дать окружаю-
щее

Собирают информацию, рас-
сматривая рисунки, учатся 
составлять их описание; вы- 
полняют задания в рабо-
чей тетради.

3. Школьные при-
надлежности
учебник – с. 10–13; 
рабочая тетрадь – 
с. 4, 5,
задания № 3–5;
Н.П. ч. 1, листы 1, 
13

Что изменилось 
в жизни ребён-
ка с приходом в 
школу.
Какими должны 
быть внешний 
вид ученика, его 
рабочее место. 

урок, перемена, 
школьные при-
н а д л е ж н о с т и , 
учебник, рабо-
чая тетрадь, ра-
бочее место уче-
ника

умение отгады-
вать загадки – 
называть отли-
чительные при-
знаки загадыва-
емого предмета; 
умение анали-
зировать рису-
нок, описывать, 
что изображено 
на нём

Учатся организовывать 
своё рабочее место в шко-
ле и дома; отгадывают за-
гадки и объединяют пред-
меты в группы (школьные 
принадлежности, игруш-
ки); узнают, каким дол-
жен быть школьный порт-
фель, что и как в него 
складывать, как правиль-
но его носить.

4. Правила пове-
дения в школе
учебник – с. 14–17

Как нужно ве-
сти себя на уро-
ке и в школе.
Какого школь-
ника называют 
примерным уче-
ником.
Что такое распи-
сание уроков.

ученик, учебный 
предмет, рабочее 
место ученика в 
классе и дома; 
расписание уро-
ков; правила по-
ведения на уро-
ке, на перемене, 
в классе и в ко-
ридорах школы

формирование 
оценочной дея-
тельности

Моделируют различные 
формы поведения в поме-
щениях школы; оценивают 
рабочие места и поведение 
школьников, изображён-
ных на рисунках, и де-
лают вывод, какими они 
должны быть; обсуждают 
правила личной гигиены, 
учатся пользоваться ги-
гиеническим уголком; ра-
ботают с разрезными кар-
точками.

5. Условные знаки
учебник – с. 18–21;
рабочая тетрадь – 
с. 6, 7, задания 
№ 6–9;
Н.П. ч. 1, лист 2

Для чего люди 
придумали ус-
ловные знаки, 
что можно за-
менить ими.

условный знак 
как способ за-
мещения реаль-
ных предметов и 
действий с ними

умения прини-
мать учебную 
задачу и пла-
нировать её вы-
полнение; рабо-
тать в паре;

Учатся заменять услов-
ными знаками предметы, 
действия с ними, природ-
ные явления; анализиру-
ют изображённые услов-
ные знаки (раскрывают
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Что указывают 
условные знаки 
учебника и ра-
бочей тетради.

пользоваться ус-
ловными обозна-
чениями

закодированную в них ин-
формацию); выполняют за - 
дания в рабочей тетради, 
учатся работать с разрез-
ными карточками. 

6, 7. Безопасный 
путь
учебник – с. 22–27;
рабочая тетрадь – 
с. 8, 9, задания 
№ 10–13;
Н.П. ч. 1, листы 
3, 4

Какой путь яв-
ляется безопас-
ным. 
Какие правила 
нужно выпол-
нять, чтобы из-
бежать опасных 
ситуаций на до-
роге.

пешеход, свето-
фор, дорожные 
знаки, безопас- 
ный переход ули- 
цы; правила по-
ведения на доро- 
ге, во дворе до- 
ма, на улице

умение пользо-
ваться условны- 
ми знаками, 
р а с к р ы в а т ь 
(декодировать) 
информацию, 
скрытую в них

Осваивают правила безо-
пасного поведения на ули-
це; во дворе дома, при 
пользовании обществен-
ным транспортом; учат-
ся проверять свои знания 
и умения, выполняют за-
дания в рабочей тетради, 
работают с разрезными 
карточками.
Ролевая игра «Я – при-
мерный пешеход». 

8. Экскурсия (про-
гулка на приш-
кольный участок)

Выявление опас-
ных для жизни 
и здоровья ситу-
аций в ближай-
шем окружении 
школы. Состав-
ление алгорит-
ма безопасного 
пути в школу и 
домой. 

умение целенап-
равленно наблю- 
дать явления ок- 
ружающего мира

моделирование 
поведения на 
улице; закреп-
ление умения 
«читать» услов-
ные знаки

Знакомятся с объектами 
и правилами поведения 
в школьном дворе; осваи-
вают правила безопасного 
поведения на улице. 

9. Уроки общения
учебник – с. 28–31

Какого человека 
называют куль-
турным. Что нуж- 
но делать, чтобы 
стать культур-
ным ребёнком.

культурный че-
ловек, нормы по-
ведения в семье, 
с работниками 
школы, с незна-
комыми людьми

умение оцени-
вать своё пове-
дение и пове - 
дение окружаю-
щих лю дей с по-
зиции культур-
ного человека

Учатся вежливо общаться 
с одноклассниками, взрос-
лыми людьми, использо-
вать слова приветствия, 
прощания, просьбы, про-
щения; моделируют пове-
дение в школе, в семье, 
во дворе дома; рассматри-
вают рисунки и «озвучи-
вают» их (составляют ди-
алоги действующих в них 
персонажей).
Ролевая игра «Я – куль-
турный человек».

10. Классный кол-
лектив
учебник – с. 32–35

Что такое класс-
ный коллектив.
Каковы правила 
общения с одно-
классниками.
Чего не нужно 
делать, чтобы 
было много дру-
зей.

член классного 
коллектива, его 
права и обязан-
ности; одно клас-
сники – дети 
разных народов; 
друзья, взаимо-
помощь и вы-
ручка

толерантное от-
ношение к окру-
жающим; уме-
ние высказывать 
свои суждения

Учатся высказывать свои 
суждения и предположе-
ния; анализируют рисун-
ки и рассказывают, что 
на них изображено; объ-
ясняют смысл пословиц 
о дружбе; формулируют 
выводы после выполнения 
заданий.

11. Уроки вежли-
вости
учебник – с. 36–41;

Кого называют 
воспитанным че-
ловеком. 

в е ж л и в о с т ь , 
воспитанность, 
культура обще -

моделировать  
поведение в шко-
ле, в семье, во

Учатся использовать веж-
ливые слова при общении 
со сверстниками и взрос-
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рабочая тетрадь – 
с. 10, задание № 14

Какие слова на-
зывают волшеб-
ными. Почему 
нужно просить 
прощения за 
свои прос тупки.
На что могут 
обижаться взрос-
лые.

ния в семье, 
с незнакомыми 
взрослыми людь-
ми; правила по-
ведения в обще-
ственных местах

дворе дома, в 
транспорте, на 
улице; оцени-
вать поведение 
(своё и окружа-
ющих) с пози-
ции культурно-
го человека

лыми людьми; анализиру-
ют поведенческие ситуа-
ции, которые изображены 
на рисунках; учатся вы-
сказывать свои суждения, 
давать оценку происходя-
щему.

12, 13. Уроки здо-
ровья 
учебник – с. 42–51;
рабочая тетрадь – 
с. 11, 12, задания 
№ 15–19;
Н.П. ч. 1, листы 6, 
7, 8, 9

Что нужно де-
лать, чтобы орга-
низм развивался 
правильно и не 
болел.
Как стать силь-
ным, ловким, вы-
носливым, строй-
ным.
Что значит здо-
ровое питание.
Как нужно оде-
ваться, чтобы не 
болеть.

части тела че-
ловека, условия 
их развития и 
сохранения здо-
ровья; здоровое 
питание; одеж - 
да, соответству-
ющая пого де и 
роду занятий; 
правила ухода 
за одеждой и 
обувью

умение ставить 
познавательные 
задачи; извле-
кать информа-
цию из рисун- 
ка; вниматель-
ное и ответст-
венное отноше-
ние к своему 
здоровью

Учатся ставить учебную 
задачу (вместе с учите-
лем) и планировать её вы-
полнение; рассматривают 
иллюстрации, высказыва-
ют свои суждения и аргу-
ментируют их; называют 
части тела человека; под-
бирают блюда для завтра-
ка, обеда и ужина, одежду 
для разных случаев её ис-
пользования; объясняют, 
как нужно ухаживать 
за одеждой и обувью; вы-
полняют задания в рабо-
чей тетради.

14. Режим дня 
школьника
учебник – с. 52–54;
рабочая тетрадь – 
с. 13, задания № 20, 
21;
Н.П. ч. 1, листы 5, 
10, 11

Что нужно де-
лать, чтобы всё 
успевать и не 
уставать.
Для чего нужен 
сон. Как нужно 
себя вести пе-
ред сном, чтобы 
он был хоро-
шим.

режим дня, рас-
пределение дел 
по времени; дни 
недели, их по-
следовательность

в ы с к а з ы в а т ь 
предположения, 
а р г у м е н т и р о -
вать свои ответы; 
умение пользо-
ваться условны-
ми знаками

Определяют время по ча-
сам в соответствии с рас-
порядком дня; учатся 
составлять режим дня; 
обсуждают важность сна 
для здоровья и правила 
поведения перед сном.
Ролевая игра «Время 
знаю – всюду успеваю».

Раздел II. Окружающий мир, его изучение (8 ч)

15. Признаки пред-
метов
учебник – с. 56, 57;
рабочая тетрадь – 
с. 14, задания № 1, 
2;
Н.П. ч. 1, лист 12

Чем могут отли-
чаться предметы. 
Какое описание 
предмета мож-
но считать более 
полным.

отличительные 
признаки пред-
метов: форма, 
цвет, размер; 
свойства пред-
метов: лёгкий, 
мягкий, хруп-
кий, прозрач-
ный и др.

умение характе-
ризовать пред-
мет, называя 
как можно боль-
ше его отличи-
тельных призна-
ков и свойств; 
умение работать 
в паре

Слушают стихотворение, 
рассуждают, что значит 
быть любознательным че-
ловеком, рассказывают, 
что можно узнать об окру-
жающих предметах, на-
блюдая их; учатся описы-
вать предметы, называть 
их отличительные при-
знаки; определяют, какой 
предмет спрятан (загадан) 
в «волшебном мешочке»; 
составляют загадки о пред-
метах, называя их отличи-
тельные признаки.
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16. Сходства и раз-
личия предметов. 
Объединение пред-
метов в группы
учебник – с. 58–61;
рабочая тетрадь – 
с. 15, задания № 3– 
5

Что значит срав-
нить предметы. 
Как правильно 
выбрать признак 
для сравнения. 
По каким при-
знакам объеди-
няют предметы 
в группы.

сходства и разли-
чия предметов; 
сущест вен ный 
(глав ный, основ-
ной) признак; 
о б ъ е д и н е н и е 
(распределение) 
разных предме-
тов в одну группу

умение анализи-
ровать, сравни-
вать, класси фи-  
цировать пред-
меты

Учатся сравнивать пред-
меты, находить сходства и 
различия по выделенному 
(учителем или учеником) 
признаку (основанию); объ-
единяют, распределяют 
предметы в группы, опре-
делив основной сходный 
признак.

17. Органы чувств – 
верные помощники 
в познании мира
учебник – с. 62–64;
рабочая тетрадь – 
с. 16, 
задания № 6, 7;
Н.П. ч. 1, листы 
12, 14

Какие источни- 
ки информации 
можно исполь-
зовать, познавая 
окружающее. С 
помощью чего 
человек собира-
ет информацию 
об окружающих 
предметах. Что 
значит уметь ви-
деть, слышать, 
осязать.

органы чувств: 
органы зрения, 
слуха, осязания, 
обоняния, вкуса

умение добы-
вать информа-
цию с помощью 
органов чувств; 
умение характе-
ризовать пред-
меты, называя 
их отличитель-
ные признаки 
и свойства

Работают с натуральными 
предметами, их изображе-
ниями, учатся добывать 
информацию о них с помо-
щью органов чувств (опре-
делять форму, размер, рас-
положение, звук, качество 
поверхности и др.); учатся 
делать выводы после вы-
полнения разных познава-
тельных задач; работают 
с разрезными карточками.

18. Что нас окру-
жает. Природные 
и рукотворные объ-
екты
учебник – с. 65–67;
Н.П. ч. 1, лист 13

Что нас окружа-
ет. На какие две 
группы можно 
р а с п р е д е л и т ь 
предметы окру-
жающего мира. 
Какими люди 
стараются делать 
свои изделия.

о к р у ж а ю щ и й 
мир (всё, что нас 
окружает), две 
его части (при-
родные и ру-
котворные пред-
меты)

развитие эстети-
ческого воспри-
ятия окружа-
ющего; умение 
наблюдать, клас-
сифицировать 
предметы окру-
жающего мира

Рассказывают, что они 
наблюдали во время вос-
кресной прогулки с ро-
дителями, что они видят 
в классе, на фотографиях 
в учебнике; учатся разли-
чать природные объекты 
и изделия человека.

19. Способы изуче-
ния окружающего 
мира
учебник – с. 68, 69

Какими способа-
ми можно изу-
чать окружаю-
щий мир. 
Какой метод по-
знания является 
основным для 
первоклассника.

источники инфор-
мации: учебни- 
ки, энциклопе- 
дии, научно-по-
пулярная лите-
ратура; музеи; 
н а б л ю д е н и я , 
опыт, практиче-
ская работа

умение извле-
кать информа-
цию из раз- 
ных источни-
ков; умение за-
давать вопросы 
об окружающем 
мире и нахо-
дить ответы на 
них; умение ра-
ботать в паре

Учатся ставить (вместе с 
учителем) познавательные 
задачи; учатся наблюдать 
объекты и явления окру-
жающего мира; пробуют 
задавать вопросы по кар-
тинке, проводят первый 
простой опыт.

20. Живая и не-
живая природа. 
Свойства живых 
существ
учебник – с. 70–72;
рабочая тетрадь – 
с. 17, 18, задания 
№ 8–10;
Н.П. ч. 1, лист 15

Что относится 
к живой и не-
живой природе.
Чем живые су-
щества отлича-
ются от нежи-
вых предметов.
Какие наблюде-
ния подсказыва-
ют нам, что рас-
тения – живые 
существа. 

свойства живого 
организма (рост, 
развитие, пита-
ние, дыхание, 
р а з м н о ж е н и е , 
умирание)

умение разли- 
чать предметы 
живой и нежи-
вой природы; 
умение отга- 
дывать загадки 
(называть отли-
чительные при-
знаки предме-
та, по которым 
она разгадана); 
умение работать 
в паре

Высказывают свои предпо-
ложения о свойствах жи-
вого существа и аргументи-
руют их; учатся составлять 
рассказ по картинкам, со-
блюдая последовательность 
отражённых в них собы-
тий; разгадывают загадки, 
находят предметы на раз-
резных карточках и клас-
сифицируют их, распреде-
ляют на группы (живое, 
неживое, изделие человека).
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21. Обобщающий 
урок 
(Как изучают окру-
жающий мир)
учебник – с. 55–72;
рабочая тетрадь – 
с. 19, задание № 11; 
Н.П. ч. 1, листы 5, 
11, 13–15

Обобщается из-
ученный мате-
риал.

проверяется ус- 
воение введён-
ных предметных 
понятий: источ- 
ник информа- 
ции, способ по- 
знания, признак 
предмета, при-
родное, руко-
творное, живое, 
неживое

проверяется ус- 
воение УУД: 
умение характе- 
ризовать, сравни- 
вать, классифи - 
цировать пред- 
меты; умение 
работать с иллю- 
страциями, из-
влекать нужную 
информацию; уме- 
ние пользоваться 
условными обо-
значениями.

Проверяют свои знания и 
умения; учатся обобщать 
открытые ранее знания 
и умения, применять их 
на практике; работают с 
разрезными карточками: 
демонстрируют умения опи-
сывать, сравнивать, объе-
динять, классифицировать 
предметы окружающего 
мира (реальные предметы 
или изображённые на фото-
графиях и рисунках).

22. Экскурсия 
(на пришкольный 
участок, в ближай-
ший сквер)

Наблюдение из-
менений, кото-
рые произошли 
в природе со 
времени начала 
учёбы.
Наблюдение рас-
тений.
Сбор природного 
материала для 
уроков.

признаки позд-
ней осени в при-
роде; разнооб-
разие растений, 
среда их обита-
ния

умение ставить 
познавательные 
задачи, плани-
ровать их ре-
шение; умение 
целенаправленно 
наблюдать при-
родные объекты 
и явления

Наблюдают и описывают 
осенние изменения в при-
роде, растения пришколь-
ного участка; собирают 
опавшие веточки, листья, 
шишки, плоды разных 
растений (по возможно-
сти) для последующего 
их изучения. 

Раздел III. Разнообразие растений (15 ч) 

23. Многообразие 
растений. Условия 
их жизни
учебник – с. 73–75;
рабочая тетрадь – 
с. 20, задание № 1;
Н.П. ч. 1, листы 
16, 17

Где можно на-
блюдать расте- 
ния. Что им нуж-
но для жизни.
Чем растения 
различаются, в 
чём их сходство.

растение, среда 
обитания, взаи-
мосвязь живой и 
неживой приро- 
ды; условия жиз- 
ни растения (во-
да, воздух, теп-
ло, свет, почва)

умение харак-
теризовать рас- 
тения; умение 
извлекать инфор  
мацию из иллю-
страций; умение 
отвечать на во-
просы

Анализируют стихотво-
рение, высказывают свои 
предположения; сравни-
вают растения, находят 
сходства и различия меж-
ду ними; работают с раз-
резными карточками.

24. Строение рас-
тений
(на примере цвет-
кового травянисто-
го растения)
учебник – с. 76, 77;
рабочая тетрадь – 
с. 21, задания № 2, 
3;
Н.П. ч. 1, лист 18

Какие части есть 
у большинства 
растений. Чем 
могут различать-
ся стебли, листья 
и плоды расте-
ний.

части растений: 
корень, стебель, 
лист, цветок, 
плод, семена

умение работать 
с рисунком-схе-
мой, извлекать 
нужную инфор-
мацию; умение 
работать в паре

Анализируют собственные 
наблюдения за растения-
ми, их строением; учатся 
добывать информацию по 
рисунку-схеме; составля-
ют модель растения (тра-
вянистого, цветкового); 
сравнивают листья, кор-
ни, плоды разных расте-
ний (по рисункам, разрез-
ным карточкам, листкам 
гербария, у комнатных 
растений). 

25. Какими быва-
ют растения. Дере-
во, его строение 
учебник – с. 78–79;
рабочая тетрадь – 
с. 22, задания № 4,

По каким при-
знакам можно 
сравнивать рас-
тения.
На какие груп-
пы можно раз-

дерево, кустар-
ник, травянистое 
растение, их отли  
чительные при-
знаки; части де-
рева (ствол, кор-

умение наблю-
дать и делать 
выводы; извле-
кать информа-
цию из рисун- 
ка-схемы; уме-

Рассказывают о своих на-
блюдениях растений на 
экскурсии, высказывают 
предположения о том, на 
какие группы их можно 
распределить, и проверя-
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5, с. 23, задание 
№ 6;
Н.П. ч. 1, листы 
19, 21

делить растения 
по их строению.
Из каких частей 
состоят деревья. 
Какой признак 
у этой группы 
растений глав-
ный.

ни, крона, вет-
ви, листья)

ние сравнивать 
растения; уме-
ние моделиро-
вать растения, 
работать с ри-
сунком-схемой 
дерева и его мо-
делью

ют свои ответы; работают 
с разрезными карточками, 
распределяют растения на 
деревья, кустарники, тра-
вы; сравнивают деревья, 
находят сходства и разли-
чия, выделяют существен-
ный признак дерева; ана-
лизируют рисунок-схему 
дерева и определяют его 
части, моделируют дерево.

26. Кустарники и 
травы, их отличие 
от деревьев
учебник – с. 80–82;
рабочая тетрадь – 
с. 24, 25, задания 
№ 7–10;
Н.П. ч. 1, листы 
20, 21

Чем кустарни-
ки отличаются 
от деревьев.
По какому при-
знаку объединя-
ют растения в 
группу «кустар-
ники», имеют 
ли при этом зна-
чение размеры 
растений. 
Чем могут раз-
личаться травя-
нистые растения.

кустарник, его 
основной при-
знак, отличие от 
дерева;
травянистое рас-
тение, особенно-
сти строения его 
стебля, травя-
нистый стебель, 
его отличие от 
ствола дерева и 
стволиков ку-
старника

умение разли-
чать, классифи-
цировать рас-
тения; умение 
работать в парах

Сравнивают строение дере-
ва, кустарника, травяни-
стого растения, выявляют 
их отличительные при-
знаки; знакомятся с раз-
нообразием кустарников 
по разрезным карточкам 
и учатся их различать; 
анализируют высказыва-
ния учащихся и аргумен-
тируют своё мнение; обоб-
щают полученные знания.

27. Лиственные де-
ревья, разнообра-
зие их листьев
учебник – с. 83–85;
рабочая тетрадь – 
с. 26, 
задания № 11–13, 
с. 30, задание № 19;
Н.П. ч. 1, листы 
19, 20, 21, 23

Чем могут разли-
чаться деревья. 
Какие растения 
относятся к ли-
ственным дере-
вьям. 
В чём сходство 
их листьев, в 
чём различие.
Как меняется вид 
лиственных де-
ревьев в разные 
времена го да.

лиственное де-
рево, строение 
листа (листовая 
пластинка, че-
решок), простой 
и сложный лист;
листопад

умение сравни-  
вать и разли-
чать листья, 
объединять их в 
группы; целена-
правленно вести 
наблюдения и 
анализировать 
их; работать с 
рисунком-схе-
мой

Наблюдают и сравнивают 
листья разных листвен-
ных пород деревьев, нахо-
дят между ними сходства 
и различия; определяют 
основной признак группы 
лиственных деревьев; мо-
делируют простые и слож-
ные листья; анализируют 
стихотворение и расска-
зывают о своих наблюде-
ниях явления листопада.

28. Хвойные дере-
вья, их разнообра-
зие
учебник – с. 86–88;
рабочая тетрадь – 
с. 27, 28, задания 
№ 14–17;
Н.П. ч. 1, листы 
19, 20, 23

Какие деревья на- 
зываются хвой-
ными. Чем они 
отличаются от ли- 
ственных деревь- 
ев. Как они вы-
глядят в разные 
времена года. Где 
созревают их се-
мена.
Чем различаются 
хвойные деревья. 

хвоя, хвойное де- 
рево, шишка; ли- 
ственница – ли-
стопадное хвойное 
дерево

умение разли-
чать и сравни-
вать деревья, 
находить суще-
ственные при-
знаки, объеди-
нять в группы

Рассматривают и сравни-
вают хвойные деревья (их 
хвою, прикрепление к вет-
ви, шишки); работают с 
разрезными карточками, 
классифицируют деревья; 
обобщают полученные 
знания и проверяют свои 
выводы.

29. Разнообразие 
ягодных растений. 
Ядовитые ягоды
учебник – с. 89–92;

Какое значение 
имеют ягодные 
растения для при- 
роды и человека. 

ягода, ягодный 
кустарничек, ядо-
витые ягоды

умение работать 
с разными источ-
никами инфор-
мации; умение

Извлекают информацию 
из иллюстративного ма-
териала учебника, текста, 
отгадывают и загадывают
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рабочая тетрадь – 
с. 32, 33, 
задания № 21–23;
Н.П. ч. 1, листы 
22, 23

Как правильно 
собирать ягоды. 
Все ли ягоды 
съедобны.

составлять загад- 
дки (указывать 
отличительные 
признаки зага-
дываемых расте-
ний)

загадки; обсуждают эколо-
гические проблемы, связан-
ные с ягодными растения-
ми; работают с разрезными 
карточками.

30. Обобщающий 
урок (Разнообразие 
растений) 
учебник – с. 73–92;
рабочая тетрадь – 
с. 29, задание № 18, 
с. 31, задание № 20, 
с. 34, 35, задания 
№ 24–26;
Н.П. ч. 1, листы 
18–23

Закрепить зна-
ния о растениях, 
полученные при 
изучении это-
го раздела: чем 
различаются де-
ревья, кустарни-
ки, травянистые 
растения.
Проверить сте-
пень усвоения 
универсальных 
учебных дейст-
вий.

закрепляем сле-
дующие знания: 
растение – жи-
вое существо, 
условия жизни 
растений; части 
растения; суще-
ственные при-
знаки дерева, 
кустарника, тра-
вянистого рас-
тения; различие 
хвойного и ли-
ственного де- 
ревьев

проверяем уме-
ния различать, 
сравнивать, объ-
единять расте-
ния в группы, 
выделять суще-
ственные при-
знаки; умение 
пользоваться ус- 
ловными зна- 
ками

Отвечают на вопросы учи-
теля, работают с разрез-
ными карточками, выпол-
няют задания в рабочей 
тетради.

31. Удивительные 
растения мира. Экс-
курсия (в оранже-
рею, ботанический 
сад – по возможно-
сти)
учебник – с. 93–95, 
второй форзац;
Н.П. ч. 1, лист 25

Зависит ли стро-
ение растения от 
условий его жиз-
ни. 
Чем могут быть 
примечательны 
разные растения 
мира. 
Почему некото-
рые растения ис-
чезли или стали 
редкими на Зем-
ле. Для чего была 
создана Красная 
книга растений.

умение нахо-
дить особенности 
строения разных 
растений мира; 
Красная книга – 
книга тревоги

умение выбирать 
научную инфор-
мацию из ху-
дожественного 
текста и иллю-
страций; уме- 
ние моделиро-
вать растения, 
работать в паре 
(распределять ра- 
боту по изготов-
лению изделия)

Актуализируют свои зна-
ния о растениях мира, ра-
ботают с художественным 
текстом, извлекают из него 
научную информацию; об-
суждают отношение людей 
к дикорастущим растени-
ям и экологические про-
блемы, связанные с их дея-
тельностью; распределяют 
работу по изготовлению 
модели (в виде апплика-
ции) выбранного растения 
и подготовке сообщения 
о нём; знакомятся с рас-
тениями родного края, ко-
торые занесены в Красную 
книгу России.

32. Контрольный 
урок
(Что мы узнали об 
окружающем мире 
в первом полуго-
дии)
рабочая тетрадь – 
с. 36–40, задания 
№ 1–10

Проверить усвое-
ние предметных 
знаний, умений 
и УУД.

основные зна-
ния и умения: 
умение разли-
чать три группы 
предметов окру-
жающего мира, 
три группы рас-
тений, две груп-
пы деревьев, ча-
сти растений

умение находить 
отличительные 
признаки пред-
метов, сравни-
вать, объеди-
нять их; умение 
находить инфор-
мацию из раз-
ных источников

Выполняют задания в ра-
бочей тетради, оценивают 
(вместе с учителем) ре-
зультаты своей работы.

33. Культурные рас-
тения
учебник (часть 2) – 
с. 3–5; рабочая те-
традь (часть 2) –

Какое значение 
для человека име-
ют дикорастущие 
растения.

д и к о р а с т у щ е е 
растение, куль-
турное растение, 
сорняк; поле, ого- 
род, сад; садовод,

умение разли- 
чать, сравнивать, 
объединять рас-
тения в группы; 
умение работать 
в паре

Обсуждают значение куль-
турных растений в жизни 
человека; выявляют суще-
ственные признаки куль-
турных растений; анали-
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с. 3, задания № 1–3;
Н.П. ч. 2, листы 
1, 5

Какие растения 
называются куль- 
турными и где 
их выращивают. 
Какие растения 
называют сор-
няками.

овощевод, поле-
вод

зируют рисунки, работают 
с разрезными карточками.

34. Растения сада 
и огорода
учебник
(часть 2) – с. 5–7;
рабочая тетрадь
(часть 2) – с. 4, 5,
задания № 4–7;
Н.П. ч. 2, листы 
2, 5

Чем отличается 
сад от огорода.
Какие плоды 
растений назы-
вают фруктами, 
овощами. 
Для чего нужны 
теплицы.
Как выращива-
ют рассаду.

овощные, садо-
вые культуры, 
овощи, фрукты; 
способы выра-
щивания расте-
ний; рассада, теп-
лица

умение класси-  
фицировать, вы- 
делять отличи-
тельные призна-
ки предметов

Анализируют рисунки, 
описывают плоды разных 
растений, работают с раз-
резными карточками, ле-
пят из пластилина фрукты 
и овощи; выполняют прак-
тическую работу (сеют се-
мена на рассаду).

35. Растения поля. 
Зерновые культу-
ры
учебник
(часть 2) – с. 8–11;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 6, за-
дания № 8–10;
Н.П. ч. 2, листы 
3, 5

Какие культу-
ры выращивают 
в поле. 
Чем различа-
ются зерновые 
культуры.
Как нужно отно-
ситься к хлебу.
Из каких расте-
ний делают про-
дукты питания, 
ткани.

зерновые, тех-
нические, пря-
дильные куль-
туры; хлебороб, 
комбайнёр, пе-
карь, мельница, 
колос, зерно, 
мука

умение состав-
лять рассказ 
по картинкам; 
умение гото-
вить небольшое 
сообщение

Работают с натуральны-
ми предметами (колоски 
и зёрна растений, изделия 
из них), с гербарием; об-
суждают значение хлеба 
в жизни человека и не-
обходимость бережного 
отношения к нему; зна-
комятся с разными про-
фессиями людей, которые 
выращивают культурные 
растения и изготавлива-
ют из них продукты пита-
ния, одежду; организуют 
выставку «Это всё сделано 
из растений».

36. Декоративные 
растения. Комнат-
ные растения
учебник (часть 2) – 
с. 12–14; рабочая 
тетрадь (часть 2) – 
с. 7, задания № 11, 
12;
Н.П. ч. 2, листы 3, 
4, 5

Для чего люди 
выращивают рас-
тения на улицах 
города, в парках, 
скверах, дворах.
Что нужно знать 
о растении, что-
бы вырастить его 
в комнатных ус-
ловиях, как уха-
живать за ним.

декоративное рас-
тение, клумба, 
комнатное расте-
ние, правила ухо-
да за ними

умение наблю-
дать, готовить 
небольшое сооб-
щение о своих 
наблюдениях; 
умение рабо-
тать в паре

Актуализируют свои на-
блюдения за декоратив-
ными растениями; наблю-
дают комнатные растения, 
сравнивают их, характе-
ризуют; выполняют прак-
тическую работу по ухо- 
ду за комнатными расте- 
ниями.

37. Обобщающий 
урок 
(Что мы узнали 
о растениях)
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 8, 9, 
задания № 1–4;
Н.П. ч. 2, листы 
6, 7

Обобщаются зна-
ния, полученные 
учениками о рас-
тениях.
Проверяется ус - 
воение предмет-
ных умений и 
универсальных 
учебных дейст-
вий. 

проверяется ус-
воение понятий 
«живая и не-
живая природа»; 
«деревья», «ку-
старники», «тра-
вянистые расте-
ния»; «хвойные 
и лиственные де-

умение работать 
с разными источ- 
никами ин фор- 
мации; умение 
сравнивать пред- 
меты, объеди- 
нять их в группы; 
умение выпол-
нять тестовые 
задания

Обобщают знания, откры-
тые ими при изучении 
растений; выполняют те-
стовые задания в рабочей 
тетради, проверяют и оце-
нивают свои результа-
ты, восполняют пробелы 
в знаниях; делают крат-
кие сообщения о выбран-
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ревья»; «куль-
турные, комнат-
ные растения»; 
«части растений»

ном культурном (декора-
тивном) растении.

Раздел IV. Разнообразие грибов (3 часа) 

38. Грибы, их мно-
гообразие
учебник (часть 2) – 
с. 15–18;
рабочая тетрадь – 
с. 11, задание № 3;
Н.П. ч. 2, лист 8

Можно ли счи-
тать грибы живы-
ми существами. 
Какое строение 
имеют шляпоч-
ные грибы. Чем 
они различаются.
Чем грибы отли-
чаются от расте-
ний.

гриб, грибница, 
плодовое тело 
шляпочного гри-
ба (шляпка, нож-
ка); пластинча-
тые и трубчатые 
шляпочные гри-
бы; размножение 
грибов

умение узнавать 
предметы по их 
признакам; уме- 
ние работать с 
рисунком-схемой, 
извлекать нуж-
ную информа-
цию из текста

Наблюдают разные грибы 
(картинки, муляжи, реаль-
ные грибы – по возмож-
ности), находят их сход-
ства и различия; работают 
со схемой, выделяют части 
шляпочного гриба; сравни-
вают растения и грибы; до-
полняют выводы, данные 
в учебнике.

39. Съедобные и 
ядовитые грибы
учебник (часть 2) – 
с. 19–21; 
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 10, 11,
задания № 1, 2, 5;
Н.П. ч. 2, листы 9, 
10

Все ли шляпоч-
ные грибы съе-
добны. 
Как различать 
несъедобные и 
съедобные гри-
бы по их строе-
нию.
Как правильно 
собирать грибы.

съедобный, ус-
ловно съедоб-
ный, ложный, 
ядовитый гриб; 
правила сбора 
грибов

умение сравни-
вать, классифи-
цировать пред-
меты, находить 
отличительные 
признаки; уме-
ние работать с 
разными источ-
никами инфор-
мации

Находят различия в стро-
ении грибов, отличитель-
ные признаки ядовитых 
грибов; обсуждают прави-
ла сбора грибов; составля-
ют памятки безопасности; 
работают с разрезными 
карточками и выполняют 
задания в рабочей тет-
ради.

40. Удивительные 
грибы
(другие виды гри-
бов) учебник
(часть 2) – с. 22, 23;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 11, 
задание № 4

Какие грибы ра-
стут на деревьях, 
полезны ли они 
для них.
Что такое пле-
сень. 
Почему хлеб плес-
невеет.
Что использу-
ется для приго-
товления хлебо - 
булочных изде-
лий.

грибы-разруши-
тели, микроско-
пические грибы 
(не видимые нево- 
оружённым гла- 
зом), дрожже-
вые и плесневые 
грибы

умение моде-
лировать шля-
почные грибы; 
умение распре-
делять работу в 
паре

Наблюдают внешние осо-
бенности грибов, описы-
вают их отличительные 
признаки; наблюдают под 
лупой плесень; обсужда-
ют значение микроскопи-
ческих грибов в природе 
и в жизни человека; лепят 
из пластилина шляпочные 
грибы и дают им характе-
ристику.

Раздел V. Разнообразие животных (18 ч)

41. Животные, 
их разнообразие
учебник (часть 2), 
с. 25–29; рабочая 
тетрадь (часть 2) – 
с. 12, задание № 1;
Н.П. ч. 2, лист 11

Какие свойства 
живых существ 
есть у всех жи-
вотных.
Чем животные 
отличаются от 
растений и гри-
бов. 
Где обитают жи-
вотные, чем пи-
таются, какие 
сооружают жи-
лища. 

животные, среда 
обитания, спосо-
бы передвиже-  
ния, защиты, пи- 
тания; правила 
безопасного по-
ведения с жи-
вотными

умение харак-
теризовать жи-
вотных; умение 
находить основ-
ную и дополни-
тельную ин фор-
мацию, ра ботая 
с иллюстрация-
ми, художест-
венным и учеб-
ным текстами

Анализируют стихотворе-
ние, рассматривают иллю-
страцию к нему, приводят 
примеры животных; ра-
ботают в паре – размыш-
ляют, чем различаются 
животные, как они свя-
заны с растениями, чем 
животные отличаются от 
растений и грибов; узна-
ют животных по их от-
личительным признакам, 
описывают одно из них;
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Что необходимо 
животным для 
жизни.

проверяют свои выводы, 
предлагают дополнения 
к ним.

42. Млекопитаю-
щие, их многооб-
разие
учебник (часть 2) – 
с. 30–33;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 13, 
задания № 2–4;
Н.П. ч. 2, листы 
12, 13, 14

По каким при-
знакам выделя-
ют группу мле-
копитающих. 
Какой признак 
является для 
груп пы млеко-
питающих глав-
ным.
Чем могут раз-
личаться млеко-
питающие. 
К какой группе 
отнести кита и 
дельфина.

млекопитающие 
(звери), их суще-
ственный при-
знак, морское 
млекопитающее; 
правила безопас-
ного и экологи-
чески грамотно-
го поведения с 
животными

умение осущест-
влять поиск ин - 
формации из 
иллюстраций и 
учебного текста; 
умение сравни-  
вать, находить 
сходства и раз-
личия, выде-
лять среди при  - 
знаков суще-
ственный при-
знак, объединять 
(классифициро-
вать) животных; 
умение сочинять 
историю на за-
данную тему

Рассматривают картинки с 
изображением животных, 
находят сходства и разли-
чия, высказывают пред-
положения о признаках, 
по которым можно объе-
динять животных в одну 
группу; находят признак, 
который является глав-
ным для млекопитающих; 
рассуждают о правилах 
правильного поведения с 
дикими животными; ра-
ботают с разрезными кар-
точками; сочиняют исто-
рию по картинкам.

43. Птицы, их мно-
гообразие
учебник (часть 2) – 
с. 34–37;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 14, 15, 
задания № 5–7;
Н.П. ч. 2, листы 
15, 16, 17

Чем птицы отли-
чаются от мле-
копитающих.
Какой основной 
признак отлича-
ет птиц от дру-
гих животных. 
Почему перья, но- 
ги, клювы птиц 
разные. От чего 
зависят их фор-
ма и размеры. 
Чем питаются 
птицы.

существенный 
признак птиц, 
оперение птиц: 
пуховые, покров-
ные, маховые 
перья; зернояд-
ные, насекомо-
ядные, хищные, 
водоплавающие 
птицы, среда их 
обитания и спо-
соб питания

продолжаем раз-
вивать умения 
анализировать, 
с р а в н и в а т ь , 
классифициро-
вать, выделять 
существенные 
признаки жи-
вотных; умение 
работать с разны-
ми источника- 
ми информации; 
умения моде ли - 
ровать

Рассказывают о своих на-
блюдениях за птицами, 
выясняют, чем птицы от-
личаются от млекопита-
ющих; учатся различать 
птиц, называть среду оби-
тания и способ питания; 
классифицируют птиц, ра-
ботают с разрезными кар-
точками; наблюдают образ 
жизни птиц, их клювы, 
ноги, перья; моделируют 
выбранную птицу (по же-
ланию).

44. Размножение 
птиц
учебник (часть 2) – 
с. 38, 39;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 16, 
задание № 8

Как размножа-
ются птицы. Чем 
различаются сам- 
ка и самец у 
птиц.
Из каких мате-
риалов сооружа-
ют птицы свои 
гнёзда. 
Как они забо-
тятся о своём 
потомстве.

гнездо, яйцо, пте- 
нец, способы мас- 
кировки самки, 
способы защиты 
гнезда; правила  
экологически гра- 
мотного поведе-
ния в природе

умение наблю-
дать, описывать 
свои наблюде-
ния; моделиро-
вать предметы 
окружающего 
мира

Выделяют основную ин-
формацию из прослушан-
ного текста, сравнивают 
вид самки и самца, гнёзда 
птиц; наблюдают, работа-
ют с разрезными карточ-
ками, классифицируют 
птиц; моделируют по вы-
бору гнездо птицы (по же-
ланию).  

45. Удивительные 
птицы
учебник (часть 2) – 
с. 40–43;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 16,

Можно ли стра-
уса и пингвина 
отнести к пти-
цам. Чем они 
отличаются от 
других птиц.

нелетающие пти-
цы, певчие, пе-
релётные и зи-
мующие птицы; 
значение птиц 
для природы и 
человека

умение анализи-
ровать рисунок 
и предполагать, 
какая в нём за-
ложена инфор-
мация; умение 
устанавливать

Собирают информацию о 
птицах по рисункам, сво-
им наблюдениям, слушают 
записи звуков, издаваемых 
птицами; анализируют за-
думки художника (по ри-
сункам в рабочей тетради);
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задание № 9; с. 17, 
задание № 10

Как можно уз-
нать птицу, не 
видя её. Каких 
птиц называют 
певчими.
Какую пользу 
приносят пти-
цы природе и 
человеку. 
Почему некото-
рые птицы уле-
тают зимовать в 
тёплые края.
Как помочь зи-
мующим птицам 
пережить труд-
ные для них вре-
мена.

в з а и м о с в я з и 
между объек-
тами окружа-
ющего мира; 
обобщать на-
блюдения, де-
лать выводы

узнают птиц по описанию 
и голосам; предполагают, 
почему не все птицы уле-
тают зимовать в тёплые 
края, размышляют о том, 
как помочь птицам зимой.

46. Насекомые, их 
многообразие 
учебник (часть 2) – 
с. 44, 45;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 18, 19, 
задания № 11–13;
Н.П. ч. 2, листы 
17, 18

Каких животных 
относят к насеко-
мым, почему они 
так называются. 
Какой признак у 
этой группы жи-
вотных основной, 
существенный. 
Какое строение 
тела имеют насе- 
комые, чем они  
могут различаться.
Как умеют за-
щищаться эти 
животные.

насекомое, части 
его тела (голова, 
грудь, брюшко, 
6 ног, крылья); 
среда обитания, 
способы пере-
движения, пита-
ния и защиты 
насекомых

умение нахо-
дить сходства и 
различия, пред-
ставлять образ 
предмета по его 
описанию; на-
блюдать и опи-
сывать предметы  
окружающего 
мира, обобщать 
найденную ин-
формацию и де-
лать выводы

Разгадывают загадки, 
выделяя отличительные 
признаки насекомых; ра-
ботают с разрезными кар-
точками, выполняют за-
дания в рабочей тетради; 
моделируют насекомое по 
выбору (по желанию).

47. Общественные 
насекомые
учебник (часть 2) – 
с. 46–48;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 20, 
задание № 14

Почему пчёл и 
муравьев называ-
ют общественны-
ми насекомыми. 
Чем отличается 
их образ жизни 
от других насе-
комых. 
Какие правила 
жизни общест-
венных насеко-
мых нужно вы-
полнять людям.

общественные 
насекомые, об-
раз их жизни; 
правила эколо-
гически грамот-
ного и безопас-
ного поведения 
с пчёлами и му-
равьями

умение опреде-
лять основную и 
дополнительную 
информацию из 
текста, выделять 
науч ную инфор-
мацию из ху-
дожественного 
текста, анализи-
ровать рисунки

Рассказывают о своих на-
блюдениях жизни пчёл 
и муравьёв; анализируют 
рисунки, учатся выделять 
основную мысль текста; 
осваивают дидактическую 
игру, узнают насекомое 
по признакам, составля-
ют подобное задание для 
одноклассников; работают 
с разрезными карточка-
ми; рассуждают о прави-
лах безопасного поведения 
с пчёлами и муравьями, 
о бережном к ним отно-
шении.

48, 49. Жуки и ба-
бочки
учебник (часть 2) – 
с. 48–51;

Чем жуки и ба-
бочки отлича-
ются от других 
насекомых. 

жук, его строе-
ние; бабочка, её 
строение; эколо-
гически грамот-

умение наблю-
дать, выделять 
отличительные 
признаки насе-

Находят нужную инфор-
мацию из рисунка, текста, 
собственных наблюдений; 
составляют правила пове-
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рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 21–23, 
задания № 15–19, 
тест;
Н.П. ч. 2, листы 
18, 19

Чем полезны жу- 
ки и бабочки 
природе.
Почему стали 
редкими некото-
рые насекомые.

ное поведение в 
природе, береж-
ное отношение 
к насекомым

комых, сравни-
вать и объеди-
нять их в группы

дения в природе; работа-
ют с разрезными карточ-
ками; составляют рассказ 
по картинкам; выполняют 
тест в рабочей тетради.

50. Рыбы, их мно-
гообразие
учебник (часть 2) – 
с. 52, 54;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 24, 
задания № 21, 22;
Н.П. ч. 2, лист 20

Где обитают ры - 
бы, чем они от-
личаются от дру- 
гих животных. 
Какое строение  
тела имеют ры- 
бы, как оно свя-
зано со средой 
обитания. 
Какие функции 
выполняют раз-
ные части тела 
рыбы.

рыба, её основной 
признак; части 
тела рыбы, спо-
собы дыхания, 
питания, маски-
ровки; пресново-
дные и морские 
рыбы

умение находить 
н е о б х о д и м у ю 
инфорацию из 
разных источни-
ков; умение ра-
ботать с рисун- 
ками-схемами; 
умение работать 
в паре

Выделяют основной при-
знак рыб, находят части 
тела рыб по рисунку-схе-
ме, сравнивают строение 
их тела с другими живот-
ными; работают с разрез-
ными карточками, выпол-
няют задания в рабочей 
тетради.

51. Аквариумные 
рыбы
учебник (часть 2) – 
с. 53, 55; 
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 24, 
задание № 20;
Н.П. ч. 2, лист 20

Как называют 
устройство для 
содержания рыб 
в помещении. 
Для чего чело-
век разводит ак-
вариумных рыб. 
Какие условия 
создают аквари-
умным рыбкам, 
чем их кормят. 
Как ухаживают 
за аквариумом, 
какие предметы 
необходимы для 
этого.

аквариум, аква-
риумные рыбы, 
правила ухода 
за ними

умение наблю-
дать за природ-
ными объектами, 
характеризовать 
и моделировать 
их, составлять 
небольшое сооб-
щение

Узнают рыб по описанию, 
выделяют их отличитель-
ные признаки, класси-
фицируют рыб, работают 
с разрезными карточками; 
наблюдают аквариумных 
рыб, описывают их повад-
ки; моделируют строение 
тела рыбы; анализируют 
рисунок и рассуждают 
о неправильном поведении 
людей на водоёмах, состав-
ляют советы по безопасно-
му поведению детей; гото-
вят небольшие сообщения 
об аквариумных рыбках.

52. Земноводные и 
пресмыкающиеся, 
их разнообразие
учебник (часть 2) – 
с. 56–58;
рабочая тетрадь
(часть 2) – с. 25, 26,  
задания № 23–25;
Н.П. ч. 2, листы 
22, 23, 25

Почему жаб и 
лягушек объе-
динили в одну 
группу. Почему 
их называют 
земноводными. 
Чем они отли-
чаются от дру-
гих животных. 
Как земновод-
ные передвига-
ются, чем ды-
шат. 
Чем различаются 
разные земново-
дные. Можно ли 
змей, черепах, 
ящериц, кроко- 
дилов объеди-

земноводные, их 
основной при-
знак; бесхвостые 
и хвостатые зем-
новодные, среда 
их обитания, об-
раз жизни; уме-
ние различать 
жаб, лягушек, 
тритонов; пре-
смыкающиеся, 
строение тела, 
его покров; пра-
вила безопас-
ного поведения 
при встрече с 
ядовитыми зме-
ями

умение ставить 
познавательную 
задачу и пла- 
нировать её ре-  
шение; умение 
выделять в тек- 
сте нужную ин- 
формацию, на-
ходить ответы 
на вопросы; про- 
водить наблю-
дения и описы-
вать их 

Читают текст, рассма-
тривают иллюстрации, 
находят сходства между 
земноводными, между 
пресмыкающимися, вы-
деляют их основные при-
знаки, отличающие их от 
других животных; сравни-
вают земноводных и пре-
смыкающихся, находят их 
различия; рассуждают о 
пользе земноводных и пре-
смыкающихся для приро-
ды и человека; проводят 
наблюдения (при наличии 
этих животных в живом 
уголке школы) или вспо-
минают свои наблюдения 
в природе.
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нить в одну груп-
пу, в чём их сход-
ство. 
Почему эту груп-
пу животных 
называют «пре-
смыкающиеся».
Где обитают раз-
ные пресмыкаю-
щиеся, чем они 
отличаются от 
земноводных.
Нужны ли при-
роде земново-
дные и пресмы-
кающиеся. Чем 
они полезны че-
ловеку.

53. Древние пре-
смыкающиеся 
учебник (часть 2) – 
с. 59; 
рабочая тет радь 
(часть 2) – с. 27, 
28, тест, задания 
№ 26–28

Давно ли появи-
лись пресмыкаю-
щиеся на Земле.
Какими были раз-
ные динозавры.
Закрепляются 
знания о рыбах, 
з е м н о в о д н ы х , 
пресмыкающих-
ся.

Динозавры – 
древние пресмы-
кающиеся; прове-
ряется усвоение 
понятий «рыба», 
«земноводное», 
«пресмыкающе-
еся».

Проверяется уме-
ние выполнять 
тестовые зада-
ния, умение гото-
вить небольшие 
сообщения.

Слушают и обсуждают со-
общения о динозаврах, ра-
ботают с разрезными кар-
точками; обобщают знания, 
открытые ими при изуче-
нии разных групп живот-
ных; выполняют тест в ра-
бочей тетради.

54. Домашние жи-
вотные, их значе-
ние в жизни чело-
века
учебник (часть 2) – 
с. 60–63;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 29, 30, 
задания № 29–31;
Н.П. ч. 2, листы 
25, 26, ч. 1, лист 4

Как называются 
животные, кото-
рых специально 
разводит и вы-
ращивает чело-
век. Чем раз-
личается жизнь 
диких и домаш-
них животных.
Какую пользу 
приносят людям 
домашние жи-
вотные.

дикое и домаш-
нее животное; 
уход за домаш-
ними животны-
ми; как люди 
используют раз-
ных домашних 
животных

умение наблю-
дать и готовить 
краткое сообще-
ние о своих на- 
блюдениях; опи-
сывать характер-
ные особенности 
домашних жи-
вотных

Выделяют группы живот-
ных, которых одомаш-
нил человек; рассказыва-
ют о своих наблюдениях 
за домашними животны-
ми, обсуждают, чем отли-
чаются условия их жизни 
от жизни диких живот-
ных; рассуждают о поль-
зе домашних животных, 
о необходимости заботить-
ся о них; работают с раз-
резными карточками, 
распределяют животных 
на домашних и диких.

55. Домашние пи-
томцы 
учебник (часть 2) – 
с. 64–66;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 30,
задания № 32, 33;
Н.П. ч. 2, листы 
26, 27

Как ухаживают 
за кошками, со-
баками, живу-
щими в домаш-
них условиях.
Что может слу-
читься с домаш-
ними животны-
ми, если они 
окажутся в ди-
кой природе. 

правила ухода 
за домашни-
ми питомцами; 
породы собак, 
их значение 
в жизни чело-
века

умение анали-
зировать текст, 
рисунки, на-
блюдения, срав-
нивать, клас-
сифицировать 
предметы окру-
жающего мира

Наблюдают за домашними 
питомцами и рассказыва-
ют о них своим однокласс-
никам, о том, какие у них 
повадки, как они ухажи-
вают за ними, как вос-
питывают; делают вывод 
об ответственном отноше-
нии к животным, которых 
приручили.
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56. Обобщающий 
урок (Что мы узна-
ли о животных)
учебник (часть 2) – 
с. 67, 68;
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 31, 
задание № 34, с. 34, 
35, задания № 1–8;
Н.П. ч. 2, листы 
24, 28

Проверяется усво-
ение знаний о  
животных и уни - 
версальных учеб-
ных умений.

проверяется зна-
ние существен-
ных признаков 
шести групп жи-
вотных; умение 
объединять жи-
вотных в группы 
(классифициро-
вать)

проверяется уме-
ние различать, 
классифициро-
вать предметы 
окружающего 
мира; умение 
выполнять те-
стовые задания

Выполняют задания в 
учебнике и в рабочей те-
тради, работают с разрез-
ными карточками, оцени-
вают свои знания и умения, 
восполняют пробелы.

57. Экскурсия 
(в зоопарк, дельфи-
нарий, палеонтоло-
гический музей)
учебник (часть 2) – 
с. 69–73

Расширяется пред-
ставление уча-
щихся о живот-
ном мире Земли.

зоопарк, зооло-
ги ческий музей, 
дельфинарий, пра-
вила поведения в 
них

умение описы-
вать, характери-
зовать объекты 
окружающего 
мира, высказы-
вать свои сужде-
ния, аргументи-
ровать их

Наблюдают животных, 
знакомятся с работой слу-
жащих зоопарка; соби-
рают информацию о жи-
вотном, выбранном для 
сообщения.

58. Красная книга 
растений и живот-
ных
учебник (часть 2) – 
с. 74–77, форзацы 
учебников части 1 
и 2; 
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 32, 33, 
задания № 35–38;
Н.П. ч. 1, листы 24 
и 26, ч. 2, лист 29

Почему стали 
редкими неко-
торые растения 
и животные. 
Почему книгу, 
в которую зане-
сены сведения 
о редких и ис-
чезающих видах 
растений и жи-
вотных, назвали 
Красной. Есть 
ли в этой книге 
страницы друго-
го цвета, что они 
означают.
Какие действия 
могут предпри-
нять люди, чтобы 
сохранить мно-
гообразие живых 
существ на Зем-
ле. Как могут по-
мочь школьники 
в этом важном 
деле.

исчезающие и 
редкие виды жи-
вых существ; спо-
собы сохранения 
и восстановле- 
ния разнообразия 
растительного и 
животного мира 
Земли; оранже-
рея, заповедник, 
заказник, нацио-
нальный парк

умение анали-
зировать иллю-  
страции, нахо-
дить необходи - 
мую информа-
цию из учебни ка 
и дополнитель-
ных источни-
ков знаний;
умение оцени-
вать деятель-
ность людей и 
собственные дей-
ствия

Актуализируют свои на-
блюдения и знания о ред-
ких растениях и живот-
ных своей местности; 
читают тексты, отвечают 
на вопросы; рассматрива-
ют и озвучивают картинки
в диалоговой форме; зна-
комятся с редкими рас-
тениями и животными 
мира, рассматривая фор-
зацы частей 1 и 2 учеб-
ника; обсуждают и оцени-
вают деятельность людей 
по уничтожению и сохра-
нению многообразия расти-
тельного и животного мира 
Земли, дают оценку своим 
действиям, намечают план 
помощи взрослым.

Раздел VI. Творения людей вокруг тебя (8 ч)

59. Дерево в жизни 
человека
учебник – с. 80, 81;
рабочая тетрадь – 
с. 38, задание № 1

Какое значение 
имеют деревья 
в природе и в 
жизни людей. 
Почему тема на-
звана «Вторая 
жизнь дерева». 
Как сохранить 
деревья.

древесина, эко-
номное и вто-
ричное исполь-
зование бумаги, 
бережное отно-
шение к деревь-
ям и к изделиям 
из древесины

умение пред-
ставлять после-
довательность 
действий, поль-
зуясь рисунком- 
схемой; умение 
дополнять учеб-
ную информа- 
цию собственны-

Обсуждают значение де-
ревьев в природе и в жиз-
ни человека (и в собствен-
ной жизни); знакомятся 
с изделиями из древесины 
и способами их сохране-
ния; разрешают нравствен-
ную коллизию: какое де-
рево важнее – живое или 
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ми наблюдени-
ями, суждения-
ми, выводами

срубленное, анализируют 
отношение человека к жи-
вому дереву по тексту сти-
хотворения (в рабочей те-
тради), отмечая, что в нём 
говорится об уходе за де-
ревьями; рассуждают о не-
обходимости экономного 
использования бумаги и 
возможности её вторично-
го использования; наблю-
дают деревья школьного 
двора (как к ним относят-
ся ученики школы).

60. Народное твор-
чество
(Экскурсия в музей 
прикладного искус-
ства)
учебник – с. 82, 83;
рабочая тетрадь – 
с. 39, задание № 2

Какими были (и 
есть) изделия на-
родных мастеров.  
Какие материа-
лы они исполь-
зовали для своих 
изделий и как 
их украшали.

народное творче-
ство, народные ма - 
стера, разнообра-
зие их изделий и 
узоров

развитие эстети-
ческого воспри-
ятия предметно-
го мира; умение 
различать изде-
лия народных 
мастеров

Знакомятся с изделиями 
народных мастеров (по 
экспонатам музея), мате-
риалами, из которых они 
изготовлены, с разнообра-
зием и спецификой узо-
ров; пробуют создать своё 
изделие (по желанию). 
Возможно создание вы-
ставки изделий народных 
мастеров в классе с помо-
щью родителей. 

61. Национальные 
традиции в изде-
лиях разных наро-
дов
(Экскурсия в крае-
ведческий музей)
учебник – с. 84, 85

Чем различают-
ся изделия ма- 
стеров разных на-
родов.
Какими могут 
быть националь-
ные традиции, в 
чём они прояв-
ляются.

национальная тра-
диция, националь-
ная одежда, узоры

уважительное  
отношение к на-  
циональным тра- 
дициям разных 
народов

Знакомятся с националь-
ными традициями разных 
народов (народов, живу-
щих в родном крае); рас-
суждают о важности ува-
жительного отношения к 
традициям разных наро-
дов. Возможна выставка 
(с помощью родителей) в 
классе изделий с нацио-
нальными узорами в одеж-
де, на предметах быта.

62. Мир увлечений 
людей. Коллекцио-
нирование
учебник – с. 86, 87

Чем могут увле-
каться люди.
Что такое кол-
лекция, из ка-
ких экспонатов 
она может со-
стоять.

коллекция, экс-
понат, коллек-
ционер

умение собирать 
информацию о 
предметах окру-
жающего мира 
и презентовать 
её

Рассказывают (представ-
ляют) о своих увлечениях, 
показывают свои коллек-
ции. Возможно участие 
коллекционеров-родите-
лей (по возможности).

63. Среда обита-
ния – наш общий 
дом. Твой дом и 
двор
учебник – с. 88, 89

Каким должен 
быть дом и двор, 
в котором живут 
люди.
Каким можно 
сделать школь-
ный двор. 

среда обитания, 
её значение для 
человека

развитие эстети-
ческого воспри-
ятия окружаю-
щего, желания 
сохранять его 
чистоту и кра-
соту

Рассуждают о своём уча-
стии в сохранении чисто-
ты и красоты своего дома, 
двора, школьного здания 
и школьного двора; про-
водят посадку клумбы 
в школьном дворе, сажен-
цев кустарников или де-
ревьев.
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64. Родной город 
(село, край), его 
памятные места
(Экскурсия по род-
ному городу, селу)
учебник – с. 90–92

Какие достопри-
мечательности 
можно посмот-
реть в родном 
крае. Какие па-
мятные, святые 
места есть в нём, 
как за ними уха-
живают.

достопримечатель-
ность, памятное 
место, памятник 
природы, куль-
туры

развитие эсте-
тического вос-
приятия окру-
жающего мира, 
формирование  
бережного отно - 
шения к истори-
ческим памят-  
никам, уважи-
тельного отно-
шения к свя-
тым местам

Наблюдают достопримеча-
тельности родного края; 
приводят в порядок памят-
ные места; готовят сообще-
ние об одном из них (по же-
ланию).

65. Памятники 
культуры. Береж-
ное отношение 
к ним
учебник – с. 93–95;
рабочая тетрадь 
с. 39, задание № 3;
Н.П. ч. 2, лист 27; 
Н.П. 2 кл. ч. 2, ли-
сты 23, 24

Какие творения 
людей становят-
ся памятниками 
культуры. Важ-
ность бережно-
го отношения к 
старинным па-
мятникам.

памятники куль-
туры всемирного 
значения, необ-
ходимость их ох-
раны

развитие патри-
отизма, любви 
к родному краю 
и к своей Роди-
не, к её истори- 
ческому прош-
лому, к памят-
никам культу-
ры, созданным 
нашими пред-
ками

Учатся бережно относиться 
к старинным зданиям, па-
мятным местам, восхища-
ются творениями великих 
зодчих России.

66. Итоговый кон-
трольный урок 
(Что мы узнали об 
окружающем мире, 
чему научились в 
первом классе) 
рабочая тетрадь 
(часть 2) – с. 36, 
37, 40

П р о в е р я ю т с я 
предметные зна-
ния и метапред-
метные умения.

проверяются ос-
новные знания о 
сезонных приме-
тах, растениях, 
животных

проверяется уме-
ние находить 
нужную инфор-
мацию из текста 
и иллюстраций; 
умение разли- 
чать и классифи-
цировать пред- 
меты окружаю-
щего мира; уме-
ние оценивать 
свои успехи в 
учёбе

Выполняют работу в рабо-
чей тетради, оценивают её, 
анализируют результаты 
своей учёбы в классе.

2 класс

Содержание учебного предмета

В основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления ле-
жит системно-деятельностный подход в обучении и ориентация на развитие личности млад-
шего школьника на основе освоения им способов познания окружающего мира, экологически 
грамотного, гармоничного взаимодействия с природой и обществом, осознания нравственных 
ценностей и понимания важности сохранения культурного и исторического наследия предков, 
уважения традиций разных народов, желания соблюдать безопасный и здоровый образ жизни, 
чистоту и красоту среды обитания, формирования универсальных учебных действий, что со-
ставляет цель и основной результат образования младших школьников.

Как и в 1 классе, главной задачей настоящей части курса «Окружающий мир» является 
развитие и воспитание учащихся в процессе освоения ими начальных знаний о природе, чело-
веке и обществе. Учебный материал тем, входящих в содержание курса, соответствует Фунда-

Окончание
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ментальному ядру содержания предметной области «Окружающий мир» (естествознание, обще-
ствознание), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 
и требованиям ФГОС НОО к уровню подготовки учащихся начальной школы.

Содержание блока «Человек и общество» решает важные мировоззренческие задачи, пред-
лагая ученикам поразмышлять о роли и месте человека в природе, в обществе и в мире в целом. 
При этом затрагиваются и морально-этические проблемы отношений человека и общества, че-
ловека и природы.

Изучая этот раздел, второклассник получает представления об обществе и осознаёт, что че-
ловек (а значит, и он сам) – его часть, размышляет о том, что значит быть человеком, полез-
ным обществу, какие правила поведения в обществе нужно выполнять. Рассматривая значение 
семьи в жизни человека, формируя понятие «семейные ценности», внимание детей обращается 
на важность уважительного, внимательного отношение к членам семьи. Расширение социаль-
ного опыта ребёнка, развитие положительных качеств его личности – одна из важных задач 
курса 2 класса. Младшим школьникам свойственно эмоциональное отношение к фактам, по-
ступкам людей, деление их на добрых и злых, плохих и хороших. Положительный нравствен-
ный пример вызывает у них стремление к подражанию, поэтому в содержание курса включены 
такие примеры при изучении тем «Как мы общаемся», «Друзья, их значение в жизни людей», 
«Физическая и духовная красота человека». При этом решается важная воспитательная и пси-
хологически актуальная задача: ученик должен осознать, что в каждом человеке без исключе-
ния природой заложена способность к творчеству (совсем бесталанных людей нет, надо только 
найти этот талант в себе, раскрыть и развить). Кроме того, ученик должен осознать, что даже 
внешне невзрачный человек красив, если он добр, щедр, вежлив, если он Мастер своего дела. 
Такое понятие о красоте человека даёт ученику возможность осознать себя как самоценную 
личность, способную к саморазвитию и творчеству. 

Содержание раздела «Наша Родина Россия» способствует формированию у млад-
ших школьников представлений о родной стране, её законах, государственной символике 
и праздниках, о семье, нормах морали, культуре общения, способствует воспитанию любви 
к Отечеству и родному краю, уважения к культуре народов России, формированию бережно-
го отношения к историко-культурному наследию нашего многонационального государства. 
Главной задачей этого раздела является формирование понятия «гражданин Отечества, ко-
торый должен выполнять свои обязанности и пользоваться определёнными правами, зафик-
сированными в Конституции – основном законе государства». Особое внимание уделяется 
воспитанию патриотических чувств – чувства любви к Родине, родному краю, родному го-
роду (селу).

При рассмотрении многообразия объектов рукотворного мира в разделе «Человек – творец» 
осуществляется начальное знакомство учащихся с историей развития техники и человеческой 
культуры. При этом выбираются лишь некоторые области человеческой деятельности с учётом 
их доступности для детского восприятия и практической значимости в данном возрасте. Жела-
тельно посетить с учащимися исторический или краеведческий музей, а возможно, и создать 
такой музей при школе, который будет пополняться экспонатами в течение всей их школьной 
жизни.

Знакомство с историей народной культуры должно воспитывать уважение и бережное отно-
шение к прошлому.

Блок «Человек и природа» представлен большим разделом «Природные тела и явления». 
В процессе знакомства с объектами неживой природы второклассники получат начальные 
астрономические и географические знания о космических телах (о звёздах, планетах, кометах, 
метеоритах), о водоёмах (естественных и искусственных, пресных и солёных) и формах земной 
поверхности (горах и равнинах, оврагах и холмах). Продолжат развивать навыки систематиза-
ции и классификации разнообразных объектов и явлений. Продолжают развиваться и умения 
моделировать природные объекты и явления. 

Как и при рассмотрении в 1 классе объектов живой природы, предполагается проведение 
второклассниками целенаправленных наблюдений в природе. При этом они познакомятся 
и с некоторыми правилами безопасной жизнедеятельности, повысят свою экологическую 
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культуру. Ученики должны осознать, с одной стороны, красоту природы, а с другой – её ра-
нимость, угрозу утраты красоты и гармонии природы в результате неразумной деятельности 
человека. 

Блок «Правила безопасной жизни» содержит необходимые практические навыки безопас-
ного поведения дома, при встрече с незнакомыми людьми, в различных природных условиях, 
сведения об опасных животных и ядовитых растениях, о том, как беречь органы чувств, как 
оказать первую помощь при небольших травмах и др.

Во 2 классе продолжается формирование универсальных учебных действий: умение добы-
вать информацию из разных источников (собственные наблюдения, учебный, научно-популяр-
ный и художественный текст, проектные исследования, дополнительная литература и др.), 
умение обобщать и представлять её в разных формах (рисунок, схема, таблица, устное сообще-
ние, презентация проекта); умение работать вместе (в паре), сотрудничать, выполняя задания 
(приходить на помощь друг другу, объяснять другому, если что-то непонятно, делиться своими 
знаниями). Второклассники продолжат учиться моделировать предметы окружающего мира, 
работать с условными знаками (кодировать и декодировать информацию, заложенную в них), 
начнут приобретать навыки работы со схемами, блок-схемами, рисунками-схемами, таблица-
ми, готовыми моделями (глобус, рельеф земной поверхности, плоскостные или объёмные моде-
ли планет Солнечной системы и др.). 

Заметим, что во 2 классе (по сравнению с 1 классом) появляются дополнительные источ-
ники информации: учебный текст, словарь, схема, диаграмма, опыт. Осуществляются и до-
полнительные действия: соотносится собственный вывод с тем, что дан в учебнике, находится 
значение незнакомых слов в словаре, извлекается информация, данная не только в вербаль-
ной, но и в наглядной форме (рисунок-схема, схема, диаграмма), делается вывод по резуль-
татам опыта. Продолжается формирование умения описывать, характеризовать, сравнивать, 
группировать объекты неживой природы и социума. У второклассников уже начинается фор-
мирование исследовательских умений учащихся. С этой целью в учебнике и в рабочей тетради 
предложено несколько простых опытов, которые можно выполнить на учительском столе (или 
в группах, если найдётся оборудование). Предложены и варианты проектных работ: «Моя се-
мья», «Экологическое путешествие по реке», «Транспорт будущего» и др. 

Таким образом, содержание курса второго класса, логика его развёртывания, форма предъ-
явления учащимся предоставляют возможность продолжить начатое в первом классе развитие 
личности младшего школьника, его рационально-логическое, наглядно-образное мышление, 
эмоционально-ценностное осмысление окружающего мира, формирование нравственно-эти-
ческих, экологически грамотных и безопасных норм взаимодействия с социальной и природ-
ной средой, а также формирование УУД: регулятивных, познавательных, коммуникативных. 
У второклассников продолжают формироваться и способы познания окружающего мира (на-
блюдение, измерение, экспериментирование, классификация и др.), опорные предметные зна-
ния и умения, необходимые для дальнейшего успешного изучения курсов 3–4 классов.

Планируемые результаты освоения 

Учебное содержание предмета «Окружающий мир», 2 класс предоставляет ученику возмож-
ность узнать:

– человек – часть живой природы и член общества, условия, обеспечивающие его здоровье 
и эмоциональное благополучие, значение труда и творчества в его развитии, качества, опреде-
ляющие его физическую и духовную красоту; профессии людей, связанные с природой и рабо-
той с людьми, наиболее распространённые профессии в родном крае;

– правила безопасного поведения в природе и социальной среде (водоём, лес, горы, ядови-
тые растения и грибы, опасные животные; улица, двор, подъезд, лифт, квартира, незнакомые 
люди), в чрезвычайных ситуациях;

– основные нормы морали, культурного поведения в школе, среди одноклассников, в обще-
ственных местах, в семье, правила вежливого общения с окружающими людьми, элементарные 
приёмы управления своим эмоциональным состоянием;
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– правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего здоровья; приёмы 
оказания первой помощи при лёгких травмах, простудных заболеваниях;

– природные тела и явления, способы их изучения; основные космические тела (звезда, 
планета, спутник); виды земной поверхности (океаны и материки, горы и равнины, холмы и ов-
раги); виды естественных и искусственных водоёмов (море, река, озеро, пруд, водохранилище); 
условные изображения на карте гор, равнин, водоёмов, городов, границ государств; особенности 
поверхности и водоёмов родного края (города, села, пригорода) на основе наблюдений;

– взаимоотношения в обществе, семья – ячейка общества, родственные и семейные отно-
шения; Родина, государство, его столица, государственные символы; основные права и обязан-
ности российских граждан, права ребёнка;

– названия наиболее многочисленных народов, населяющих территорию России, её круп-
ных городов, своего края (области, рес публики), его центра, своего города (села, деревни);

– 2–4 представителя изучаемых систематических групп природных и социальных объек-
тов своей местности, их достопримечательности;

– экологические проблемы современного города и пути их решения, необходимые меры 
по сохранению чистоты и красоты природы;

– смысл понятий: тело, явление, облако, звезда, планета, спутник, созвездие; равнина, 
холм, гора, овраг; океан, море, озеро, река, пруд, водохранилище, болото; семья, родственни-
ки, Родина, государство, столица, граница, Конституция, гражданин, право, обязанность; го-
род, посёлок, транспорт, средство связи, музей, профессия, искусство; симметричное, несимме-
тричное, линия и центр симмет рии предметов;

понимать:
– значение Солнца, воздуха, воды для всего живого на Земле; на Земле мало питьевой воды 

и других природных ресурсов, их необходимо экономно расходовать;
– люди не должны загрязнять землю и водоёмы промышленными, сельскохозяйственными 

и бытовыми отходами; надо стараться решать возникающие экологические проблемы;
– он является членом семьи, коллектива одноклассников; горожанином (селянином), граж-

данином своего государства и должен соблюдать нравственные нормы поведения в обществе, 
быть патриотом своей Родины, города, школы, класса;

– человек красив своими душевными качествами, поведением, поступками, своим мастер-
ством и своими творениями; красота человека несовместима с плохим отношением к окружаю-
щим людям, к природе;

– все профессии важны и нужны в обществе, деятельность людей может разрушать приро-
ду, но может оберегать и сохранять её;

– Россия – многонациональное государство, все народы равны между собой, надо уважи-
тельно относиться к культуре, обычаям, языку других народов;

– край, где они живут, – их малая родина, которую надо беречь и любить; в городах и посёл-
ках есть исторические памятники, которые необходимо сохранить для будущих поколений людей;

научиться:
– различать по существенным признакам природные объекты и изделия человека; объек-

ты живой и неживой природы, тела и явления; небесные тела, формы суши, виды водоёмов; 
виды жилищ и транспорта, средства связи, профессии людей; симметричные и не симметричные 
предметы; эстетические и нравственные категории, эмоциональные состояния, формы обще-
ния; государственную символику России;

– приводить примеры государственных законов и праздников, городов России, народов, 
населяющих родной край, наиболее многочисленных народов России; объектов неживой и жи-
вой природы, изделий человека; явлений, происходящих в неживой и живой природе, небесных 
тел, форм суши, естественных и искусственных, пресных и солёных водоёмов; объектов город-
ского хозяйства, музеев, культурных центров, достопримечательностей родного города (посёл-
ка); наземного, водного, воздушного, общественного, грузового и специального транспорта, раз-
ных профессий; симметричных и несимметричных предметов окружающего мира;

– описывать изучаемые природные и социальные объекты, называя их отличительные 
признаки, особенности их внешнего вида; характеризовать черты характера человека;
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– сравнивать, анализировать, обобщать, классифицировать изучаемые объекты окружа-
ющего мира, называя их сходства и раз личия;

– определять принадлежность изучаемых природных и социальных объектов к конкрет-
ным систематическим группам по существенным признакам;

– объяснять отличия человека от животных; различие эстетических, этических, мораль-
ных категорий (красивое – безобразное, нравственное – безнравственное, культурное – некуль-
турное, веж ливое – грубое и др.); значение природы для здоровья человека, положительные 
и отрицательные воздействия человека на природу;

– наблюдать тела и явления природы, небесные тела, формы земной поверхности, виды 
водоёмов, признаки экологического неблагополучия в природе; объекты городского хозяйства, 
культуры, спортивные сооружения, виды строений, улиц, транспорта, музейные экспонаты; ве-
сти простейшие наблюдения социальных отношений в быту, в обществе;

– извлекать полезную учебную информацию из рассказа учителя, рисунка, учебного тек-
ста, схемы, таблицы, диаграммы, карты;

– представлять результаты учебно-познавательной деятельности в разных формах (аргу-
ментированный ответ на вопрос, рисунок, аппликация, условный знак, схема, таблица, простая 
мо дель, описание изучаемого предмета по предложенному плану);

– формулировать и обосновывать правила экологически грамотного и безопасного поведе-
ния в природе, нравственного поведения в быту и обществе;

– создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, подел-
ки, небольшие сообщения), участвовать в проектной деятельности;

– оценивать свою деятельность (успех, неуспех, ошибки, умение сотрудничать, прини-
мать мнения и варианты решения одноклассников), высказывая свои суждения, предположе-
ния, аргументы;

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни:

– для ориентирования в среде обитания (природная и социальная среда, опасности и спо-
собы их преодоления);

– решения познавательных, учебных и практических задач;
– использования универсальных учебных действий при работе с разными источниками ин-

формации;
– определения природных и социальных объектов, нуждающихся в их сохранении, с целью 

принятия участия в сохранении их чистоты и красоты;
– проведения наблюдений за телами и явлениями, объектами природы, городского хозяй-

ства, экспонатами музеев, деятельностью людей в различных сферах с целью оценки положи-
тельного и отрицательного воздействия людей на окружающую среду;

– выполнения правил личной гигиены, режима дня для укрепле ния своего здоровья; со-
блюдения правил безопасного и экологически грамотного поведения в природе, в быту, в обще-
стве; оказания первой помощи при лёгких травмах;

– осознания себя членом общества (семья, классный коллектив, горожанин, гражданин 
России) и воспитания в себе желания стать достойным человеком (верным другом, заботливым 
членом семьи, патриотом своей Родины);

– создания творческих работ (аппликаций, рисунков, моделей, рассказов, небольших со-
общений) на заданную тему и участия в проектной деятельности.

Описанные выше возможности программы курса позволят спланировать следующие резуль-
таты обучения к концу 2 класса:

Личностные и метапредметные
У второклассника продолжат формироваться следующие личностные качества:
– положительное отношение, учебно-познавательный интерес к приобретению знаний, 

к освоению способов познания окружающего мира, к исследовательской деятельности;
– познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность, 

воображение, фантазия, творческие способности;



Окружающий мир. О. Т. Поглазова. 1–4 классы 449

– экологическая культура, готовность следовать экологически грамотным и безопасным 
правилам поведения в обществе и природе;

– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание 
того, что природа нужна человеку не только для удовлетворения потребностей жизни, но и для 
проявления эстетических чувств, создания произведений искусства.

Второклассник получит возможность для формирования:
– понимания личной ответственности и способности оценивать свой вклад в дело 

сохранения памятников природы, культуры, истории;
– способности оценивать и желания улучшать результаты своего учебного труда, 

развивать свои творческие способности;
– умения выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми 

в обществе морально-этическими нормами;
– осознания себя членом семьи, классного коллектива, горожанином, гражданином России 

и воспитания в себе желания стать достойным человеком: верным другом, заботливым 
членом семьи, патриотом своей Родины;

– чувства любви к родной стране, её природе, культуре;
– понимания того, что родной край – частица России, нашего многонационального 

государства. 
Регулятивные УУД

Второклассник продолжит учиться:
– с помощью учителя (вместе с одноклассниками) оценивать недостаточность знаний, 

определять учебно-познавательные задачи, намечать план «открытия» новых знаний, 
освоения новых учебных действий;

– планировать учебные действия (с учителем и одноклассниками) для решения учебно-
познавательных, учебно-практических задач;

– следовать намеченному плану, решая учебные задачи, корректировать свои действия 
(с помощью учителя), проверять правильность их выполнения, выявлять причины ошибок 
и исправлять их.

Второклассник получит возможность научиться:
– предлагать совместно с одноклассниками (с учителем) систему оценки успешности 

выполнения учебных и творческих заданий, в соответствии с ней оценивать результаты 
своего труда и одноклассников;

– осуществлять самоконтроль (с помощью учителя) за усвоением предметных и мета-
предметных знаний и умений.

Познавательные УУД
Второклассник продолжит учиться:
– осознавать (с помощью учителя, с одноклассниками) учебно-познавательную задачу 

и целенаправленно решать её;
– характеризовать, описывать природные и социальные объекты и явления, выделяя 

(с помощью учителя) их сущностные стороны;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию объектов окружающего мира 

(по названным учителем основаниям).
Второклассник получит возможность научиться:
– выбирать источники информации (с учителем, с одноклассниками) для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических задач;
– извлекать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразительной, 

схематической, табличной, модельной, условно-знаковой;
– пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных объектов, 

объяснения природных явлений. 
Коммуникативные УУД

Второклассник продолжит учиться:
– обмениваться информацией о природных и социальных объектах, собранной из разных 

источников, с одноклассниками (учителем, родителями);
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– выражать свои мысли, чувства в устной форме, донося своё мнение, отношение, оценку 
событий и др.;

– составлять небольшие информационные сообщения с использованием подобранных 
иллюстраций, представляя их одноклассникам;

– участвовать в диалоге, в общей беседе при обсуждении учебных и жизненных проблем, 
соблюдая правила культуры общения, уважения и взаимопонимания; слушать других, быть 
готовым вежливо отстаивать свою точку зрения, проявлять терпимость к другим высказываниям.

Второклассник получит возможность научиться:
– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, 

отстаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, 
если оно оказывается более правильным;

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществляя проектную 
деятельность: распределять работу по интересам, собирать, обсуждать и обрабатывать 
информацию, договариваться о форме её презентации, о роли каждого в представлении 
собранного материала, стремиться разрешать возникшие проблемы и др.

Предметные знания и умения
Раздел «Человек и общество»

Второклассник научится:
– различать понятия: общество, семья, родственники, Родина, многонациональное 

государство, столица, граница, Конституция, гражданин, право, обязанность; город, посёлок, 
транспорт, средство связи, музей, профессия, искусство;

– называть и узнавать (среди других) государственные символы России;
– приводить примеры государственных законов и праздников; крупных городов 

России, исторических и культурных памятников своего края и страны; народов, 
населяющих родной край, наиболее многочисленных народов России; объектов городского 
хозяйства, музеев, культурных центров, достопримечательностей родного города (посёлка); 
наземного, водного, воздушного, общественного, грузового и специального транспорта, 
разных профессий; 

– наблюдать объекты городского хозяйства, культуры, музейные экспонаты; 
– вести простейшие наблюдения социальных отношений в быту, в обществе;
– обсуждать проблемы современного города (в том числе и своего);
– различать и сравнивать эстетические, этические, моральные категории (красивое – 

безобразное, нравственное – безнравственное, культурное – некультурное, вежливое – грубое, 
трудолюбие – леность и др.); эмоциональные состояния, формы общения.

Второклассник получит возможность научиться:
– выполнять правила безопасного поведения в природе и социальной среде (водоём, 

лес, горы, ядовитые растения и грибы, опасные животные; улица, двор, подъезд, 
лифт, квартира, незнакомые люди); правила культурного поведения в школе, среди 
одноклассников, в общественных местах, в семье; правила вежливого общения 
с окружающими людьми;

– выполнять правила личной гигиены, способы сохранения и укрепления своего здоровья; 
приёмы оказания первой помощи при лёгких травмах;

– составлять в группе отчёт (в выбранной форме) о наблюдениях во время экскурсий (в 
соответствии с местными условиями) к местам исторических событий, воинской славы, 
памятникам истории и культуры, в краеведческий (исторический) музей, музей военной 
техники и др.;

– воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества.
Раздел «Человек и природа»

Второклассник научится:
– различать понятия: тело, явление; звезда, планета, спутник, созвездие; океан, море, 

озеро, река, пруд, водохранилище, болото; материк, остров, полуостров, равнина, гора, холм, 
овраг; географическая карта, карта полушарий, глобус как модель Земли; 
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– узнавать и характеризовать (называть отличительные признаки и свойства) 
на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты природы, явления 
живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, 
спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, Луны, Большой Медведицы);

– приводить примеры объектов неживой и живой природы, изделий человека; небесных 
тел, форм суши, естественных и искусственных, пресных и солёных водоёмов; явлений, 
происходящих в природе;

– анализировать изображения природных объектов и явлений и сопоставлять их со 
словесным описанием в тексте;

– сравнивать и объединять изученные природные объекты в группы по существенным 
признакам: объекты живой и неживой природы, тела и явления; небесные тела, формы суши, 
виды водоёмов;

– объяснять, что такое глобус, называть и показывать полюсы и экватор Земли; 
– называть и показывать на карте полушарий и глобусе материки, океаны Земли;
– проводить несложные наблюдения природных тел и явлений.
Второклассник получит возможность научиться:
– проводить вместе со взрослыми наблюдения объектов и явлений природы (в том 

числе космических тел); обобщать результаты наблюдений (совместно с учителем) 
за природными объектами и явлениями, делать выводы;

– понимать (декодировать) условные знаки географической карты;
– объяснять причины смены дня и ночи, смену сезонов на Земле;
– обсуждать экологические проблемы, возникающие в результате деятельности 

человека; меры по охране природы своей местности; осознавать необходимость бережного 
отношения к природе, экологически грамотного и безопасного поведения в ней, важность 
участия в природоохранных мероприятиях;

– соблюдать экологически грамотные и безопасные правила поведения в природе;
– называть и показывать на физической карте России наиболее крупные горы, равнины, 

моря, озёра, реки;
– характеризовать особенности природы родного края: формы поверхности, наиболее 

крупные водоёмы; 
– собирать дополнительную информацию по изучаемым темам, готовить небольшие 

презентации о природе родного края и представлять их одноклассникам.

 Тематическое планирование

В соответствии с Базисным учебным планом ФГОС на изучение предмета «Окружающий 
мир» во 2 классе отводится 68 часов, 2 часа еженедельно.

Учебно-тематический план

Название темы программного материала
Количество 

часов

1 Человек и природа 10

2 Человек и общество 8

3 Природа вокруг тебя 29

4 Наша Родина – Россия 10

5 Человек – творец 11

Итого 68
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Внимание! Содержание учебной программы курса «Окружающий мир» для 2 класса 
дано в табличном виде. Его можно представить и не в табличном виде, и без характеристики 
деятельности учащихся, оставив только содержание тем и практическую часть, предварительно 
скорректировав её в соответствии с региональными возможностями: местными природными 
условиями, оснащением кабинетов начальной школы. Корректируя практическую часть 
программы, учитель соотносит её с образовательной программой школы, учитывая традиции 
народов, населяющих регион и др.

Название темы
и её содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Экскурсии, практи-
ческие и творческие

работы

1 2 3

1. Человек и природа (10 ч)
Человек как часть живой при-

роды и разумное существо.
Здоровье человека, основные 

условия и способы его сохранения 
и укрепления. Значение для здо-
ровья режима дня, закаливания, 
физических упражнений, спорта, 
прогулок на природе.

Органы чувств, важность сохра-
нения их здоровья. Оказание первой 
помощи при лёгких травмах (порез, 
ушиб, ожог, обморожение). Исполь-
зование целебных свойств растений.

Личная гигиена школьника, 
поддержание чистоты и порядка 
в помещениях – залог здоровья. 

Важность знания правил безо-
пасной жизни. Правила безопас-
ного поведения в природе и дома 
(ядовитые растения, грибы, встре-
ча с опасными животными; безо-
пасное пользование бытовыми 
электрическими приборами, пра-
вила обращения с газом, водой, 
противопожарная безопасность). 

Правила поведения с незнако-
мыми людьми. Телефоны экстрен-
ной помощи.

Учиться ставить познавательную за-
дачу, планировать её выполнение, оце-
нивать результаты учебного труда. На-
блюдать объекты окружающего мира 
и характеризовать их.

Работать с учебным текстом, выделять 
главную информацию, находить ответы 
на вопросы, соотносить иллюстративную 
и текстовую информацию.

Читать простые схемы, извлекать за-
ложенную в них информацию.

Учиться выполнять разные типы те-
стовых заданий.

Объяснять отличия человека от дру-
гих живых существ.

Составлять здоровьесберегающий ре-
жим дня.

Проводить простые исследования сво-
его зрения, слуха, осязания.

Объяснять, почему важна для здоро-
вья личная гигиена и чистота.

Учиться сохранять здоровье органов 
чувств, соблюдать личную гигиену, по-
рядок и чистоту в помещениях.

Учиться оказывать первую помощь 
при небольших травмах.

Оценивать потенциально опасные си-
туации для жизни и здоровья человека.

Моделировать (инсценировать) прави-
ла поведения в разных ситуациях (дома, 
на дороге, при встрече с незнакомыми 
людьми, вызов экстренной помощи и др.).

Объяснять основные правила обраще-
ния с газом, электричеством, водой.

Практические
работы
Работа с разрезными 

карточками: распреде-
ление объектов окружа-
ющего мира на группы 
(живая, неживая при-
рода, изделия челове-
ка), выбор природных 
явлений, происходя-
щих в природе осенью.

Составление здоро-
вьесберегающего режи-
ма дня.

Опыты по определе-
нию источников звука, 
исследование чувстви-
тельности кожи.

Проверка остроты зре - 
ния, слуха, осязания, 
гимнастика для глаз. 

Моделирование ситу-
аций безопасного пове-
дения и оказания первой 
помощи при несчастных 
случаях.

2. Человек и общество (8 ч)
Общество – совокупность лю-

дей, объединённых общей культу-
рой и совместной деятельностью. 
Человек – член общества. Значение 
труда для человека и общества. 
Разнообразие профессий: строи-
тели, инженеры, конструкторы,

Учиться действовать согласно состав-
ленному плану, а также по инструкциям 
учителя или данным в учебнике, в рабо-
чей тетради.

Извлекать (по заданию учителя) нуж-
ную информацию из учебника, иллюстра-
ций и дополнительных источников знаний: 
словарей, энциклопедий, справочников.

Практические
работы
Составление карточ-

ки-определителя «Ка-
кой я?».

Составление родо-
словной семьи.
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Продолжение

1 2 3

программисты, учёные, деятели 
литературы и искусства. Важность 
и необходимость профессии эколо-
га в современном мире. Роль учи-
теля в жизни каждого человека. 
Наиболее распространённые про-
фессии в городе, селе (в своём ре-
гионе). Культура общения людей, 
правила этикета. Важность веж-
ливого, уважительного отношения 
к окружающим. Эмоциональное 
состояние человека, проявление 
чувств. Друзья, взаимоотношения 
с ними. 

Физическая и духовная красота 
человека.

Семья – ячейка общества, его 
основа. Члены семьи, родственни-
ки.

Имя, отчество, фамилия, их 
происхождение. Родословная се-
мьи (предки, ближайшие поколе-
ния). Место работы членов семьи, 
их профессии. Домашнее хозяй-
ство, семейный бюджет. 

Взаимоотношения в семье, за-
бота членов семьи друг о друге.

Обязанности ребёнка в семье 
(забота о младших, стариках, боль-
ных, помощь взрослым). Труд, от-
дых, семейные праздники. Семей-
ные традиции и реликвии.

Наблюдать общение и взаимоотноше-
ния людей разного возраста. 

Различать и оценивать формы поведе-
ния, допустимые и недопустимые в обще-
ственных местах.

Выбирать оптимальные формы пове-
дения во взаимоотношениях с однокласс-
никами, друзьями, взрослыми.

Моделировать (инсценировать) ситу-
ации с использованием разных правил 
этикета общения (с взрослыми, одно-
классниками, незнакомыми людьми, ра-
ботниками школы, в театре и музее).

Рассказывать о семье (членах семьи, тру-
де, занятиях, традициях), о своих друзьях.

Объяснять значение семьи, дружбы 
в жизни человека.

Приводить примеры заботы школьни-
ков о младших членах семьи, престарелых, 
больных, поступков истинных друзей.

Оценивать физическую и духовную 
красоту человека.

Учиться культуре проявления эмоций.
Оценивать красивые и некрасивые по-

ступки.
Читать простые схемы, извлекать за-

ложенную в них информацию.
Анализировать иллюстрации, извле-

кать нужную информацию.
Учиться находить информацию, дан-

ную в нестандартном или неявном виде.
Учиться обобщать полученную инфор-

мацию.
Учиться выполнять проектную работу.

Творческие работы
Демонстрация эмо-

ций, соответствующих 
прочитанному тексту 
сказки (или другого 
произведения).

Ролевые игры
«Уроки этики»;
«Я эколог». 

Возможные проекты
«Мой лучший друг», 

«Моя семья», «Семей-
ный альбом», «Памят-
ная реликвия».

3. Природа вокруг тебя (29 ч)
Кто и как изучает природу. 

Учёные, изучающие живую и не-
живую природу. Значение наблю-
дений и эксперимента в изучении 
законов природы.

Природные явления, происхо-
дящие в живой и неживой приро-
де. Способы их изучения. Объекты 
и явления неживой природы, на-
блюдаемые на дневном небе. Обра-
зование облаков, их разнообразие. 

Перистые, кучевые, слоистые 
облака, грозовые тучи.

Что изучает наука астрономия. 
Первые представления о небес-
ных телах. Звёзды – раскалённые 
космические тела. Солнце – бли-
жайшая к Земле звезда, источник 
света и тепла для растений, жи-
вотных, человека. Опасность сол-
нечного ожога и теплового удара.

Наблюдать природные объекты, явле-
ния и характеризовать их.

Приводить примеры природных тел 
и явлений.

Наблюдать дневное и ночное небо, 
разные виды и формы облаков.

Сравнивать и различать части суток, 
времена года.

Объяснять причину смены дня и ночи, 
смены времён года.

Характеризовать различия звёзд 
и планет на примере Солнца и Земли.

Работать с глобусом и физической кар-
той полушарий: находить материки, океа-
ны и другие географические объекты.

Учиться извлекать информацию 
из круговой диаграммы (соотношение 
суши и водной поверхности на Земле).

Различать и характеризовать формы 
суши, их части.

Наблюдать разные формы земной по-
верхности своей местности.

Экскурсии на мест-
ный водоём, по окрест-
ностям города (посёлка) 
с целью наблюдения 
форм земной поверхно-
сти.

Практические
работы
Работа с разрезны-

ми карточками: на-
хождение изображений 
объектов окружающего 
мира по их описанию, 
распределение их на 
группы, выбор при-
родных явлений, про-
исходящих в природе 
зимой.

Опыты по наблюде-
нию звуковых и опти-
ческих явлений.
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Продолжение

1 2 3

Правила безопасного поведения 
под солнечными лучами. 

Почитание Cолнца древними 
народами, его образ в произведе-
ниях народного творчества. 

Космические объекты и явле-
ния, наблюдаемые на ночном небе. 
Звёзды и созвездия. 

Кометы, метеоры, метеори-
ты. Красота ночного неба.

Планеты – холодные космиче-
ские тела. Земля – планета. Общие 
представления о её форме, разме-
рах и движении. Вращение Земли 
вокруг оси как причина смены дня 
и ночи, обращение вокруг Солн-
ца – причина смены времён года.

Глобус – модель Земли. Пред-
ставления древних о Земле. Пер-
вый полёт человека вокруг Земли, 
первый космонавт мира Ю. А. Га-
гарин. Вид Земли из космоса. 

Луна – естественный спутник 
Земли. Движение Луны вокруг 
Земли как причина изменения 
её видимой формы в течение ме-
сяца (фазы Луны).

Первые космические полёты 
на Луну. Общие представления 
о Солнечной системе, её составе 
и разнообразии планет. 

Что изучает наука география. 
Соотношение воды и суши на зем-
ной поверхности. 

Материки и океаны Земли, 
их число, названия, расположение 
на глобусе и карте полушарий. 

Формы земной суши: горы, рав-
нины, их разнообразие, условное 
обозначение на карте. 

Холм, части холма. Овраги, 
их образование и борьба с ними. 

Разнообразие гор. Горы и люди.
Правила безопасного поведения 

в горах. 
Вулканы, опасность их извер-

жения. 
Изменение и загрязнение суши 

людьми: карьеры и отвалы, свалки 
из пустых пород. 

Вода на Земле. Группы водо-
ёмов: естественные и искусствен-
ные; с пресной и солёной водой. 
Естественные водоёмы: океан, 
море, озеро, река. 

Описывать внешний вид, характерные 
особенности разных видов водоёмов.

Различать и сравнивать по иллюстра-
циям разные формы суши и виды водо-
ёмов. 

Находить на физической карте равни-
ны, горы, реки, озёра, моря. 

Моделировать различные формы суши 
из песка, глины или пластилина.

Анализировать примеры использова-
ния человеком природных богатств.

Оценивать примеры экологически гра-
мотного и безопасного поведения челове-
ка в природе.

Обсуждать значение воды для все-
го живого на Земле, почему нужно эко-
номно её расходовать, предлагать меры 
по сбережению питьевой воды.

Предлагать меры по защите и сохра-
нению чистоты и красоты природы род-
ного края.

Работать с текстовой информацией: чи-
тать и пересказывать тексты о природе, на-
ходить в них ответы на вопросы.

Рассматривать иллюстрации, описы-
вать внешний вид объектов, изображён-
ных на них.

Работать с разрезными карточками, 
выполняя задания по сравнению и груп-
пировке природных объектов, нахожде-
нию их изображений по описанию.

Учиться проводить простейшие на-
блюдения и опыты по изучению природ-
ных объектов и явлений.

Учиться проводить наблюдения 
во время экскурсий по родному краю, 
обсуждать в группах и составлять отчёт 
(сообщение) об экскурсии.

Находить факты экологического не-
благополучия в окружающей среде (во 
дворе дома и школы, в сквере, в парке 
и других местах).

Оценивать положительное и отрица-
тельное влияние человеческой деятель-
ности на природу.

Участвовать в природоохранной дея-
тельности.

Учиться контролировать выполнение 
учебных действий, вносить нужные кор-
рективы (свои и учителя).

Находить ошибки и способы их устра-
нения.

Оценивать результаты решения по-
ставленных учебно-познавательных за-
дач.

Наблюдение Луны 
еженедельно в течение 
месяца. 

Моделирование раз-
ных форм облаков (из 
бумаги, ваты), форм 
суши (из пластилина, 
песка и глины, гипса).

Изготовление аппли-
каций «Ночное небо», 
«На море», «Озеро».

Работа с картой: 
нахождение географи-
ческих объектов (по 
учебному тексту или 
заданию учителя).

Творческие работы
Сочинение стихов, 

рисование картин, от-
ражающих красоту 
природы, или чтение 
стихов поэтов и демон-
страция картин худож-
ников с их анализом.

Возможные
проекты
«Космическое путе-

шествие», «Горы и лю-
ди», «Реки и люди».
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Море и его значение для людей 
и природы. Морская вода, волны, 
опасность купания в море.

Озеро – замкнутый водоём. 
Каспийское море – самое боль-

шое озеро мира.
Байкал – глубочайшее озеро 

мира, жемчужина России. Река – 
постоянный водный поток. Части 
реки: исток, притоки, устье. Реки 
и люди. Болото, его значение для 
рек. 

Искусственные водоёмы: пруд, 
водохранилище, канал. 

Источники питьевой воды, важ-
ность сохранения их чистоты. 

Необходимость экономного рас-
ходования воды в быту. 

Проблема загрязнения (очистки) 
водоёмов. Правила безопасного пове-
дения на водоёмах. Важность сохра-
нения красоты и чистоты природы.

Формы суши и виды водоёмов 
родного края.

Красота природных пейзажей 
в произведениях поэтов, писате-
лей, художников, композиторов.

Учиться выполнять проектную рабо-
ту.

4. Наша Родина – Россия 
(10 ч)
Родина, соотечественники. 

Россия – одно из крупнейших 
по территории государств мира. 
Государственная граница России, 
её сухопутные и морские границы. 
Российская Федерация – многона-
циональное государство. Народы, 
населяющие нашу страну, их на-
циональные традиции (на примере 
народов родного края). Уважитель-
ное отношение к своему и другим 
народам. Русский язык – государ-
ственный язык России. 

Государственные символы Рос-
сии: флаг, герб, гимн. Правила по-
ведения при прослушивании гим-
на. Конституция – основной закон 
Российской Федерации. Права 
и обязанности граждан. Права ре-
бёнка.

Президент Российской Федера-
ции – глава государства. 

Праздник и его значение в жиз-
ни общества. Государственные 
праздники: Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, День

Объяснять, что такое Родина, родной 
край, малая родина.

Работать с глобусом и картой: показы-
вать территорию России, её государствен-
ные границы; находить местоположение 
Москвы и других крупнейших городов 
(2–3) на карте России. 

Различать государственную симво-
лику Российской Федерации, узнавать 
российский флаг и герб среди символов 
других стран.

Прослушивать и декламировать (петь) 
гимн РФ.

Рассказывать о государственных празд-
никах России.

Находить информацию (в том числе 
иллюстративную) о достопримечательно-
стях Москвы, праздничных днях России, 
используя дополнительную, справочную 
литературу.

Готовить небольшие сообщения о до-
стопримечательностях одного из городов 
России.

Рассказывать о родном крае (о родном 
городе, селе), используя дополнитель-
ную информацию; подбирать к своему 
сообщению иллюстрации или видеома-
териалы.

Экскурсия по род-
ному городу (селу), 
выявление источников 
загрязнения двора, ули-
цы, города (посёлка).

Практические
работы
Работа с разрезны-

ми карточками: распре-
деление транспортных 
средств на группы, вы-
бор природных явле-
ний, происходящих в 
природе весной.

Работа с рисунком- 
схемой города, выбор по 
схеме пути с описанием 
транспортных средств, 
правил дорожного дви-
жения и пешехода.

Опыты по наблюде-
нию движения воздуш-
ного шарика, действия 
магнита на изделия 
из железа.
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Победы, День Весны и Труда, День 
России, День народного единства 
и др. Профессиональные праздни-
ки. Дни охраны природы. Праздни-
ки и памятные даты своего региона.

Москва – столица России, центр 
управления государством. 

Расположение Москвы на кар-
те России. Некоторые достопри-
мечательности столицы России 
(Кремль, Московский университет, 
московское метро, Большой театр, 
храм Христа Спасителя и др.). Рос-
сийские города (города-миллионе-
ры, города-герои, города воинской 
славы, древние города). Общее 
представление о гербах городов.

Санкт-Петербург и его досто-
примечательности (Зимний дво-
рец, памятник Петру I – Медный 
всадник, разводные мосты через 
Неву и др.). 

Горожане и селяне. Условия 
жизни в городе (на селе). Про-
мышленные и жилые районы го-
рода. Культурные центры города 
(библиотеки, музеи, театры, ста-
дионы и др.).

Проблемы современного города 
(транспорт, переработка отходов, 
чистота и др.).

Проблема загрязнения окружа-
ющей среды. Опасность пребыва-
ния на свалках. Важность озеле-
нения городов.

Значение транспорта в жиз-
ни общества. Наземный, воздуш-
ный и водный транспорт. Пра-
вила пользования транспортом. 

Экологические проблемы горо-
да, связанные с транспортом.

Экологически чистые виды 
транспорта.

Родной край, родные места се-
мьи. Родной город (посёлок).

Достопримечательности и исто-
рические памятники родного горо-
да (посёлка). Расположение родно-
го края, его центра, родного города 
на карте.

Обмениваться впечатлениями, полу-
ченными в ходе бесед со старшими члена-
ми семьи, о традициях, обычаях разных 
народов России (живущих в родном крае, 
городе, селе).

Наблюдать социальную и природную 
среду места жительства (улица, район, 
город), труд людей.

Сравнивать жизнь городского и сель-
ского жителя.

Различать виды транспортных средств: 
наземные, водные, воздушные виды тран с-  
порта, пассажирский, грузовой и транс-
порт специального назначения.

Объяснять экологические проблемы, 
связанные с использованием различных 
видов транспорта.

Обсуждать проекты видов транспорта 
будущего. 

Моделировать (инсценировать) учеб-
ные ситуации по соблюдению правил 
дорожного движения, поведения в транс-
порте.

Работать с текстовой и иллюстратив-
ной информацией: находить (извлекать) 
необходимую информацию из учебника 
и дополнительных источников знаний 
(словарей, энциклопедий, справочников) 
и обсуждать полученные сведения.

Находить в текстах и на иллюстраци-
ях ответы на вопросы.

Участвовать в природоохранной дея-
тельности.

Учиться соблюдать правила экологи-
чески грамотного поведения в природной 
и социальной среде.

Учиться пользоваться схемами, на-
ходить в них нужную информацию и ис-
пользовать её при решении учебно-позна-
вательных задач.

Учиться выполнять проектные работы.

Возможные
проекты
Составление проек-

та озеленения двора 
(школьного двора) или 
улицы.

Творческие работы
«Город будущего», 

«Транспорт будущего».

5. Человек – творец (11 ч)
Человек – создатель и носитель 

культуры. Талант и трудолюбие.
Творчество и мастерство чело-

века. Музеи, их значение в жизни 
общества. Исторический, краевед-

Учиться ставить учебно-познаватель-
ные задачи перед чтением учебного тек-
ста и выполнением разных заданий (пе-
ред выполнением наблюдения и опыта, 
практической работы с географической 
картой и др.).

Экскурсии по горо-
ду, в парк, музей архи-
тектуры, в старинную 
усадьбу, в историче-
ский или краеведческий 
музей, в музей истории
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ческий, политехнический и дру-
гие музеи, их экспонаты. Музеи 
под открытым небом.

Коллекции старинных предме-
тов быта: одежды, обуви, домашней 
утвари, светильников и др. Значе-
ние письменности, счёта, средств 
связи в жизни людей. Бережное 
отношение к книге. Старинные 
и современные средства письменно-
сти, счёта, связи. Почта, телеграф, 
мобильный телефон, компьютер, 
электронная почта, радио, телеви-
дение, пресса, bнтернет.

Мир искусства. Виды художе-
ственного творчества: литература, 
музыка, живопись, скульптура, 
театр, кино. 

Образы природных пейзажей, 
времён года в искусстве: в поэзии, 
на художественных полотнах и др. 

Художественные музеи – хра-
нилища произведений искусства. 
Эрмитаж, Третьяковская гале-
рея – крупнейшие музеи страны.

Красота природная и рукотвор-
ная. Симметричные и несимме-
тричные предметы окружающего 
мира. Линия и центр симметрии. 
Использование разных видов сим-
метрии в творениях человека (в ар-
хитектурных сооружениях, узорах 
одежды, предметах быта и др.).

Памятники культуры на бли-
жайших улицах родного города 
(села), важность бережного отно-
шения к ним. 

Читать текст, рассматривать иллю-
страции, извлекая нужную информацию.

Вести наблюдения во время экскурсий 
в музеи, рассказывать об увиденном одно-
классникам.

Анализировать иллюстрации, сопостав-
лять их со словесным описанием в тексте.

Наблюдать симметричные узоры на 
предметах домашнего обихода, в город-
ских сооружениях, парковых ансамблей 
родного города (села).

Различать симметричные и несимме-
тричные предметы.

Называть признаки симметричных 
предметов, обладающих разными видами 
симметрии.

Изображать предметы с осевой, цен-
тральной, переносной симметрией.

Находить линию симметрии плоских 
фигур.

Рассматривать произведения искус-
ства, оценивать их красоту.

Учиться давать полный ответ на постав-
ленный вопрос, аргументировать свой ответ.

Учиться оценивать своё знание и не-
знание, умение и неумение, продвиже-
ние в овладении тем или иным знанием 
и умением по изучаемой теме.

Учиться находить дополнительную ин-
формацию с помощью библиотеки, bнтер-
нета и других информационных средств 
для подготовки небольших сообщений.

Учиться сотрудничать с учителем 
и одноклассниками, осуществлять со-
вместную деятельность в малых и боль-
ших группах, осваивать способы взаим-
ной помощи партнёрам по работе.

техники (архитектуры), 
в художественный му-
зей (по выбору).

Практические 
работы
Проверка симметрич-

ности плоских фигур, 
определение линии и 
центра симметрии.

Изготовление (по воз-
можности) наглядных 
пособий из бумаги, пла-
стилина и других мате-
риалов (симметричных 
фигур, обладающих раз-
ными видами симме-
трии).

Ролевая игра или 
проект

«Я экскурсовод» (по 
родному городу, воз-
можно, и по Москве 
и др.).

Поурочно-тематическое планирование учебного материала

№ и тема урока.
Страницы учеб-
ника,  рабочей 

тетради и тесто-
вых заданий;

листы Н.П.

Решаемые 
на уроке про-

блемы

Формируемые умения

Деятельность 
учащихсяпредметные 

знания и уме-
ния

личностные 
и метапред-
метные УУД

1 2 3 4 5

Раздел I. Человек и природа (10 ч)

1. Что нас окружает
(повторение учеб-
ного материала, 

Актуализировать 
знания учащихся 
об окружающем

Закрепляем полу-
ченные в 1 классе 
предметные зна-

Проверяем уме-
ние сравнивать 
предметы, объе -

Вспоминают три компонен-
та окружающего мира: жи-
вую и неживую природу,
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изученного в 
1 классе)
Учебник – с. 3– 
4; рабочая те-
традь – с. 3–6; 
тестовые зада-
ния – с. 3–5, 
тест № 1

мире, проверить, 
что они запомнили, 
чему научились. 

ния о живой при-
роде.

динять в группы 
по существенным 
признакам; выпол-
нять и оформлять 
разные тестовые за - 
дания.

изделия человека; называют 
изученные группы растений 
и животных, их основные 
признаки; учатся осущест-
влять самоконтроль и само-
оценку своих знаний и уме-
ний.

2. Тела окружа-
ющего мира
Учебник – с. 5– 
7; рабочая тет-
радь – с. 7; 
тестовые зада-
ния – с. 6–7, 
работа № 1;
наглядные по-
собия (далее – 
Н.П.) к 1 и 2 
классу, разрез-
ные карточки, 
таблички для со-
ставления схем

Как учёные назы-
вают окружающие 
предметы.
Какими могут быть 
источники 
информации о них, 
какими способами 
её представляют.
Что значит прочи-
тать схему. 

Тело, тела приро-
ды, изделия чело-
века; источники 
информации (ил-
люстрация, текст, 
схема, таблица, 
опыт, модель, соб-
ственные наблю-
дения).

Умение принимать 
и решать познава-
тельные и учебные 
задачи; выбирать 
нужную информа-
цию из текста, ил-
люстрации, схемы.

Принимают (совместно с 
учителем) и решают постав-
ленные задачи разными спо-
собами: читают тексты, вы-
бирая нужную информацию, 
анализируют иллюстрации 
и распределяют предметы 
окружающего мира в раз-
ные группы; выполняют за-
дания в рабочей и тестовой 
тетрадях, учатся работать 
со схемами, анализируют 
информацию, которая в них 
представлена; формулируют 
выводы, подводят итог урока 
(какие были поставлены за-
дачи, какими способами они 
решались, какой вывод сде-
лан после их решения, о ка-
ком новом способе представ-
ления информации узнали).

3. Человек – 
часть живой при-
роды
Учебник – с. 8– 9; 
рабочая тет радь – 
с. 8–9, задания 
7, 8, 9; тестовые 
задания – с. 10, 
№ 1, 2

К какой части 
окружающего ми-
ра относится чело-
век, с какой груп-
пой живых существ 
он имеет наиболь-
шее сходство. 
Чем человек отли-
чается от других 
живых существ.

Человек – часть 
живой природы, 
разумное суще-
ство.

Умение работать 
со схемами (считы-
вать информацию); 
умение обосновы-
вать (аргументи-
ровать) свой ответ 
на поставленный 
вопрос.

Актуализируют знания о 
живых существах, полу-
ченные в 1 классе, и соб-
ственные наблюдения за 
животными, анализируют 
иллюстрации, отвечая на 
поставленные вопросы, чи-
тают текст, выделяя основ-
ные мысли, делают вывод, 
выполняют задания в рабо-
чей тетради.

4. Человек – 
разумное суще-
ство
Учебник – с. 10–
14; рабочая тет-
радь – с. 10–11, 
задания 10, 11, 
12; тестовые за-
дания – с. 11, за-
дания № 3, 4, 5, 
тест № 2; Н.П., 2 
класс, ч. 1, лист 
№ 2, таблички 
для схемы

Что в первую оче-
редь научился де-
лать человек. 
Чем дома людей 
отличаются от жи-
лищ животных.
Что создал чело-
век, чтобы облег-
чить свой труд.
Почему люди стали 
изобретать средства 
передвижения. 

Изобретатель, ору-
дие труда, инстру-
менты, научные 
приборы, бытовая 
техника; средства 
передвижения.

Умение извлекать 
информа цию из ил - 
люстраций, соб-
ст венных наблю-
дений, учебного 
текста; умение обоб-
щать полу ченную 
информацию, про-
ве рять свои выводы.

Рассуждают, чем человек от-
личается от животных, срав-
нивают их жилища, способы 
передвижения с изобретения-
ми человека; делятся с одно-
классниками собственными 
наблюдениями, формулиру-
ют выводы и проверяют их; 
выполняют задания в рабо-
чей и тестовой тетрадях, ра-
ботают с разрезными карточ-
ками.
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5. Здоровье че-
ловека. Значе-
ние природы 
для здоровья
Учебник – с. 15–
18; рабочая тет-
радь – с. 12–13,  
задания № 13– 
18; Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 2, 
таблички для 
схемы

Что такое здоро-
вье, что может по-
вредить его.
Что надо делать, 
чтобы сохранить 
здоровье. 
Кого называют за-
калённым челове-
ком, как им стать.

Здоровье, зака-
ливание, туризм, 
зарядка, спорт, 
лечебная физкуль-
тура, режим дня.

Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного, 
художественного 
текстов, из иллю-
страций, собствен-
ных наблюдений и 
представлять её в 
виде схемы.

Анализируют иллюстрации, 
соотносят с текстовой инфор-
мацией; рассуждают о том, 
как надо заботиться о своём 
здоровье, о способах зака-
ливания; составляют сове-
ты, как сохранить здоровье, 
заполняют схему в рабочей 
тет ради.

6, 7. Органы 
чувств, их ги-
гиена
Учебник – с. 19– 
27; рабочая тет-
радь – с. 14–15, 
задания № 19–
23;
Н.П., 1 и 2 клас-
сы, лист № 3, 
разрезные кар-
точки и таб-
лички

Чем важны ор-
ганы чувств, ка-
кую информацию 
об окружающем 
мире можно по-
лучить с их помо-
щью. 
Как беречь орга-
ны чувств, как 
сохранять остроту 
зрения, слуха и 
чувствительность 
кожи. Как оказать  
первую помощь при  
небольших трав-
мах.

Функции орга-
нов чувств, их 
гигиена; прави-
ла безопасного 
поведения; пер-
вая помощь при 
порезах, ожоге 
кожи и обморо-
жении.

Умение собирать 
и анализировать 
нужную информа-
цию из текста, ил-
люстраций и пред-
ставлять её в раз- 
ных формах.

Выясняют значение органов 
чувств человека, обсуждают 
правила поведения, которые 
помогают сохранять их здо-
ровье; проверяют остроту 
зрения и слуха, выполняют 
практическую работу (воз-
можно с помощью школь-
ного врача или медсестры) 
по использованию средств 
гигиены и оказанию пер-
вой помощи при небольших 
травмах, выполняют зада-
ния в рабочей тетради.

8. Чистота – за-
лог здоровья
Учебник – с. 29– 
31; рабочая тет-
радь – с. 15, 
задание № 24, 
с. 16, задание 25;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 2, 
таблички для 
схемы

Почему чистота 
важна для здо-
ровья. Что такое 
личная гигиена.
Какие правила на-
до соблюдать, что-
бы сохранять своё 
здоровье.

Болезнетворные 
микробы, прави-
ла ухода за ко-
жей.

Формировать чи- 
стоплотность как 
важную для здо-
ровья черту ха-
рактера человека; 
умение анализи-
ровать рисунки и 
представлять ил - 
люстративную ин-
формацию в вер- 
бальной форме; 
умение давать ар-
гументированный 
ответ.

Анализируют рисунки и оз-
вучивают их, расшифровы-
вают условные рисунки; об-
суждают значение чистоты 
в жизни человека, состав-
ляют советы по её соблю-
дению, работают в парах, 
обобщают полученные зна-
ния о здоровье, выполняют 
задания в рабочей и тесто-
вой тетрадях.

9. Зелёная ап-
тека
Учебник – с. 32– 
35;
тестовые зада-
ния – с. 12–13, 
тест № 3;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 4, 
разрезные кар-
точки и таб-
лички

Какое значение 
имеют растения 
для природы, че-
ловека.
Какие растения 
помогают челове-
ку справиться с 
болезнями.
Как правильно со-
бирать лекарствен-
ные растения, о 
чём надо помнить 
при этом.

Лекарственное рас-
тение, целебное 
свойство, ядови-
тое растение; пра- 
вила сбора лекар-
ственных растений 
и способы исполь-
зования их це-
лебных свойств.

Умение узнавать 
предмет (растение) 
по описанию его 
признаков; умение 
работать в паре; 
умение пользо вать-
ся дополни тельной 
литературой, состав- 
ляя краткое сооб-
щение.

Называют группы растений, 
их существенные признаки; 
высказывают свои предполо-
жения о происхождении на-
званий растений; рассужда-
ют о значении растений для 
природы и для человека; 
узнают лекарственные расте-
ния по описанию; обсуждают 
правила сбора лекарственных 
растений; готовят небольшие 
сообщения о выбранном рас-
тении (по желанию).
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10. Азбука безо-
пасного поведе-
ния
Учебник – с. 36– 
44; рабочая тет-
радь – с. 16–17, 
задания № 26–
28; тестовые за-
дания – с. 12–15, 
тест № 3 и рабо-
та № 3; Н.П., 1 
и 2 классы

Какие опасности 
подстерегают че-
ловека в природе. 
Что может быть 
опасным дома и на 
улице. 
Как вести себя 
с подозрительны-
ми незнакомыми 
людьми.

Правила безопас-
ного поведения в 
природе, дома, на 
улице.

Развивать осознан-
ное отношение к 
безопасному пове-
дению в природе, 
быту, обществе, 
сохранению сво-
ей жизни; умение 
моделировать раз-
личные ситуации, 
опасные для детей.

Рассказывают о растениях, 
грибах, животных, которые 
опасны для жизни челове-
ка; читают тексты, выби-
рают нужную информацию 
и обсуждают, как правильно 
себя вести в природе, на ули-
це, дома; моделируют опас-
ные ситуации, анализируют 
рисунки, составляют полез-
ные советы.

Раздел II. Человек и общество (8 ч)

11. Человек – 
член общества
Учебник – с. 46–
48

Что даёт человеку 
природа. Что та-
кое общество. Что 
люди делают сооб-
ща. Какими долж-
ны быть правила 
поведения в обще-
стве. Что значит 
быть человеком, 
полезным обще-
ству.

Человек – обще-
ственное существо; 
условия благопо-
лучия общества, 
общественный по-
рядок.

Развивать осоз-
нание учащими-
ся себя как части 
общества, важно-
сти труда в жиз-
ни человека и на 
благо общества; 
формировать уме- 
ние выделять в 
тексте основную 
мысль, находить 
ответы на постав-
ленные вопросы.

Размышляют о человеке как 
части живой природы и об-
щественном существе, о не-
обходимости каждого члена 
общества трудиться, ока-
зывать друг другу помощь 
в трудные минуты и в беде, 
о том, какую помощь об-
ществу могут оказать сами; 
делают выводы о том, кого 
можно назвать достойным 
членом общества.

12. Разнообра-
зие профессий 
людей.
Потомственные 
профессии
Учебник – с. 49–
51; рабочая те-
традь – с. 18–19, 
задания № 1–4

Что такое профес-
сия. 
Что человек на-
учился делать, что 
изобрёл, чтобы об-
легчить свой труд. 
Чем важны про-
фессии учителя, 
эколога.

Труд, трудолюбие, 
профессия, мастер-  
ство; эколог, эко-
логическая про-
блема; учитель, 
оценка его миссии 
в культуре наро-
дов России.

Формировать сис-
тему ценностей, 
уважительное от-
ношение к лю-
дям труда, важ-
ность профессий 
учителя, эколога; 
умение выбирать 
нужную инфор-
мацию из текста и 
иллюстраций.

Читают текст по абзацам, 
выделяя основную инфор-
мацию, анализируют ил-
люстрации, соотносят про-
фессию людей и место их 
работы; обсуждают важность 
профессий учителя, эколога; 
рассказывают о том, кем они 
хотели бы стать; работают 
с разрезными карточками.

13. Как мы об-
щаемся. Прави-
ла этикета
Учебник – с. 52–
62; рабочая тет-
радь – с. 20, за-
дание № 5

Для чего люди об-
щаются. 
Какими бывают 
формы общения.
Какого человека 
называют культур-
ным, как им стать.
Какие правила эти-
кета надо соблю-
дать в обществен-
ных местах.

Общительный че-
ловек, умение ве-
сти беседу; язык 
мимики и жестов; 
правила вежли-
вого общения с 
людьми разного 
возраста, с род-
ными и близкими 
людьми, с незна-
комыми людьми.

Формировать куль-
туру общения, моде-
лировать ситуации 
общения с исполь-
зованием разных 
его форм; умение 
следовать правилам 
этикета, вежливого 
общения; умение 
работать в паре.

Рассуждают, какого че-
ловека можно назвать об-
щительным; разыгрывают 
по иллюстрациям сценки 
общения; обсуждают, для 
чего нужно знать прави-
ла этикета, разыгрывают 
по иллюстрациям соблю-
дение правил этикета в те-
атре, в музее, в библиоте-
ке; составляют пословицы 
и поговорки и объясняют 
их значение, выполняют 
задание в рабочей тетради.
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14. Физическая 
и духовная кра-
сота человека
Учебник – с. 63–
69; рабочая тет-
радь – с. 20–21, 
задания 6–10, 
с. 22–23, зада-
ния № 11, 12 

Какого человека 
можно назвать кра- 
сивым, как им 
стать. 
Когда у человека 
бывает хорошее на - 
строение, почему 
оно может испор-
титься. Влияет ли 
настроение на ус- 
пехи в учёбе, на 
взаимоотношения 
с окружающими 
людьми.

Физическая и ду-
ховная красота 
человека, нрав-
ственные цен-
ности красивого 
человека, черты 
его характера; на-
строение, положи-
тельные и отрица-
тельные эмоции, 
умение управлять 
ими.

Формировать уме-
ние давать нрав-
ственную оценку 
поступкам, взаимо-
отношениям с друзь-
ями, одноклассни-
ками, взрослыми; 
умение оценивать 
своё состояние и со-
стояние окружаю-
щих людей, умение 
сдерживать отрица-
тельные эмоции.

Размышляют, чем красив 
человек, что такое физиче-
ская, духовная красота, ка-
ким бывает отношение лю-
дей к природе, друг к другу; 
рассуждают, как управлять 
отрицательными и поло-
жительными эмоциями; 
обсуждают, почему нужно 
проявлять чуткость к окру-
жающим людям, стараться 
им помочь в трудную мину-
ту; озвучивают картинки, 
объясняют, что могло стать 
причиной разного настрое-
ния изображённых на них 
детей; приводят примеры 
своих положительных и от-
рицательных эмоций; оцени-
вают поступки ребят и свои, 
которые могут портить на-
строение родным и другим 
людям.

15. Друзья, их 
значение в жиз-
ни людей
Учебник – с. 70–
73; тестовые за-
дания – с. 16–
18, тест № 4

Кого можно на-
звать другом. 
Как поступают на-
стоящие друзья.

Друг, дружба, 
дружный кол-
лектив.

Умение давать оцен-
ку поступкам – сво-
им, друзей, одно-
классников.

Размышляют о том, что нра-
вится им в одноклассниках, 
друзьях, какого друга они хо-
тели бы иметь, надо ли про-
щать обиды; моделируют 
день рождения друга; состав-
ляют и объясняют послови-
цы о дружбе, рассказывают 
о своих друзьях; анализиру-
ют содержание стихотворе-
ния, выполняют тест и оце-
нивают его результаты.

16. Семья. Род-
ственники
Учебник – с. 74–
78; рабочая тет-
радь – с. 24, за-
дания 13–16

Что такое семья. 
Какими бывают 
семьи. 
Кого называют род-
ственниками. Как 
составить родослов-
ную семьи.

Семья, поколе-
ние, родственни-
ки, дядя, тётя, 
двоюродные бра-
тья и сёстры, ро-
дословная.

Умение работать 
со схемами; уме-
ние выделять глав-
ную мысль в тек-
сте.

Рассказывают о своих пред-
ставлениях, что такое семья, 
проверяют свои предположе-
ния по учебному тексту, объ-
ясняют понятия, выделенные 
в нём жирным шрифтом; 
решают логические задачи, 
читают схему и определяют 
по ней имена прадедов; гото-
вят рассказ о своей семье.

17. Семейные 
заботы 
Учебник – с. 79–
83; рабочая те-
традь – с. 25–27, 
задания № 17–
20

Какую семью мож-
но назвать друж-
ной.
Какие есть обязан-
ности у членов се-
мьи.

Забота, обязан-
ность, взаимопо-
мощь; личные 
дела и семейные, 
мужские и жен-
ские.

Умение давать оцен-
ку значению семьи 
в жизни человека и 
своему отношению 
к своим родным.

Обсуждают, какими могут 
быть обязанности у каждого 
члена семьи, рассказывают 
о своих обязанностях; 
анализируют текстовую и ил-
люстративную информацию, 
делают выводы, выполняют 
задания в рабочей тетради; 
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обсуждают вопросы для ис-
следования родословной се-
мьи, её традиций и релик-
вий.

18. Семейные 
традиции
Учебник – с. 84–
86; рабочая тет-
радь – с. 28–30, 
задания № 21–
24;
тестовые зада-
ния – с. 19–21, 
тест № 5

Что такое семей-
ные традиции, ка-
кими они могут 
быть. 
Что такое проект-
ная работа, как 
её выполняют и 
как представляют 
результаты своих 
исследований.

Семейная тради-
ция, реликвия; 
потомственная 
профессия.

Умение выполнять 
проектную работу: 
выбор темы и про-
блем, которые ис-
следуются, выбор 
источников инфор-
мации, как с ними 
работать, возмож-
ные формы презен-
тации результатов 
исследования.

Урок презентаций проект-
ных работ «Моя семья», вы-
полнение теста. 

Раздел III. Природа вокруг тебя (29 ч)

19. Кто и как 
изучает приро-
ду
Учебник – с. 88–
91; рабочая тет-
радь – с. 31, за-
дание № 1;
Н.П., 2 класс,  
ч. 1, лист № 7, 
таблички

Как человек позна-
ёт окружающий 
мир.
Кто такие учёные, 
какими способами 
они изучают при-
роду.

Наука, учёный; 
способы позна-
ния: наблюде-
ния, опыт; ла- 
 боратория, при- 
боры для наблю-
дений и измере-
ний.

Умение ставить по-
знавательную зада-
чу, выбирать способ 
её решения, плани-
ровать ход исследо-
вания.

Актуализируют свои знания 
и наблюдения о природе, 
анализируют иллюстрации 
и текстовую информацию; 
учатся ставить познаватель-
ную задачу, планировать 
проведение опыта; выпол-
няют задание в рабочей те-
тради, обобщают изученное 
на уроке. 

20. Природные 
тела и явления
Учебник – с. 92–
95; рабочая тет-
радь – с. 31, 
задание № 2, 
с. 32, 33; зада-
ния № 3– 5;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 6 
и 7, разрезные 
карточки и таб-
лички

Что учёные назы-
вают природным 
явлением. 
Какие природные 
явления происхо-
дят в неживой и 
живой природе.

Явление, тело, 
метод наблюде-
ния – основной 
метод познания 
природы.

Развивать эстети-
ческое восприя-
тие окружающего 
мира; умение чи-
тать и составлять 
простые схемы, та-
блицы.

Рассказывают о своих на-
блюдениях природных явле-
ний, описывают природные 
явления (по фотографиям), 
происходящие в неживой 
и живой природе, соотносят 
их с временами года; чита-
ют схемы и конкретизируют 
их содержание примерами, 
работают с разрезными кар-
точками, выполняют зада-
ния в рабочей тетради.

21, 22. Разноо-
бразие облаков
Учебник – с. 96–
97; рабочая те-
традь – с. 34–
35, задания № 
9–12; тестовые 
задания – с. 22–
23, тест № 6, ра-
бота № 4;
Н.П, 2 класс, 
ч. 1, листы № 7, 
8, разрезные кар-

Что такое обла-
ка, из чего они 
состоят, как обра-
зуются. Чем ту-
ман отличается 
от облака, в чём 
их сходство.

Водяной пар, об-
лако, туман, ку-
чевые, перистые, 
слоистые облака.

Умение соотносить 
текстовую, иллюс-
тративную и гра-
фическую инфор-
мацию; умение 
высказывать и ар-
гументировать свои 
гипотезы; умение 
моделировать.

Рассказывают о своих на-
блюдениях облаков, читают 
текст и соотносят описание 
облаков с их изображением 
на иллюстрациях; предпо-
лагают, из чего могут состо-
ять облака, проверяют свои 
предположения, делают вы-
воды;  выполняют задания 
в рабочей и тестовой тетра-
дях, моделируют кучевые, 
перистые, слоистые облака.
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точки, таблич-
ки, голубой фон 
листа № 9 для 
моделирования

23. Солнце – 
ближайшая к 
Земле звезда
Учебник – с. 98–
101; рабочая 
тет радь – с. 36, 
задания № 13, 
14, 16;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 7 
и 8, разрезные 
карточки и таб-
лички

Что такое Солнце, 
почему оно светит 
и греет. Почему 
мы видим огром-
ное Солнце как не-
большой круг.

Космическое тело, 
звезда; Солнце – 
ближайшая к Зем- 
ле звезда.

Умение находить 
в тексте основную 
и второстепенную 
информацию; уме-
ние соотносить ви-
димые и реальные 
размеры тел, рас-
стояний.

Размышляют, какие тела 
могут являться источником 
света и тепла, проверяют 
свои предположения по тек-
сту; рассуждают о форме, 
размерах Солнца, как дале-
ко оно от Земли; выполняют 
задания в рабочей тетради.

24. Солнце и 
жизнь
Учебник – с. 102–
103; рабочая тет-
радь – с. 36, зада-
ние № 15, с. 37, 
задание № 17

Какое значение 
имеет Солнце для 
природы и людей.
Всегда ли Солнце 
оказывает положи-
тельное влияние 
на живую приро-
ду. Как беречься 
от жарких солнеч-
ных лучей.

Положительные 
и отрицательные 
действия солнеч-
ных лучей на жи-
вые организмы; 
правила безопас-
ного пребывания 
на солнце.

Умение анализиро-
вать рисунки; уме-
ние обобщать со-
бранную из разных 
источников инфор-
мацию.

Обсуждают значение Солнца 
для всего живого на Земле, 
рассказывают о своих на-
блюдениях воздействия сол-
нечных лучей на растения, 
животных, человека; ана-
лизируют рисунки и состав-
ляют советы по безопасно-
му поведению под Солнцем, 
проверяют их по учебному 
тексту; составляют рас-
сказ (по желанию) о Солн-
це от имени биолога (врача, 
астронома и др.).

25. Звёзды и со-
звездия
Учебник – 
с. 104–108; ра-
бочая тетрадь – 
с. 37, задание 
18, с. 38, зада-
ние 19; Н.П., 2 
класс, ч. 1, ли-
сты № 7, 11, раз-
резные карточ-
ки и таблички

Чем различаются 
звёзды. Почему они 
разного цвета. 
Почему звёзды ви-
дятся нам светя-
щимися точками. 
Что такое созвез-
дие.

Представление о 
разнообразии звёзд, 
их цвета, рас-
стояний до них; 
созвездие – уча-
сток неба; невоо-
ружённый глаз и 
телескоп.

Развивать вообра-
жение, эстетиче-
ское восприятие 
природы; умение 
наблюдать природ-
ные тела; умение 
работать с допол-
нительной лите-
ратурой, готовить 
сообщение.

Рассказывают о своих на-
блюдениях звёзд и созвез-
дий (Большой Медведицы); 
читают текст и выбирают 
нужную информацию для 
ответов на поставленные во-
просы; готовят сообщение 
(легенду) о выбранном со-
звездии (по желанию).

26. Кометы, 
метеоры, ме-
теориты
Учебник – с. 109– 
110; рабочая 
тетрадь – с. 38, 
задание № 20;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 7, 
11, разрезные 
карточки

Какие космиче-
ские тела называ-
ют небесными го-
стями. Как часто 
можно их наблю-
дать. Чем они от-
личаются от звёзд.

Образные пред-
ставления о ко-
метах, метеорах, 
метеоритах.

Развитие простран-
ственного мышле - 
ния; умение выпол-
нять творческие 
работы.

Рассказывают о своих на-
блюдениях ночного неба, 
ставят познавательную за-
дачу, решают её, читая 
текст; сравнивают космиче-
ские тела, находят сходства 
и различия между ними; 
выполняют задание (аппли-
кацию) в рабочей тетради.
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27. Земля – 
планета. Фор-
ма Земли
Учебник (далее –
часть 2) – 
с. 3–7;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 3, зада-
ние 1;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 10, 
11, карточки и 
таблички

Чем планеты отли-
чаются от звёзд. 
К каким космиче-
ским телам отно-
сится Земля, како-
ва её форма. Когда 
люди окончательно 
убедились в том, 
что Земля име-
ет шарообразную 
форму.

Земля – планета, 
холодное косми-
ческое тело ша-
рообразной фор-
мы; космонавт, 
космический ко-
рабль.

Умение ставить по-
знавательную за-
дачу, решать её, 
работая в паре; уме-
ние выбирать нуж-
ную информацию 
из учебного текста; 
умение оценивать 
высказывания од-
ноклассников, ар-
гументировать свою 
точку зрения.

Размышляют, почему слово 
«земля» пишется по-разно-
му, проверяют свои предпо-
ложения, читая текст; срав-
нивают планеты и звёзды, 
находят их сходства и раз-
личия; знакомятся с древни-
ми представлениями о форме 
Земли, с помощью простых 
опытов убеждаются в её ша-
рообразности; отвечают на 
вопросы, выполняют зада-
ние в рабочей тетради.

28. Движение 
Земли
Учебник – с. 8– 
10;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 4, зада-
ния № 4–6

Что является при-
чиной смены дня 
и ночи на Земле. 
Почему сменяют-
ся на Земле време-
на года. 
Какой должна быть 
модель Земли.

Глобус – модель 
Земли; ось Земли, 
экватор, Север-
ный и Южный 
полюсы; сутки – 
период вращения 
Земли вокруг сво-
ей оси, год – пери-
од её обращения 
вокруг Солнца.

Развивать нагляд-
нообразное и логи-
ческое мышление; 
умение работать с 
рисунками-схема-
ми и предметными 
моделями; умение 
выполнять прак-
тические задания, 
работая в паре.

Высказывают предположе-
ния, почему происходит 
смена дня и ночи на Земле, 
и проверяют их по тексту; 
убеждаются, что глобус от-
ражает форму Земли, рас-
сматривают наклон оси 
вращения; наблюдают, как 
происходит смена дня и очи; 
подбирают карточки с изо-
бражением времён года и по-
мещают их в соответствую-
щие места на схеме.

29. Луна – есте-
ственный спут-
ник Земли
Учебник – с. 11–
13; рабочая тет-
радь № 2 – с. 5, 
задания № 7–9;
НП, 2 класс, 
ч. 1, листы № 10, 
11, 13, карточки 
и таблички

Является ли Луна 
источником света 
и тепла. 
Почему вид Луны 
меняется в тече-
ние месяца, а за-
тем повторяется. 
Чем различаются 
Солнце и Луна. 

Луна – естествен-
ный спутник Зем-
ли; умение на-
блюдать Луну.

Развивать инте-
рес к наблюдению 
небесных тел, прос-
т ранственное мыш-
ление; умение ра-
ботать с учебным 
текстом, схемами, 
умение моделиро- 
вать природные яв-
ления.

Рассказывают о своих на-
блюдениях Луны, высказы-
вают предположения, по-
чему она не всегда видна, 
почему меняется её вид, из-
лучает ли она свет и тепло; 
моделируют движение Луны 
вокруг Земли, Земли вокруг 
Солнца, работая в парах; 
проводят наблюдения за Лу-
ной (с родителями).

30. Исследова-
ния Луны. Че-
ловек на Луне
Учебник – с. 14–
15;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 6–7, за-
дания № 10–13

Почему видны на 
Луне светлые и 
тёмные пятна. 
С помощью чего и 
как исследуют по-
верхность Луны. 

Астронавт, авто-
матическая стан- 
ция, луноход; пред - 
ставление о фор-
мах рельефа лун-
ной поверхности.

Развивать вообра-
жение, фантазию; 
умение находить в 
тексте нужную ин-
формацию, обоб-
щать полученные 
знания.

Знакомятся с первыми ис-
следованиями Луны с по-
мощью космических аппа-
ратов, астронавтов; читают 
стихотворение, рассматрива-
ют иллюстрацию к нему, вы-
сказывают предположения 
о лунной поверхности и про-
веряют их по тексту, данному 
в рабочей тетради; обсужда-
ют ответы на вопросы, пред-
лагают свои аргументы; вы-
полняют задания в рабочей 
тетради и творческое задание 
(по желанию).

31. Планеты, 
движущиеся 
вокруг Солнца

Движутся ли во-
круг Солнца, кро-
ме Земли, другие

Представление о 
9 больших плане-
тах, обращающих-

Умение моделиро-
вать расположение 
предметов в про-

Повторяют изученное ранее 
о космических телах; чита-
ют текст, определяют основ-
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Учебник – с. 16–
17; рабочая те-
традь – с. 8–9, 
задания № 14–
16;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 14, 
15, карточки для 
моделирования

планеты. Похожи 
ли они на Землю. 
Чем особенна пла-
нета Земля.

ся вокруг Солнца, 
астероидах – ма-
лых планетах.

странстве; умение 
работать с учеб-
ным текстом, вы-
делять главную 
мысль каждого аб-
заца.

ную мысль каждого абзаца; 
рассуждают о необходимо-
сти сохранить жизнь на пла-
нете Земля; работают с раз-
резными карточками.

32. Разнообра-
зие космических 
тел (обобщаю-
щий урок)
Учебник 
(часть 1) – 
с. 98–110, учеб-
ник (часть 2) – 
с. 3–17;
тестовые зада-
ния – с. 26–27, 
тест № 7, с. 28–
29, работа № 5

Обобщаем знания 
по теме «Небесные 
тела». Проверяем 
умения различать и 
классифицировать 
космические тела.
Анализируем, на-
сколько успешно 
усвоили учащиеся 
УУД.

Проверяем усвое-
ние следующих ос-
новных понятий: 
звезда, созвездие, 
планета, спут-
ник планеты.

Проверяем умения 
различать предме-
ты, выделять их 
существенные приз-
наки, распределять 
в группы; умение 
выполнять и оформ-
лять тестовые зада-
ния разных видов 
и оценивать резуль-
тат.

Выполняют тестовые зада-
ния, оценивают результаты, 
определяют свои пробелы, 
восполняют их.

33. Поверхность 
Земли. Матери-
ки и океаны
Учебник 
(часть 2) – 
с. 18–23, второй 
форзац учеб-
ника (часть 1); 
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 10–11, 
задание № 17, 
с. 12, задание 
№ 18;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 10, 
16, таблички, 
№ 17, 18, кар-
точки 

Что изучает наука 
география. Что на-
зывают её вторым 
языком.
Как изображают 
земную поверхность 
на глобусе и кар-
те. Какие два вида 
земной поверхности 
выделяют.
Сколько на Земле 
материков и океа-
нов.

Наука география; 
карта, глобус, ус-
ловные обозна-
чения на картах 
(легенда карты);
океан, материк, 
остров, полуо-
стров.

Развивать прост-
ранственное мыш-
ление; умение ра-
ботать со схемами, 
круговыми диа-
граммами, готовы-
ми моделями; уме-
ние пользоваться 
условными обозна-
чениями.

Высказывают предположе-
ния, проверяют их по тек-
сту учебника; учатся поль-
зоваться условными знаками 
карты, добывать информа-
цию о земной поверхно-
сти по глобусу, карте полу-
шарий, находят материки 
и океаны Земли; учатся ра-
ботать с круговыми диаграм-
мами, схемами; обобщают 
полученные знания.

34. Плоские и 
холмистые рав-
нины. Овраги и 
борьба с ними
Учебник (да-
лее – часть 2) – 
с. 24–27; рабочая 
тетрадь №  2 – 
с. 12, задания 
№ 19–20, с. 13, 
задания № 21, 
22;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, листы № 20, 
21, 22, таблички 
и карточки

Какие формы 
суши преобладают 
на земной поверх-
ности. 
Что называют рав-
ниной, какой она 
бывает. Что такое 
холм, овраг. 

Формы суши: 
равнины и горы; 
плоская и хол-
мистая равнины;
холм, овраг, кур-
ган;
способы борьбы 
с оврагами.

Умение работать 
с текстом, соотно- 
сить текстовую, ил- 
 люстративную и 
графическую ин-
формацию, выде-
лять новые поня-
тия, определять 
их существенные 
признаки.

Читают текст, соотносят 
текстовую информацию с 
иллюстрациями, выделяют 
новые понятия, определяют 
по рисунку-схеме части хол-
ма; рассуждают о причинах 
появления оврагов, их вреде 
и мерах борьбы с ними, мо-
делируют холмы и овраги 
из пластилина.
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35. Горы, их 
разнообразие
Учебник – с. 28–
30;
рабочая тетрадь
№ 2 – с. 14, за-
дания № 23, 
24;
Н.П. 2 класс, 
ч. 1, листы № 20, 
22, 23, карточ-
ки и таб лички

Какими бывают 
горы. Как изобра-
жают их на карте. 
Как называются 
части горы, каки-
ми они бывают.

Гора, её части 
(вершина, склон, 
подошва склона); 
горный хребет,  
высокие, средние, 
низкие го ры, их 
изображение на 
карте; Эверест – 
высочайшая вер- 
шина мира, Эль- 
брус – высочай-
шая вершина Кав- 
казских гор.

Развивать нагляд-
но-образное мыш-
ление, эстетическое 
восприятие приро-
ды; умение извле-
кать информацию 
с помощью услов-
ных знаков (кар-
ты); моделировать 
объекты окружаю-
щего мира.

Ставят познавательную за-
дачу, решают её, читая 
текст, соотносят текстовую 
информацию с иллюстраци-
ями, обобщают полученные 
знания и проверяют свои 
выводы по учебнику; учат-
ся работать с картой, нахо-
дят географические объекты 
по её цветовой окраске; мо-
делируют разные по высоте 
горы из бумаги, пластили-
на, глины.

36. Горы и люди.
Безопасное по-
ведение в го-
рах
Учебник – 
с. 31–34;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 15, зада-
ние № 25, с. 16, 
задания № 26–
27;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 23, 
карточки

Живут ли люди в 
горах, чем они за-
нимаются. 
Какие дороги стро-
ят в горах. 
Чем опасны горы.

Горная долина, 
пропасть, тон-
нель; снежная 
лавина, каменная 
осыпь, сель, вул-
кан, гейзер; аль-
пинист, правила 
безопасного пове-
дения в горах.

Формировать со-
знательное отноше-
ние к безопасному 
образу жизни; уме-
ние соотносить ин-
формацию из раз-
ных источников; 
умение работать с 
блок-схемами ал-
горитмов.

Ставят познавательную за-
дачу и решают её, рассма-
тривая иллюстрации, прове-
ряют свои предположения, 
читая текст; обсуждают 
опасности, подстерегающие 
человека в горах, меры пре-
досторожности, которые 
надо соблюдать; оценивают 
отрицательное влияние де-
ятельности людей в горной 
местности, экологические 
проблемы, возникающие 
в местах добычи полезных 
ископаемых, предлагают 
способы восстановления 
природной красоты.

37. Экскурсия. 
Формы суши 
родного края 
Карта региона; 
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 17, за-
дание № 28

Наблюдение форм 
суши местности, 
в которой живём. 
Повторение и при-
менение получен-
ных знаний на 
практике.

Умение разли-
чать разные фор-
мы суши.

Развивать экологи-
ческое мышление, 
эстетическое вос-
приятие природы; 
умение представ-
лять результаты 
наблюдений в раз-
ной форме.

Наблюдают формы суши, 
преобладающие в данной 
(в которой живут) местно-
сти, оформляют рисунки, 
макеты, описания, фотогра-
фии с комментариями и др. 
(по выбору).

38. Земля и её 
поверхность. 
Обобщающий 
урок
Учебник – с. 18–
34; тестовые за-
дания – с. 30–
32, тест № 8, 
с. 33–34, работа 
№ 6;
Н.П., 2 класс, ч. 
2, лист № 1, зе-
лёный фон для 
моделирования, 
№ 2, детали

Обобщаем изучен-
ное в этом раз-
деле, проверяем 
усвоение основных 
понятий и универ-
сальных учебных 
действий.

Проверяем усво-
ение понятий: 
материк, океан, 
гора, равнина, ов-
раг, холм, верши-
на, склон, подо-
шва (подножие); 
знание правил 
безопасного пове-
дения в горах.

Проверяем уме-
ния выполнять и 
оформлять тесто-
вые задания раз-
ных типов, рабо-
тать со схемами, 
оценивать резуль-
таты своего труда.

Выполняют тестовые зада-
ния разных типов, оценива-
ют свою работу, выявляют 
пробелы и восполняют их.
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39, 40. Вода на 
Земле. Океаны 
и моря. Значе-
ние моря для 
жизни людей
Учебник – с. 35–
38; рабочая тет-
радь № 2 – с. 18, 
задания № 29–
31, с. 19, зада-
ния 32, 33;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, № 20, ч. 
2, № 3, таблич-
ки, ч. 2, листы 
№ 5, 6, 7, кар-
точки, сине-го-
лубой лист и 
детали для мо-
делирования

Что такое водоём. 
Какие водоёмы на 
Земле самые круп-
ные. Какая в них 
вода. 
Чем опасен океан.

Мировой океан, 
океан, море, мор-
ская вода; эколо-
гические пробле-
мы, связанные с 
деятельностью лю-
дей; правила безо-
пасного поведения 
на море.

Умение работать 
с разными источ-
никами информа-
ции; умение давать 
оценку действиям 
и поведению людей 
(в том числе свое-
му собственному).

Ставят познавательную за-
дачу; сравнивают по глобу-
су, чего больше на земной
поверхности – суши или 
воды, находят самые круп-
ные моря, определяют, ча-
стью каких океанов они яв-
ляются; выполняют опыт, 
моделируя морскую воду; 
обсуждают правила безо-
пасного поведения на море, 
экологические проблемы, 
связанные с деятельностью 
людей, сочиняют экологи-
ческую сказку о море (по 
желанию).

41, 42. Прес-
ные воды суши. 
Река, её части.
Значение рек 
для людей
Учебник – с. 39–
43; рабочая тет-
радь № 2 – с. 20, 
задания № 34, 
35, с. 21–22, за-
дания № 36–39;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 1 – 
условные знаки, 
ч. 2, листы № 1, 
2, 4, 5, 7, кар-
точки и детали 
для моделирова-
ния

Какую воду назы-
вают пресной. Что 
такое река, какие 
у неё есть части. 
Какими могут быть 
реки. 
Чем важны реки 
для людей, чем 
они опасны.

Пресная вода; 
река – постоян-
ный поток прес-
ной воды; части 
реки: исток, при-
ток, устье, русло; 
водохранилище, 
канал, водопад, 
родник, наводне-
ние, плотина, ги-
дроэлектростан-
ция.

Развивать экологи-
ческое мышление; 
умение выбирать 
необходимую инфо-
рмацию из учебного 
текста и иллюстра-
ций; умение ра - 
ботать со схемами, 
моделировать при-
родные объекты.

Соотносят текстовую и гра-
фическую информацию; со-
ставляют схему реки, объ-
ясняют происхождение слов 
«исток», «приток»; обсужда-
ют стихийные бедствия, свя-
занные с изменением водного 
потока реки, правила безо-
пасного поведения на реке 
и проблемы, связанные с её 
загрязнением; выполняют 
проектную работу (экологи-
ческое путешествие по реке).

43, 44. Озёра, 
пруды, болота. 
Байкал – жем-
чужина России
Учебник – с. 44–
49; рабочая тет -
радь № 2 – с. 23, 
24, задания 
№ 40– 43;
Н.П., 2 класс, 
ч. 1, лист № 23, 
ч. 2, лист № 4, 
картинки, лист 
№ 3, таблички, 
№ 7 детали для 
моделирования

Чем различаются 
пресные водоёмы. 
Чем озеро отлича-
ется от пруда, бо-
лота.
Какие озёра самые 
большие, самые глу-
бокие на Земле.
Где на Земле нахо-
дятся самые боль-
шие запасы прес-
ной воды.

Естественный, ис-
кусственный водо-
ёмы; озеро, пруд, 
болото; правила 
экологически гра-
мотного и безопас-
ного поведения на 
водоёмах.

Развивать эмоцио-
нальное, эстетиче-
ское и сознательное 
отношение к цен-
ностям природы; 
умение работать с 
текстовой и графи-
ческой информаци-
ей, с рисунками- 
схемами.

Анализируют рисунки, срав-
нивают пресные водоёмы, 
находят их сходства и раз-
личия; рассуждают о значе-
нии водоёмов для людей и 
природы; обобщают знания 
о земной поверхности, совер-
шая мысленное путешествие 
по рисунку-схеме (учебник, 
с. 47); готовят сообщение 
о Байкале (или о местном 
озере).
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45. Значение во- 
ды для всего 
живого на Зем-
ле. Загрязне-
ние водоёмов
Учебник – с. 50–
52; рабочая тет-
радь № 2 – с. 25, 
задание № 44, 
с. 26, задание 
№ 45;
Н.П., 2 класс, 
ч. 2, листы № 8, 
9, картинки

Какое значение име- 
ет пресная вода 
для природы и че-
ловека.
Много ли на Зем-
ле питьевой воды, 
из каких источни-
ков её берут. 
Как можно сохра-
нять чистоту во-
доёмов с питьевой 
водой.

Питьевая вода, во- 
допой, колодец,  
фильтрование во- 
ды; меры эко-
номного расходо-
вания питьевой 
воды.

Развивать экологи-
ческое мышление, 
умение работать с 
разными источни-
ками информации;
давать нравствен-
ную оценку отно-
шению людей к 
природе.

Рассуждают о значении воды 
для растений, животных, че-
ловека, обсуждают мировую 
экологическую проблему не-
хватки питьевой воды, пред-
лагают меры экономного её 
расходования, придумывают 
плакаты-памятки о береж-
ном расходовании воды и 
сохранении её чистоты; обоб-
щают изученное на уроке, 
обсуждают экологические 
проблемы, связанные с дея-
тельностью человека, пред-
лагают меры по сохранению 
чистоты и красоты водоёмов.

46. Экскурсия. 
Водоёмы род-
ного края
Карта региона;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 27–28, 
задания № 46–
49

Наблюдение раз-
ных видов водоё-
мов в своей мест-
ности. Повторение 
и применение по-
лученных знаний 
на практике.

Умение разли-
чать разные виды 
водоёмов.

Развивать экологи-
ческое мышление, 
эстетическое вос-
приятие природы; 
умение представ-
лять результаты на-
блюдений в разной 
форме.

Наблюдают водоёмы, ко-
торые есть в данной (в ко-
торой живут) местности, 
оформляют отчёт о своих 
наблюдениях (рисунки, ма-
кеты, описания, фотогра-
фии с комментариями). 

47. Разнообра-
зие водоёмов.
Обобщающий 
урок 
Учебник – с. 35–
52; тестовые за-
дания – с. 35–
37, тест № 9, 
с. 38–39, работа 
№ 7; рабочая тет-
радь № 2 – с. 29, 
задание № 50

Обобщаем знания 
по теме «Водоё-
мы»; проверяем 
усвоение основных 
понятий, предмет-
ных и универсаль-
ных учебных уме-
ний. 

Проверяем усво-
ение понятий ес-  
тественный и ис- 
 кусственный водо- 
ёмы;  океан, море, 
река, озеро, пруд,  
болото, водохрани-  
лище, пруд, канал;  
пресная и морская 
(солёная) вода; ча-
сти реки: исток, 
приток, устье. 
Правила безопас-
ного поведения на 
воде.

Умение различать 
объекты окружаю-
щего мира по суще-
ственным призна-
кам, объединять и 
распределять их в 
группы; умение ра- 
ботать со схемами; 
выполнять и офор-
млять тестовые за-
дания разных ти-
пов.

Выполняют тестовые зада-
ния разных типов, оценива-
ют свою работу, выявляют 
пробелы и восполняют их.

Раздел IV. Наша Родина – Россия (10 ч)

48. Родина. 
Родной край. 
Россия – мно-
гонациональ-
ное государство
Учебник – с. 53–
58; рабочая тет-
радь № 2 – с. 30, 
задания № 1, 2;
Н.П., ч. 2, ли-
сты № 11, 12, 
карточки

Что такое Родина и 
малая родина. Чем 
отличается Россия 
от других стран 
мира. 
Кого называют 
гражданином Рос-
сии. 
Чем различаются 
народы разных на-
циональностей.

Родина, страна, 
территория, рос-
сияне, националь-
ность, малая роди-
на, родной край.

Формировать пат-
риотическое отно-
шение к Родине, 
к своей малой ро-
дине; умение ра-
ботать с текстовой 
и графической ин - 
формацией, анали-
зировать, состав-
лять небольшое 
сообщение по за-
данной теме.

Выделяют в тексте новые 
понятия, объясняют их; ана-
лизируют рисунок-схему, 
составляют представление 
о России, рассказывают о 
своей малой родине; гото-
вят выставку национальной 
одежды, исполняют наци-
ональные танцы, песни (по 
желанию).
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49. Российская 
Федерация, её 
государственные 
символы
Учебник – с. 59–
61, второй фор-
зац учебника; 
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 31, за-
дание 3;
Н.П., ч. 2, лист 
№ 10, таблички

Как называется 
наше государство.
Что относится к го - 
сударственным сим- 
волам, что они сим-
волизируют. Каки-
ми могут быть гра-
ницы государства, 
кто их охраняет. 

Российская Феде-
рация, республи-
ка, край, область; 
государственная 
граница (сухопут-
ная, морская), ар-
мия; герб, флаг, 
гимн России.

Формировать осоз-
нание учащимися 
себя как граждан 
своей Родины – 
России; умение от - 
личать государст-
венные символы 
Российской Феде-
рации от других 
государств.

Различают символы России, 
обсуждают, где и когда вы-
вешивают государственный 
флаг, исполняют гимн, объ-
ясняют содержание гимна, 
узнают правила его прослу-
шивания; готовят сообщение 
о государственных символах 
(по выбору).

50. Конститу-
ция – основ-
ной закон го-
сударства.
Государствен-
ные праздники
Учебник – с. 62–
67, рабочая тет-
радь № 2 – с. 31, 
задание № 4; 
тестовые зада-
ния – с. 40–41, 
тест № 10;
Н.П., ч. 2, лист 
№ 10, таблички

Что такое закон. 
Где записаны за-
коны государства. 
Кто является гла-
вой государства.
Какими правами и 
обязанностями на-
делены граждане 
России. Что такое 
государственный 
праздник.

Президент, закон, 
К о н с т и т у ц и я , 
права и обязанно-
сти гражданина 
России, ребёнка; 
международный, 
государственный, 
национальный и 
др. праздники.

Формировать от-
ветственное отно - 
шение к государ-
ственным законам; 
умение работать с 
текстом, выделять 
основную мысль, 
находить информа-
цию для ответа на 
вопросы.

Выделяют в тексте незнако-
мые понятия и объясняют 
их; обсуждают права и обя-
занности граждан России, 
в том числе и права ребёнка; 
знакомятся с государствен-
ными праздниками, между-
народными днями охраны 
природы, профессиональны-
ми праздниками, которые 
отмечаются в России.

51. Москва – 
столица России
Учебник – с. 68– 
71;
Н.П., ч. 2, ли-
сты № 15, 16, 
карточки

Какой город яв-
ляется столицей 
Российской Феде-
рации. 
Всегда ли Моск-
ва была столицей 
России. 
Чем славятся Санкт- 
Петербург, Москва.

Столица, досто-
примечательность, 
основные истори-  
ческие памятники 
Москвы, Санкт- 
Петербурга.

Воспитание чувства 
гордости за столицу 
своей Родины; уме-
ние выполнять про-
ектную работу.

Знакомятся с историей го-
сударства, какие города 
были его столицами, с их 
достопримечательностями; 
готовят сообщение о любой 
достопримечательности Мо-
сквы (или об истории воз-
никновения города).

52. Российские 
города
Учебник – с. 72–
76; тестовые за-
дания – с. 42–
43, работа № 8;
Н.П., ч. 2, лист 
№ 15, карточки

Чем известны и при-
мечательны некото-
рые города России. 
За какие заслуги 
городу присваивают 
звание «Город-ге-
рой». Какие города 
называют городами 
воинской славы. 
Как дают имена го-
родам, что отража-
ют на их гербах. 

Город-герой, го-
род воинской сла - 
вы, город-миллио- 
нер; культурный, 
промышленный, 
торговый центр, 
кремль, герб го-
рода.

Воспитывать патри-
отические чувства 
гордости за свою 
Родину, её народ, 
чувство признатель- 
ности и уважения 
к защитникам свое- 
го Отечества; уме-
ние осуществлять 
поиск информации 
в дополнительной 
литературе, умение 
представлять её.

Выделяют информацию, 
связанную с городами-геро-
ями, городами воинской сла-
вы, городами-милли- онера-
ми; размышляют и делают 
вывод о том, где в давние 
времена строились города, 
как защищались; рассма-
тривают, сравнивают гер-
бы городов, предполагают, 
чем могут заниматься его 
жители; готовят сообщение 
о родном городе. 

53. Родной город 
(село), его досто-
примечательно- 
сти

Продолжить фор-
мирование умения 
выполнять проект-
ную работу.

Воспитывать лю-
бовь и патриотиче-
ские чувства к род-
ному краю; умение 
выполнять тестовые 
задания разных ти-

Выполняют задания в те-
стовой тетради; обсуждают, 
какими достопримечатель-
ностями могут гордиться го-
родские и сельские жители, 
как за ними ухаживать; 
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Тестовые зада-
ния – с. 49, за-
дание 1

пов, работать с 
блок-схемами ал-
горитмов.

далее проходит презентация 
групповых проектных работ 
о родном городе.

54. Горожане и 
селяне
Учебник – с. 77–
78; рабочая тет-
радь № 2 – с. 32, 
задание № 5, 
с. 33, задание 
№ 6;
Н.П., ч. 2, лист 
№ 17, карточка

Кто такие архи-
текторы, о чём они 
думают, когда про-
ектируют город, 
какие зоны выде-
ляют в нём.

Архитектор, небо-
скрёб, сквер, парк, 
улица, проспект, 
бульвар, площадь.

Воспитывать ответ-
ственное отноше-
ние к своему месту 
жительства; умение 
ставить познава-
тельную и учебную 
задачи; умение ра-
ботать со словарём.

Рассуждают, чем различают-
ся город и село, о чём должен 
думать архитектор, планируя 
город, чем отличается про-
мышленная зона от жилой; 
находят на рисунках разли-
чия между улицей, проспек-
том и бульваром; обсуждают, 
чем занимаются городские 
службы, как следят за чи-
стотой городского воздуха 
и воды, как озеленяют город.

55. Проблемы 
современного 
города 
Учебник – с. 79–
82

Какие службы есть 
в городах, чем они 
занимаются.
Чем опасны свал-
ки отходов.
Как надо собирать 
отходы, как их пе-
рерабатывать.

Отходы городского 
хозяйства, свалка,  
контейнер для сбо-
ра отходов; прави-
ла экологически 
грамотного поведе-
ния в городе и на 
природе.

Умение ставить по-
знавательную зада-
чу, выбирать способ 
её решения, плани-
ровать действия по 
достижению цели; 
умения проводить 
наблюдения, выпол-
нять опыты, оцени-
вать результаты.

Обсуждают сложность орга-
низации вывоза городских 
отходов, выясняют, куда 
их вывозят, чем опасна свал-
ка; предлагают варианты 
уменьшения бытовых отхо-
дов, как правильно органи-
зовать их сбор; выполняют 
опыт, чтобы узнать, как со-
ртируют металлический лом.

56, 57. Назем-
ный, водный 
и воздушный 
транспорт
Учебник – с. 83– 
89; рабочая тет-
радь № 2 – с. 34, 
35, задания № 7– 
9, с. 36–38, за-
дания № 10–15; 
тестовые зада-
ния – с. 46–47, 
работа № 9, за-
дания № 1–6;
Н.П., ч. 2, лист 
№ 14, таблички, 
листы № 17, 18, 
19, 20, карточки

Каким бывает на-
земный транспорт, 
какие виды вод-
ного и воздушного 
транспорта изобрёл 
человек. Причи-
ной каких эколо-
гических проблем 
может быть город- 
ской транспорт, как 
их можно решить. 

Наземный, под-
земный, водный, 
воздушный транс-
порт; пассажир-
ский, грузовой, 
специальный, об-
щественный, лич-
ный транспорт; 
правила безопас-
ного поведения на 
транспорте.

Развивать экологи-
ческое мышление, 
воспитывать эко-
логическую куль-
туру; умение об-
суждать проблемы, 
предлагать спосо-
бы их решения; 
умение классифи-
цировать предме-
ты, работать со 
схемами, блок-схе-
мами алгоритмов.

Обсуждают проблемы, свя-
занные с разными видами 
транспорта; сравнивают виды 
транспорта, распределяют их 
на группы; составляют пра-
вила безопасного поведения 
на транспорте; обсуждают 
экологические проблемы, 
связанные с наземным, во-
дным и воздушным транс-
портом, предлагают возмож-
ные пути решения.

Раздел V. Человек – творец (11 ч)
58. Разнообра-
зие музеев. Экс-
понаты музеев 
Учебник – с. 90–
93; рабочая тет-
радь № 2 – с. 39, 
задание  №16;
Н.П., ч. 2, ли-
сты № 14, 16, 
карточки

Какими бывают 
музеи, какие экс-
понаты в них хра-
нятся. 
О чём можно уз-
нать в музеях. Чем 
важна профессия 
археолога.

Музей, экспонат 
музея; историче-
ский, краеведче-
ский, политехни-
ческий и другие 
музеи.

Развивать интерес 
к познанию исто-
рического насле-
дия наших пред-
ков; воспитывать 
бережное отноше-
ние к памятникам 
прошлого.

Закрепляют полученные зна-
ния, выполняя работу № 9 
в тетради «Тестовые зада-
ния»; актуализируют свои 
знания о музеях и проверя-
ют их, работая с учебным 
текстом; выполняют задание 
в рабочей тетради.
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59. Старинные 
и современные 
предметы быта 
и одежды
Учебник – с. 94–
96; рабочая тет-
радь № 2 – с. 39, 
задание № 17, 
с. 40, задание 
№ 18

Какими были ста-
ринные предметы 
быта, одежда и 
обувь, чем они от-
личаются от совре-
менных вещей.

Быт, предметы 
быта (утварь); ос-
ветительные при-
боры, правила без-  
опасного пользо-
вания ими.

Формировать уме-
ние наблюдать ста-
ринные предметы 
и описывать свои 
наблюдения; уме-
ние анализировать 
рисунки, текст и 
извлекать из них 
нужную информа-
цию.

Сравнивают, находят сход-
ства и различия старинных 
и современных предметов 
быта, одежды, обуви, све-
тильников; обсуждают прави-
ла безопасного пользования 
осветительными приборами; 
составляют историю освети-
тельных приборов, которые 
были изобретены нашими 
предками.

60. Старинные 
и современные 
средства пись-
ма, счёта, связи
Учебник – с. 97– 
101; тестовые 
задания – с. 44–
45, тест № 11

Как в давние вре-
мена писали, счи-
тали, связывались 
друг с другом на 
расстоянии.

Знаки, буквы, 
иероглифы, ал-
фавит; арифмо-
метр, калькуля-
тор, компьютер; 
глашатай, гонец, 
почта, телеграф, 
телефон, радио, 
телевизор.

Развивать познава-
тельный интерес;
умение анализи-
ровать рисунки и 
текстовую инфор-
мацию; выполнять 
проектную работу 
и презентовать её.

Сравнивают современные и 
старинные средства письмен-
ности, счёта, связи, издание 
книг; готовят выставку ста-
ринных вещей и презентуют 
её экспонаты.

61. Мир ис-
кусства. Ху-
дожественное 
творчество че-
ловека 
Учебник – 
с. 102–103;
тестовые зада- 
ния – с. 48–51, 
работа № 10;
Н.П., ч. 2, ли-
сты № 16, 23, 
карточки

Что, кроме жили-
ща, пищи, одежды 
ещё необходимо 
человеку в жизни. 
Что такое искус-
ство, какими его
видами занимают-
ся люди.

Художник, поэт, 
композитор, ак-
тёр, скульптор, 
клоун, музы-
кант, певец; те-
атр, цирк, кон- 
серватория, опе-
ра, пьеса, спек-
такль.

Развивать эстети-
ческое восприятие 
произведений ис-
кусства, умение 
их оценивать; раз-
вивать творческие 
способности.

Рассуждают, для чего лю-
дям нужно искусство, ка-
кие качества нужны, чтобы 
им заниматься; обсуждают, 
чем интересны профессии 
художника, композитора, 
поэта, скульптора; читают 
стихи, рассматривают ре-
продукции картин худож-
ников, где отражена кра-
сота природы и человека; 
обсуждают правила куль-
турного поведения в теа-
тре, консерватории, цирке, 
при посещении выставки 
художников.

62. Природа в 
произведениях 
литературы, жи-
вописи, музыки
Дополнитель-
ные источники 
информации

Какими способами 
можно предста-
вить знания о при-
роде, человеке, об-
ществе.

Художественное 
и научное пред-
ставление знаний 
об окружающем 
мире.

Формировать уме-
ние работать с 
дополнительными 
источниками ин-
формации, выпол-
нять и презентовать 
проектную работу.

Выбирают тему исследова-
ния (работу художника, по-
эта, композитора, скульпто-
ра, посвящённую природе) 
и готовят её презентацию – 
короткое сообщение о дея-
теле искусства, его произве-
дении.

63, 64. Красо-
та природная 
и рукотворная. 
Осевая симме-
трия
Учебник – 
с. 104–105; ра-
бочая тет радь 
№ 2 – с. 41–42, 
задания № 19–
23, с. 43, зада-
ния № 24–26; 

Какой предмет 
называют симме-
тричным. Какую 
симметрию назы-
вают осевой (зер-
кальной).
Как проверить, сим-
метричный предмет 
или нет.

Симметричный и 
несимметричный 
предметы, при-
знак симметрии; 
осевая симмет-
рия, линия сим-
метрии; умение 
определять ли-
нию симметрии.

Развивать интерес 
к наблюдению гар-
монии в природе, 
в изделиях людей, 
произведениях ис-
кусства; умение 
вы делять сущест-
венные признаки 
предметов; умение 
наблюдать и делать
выводы из своих 
наблюдений.

Рассматривают разные пред-
меты, выделяют признаки 
симметричного предмета и 
обсуждают, как его отли-
чить от несимметричного 
предмета; находят предметы 
с осевой симметрией, про-
веряют правильность про-
ведения линии симметрии; 
наблюдают зеркальное отра-
жение предметов, узнают его 
особенности, выясняют, ка-
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Н.П., ч. 2, ли-
сты № 21, 22, 
23, таблички и 
карточки

кое расположение предметов 
называют зеркально-симме-
тричным.

65. Центральная 
(поворотная) и 
орнаментальная 
( п е р е н о с н а я ) 
симметрия
Учебник (часть 
2) – с. 105–106;
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 44, за-
дания № 27–29, 
с. 45, задания 
№ 30–32

Как проверить, что 
данный предмет 
не обладает осевой 
симметрией. 
Как проверить, что 
предмет обладает 
центральной (по-
воротной) симме-
трией.
Какой вид симме-
трии часто исполь-
зуется в узорах 
одежды, предме-
тов быта, украше-
ниях.

Центральная (по-
воротная) симме-
трия, центр сим-
метрии; умение 
различать предме-
ты, обладающие 
центральной сим-
метрией, находить 
центр симметрии; 
элемент (ячейка) 
переноса, бордюр, 
орнамент; умение 
находить ячейку 
переноса в бордю-
рах и орнаментах.

Развивать вооб-
ражение, нагляд-
но-образное и логи-
ческое мышление, 
творческие способ-
ности, чувство гар-
монии; умение ра-
ботать с разными 
источниками ин-
формации; умение 
применять знания 
в практической де-
ятельности.

Выявляют признак централь-
ной симметрии, убеждаются, 
что повторяемость частей 
предмета происходит при по-
вороте вокруг его центра; на-
ходят предметы с централь-
ной симметрией, определяют 
её центр, вырезают фигуры, 
обладающие центральной 
симметрией; наблюдают сим-
метричные узоры, находят 
ячейку переноса, рисуют 
узоры; обобщают знания о 
разных видах симметрии; 
выполняют задания в рабо-
чей тетради.

66, 67. Виды 
симметрии в 
изделиях лю-
дей. 
Экскурсия
«Красота при-
родная и ру-
котворная»
Учебник (ч. 2) – 
с. 107–109; те-
стовые зада-
ния – с. 52–53, 
работа № 11

Почему люди ис-
пользуют симме-
трию в своих изде-
лиях. Наблюдение 
природных и ру-
котворных объек-
тов с целью оцен-
ки их красоты и 
гармонии, творче-
ских способностей 
человека. Провер-
ка усвоения зна-
ний по разделу 
«Симметрия».

Умение целена-
правленно наблю-
дать объекты ок-  
ружающего ми ра; 
проверка усвоения 
умений и понятий 
симметричный и 
несимметричный 
предмет, осевая, 
ц е н т р а л ь н а я , 
переносная сим-
метрия; умение 
изображать пред-
меты, обладаю-
щие симметрией, 
проводить линии 
симметрии.

Развивать познава-
тельный интерес, 
эмоционально-эс те-
тическое восприя-
тие окружающего 
мира; умение при-
менять знания в 
практической дея-
тельности; умение 
проверять и оцени-
вать результаты сво-
его учебного труда.

Рассуждают, где необходи-
ма симметрия, где ею мож-
но пренебречь. Выполняют 
разные тестовые задания, 
оценивают свою работу и 
восполняют пробелы. Фото-
графируют примечательные 
растения, здания, решётки 
оград, мосты и др.

68. Контроль-
ный урок. Что 
узнали, чему 
научились во 
2 классе
Тестовые зада-
ния – с. 54–56; 
рабочая тетрадь 
№ 2 – с. 46

Проверяем пред-
метные знания и 
умения работать с 
текстовой и графи-
ческой информаци-
ей, умение оцени-
вать свои успехи в 
учёбе.

Знания объектов 
живой и нежи-
вой природы, из-
делий человека; 
умение различать 
тела и явления 
живой и нежи-
вой природы.

Умение работать 
с иллюстрациями, 
текстом, находить 
нужную информа-
цию, использовать 
её для решения 
учебных задач, 
умение оценивать 
результаты учеб-
ного труда.

Читают текст, выбирают 
нужную информацию, отве-
чая на вопросы; выбирают 
дополнительные вопросы 
и отвечают на них; в рабо-
чей тетради оценивают свои 
успехи за год.

3 класс

Содержание учебного предмета

В содержании курса представлены основные содержательные линии предмета «Окружаю-
щий мир»: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». Учеб-
ный материал тем, входящих в эти разделы, соответствует Фундаментальному ядру содержа-

Окончание
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ния данной предметной области, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
младших школьников и требованиям ФГОС НОО к уровню подготовки учащихся.

Содержание курса, логика его развёртывания, форма предъявления учащимся позволит 
последовательно формировать опорные предметные знания и умения, необходимые для даль-
нейшего успешного изучения естественно-научных и гуманитарных курсов в основной школе; 
нравственно-этические, экологически грамотные и безопасные нормы взаимодействия с соци-
альной и природной средой; комплекс личностных и универсальных учебных действий (регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных).

Последовательность предъявления учебного содержания соответствует возрастным законо-
мерностям развития младших школьников. Учащимся предоставляется возможность на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления осознать 
разнообразие и красоту окружающего мира, его изменчивость, основные взаимосвязи и вза-
имозависимости. При этом уровень сложности изучаемого материала и его объём возрастают 
от небольших и простых текстов и заданий к текстам и заданиям с большей долей научной 
информации и терминологии.

В курсе рассматриваются периодически повторяющиеся изменения в природе: смена дня 
и ночи, изменение положения Солнца над горизонтом, смена сезонов, циклы развития расте-
ний и животных. Наблюдая эти изменения, учащиеся осваивают один из важнейших способов 
познания мира – метод наблюдений.

Наблюдая сезонные изменения, учащиеся знакомятся с разными природными явлениями 
и процессами превращения веществ. Последние даны на примере перехода воды из одного агре-
гатного состояния в другое. Изучение этих процессов невозможно без рассмотрения атомно-мо-
лекулярного строения вещества. На простых опытах учащимся предоставляется возможность 
убедиться, что вещество не сплошное, а состоит из отдельных частиц, что они движутся и меж-
ду ними есть промежутки. Обращается внимание на то, что во время протекания вышеназван-
ных процессов сами молекулы не изменяются, а изменяются только расстояния между ними, 
скорость и характер их движения. Все рассматриваемые процессы: нагревание, испарение, ох-
лаждение, конденсация, таяние, замерзание – являются составляющими великого круговорота 
воды в природе. 

Изучая природные явления, процессы перехода вещества из одного состояния в другое, вы-
являя свойства веществ, учащиеся осваивают азы опытно-экспериментальной деятельности. Это 
очень важный момент в обучении младших школьников началам естествознания, поэтому этот 
метод познания является ключевым в учебном содержании 3 класса. Изучая природные явления 
и свойства веществ, учащиеся ставят исследовательскую задачу перед началом опыта, продумы-
вают нужное оборудование и последовательность выполнения эксперимента, делают вывод по ре-
зультатам проведённого опыта и фиксируют его в предложенной (автором или учителем) форме. 

Одна из важных частей курса посвящена изучению организма человека и его здоровья. Ос-
новными задачами этого раздела являются ознакомление учащихся с элементарной анатомией 
(строением организма) и элементарной физиологией (функциями органов) организма, гигиеной 
и здоровым образом жизни человека. До сознания учащихся доводится, что здоровье челове-
ка зависит от многих факторов: от состояния окружающей среды, от образа жизни человека, 
от того, что человек знает о строении, функциях своего организма и о том, какую помощь 
он сам может оказать в случае нарушения его деятельности. Внимание учащихся акцентирует-
ся на важности усвоения ими правил гигиены всех органов, на разъяснении опасности вредных 
привычек человека, сокращающих продолжительность его жизни. Особое внимание уделяется 
формированию личной ответственности каждого человека за состояние своего здоровья и здоро-
вья окружающих его людей. 

В содержание курса включён раздел «Как жили наши предки». Это даёт возможность 
третьеклассникам познакомиться с бытом и культурой наших предков, осознать себя части-
цей своего народа. На протяжении всего года обучения учащиеся сравнивают современную 
жизнь людей с занятиями и обычаями наших предков, свой образ жизни – с жизнью своих 
далёких сверстников, с их отношением к старшим в семье, с желанием помогать им во всём. 
Кроме этого, учащиеся знакомятся с образом жизни, ремёслами, элементами духовной и ма-
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териальной культуры народов, проживающих в родном крае. Поисковая деятельность уча-
щихся организована через систему заданий в учебнике, обозначенных специальным значком 
«Изучаем родной край». Исторические сведения о сезонных занятиях и обычаях наших пред-
ков, их нравственно-эстетический и социально-исторический опыт поможет учащимся усво-
ить один из главных законов экологии – всё связано со всем. Понять, что нужно знать эти 
связи, не нарушать их, безопасно взаимодействовать с природой, как важно жить в гармонии 
с окружающим миром.

Все понятия, которые вводятся во всех темах курса, рассматриваются с акцентировани-
ем важности знания законов об общем доме, в котором человек живёт рядом с растениями 
и животными, вместе с ними пользуется землёй, воздухом и водой. До сознания учащихся 
доводится, что бережное отношение к воде, воздуху, почве, дикорастущим растениям и ди-
ким животным жизненно необходимо человечеству. Это главные мировоззренческие идеи 
курса. 

Напомним, что содержание, методы, средства и формы организации познавательной де-
ятельности на уроке должны быть подчинены выполнению поставленных образовательных, 
развивающих и воспитательных задач. Согласно требованиям ФГОС, определившего и фун-
даментальное ядро содержания, и необходимые предметные и метапредметные знания и уме-
ния, продолжаем развивать эмоциональную и интеллектуальную сферы детей. Обращаем 
внимание учащихся на красоту природы в разное время года, на причины и следствия про-
исходящих природных явлений, развиваем умение выявлять закономерности и взаимосвязи 
в живой и неживой природе. Развивая эмпирическое и теоретическое мышление, учитыва-
ем разные типы восприятия, разный уровень развития интеллекта учащихся, их возрастные 
особенности. Наряду с частично-поисковой познавательной деятельностью, которая была ос-
новной в первом и во втором классах, начинаем увеличивать долю заданий проблемного ха-
рактера. При изучении нового материала создаём проблемные ситуации, решаем совместно 
с учениками учебные проблемы, задаём вопросы, имеющие несколько вариантов правильных 
ответов. Разрешая проблемные ситуации, ученики осознают, что им необходимы или новые 
знания, или новые способы действия. Выслушиваем предложения учащихся, затем обобщаем 
их и приступаем к решению учебных задач. Создавая проблемные ситуации на пути освоения 
нового знания, предоставляем возможность сильным ученикам подтянуться «на цыпочках» 
к следующему уровню развития.

Особое внимание при изучении курса 3 класса направлено на следующие моменты: 
yy при изучении раздела «Человек и природа» главным является развитие умений уча-

щихся целенаправленно планировать наблюдения и опыты по изучению природных объек-
тов и явлений, анализировать, обобщать и делать выводы по их результатам;

yy при изучении раздела «Человек и общество» акцент делается на воспитании гармонич-
но развитой, духовно-нравственной личности, стремящейся участвовать в сохранении красоты 
и чистоты окружающей природы, памятников материальной культуры и духовно-нравствен-
ного наследия своих предков;

yy в сфере развития личности ребёнка формируется умение вести себя культурно, эко-
логически грамотно, безопасно в социальной и природной среде, осознание личной ответ-
ственности за своё здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям 
с нарушениями здоровья, принятие нравственно-этического опыта своих предков, желание 
следовать ему, сохранять традиции своего народа.

Планируемые результаты освоения

Предметные
Раздел «Человек и природа»

Ученик научится:
– различать понятия:
yy природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния, молниеотвод, равно-

денствие, солнцестояние;
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yy тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное состояние вещества, молекула, клетка, 
бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса, снежинка, круго-
ворот, почва, перегной, чернозём;

yy метель, ледостав, оттепель, гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь, холоднокров-
ные и теплокровные животные, линька, спячка;

yy организм человека, опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, пищеваритель-
ная, выделительная и нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, суставы, связки, су-
хожилия, осанка, органы чувств;

yy проталина, капель, ледоход, сокодвижение, первоцветы, гнездование; стадии развития 
и превращения животных, растительный организм, корневая система, стебель, лист, цветок, 
плод; 

– наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник наблюдений;
– обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
– характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жиз-

ни растений и животных;
– называть части термометра, объяснять их назначение;
– проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться 

лупой;
– называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные явления, 

связанные с переходом воды из одного состояния в другое; 
– исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), про-

цессы перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития растения 
из семени;

– характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы;
– рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их зна-

чении, о способах размножения растений; о стадиях развития разных групп животных;
– объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; значение 

растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека; 
– приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, газообразном состо-

яниях; примеры использования энергии воды и ветра; 
– характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения 

их здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные при-
вычки;

– соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные прави-
ла личной гигиены;

– проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма;
– характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и животных;
– характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности 

их размножения и развития;
– характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и раз-
вития;

– приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к условиям 
жизни при смене сезонов;

– моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития разных 
групп животных, процесс развития цветкового растения; 

– различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных;
– различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и характеризо-

вать их функции;
– объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и накло-

ном её оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является причиной из-
менений в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные изменения в жизни 
растений, животных, человека;
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– понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения, проис-
ходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению;

– осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного 
и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях.

Ученик получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы;
– устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы, причи-

ны сезонных изменений в жизни растений и животных;
– различать метеорологические приборы;
– предсказывать погоду по местным признакам;
– рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, жидком, газо-

образном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, изморози, гололедицы; о раз-
нообразии видов почв;

– приводить примеры очистных сооружений;
– определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы, распо-

ложение листьев на стебле; 
– рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их роли 

в распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) 
и их роли в жизни человека;

– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
– следовать правилам здорового образа жизни;
– формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта, под-

бирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные наблюде-
ния, делать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или выбранной 
самим учеником) форме;

– выращивать растение одним из изученных способов;
– собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и представ-

лять одноклассникам.
Раздел «Человек и общество»

Ученик научится:
– различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, устный 

исторический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, крестьянин, ре-
месленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная одежда, 
школьная форма;

– характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные пред-
меты быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные города; 

– описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, 
столетий);

– выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда крестья-
нина от ремесленника;

– рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и сейчас; 
– приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды, 

школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли, освещения 
жилищ; 

– заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с на-
рушением здоровья.

Ученик получит возможность научиться:
– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-популяр-

ную и художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения позна-
вательной информации (об образе жизни, обычаях и верованиях народов, населяющих родной 
край) для создания собственных устных и письменных сообщений;

– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 
старинного города, о предметах быта, одежды;
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– описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного цен-
тра, области);

– ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно-этические нормы отношения 
людей, поведения в обществе;

– понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает более со-
вершенные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность че-
ловека может приводить к загрязнению окружающей среды;

– прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать их;
– осознавать важность культурного поведения в обществе;
– конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную одеж-

ду, предметы быта;
– понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт пред-

ков необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой;
– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных ме-

стах, исторических памятниках родного города (села, районного центра);
– собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, населяющих 

родной край, и представлять его одноклассникам.

Личностные и метапредметные
У ученика могут быть сформированы следующие личностные качества:
– способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам;
– положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества;
– познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность;
– интерес к исследовательской деятельности;
– творческие способности, воображение, фантазия;
– способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда;
– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным 

и безопасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных местах, 
на природе;

– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание 
того, что природа нужна человеку не только для жизни, но и для проявления эстетических 
чувств, создания произведений искусства;

– желание вести здоровый образ жизни. 
Регулятивные УУД

Ученик получит возможность научиться:
– осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учеб-

ной работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний;
– по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать 

и принимать учебную задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед про-
веркой знаний и умений в рабочей тетради и тетради для тестовых заданий);

– планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью 
учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач;

– проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы 
в ходе решения поставленных задач;

– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний 
и умений;

– оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников).
Познавательные УУД

Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ полу-

чения информации (заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста для 
осмысления прочитанного);
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– понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразитель-
ной, схематической, модельной, условно-знаковой;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую;
– осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить её 

с ранее полученными знаниями, собственным опытом;
– использовать словари и другую справочную литературу;
– характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их суще-

ственные и несущественные признаки;
– выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобще-

ния, подведения под понятие, установления причинно-следственных связей, построения рас-
суждений, фиксации выводов в различной форме;

– выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности, осущест-
влять поиск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использова-
нием различных средств ИКТ;

– представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, сообщение, пред-
метная или графическая модель, таблица, диаграмма, схема, демонстрация опыта и др.);

– осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме;
– пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения при-

родных явлений.
Коммуникативные УУД

Ученик получит возможность научиться:
– осознавать речь как способ общения людей;
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи;
– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, от-

стаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, 
если оно оказывается более правильным;

– составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам;
– вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять со-

вместную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные способы взаимной 
помощи партнёрам по общению.

Тематическое планирование

В соответствии с Базисным учебным планом ФГОС на изучении предмета «Окружающий 
мир» в 3 классе отводится 68 часов, 2 часа еженедельно.

Учебно-тематический план

№ Название темы программного материала
Количество 

часов

1 Разнообразие изменений в окружающем мире 8

2 Сезонные изменения в природе 13

3 Тела и вещества, их свойства 15

4 Организм человека и его здоровье 12

5 Развитие животных и растений 9

6 Изменение быта и культуры наших предков 11

Итого 68

Внимание! Содержание учебной программы курса «Окружающий мир» для 3 класса дано 
в табличном виде. Его можно представить и не в табличном виде, и без характеристики дея-
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тельности учащихся, оставив только содержание тем и практическую часть, предварительно 
скорректировав её в соответствии с местными природными условиями, оснащением кабинетов 
начальной школы, с Образовательной программой школы, с учётом традиций народов, населя-
ющих регион и др. 

Название темы
и её содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Экскурсии, практи-
ческие и творческие

работы

1 2 3

1. Разнообразие изменений
в окружающем мире (8 ч)
Наблюдения – источник зна-

ний о природе и обществе, способ 
их изучения.

Разнообразие изменений, про-
исходящих в природе, в жизни 
человека, в обществе. Смена дня 
и ночи, смена времён года как при-
мер периодически повторяющихся 
природных явлений.

Изменение положения Солн-
ца на небе и длительности све-
тового дня в течение года как 
причина изменений в неживой 
и живой природе. Календарное 
и астрономическое начало сезо-
нов, особые дни года: 21 марта, 
22 июня, 23 сентября, 22 декабря.

Отличие годового календаря 
земледельца, составленного на-
шими предками, от современного 
календаря. 

Атмосферные явления (облач-
ность, осадки, радуга, ветер), на-
блюдения за ними, их условные 
обозначения. 

Общее представление о чрез-
вычайных погодных явлениях 
(грозы, ураганы, цунами и др.). 
Правила безопасного поведения 
во время грозы.

Погода и её составляющие: тем-
пература воздуха, состояние об-
лачности, осадки, скорость ветра. 
Термометр. Измерение температу-
ры воздуха. 

Прогноз погоды и его важность 
для жизнедеятельности человека. 
Профессия метеоролог. Современ-
ная метеослужба. Дневник наблю-
дений за погодой.

Систематические наблюдения 
за природными явлениями, их от-
ражение в народных приметах, по-
говорках (на местном материале).

Обобщать полученные ранее знания о 
разных группах растений и животных, 
о небесных телах, формах суши и водо-
ёмах, приводить примеры их представи-
телей.

Характеризовать особенности дико-
растущих, культурных растений, диких 
и домашних животных.

Обсуждать необходимость природоох-
ранной деятельности людей.

Наблюдать и сравнивать изменения, 
происходящие в неживой и живой при-
роде, в жизни людей.

Наблюдать атмосферные явления 
и фиксировать их в дневнике наблюдений 
за погодой.

Декодировать и кодировать условные 
знаки погоды.

Объяснять, как образуются облака, 
осадки, ветер, какими они бывают, чем 
характеризуются.

Называть части термометра, изме-
рять с его помощью температуру возду-
ха, воды, объяснять правила пользования 
термометром.

Объяснять, для чего людям необходим 
прогноз погоды, какую работу ведут ме-
теорологи, где они располагают метеоро-
логические приборы, что ими измеряют.

Объяснять, чем опасны грозы, смерчи, 
ураганы, как надо вести себя в чрезвы-
чайных ситуациях.

Характеризовать изменения погоды 
по результатам наблюдений за неделю, 
за месяц.

Рассказывать, как предсказывали по-
году в старину, какие приметы плохой 
и хорошей погоды оставили нам наши 
предки.

Ставить познавательную задачу, пла-
нировать её выполнение, оценивать ре-
зультаты учебного труда.

Выделять в тексте, извлекать из ил-
люстрации нужную информацию.

Уметь пользоваться словарём.

Практические
работы
Ведение дневника 

наблюдений за пого-
дой.

Работа с отрывным 
календарём, определе-
ние длительности свет-
лого времени суток.

Проверка на опыте 
относительности ощу-
щения человеком тепла 
и холода. Измерение 
температуры возду-
ха и воды комнатным 
и водным термометра-
ми.

Творческие работы
Изготовление из бу-

маги модели термоме-
тра.

Возможный проект
Подготовка справоч-

ника «Сам себе метео-
ролог»



480 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3

2. Сезонные изменения в при-
роде (13 ч)

Сезонные явления в природе. 
Осенние месяцы. Осенние измене-
ния в неживой и живой природе 
(снижение высоты Солнца над го-
ризонтом, уменьшение продолжи-
тельности дня, похолодание, замо-
розки, дожди, изменение окраски 
листьев, листопад, перелёты птиц, 
линька животных). Осенние забо-
ты в жизни человека.

Изменения в неживой и живой 
природе в зимние месяцы: низкое 
положение Солнца над горизон-
том, короткая продолжительность 
дня; мороз, снегопад, снеговой по-
кров, ледостав, изморозь. Зимний 
период в жизни растений и живот-
ных. Забота человека о сохранно-
сти растений и животных зимой.

Изменения в неживой и живой 
природе весной: более высокое по-
ложение Солнца над горизонтом, 
увеличение продолжительности 
дня; повышение температуры воз-
духа, таяние снега и льда, сокодви-
жение растений, развёртывание 
листьев, первоцветы, появление 
потомства у диких и домашних 
животных, прилёт и гнездование 
птиц, высиживание птенцов. 

Весенние заботы человека. Из-
менения в неживой и живой при-
роде с приходом лета.

Осень, зима, весна в жизни 
наших предков, их повседневные 
заботы, традиции, обычаи, празд-
ники.

Времена года в произведениях 
литературы и искусства.

Объяснять движение Земли относи-
тельно Солнца и его связь со сменой вре-
мён года.

Наблюдать и характеризовать сезон-
ные изменения в природе.

Объяснять причины изменения дли-
тельности светового дня, температуры 
воздуха, связанного с положением Солн-
ца на небе.

Приводить примеры сезонных явле-
ний, выявлять связи между неживой 
и живой природой, исследовать их, на-
блюдая за растениями и животными.

Обобщать результаты наблюдений 
за погодой и фенологических наблюдений 
за жизнью растений и животных в раз-
ные времена года, делать выводы.

Наблюдать труд людей родного края 
(в процессе экскурсии), обсуждать жиз-
недеятельность людей в разные времена 
года, её положительное и отрицательное 
влияние на природу.

Сравнивать исторически сложившие-
ся и современные сезонные занятия лю-
дей, орудия труда. 

Собирать краеведческий материал о на-
родных обычаях и традициях, связанных 
с сезонными (осенними, зимними, весенни-
ми) работами и праздниками, фотографи-
ровать объекты природы в разные времена 
года для использования в презентациях.

Рассуждать о тесной связи жизни на-
ших предков с природой, о том, что они 
берегли её, старались сохранять её чисто-
ту и красоту, о том, что дети всегда были 
помощниками старших и трудились вме-
сте с ними; объяснять смысл народных 
пословиц и поговорок.

Извлекать информацию о временах 
года из разных источников: из учебного 
текста, стихотворений, репродукций ху-
дожников и других иллюстраций, из ин-
тервью с представителями старшего поко-
ления и др.

Выражать эмоциональное и эстетиче-
ское восприятие природных явлений и от-
ражать его в своих творческих работах.

Выбирать форму участия в проекте 
по теме «Природа и люди в разные вре-
мена года».

Экскурсии
Наблюдение сезон-

ных изменений в при-
роде, труда людей.

Практические 
работы
Ведение фенологиче-

ских наблюдений сезон-
ных явлений в природе.

Продолжение веде-
ния дневника наблюде-
ний за погодой.

Природоохранная 
деятельность. 

Творческие работы
Презентация сезона 

(осени, зимы, весны) 
от имени метеоролога, 
биолога, зоолога, ху-
дожника, поэта, зна-
тока старинных обря-
дов и др. (на выбор).

3. Тела и вещества, их свой-
ства (15 ч)

Понятия «тело» и «вещество». 
Разнообразие тел и веществ. Свой-
ства веществ. Твёрдое, жидкое,

Организовывать рабочее место для вы-
полнения разных видов работ: наблюде-
ний, эксперимента, практической работы.

Составлять план наблюдений, опытно- 
экспериментальной деятельности.

Экскурсии
Наблюдение (соглас-

но местным условиям) 
изучаемых объектов при-
роды и жизнедеятель-
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Продолжение

1 2 3

газообразное состояния вещества. 
Общее представление о строении 
веществ, их мельчайших частицах. 
Увеличительные приборы (лупа, 
микроскоп), открытия, сделан-
ные с их помощью. Клеточное 
строение живых организмов. Про-
стейшие, бактерии. Защита орга-
низма от болезнетворных бактерий.

Воздух и его значение для жи-
вых существ. Физические свойства 
воздуха, его состав. Воздух – смесь 
газов (азот, кислород, углекислый 
газ и другие газы). Примеси в воз-
духе. Источники загрязнения воз-
духа.

Вода в природе, её значение для 
всего живого. Физические свой-
ства воды. Вода – растворитель. 
Твёрдое, жидкое, газообразное 
состояния воды (лёд, вода, пар). 
Процессы перехода воды из одно-
го состояния в другое. Образова-
ние тумана, росы, инея, изморози.

Круговорот воды в природе. 
Источники загрязнения воды, 
меры по охране её чистоты. Очист-
ка воды в природе, в быту, в горо-
де. Необходимость бережного ис-
пользования воды.

Почва и её значение для живо-
го. Как образуется почва. Состав 
почвы. Плодородие почвы – глав-
ное отличие от горной породы. 

Взаимосвязь растений и поч-
венных животных.

Обитатели почвы – участни-
ки круговорота веществ в ней. 

Разрушение почвы водой, вет-
рами, в результате деятельности 
человека. Меры по охране почвы 
от разрушения и загрязнения. Пра-
вила гигиены при работе с почвой.

Старинный и современный спо-
собы возделывания почвы и сохра-
нения её плодородия. 

Наблюдать и проводить простые опы-
ты по изучению свойств воздуха, воды, 
почвы с использованием измерительных 
приборов, обобщать и делать выводы 
по результатам наблюдений, фиксиро-
вать их в разной форме.

Составлять и читать простые схемы 
и таблицы.

Выполнять разные типы тестовых за-
даний, оценивать свои успехи.

Различать понятия «тело» и «веще-
ство», приводить примеры тел и веществ, 
описывая их свойства.

Приводить примеры твёрдых, жид-
ких и газообразных веществ, сравнивать 
их строение, существенные признаки 
и свойства.

Характеризовать значение воздуха, 
воды, почвы для жизни, приводить при-
меры их использования в жизнедеятель-
ности людей.

Называть причины загрязнения воз-
духа, воды, почвы, доказывать необхо-
димость сохранения их чистоты, участво-
вать в природоохранных мероприятиях.

Характеризовать (на основе опытов) 
свойства воздуха, воды, почвы и сравни-
вать их.

Называть и характеризовать три со-
стояния воды и процессы её перехода 
в разные состояния.

Объяснять, как образуется роса, ту-
ман, изморозь, как происходит кругово-
рот воды в природе.

Характеризовать роль живых орга-
низмов в образовании почвы.

Сравнивать старинные и современные 
способы возделывания почвы и сохране-
ния её плодородия.

Находить нужную информацию из учеб-
ных и художественных текстов, схем, ри-
сунков, диаграмм, таблиц.

Собирать краеведческий материал 
о примерах использования воздуха, воды, 
способах возделывания почвы, фотогра-
фировать старинные объекты для исполь-
зования этих материалов в презентациях.

ности людей (родников, 
старинных колодцев, ко-
лонок, ветряных и водя-
ных мельниц, ветряков, 
гидростанций, водона-
порной башни и др.).

Практические
работы
Исследования свойств 

воздуха, воды, почвы.
Очистка загрязнён-

ной воды с помощью 
простейшего фильтра.

Моделирование кру-
говорота воды в природе.

Творческие работы
Изготовление аппли-

кации «Обитатели по-
чвы».

Презентация проек-
тов о старине.

4. Организм человека и его 
здоровье (12 ч)

Ценность здоровья и здорово-
го образа жизни. Науки, изучаю-
щие организм человека и условия 
сохранения его здоровья. Общее 
представление об организме чело-

Характеризовать науки, изучающие 
организм и здоровье человека.

Объяснять необходимость соблюдения 
правил здорового образа жизни.

Называть части тела человека, его 
внешние и внутренние органы, системы 
органов.

Практические
работы
Нахождение частей 

опорно-двигательного 
аппарата на модели 
скелета.
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века, его внешних и внутренних 
органах, о дыхательной, опорно- 
двигательной, пищеварительной, 
кровеносной, выделительной, нерв-
ной системах.

Рождение и развитие человека.
Основные части скелета челове-

ка, их назначение. Свойства костей 
и функции суставов. Важность 
правильной осанки, предупрежде-
ния искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важ-
ность укрепления и тренировки 
мышц. 

Первая помощь при переломах, 
растяжении связок.

Органы дыхания. Газообмен в 
лёгких. Инфекционные и простуд-
ные заболевания органов дыхания, 
их предупреждение. Вред табачно-
го дыма, воздействие ядовитых га-
зов на органы дыхания. Важность 
пребывания на свежем воздухе.

Органы кровообращения: 
сердце, кровеносные сосуды. Не-
обходимость тренировки и бе-
режного отношения к серд-
цу. Пульс, его измерение. 
Кровь и её роль в организме.

Функции красных и белых кро-
вяных телец, кровяных пласти-
нок. Первая помощь при крово-
течениях.

Питание и состав пищи. Вита-
мины, их значение для организма. 
Органы пищеварения, их функ-
ции. Уход за зубами. Источники 
пищевых отравлений. Предупре-
ждение заболеваний органов пи-
щеварения.

Органы очистки организма. 
Функции почек и кожи. Гигиена 
кожи. 

Первая помощь при обмороже-
ниях и ожогах. 

Нервная система, её значение 
для организма. Роль головного 
и спинного мозга. 

Что такое память, какой она 
бывает. 

Роль природы в сохранении 
и укреплении нервной системы.

Органы чувств, их гигиена. 
Предупреждение заболеваний орга-
нов зрения, слуха, вкуса, обоня ния, 
осязания. Элементарные пред-

Находить части скелета, определять 
положение внутренних органов в своём 
теле.

Характеризовать (по рисункам-схе-
мам) строение и основные функции систем 
органов человека.

Характеризовать (на элементарном 
уровне и с помощью рисунков-схем) стро-
ение и основные функции органов чувств.

Проводить самонаблюдения за работой 
опорно-двигательного аппарата, за про-
цессами жизнедеятельности внутренних 
органов и органов чувств.

Измерять температуру тела, вес и рост 
человека.

Определять (практически) правиль-
ную осанку, наличие плоскостопия, ча-
стоту дыхания и пульса в обычных усло-
виях и после нагрузки.

Прослеживать процессы дыхания, пи-
щеварения, кровообращения по рисун-
кам-схемам.

Называть вещества, входящие в состав 
пищи, объяснять значение белков, мине-
ральных солей, жиров и углеводов, вита-
минов для роста, развития, здоровья орга-
низма, составлять сбалансированное меню.

Исследовать свойства кожи, работу су-
ставов, остроту зрения, слуха.

Обсуждать важность соблюдения пра-
вил гигиены систем органов, выполнения 
мер по укреплению здоровья, вниматель-
ного отношения к людям с нарушением 
здоровья.

Оценивать потенциально опасные си-
туации для жизни и здоровья с целью 
определения правил безопасного поведе-
ния в природе и обществе.

Моделировать в ходе практической 
работы (совместно со школьным врачом 
или медсестрой) ситуации по оказанию 
первой помощи при несчастных случаях.

Рассматривать иллюстрации, извле-
кая нужную информацию.

Составлять краткие сообщения по ре-
зультатам проведённых наблюдений 
и опытов.

Соблюдать правила личной гигиены 
и меры предосторожности по сохранению 
своего здоровья и здоровья окружающих.

Выделять научную информацию в на-
учно-популярных текстах, данную в не-
стандартном виде, представлять получен-
ную информацию в разной форме.

Характеризовать и сравнивать внеш-
ний вид, способы питания, размножения;

Выработка правиль-
ной осанки.

Измерение частоты 
пульса в покое и после 
нагрузки.

Исследование кожи 
под лупой.

Моделирование
Оказание первой по-

мощи при несчастных 
случаях (совместно 
с медицинскими работ-
никами школы).

Творческие работы
Создание научных 

тек стов по результатам 
наблюдений и проведе-
ния опытов.

Подготовка кратких 
сообщений, драматиза-
ций по изучаемым те-
мам раздела.
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ставления о строении органов 
чувств.

Личная ответственность за со-
стояние своего здоровья и здоровье 
окружающих людей. Уважитель-
ное отношение к людям с наруше-
ниями здоровья и забота о них. 

Традиционная пища, способы 
закаливания и лечения наших 
предков, отношение к курению.

условия, необходимые для жизни и разви-
тия разных групп растений и животных.

Называть и сравнивать стадии разви-
тия разных групп животных.

Приводить примеры разных групп рас-
тений, называть их существенные призна-
ки, различать хвойные и цветковые расте-
ния, выделять их отличительные признаки.

Различать органы цветкового расте-
ния, сравнивать их внешний вид и осо-
бенности строения (по иллюстрациям 
и гербариям).

 

5. Развитие животных и расте-
ний (9 ч)

Многообразие животных. Усло-
вия, необходимые для роста и раз-
вития животных. Размножение 
разных групп животных.

Стадии развития птиц, насе-
комых, рыб, земноводных.

Важность знаний о стадиях раз-
вития животных. 

Многообразие растений (водо-
росли, мхи, папоротники, хвой-
ные, цветковые). Условия, необхо-
димые для роста и развития рас-
тений (влага, тепло, воздух, свет, 
минеральные вещества).

Теплолюбивые и холодостой-
кие, светолюбивые и теневынос-
ливые, влаголюбивые и засухо-
устойчивые растения.

Общее представление о расте-
нии как о живом организме. Орга-
ны цветкового растения. Значение 
корневой системы, листьев, стеб-
ля, цветка для растения.

Функции корня, стебля, листа, 
цветка, плода. Разнообразие пло-
дов и семян цветковых растений.

Способы размножения расте-
ний и распространение семян. 

Вегетативное размножение рас-
тений (листом, черенком, клубнем, 
луковицей, корневой порослью). 

Наблюдать опыты по выявлению со-
става семян, самостоятельно опытным 
путём определять условия, необходимые 
для прорастания семян (фасоли, гороха, 
кабачка и др.).

Описывать последовательность разви-
тия цветкового растения из семени.

Выращивать растения из семян, стеб-
левых черенков, листа.

Обсуждать экологически грамотное 
поведение в природе, участвовать в при-
родоохранных мероприятиях, рисовать 
природоохранные знаки, плакаты.

Составлять тематический словарь по-
нятий и их значений.

Готовить устные или письменные со-
общения по заданной (или выбранной) 
теме с использованием иллюстративного 
материала или демонстрации простых 
опытов.

Пересказывать небольшие отрывки 
учебного текста с опорой на иллюстра-
ции, рисунки-схемы, восстанавливать 
учебный текст (в рабочей тетради) с ис-
пользованием предложенных слов.

Находить нужную информацию из 
учебника и дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, спра-
вочников, из интернета) о растениях 
и животных своего региона и обсуждать 
полученные сведения.

Сотрудничать при проведении ис-
следований: участвовать в обсуждении 
задач исследования, подборе оборудова-
ния, планировании хода опыта, в обоб-
щении результатов и формулировании 
выводов.

Экскурсии
В зоологический му-

зей, ботанический сад 
(по местным условиям). 

Практические
работы
Исследование усло-

вий прорастания семян.
Наблюдение за неко-

торыми процессами раз-
вития цветкового расте-
ния.

Выращивание расте-
ний разными способами 
(по выбору).

Моделирование 
Строения цветка.
Творческие работы
Изготовление аппли-

каций «Стадии разви-
тия насекомых» (по 
выбору), «От семени 
до семени».

Презентация сообще-
ний о разнообразии 
цветков и плодов расте-
ний.

6. Изменение быта и культуры 
наших предков (11 ч)

Наука история. Важность исто-
рических знаний для людей. Ве-
щественные, устные и письмен-

Объяснять, что изучает наука исто-
рия, какие исторические источники от-
носятся к вещественным, письменным, 
устным источникам знаний о прошлом.

Экскурсии
В исторический центр 

города (села), в краевед-
ческий музей (согласно 
местным условиям).
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ные исторические источники. Зна-
чение археологических раскопок. 
Родной язык и народный фольк-
лор как источники знаний о быте 
и культуре народа.

Старинный уклад жизни на-
ших предков. Природа в их жиз-
ни и верованиях. Собирательство, 
охота, рыболовство, бортничество. 
Начало земледелия и животновод-
ства. Народы, населяющие регион, 
некоторые их обычаи и характер-
ные особенности быта. Повседнев-
ные заботы, обряды, обычаи в те-
чение года. 

Жизнь на селе в старину. Жи-
лища наших предков. Устройство

старинной избы. Домашняя ут-
варь. Занятия сельских жителей. 
Традиции семьи, воспитание детей.

Возникновение городов на Руси. 
Исторические центры современных 
городов – архитектурные памят-
ники России. Занятия горожан в 
старину. Гончарное, кузнечное, 
художественная роспись и другие 
ремёсла наших предков. Значение 
дерева в жизни наших предков. 
Деревянное зодчество. Знамени-
тые памятники деревянного зод-
чества.

Жилища, народные промыслы 
и ремёсла коренных жителей род-
ного края. Памятники старины, 
сохранившиеся в родном крае. 

Развитие торговли на Руси. За-
нятия купцов. Товарообмен. Появ-
ление денег. Старинные и совре-
менные деньги.

Одежда сельских и городских 
жителей в старину. Элементы ста-
ринной одежды и их назначение.

Одежда людей разных сосло-
вий. Старинная и современная 
мода. Национальные одежды жи-
телей родного края.

Общее представление об обуче-
нии детей в старину, о школьной 
форме, принадлежностях, учебни-
ках. Появление школ, гимназий, 
лицеев, университетов. Учрежде-
ния образования в родном крае.

Важность охраны исторических 
памятников, памятников культу-
ры и быта.

Пересказывать (по учебному тексту 
и иллюстрациям), какое значение имела 
природа в жизни наших предков, чему 
они поклонялись.

Собирать краеведческий материал 
о старинных жилищах, быте и культуре 
народов, населяющих родной край, нахо-
дить сведения о возникновении родного 
города, происхождении названия, герба.

Характеризовать старинные жилища 
народов нашей страны (своего региона), 
объяснять значение исторического цен-
тра старинного города (села), доказывать 
необходимость охраны исторических па-
мятников.

Описывать основные элементы герба 
своего города, рассказывать о его досто-
примечательностях, исторических памят-
никах.

Сравнивать устройство старинной 
избы с современными домами и квар-
тирами, старинную домашнюю ут-
варь и современные предметы быта.

Сопоставлять исторически сложив-
шиеся и современные занятия горожан 
и сельских жителей.

Называть старинные ремёсла, изделия 
ремесленников и способы их изготовления.

Обсуждать взаимоотношения в старин-
ной семье, отношение к старшим и млад-
шим членам семьи, дела и заботы своих 
сверстников в давние времена и сравни-
вать с занятиями современных детей.

Сравнивать старинную и современную 
одежду разных слоёв населения.

Сравнивать старинную и современную 
школы, школьную одежду, школьные 
принадлежности. 

Обмениваться впечатлениями, получен-
ными в ходе бесед со старшими членами се-
мьи, земляками, о прошлом родного края, 
образе жизни, традициях его жителей.

Изготавливать (по возможности) на-
глядные пособия из бумаги, пластилина 
и других материалов (элементы одежды, 
предметы быта, игрушки, макеты памят-
ников архитектуры и др.).

Готовить небольшие сообщения (о 
культурных, исторических памятниках 
родного города, о ремесленниках и их 
изделиях, о старинных и современных 
монетах и др.) на основе учебника и до-
полнительной информации, подбирать 
к своему сообщению литературные, худо-
жественные произведения, иллюстрации, 
фотографии, видеоматериалы.

Практические
работы
Изготовление пред-

метов из глины, бумаги, 
берёсты, пластилина.

Изготовление маке-
тов жилищ из разных 
материалов, готовых 
деталей (по возможно-
сти). 

Творческие работы
(по выбору)
Подготовка выставки 

«Старинные ремёсла».
Создание альбома 

«Мой город, его исто-
рический центр».

Ролевые игры, дра-
матизации по заданной 
теме (Старинная трапе-
за, урок в церковно-при-
ходской школе и др.).

Окончание
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Поурочное-тематическое планирование учебного материала

№ и тема 
урока. Стра-
ницы учеб-
ника, рабо-
чей тетради 
и тестовых 

заданий;
листы Н.П.

Решаемые 
на уроке про-

блемы

Формируемые

Характеристика учебной 
деятельности учащихсяпредметные 

знания и уме-
ния

личностные 
качества, ме-
тапредметные 

УУД

1 2 3 4 5

Разнообразие изменений в окружающем мире (8 ч)

1. Земля – наш 
общий дом
( П о в т о р е н и е 
учебного мате-
риала, изучен-
ного в 1 и во 
2 классах)
Учебник – с. 8– 
13;
рабочая тет-
радь – с. 2, за-
дания № 1, 2;
тестовые зада-
ния – с. 3–14, 
тест № 1, рабо-
та № 1;
наглядные по-
собия (Н.П.) – 
1, 2 кл. (карточ-
ки и таблички)

Проверка прочно-
сти усвоения зна-
ний, приобретён-
ных в 1, 2 классах, 
умений учащихся 
классифицировать 
объекты живой и 
неживой природы. 
Чем отличается 
учебник 3 класса от 
предыдущих учеб- 
ников. Как в нём 
расположен учеб-
ный материал, ка-
ковы приёмы ра-
боты с текстовой, 
иллюстративной и 
оформительской ин-
формацией, с крае-
ведческими задани-
ями.

Разнообразие рас-
тений. Деревья, 
кустарники, тра-
вянистые расте-
ния, лиственные 
и хвойные дере-
вья, дикорасту-
щие и культур-
ные растения, 
их существенные 
признаки.
Разнообразие жи- 
вотных. Сущест-
венные признаки 
млекопитающих, 
птиц, насекомых, 
рыб, земновод-
ных, пресмыка-
ющихся. 
Чем различаются 
растительноядные 
животные, хищ-
ники и всеядные, 
дикие и домаш-
ние животные.
Основные поня тия: 
предки, окульту- 
 ривание, одомаш-
нивание, сорт, 
порода, заповед-
ник, заказник.

Умение ставить и 
принимать учебно-
познавательные за-
дачи, выбирать спо-
соб и планировать 
их решение, оце-
нивать результаты 
учебного труда. 
Умение извлекать 
нужную информа-
цию из текста, ил-
люстраций, схем. 
Умение объединять 
объекты в группы 
по общим суще-
ственным призна-
кам.

Вспоминают, какие группы 
растений, грибов, животных 
изучались в 1 классе, называ-
ют их существенные призна-
ки и приводят примеры; ха-
рактеризуют небесные тела, 
формы суши, виды водоёмов, 
которые изучали во 2 классе, 
объясняют значение Солнца 
для живых существ.
Выполняют тестовую рабо-
ту № 1, продолжают учиться 
осуществлять самоконтроль 
и самооценку своих знаний.
Рассматривают учебник, но-
вые условные обозначения, 
узнают, как работать с тек-
стом, иллюстрациями, где 
брать информацию по крае-
ведению.
Высказывают предположе-
ния, как появились разные 
сорта культурных растений, 
породы домашних живот-
ных, чем они отличаются 
от своих диких предков.
Обсуждают необходимость 
сохранения редких растений 
и животных, создания запо-
ведных территорий, называ-
ют заповедники, националь-
ные парки родного края.

2. Разнообразие 
изменений в при-
роде и в жизни 
людей
Учебник – с. 14–
21;
рабочая тет-
радь – с. 3, за-
дания № 3, 4
Н.П. – 3 кл.,
ч. 1, лист № 5 
(таблички)

Какими могут быть 
изменения в приро-
де, с чем они свя-
заны. 
Какие изменения 
происходят со вре-
менем в обществе.
Как пополнять свои 
знания об окружаю-
щем ми ре, какими 
способами можно 
проводить исследо-  

Медленные и бы-
стрые, количест-
венные и качест- 
венные измене- 
ния в природе.
Изменения, свя-
занные с деятель-
ностью людей. 
История – наука 
о прошлом.
Учебный, научно- 
популярный и ху-

Познавательный ин-
терес к наблюдению 
изменений в окру-
жающем мире. Уме-
ние извлекать нуж-
ную информацию 
из текста, иллюстра- 
ции, из дополни-
тельно литерату-
ры, интернета.
Умение принимать 
и решать познава-

Анализируют иллюстрации 
и предполагают, что будут 
изучать на уроке, принима-
ют и решают поставленные 
задачи разными способами.
Читают тексты, анализиру-
ют иллюстрации, находят 
нужную информацию для 
ответов на вопросы.
Наблюдают изменения, про-
изошедшие в классе.
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вания и как их 
представлять.
Что изучает наука 
история. Как и где 
добывать инфор-
мацию о прошлом.

дожественный тек- 
сты, иллюстрации, 
картины худож-
ников, музейные 
экспонаты, интер-
вью у представи-
телей старшего 
поколения, собст-
венные наблюде-
ния, опыты как 
источники инфор-
мации о природе 
и обществе.
Основные понятия:
изменения, наука, 
история, способы 
познания, целена-
правленное наблю-
дение, исследова- 
ние, проектная ра- 
бота.

тельные и учебные 
задачи, умение вы- 
полнять проектную 
работу.

Высказывают свои предпо-
ложения о том, как могут 
изменяться со временем объ-
екты природы под действием 
природных сил.
Анализируют иллюстрации, 
стихотворение, обсуждают по-
лученную информацию, срав-
нивают прошлое и настоящее.
Рассуждают, о том, что из-
менилось в родном городе 
и в их жизни с прошлого 
года, что они уже узнали 
об окружающем мире, чему 
научились, ставят новые за-
дачи пополнения своих зна-
ний и умений.
Формулируют выводы, под-
водят итог урока (какие 
были поставлены задачи, 
какими способами они ре-
шались, какой вывод сделан 
после их решения, о каком 
новом способе представления 
информации узнали).
Готовят сообщение о природ-
ном или социальном явлении.

3. Времена 
года
Учебник – с. 22– 
26; рабочая тет-  
радь – с. 4, 5, 
задания № 5, 7;
Н.П. – 3 кл. ч. 
1, листы №  1, 2 
(плакаты), лист 
№ 6 (таблички)

Что является при-
чиной смены дня 
и ночи, смены се-
зонов на Земле. 
Как учёные-астро-
номы определяют 
начало осени, зи-
мы, весны, лета.
Одновременно ли 
наступают осень, 
зима, весна, лето 
в разных местах 
Земли.
Как проводить, опи- 
сывать, фиксиро-
вать наблюдения.
Какую информа-
цию можно извлечь 
из отрывного ка-
лендаря.

Названия сезонов, 
последовательность 
их смены. Астро-
номическое начало 
каждого сезона, 
дни равноденствий 
и солнцестояний. 
Причина неодно-
временного насту-
пления сезонных 
изменений в при-
роде в разных ме-
стах Земли. 
Основные понятия: 
сезоны, световой 
день, равноденст-
вие, солнцестоя-
ние, астрономиче-
ское и календарное 
начало сезона, от- 
рывной календарь. 
Умение проводить 
наблюдения в ес- 
тественных и ис- 
кусственных усло-
виях (опыт). Уме-
ние пользоваться 
отрывным кален-
дарём.

Н а б л ю д а т е л ь -
ность, эстетиче-
ское восприятие 
природы. Логиче-
ское мышление, 
умение находить 
п р и ч и н н о - с л е д -
ственные связи.
Умение ставить 
п о з н а в а т е л ь н у ю 
задачу, выбирать 
способ и планиро-
вать её решение. 
Умение извле-
кать информацию 
из рисунка-схемы, 
заданную в явном 
и неявном виде. 
Сотрудничать при 
решении учебных 
задач, вступать 
в общение, выра-
жать и отстаивать  
свою точку зрения, 
прислушиваться 
и принимать точ-
ку зрения другого 
участника беседы.

Анализируют картинки и 
предполагают, какие явления 
будут изучать. 
Рассуждают, почему на иллю- 
страциях изображено Солнце. 
Вспоминают, что они уже 
знают о Солнце, о Земле.
Ставят познавательную зада-
чу – узнать причину сезонных 
изменений в природе. 
Высказывают гипотезы и 
проверяют их, выполняя опы-
ты и читая текст.
Анализируют иллюстрации, 
объясняют, какие времена 
года изображены на них, по-
чему они объединены стрел-
ками разного цвета.
Делают вывод о причи-
не изменения длительно-
сти светового дня и ко-
личества тепла, которое 
получает земная поверх-
ность в разные времена года.
Убеждаются (с помощью 
опыта), что количество теп-
ла, которое получает зем-
ная поверхность, зависит от 
того, как падают (отвесно,
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наклонно) на неё солнеч-
ные лучи и сколько времени 
длится световой день.
Анализируют иллюстрации, 
определяют длительность 
светового дня в указанные 
на них дни года с помощью 
отрывного календаря, зано-
сят информацию в таблицу.
Сравнивают ранее получен-
ные знания о временах года 
(1 класс) с новыми, уточня-
ют и дополняют их.

4. Старинный 
календарь
Учебник – с. 27– 
29; рабочая тет-
радь – с. 4, 5, 
задания №  6, 
8, 9

Каким был старин 
ный календарь. Чем 
отличается меся- 
цеслов наших пред- 
ков от современно-
го календаря.

Представление о 
том, каким в ста-
рину был кален-
дарь, что было 
положено в осно-
ву его создания, 
как назывались 
месяцы, что они 
означали.
Основные поня-
тия: месяцеслов,
календарь. 

Наглядно-образное 
и логическое мыш-
ление.
Интерес к жиз-
ни своих предков, 
уважительное от-
ношение к их обы-
чаям и традициям.

Узнают о месяцеслове – ста-
ринном календаре наших 
предков, читая текст. 
Объясняют старинную загад-
ку о календаре. 
Выполняют задания в рабо-
чей тетради, оценивают свои 
знания, отвечая на вопросы, 
данные в рамке. 
Обобщают и систематизиру-
ют полученные знания и уме-
ния по первому разделу.

5. Атмосферные 
явления и по-
года
Учебник – с. 30– 
35; рабочая тет-
радь – с. 6, 7, 
задания № 10–
13;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, листы № 3, 
7 (плакаты), ли-
сты № 10, 11 
(карточки), лист 
№ 8 (таблички)

Какие природные 
явления называ-
ются атмосферны-
ми. Какими ус-
ловными знаками 
их изображают.
Что такое ветер, 
как он образует-
ся и каким может 
быть. 
Какие компоненты 
входят в характе-
ристику погоды.
Как вести дневник 
наблюдений за по-
годой.

Атмосфера, ат-
мосферные явле-
ния.
Погода, её харак-
теристики: состо-
яние облачности, 
осадки, ветер, тем- 
пература воздуха.
Ветер, его харак-
теристики и изме-
ряющие их при-
боры. 
Условные знаки 
погодных явле-
ний.
Основные понятия:  
атмосферное яв- 
ление, осадки, со-
стояние облачно- 
сти, погода, засу- 
ха, не настье, ветер, 
штиль, шторм, 
флюгер.

Наблюдательность, 
эмоциональное вос-
приятие погодных 
явлений.
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного, 
художественного 
текстов, из иллю-
страций, собствен-
ных наблюдений 
и представлять её 
с помощью знако-
во-символических 
средств, умение ко-  
дировать и деко-
дировать условные 
знаки.

Анализируют маленькие кар-
тинки, читают название темы 
урока, определяют, что им не-
известно по теме урока, и ста-
вят познавательные задачи.
Вспоминают, что знают о 
природных явлениях, об об-
лаках, аргументируют свои 
ответы на вопросы.
Узнают (в подзаголовках) и 
принимают познавательные 
задачи перед чтением ка-
ждой смысловой части учеб-
ного текста.
Читают текст по абзацам, 
выделяют в них основную 
мысль, находят новую ин-
формацию.
Рассматривают иллюстрации, 
соотносят их с текстовой ин-
формацией, фиксируют но-
вые знания.
Рассматривают приборы (или 
их модели), с помощью кото-
рых определяют направление 
и силу ветра, объясняют их 
действие.
Обсуждают народные приме-
ты плохой и хорошей пого-
ды, ставят задачу проверить
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их. Наблюдают погодные 
явления, учатся изображать 
их условными знаками, ве-
сти дневник наблюдений.

6. Температура 
и её измерение 
Учебник – с. 36– 
39; рабочая тет-
радь – с. 8, 9, 
задания № 14–
21; 
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 12 
(плакаты), лист 
№14 (9 карточ-
ки), лист № 8 
(таблички)

Что такое темпе-
ратура, чем и как 
её измеряют.
Из каких частей 
состоит жидкост-
ный термометр.
Какими могут 
быть термометры, 
чем они различа-
ются. 
Почему медицин-
ский термометр 
иногда называют 
градусником.

Температура – 
степень нагрето-
сти воздуха, воды, 
тела человека. 
Термометр – при-
бор для измере-
ния температуры. 
Градус – единица 
измерения темпе-
ратуры.
Основные поня-
тия: температу-
ра, термометр, 
градус, шкала. 
Умение пользовать-
ся термометром, 
измерять темпера-
туру воздуха, воды 
и фиксировать её 
значение.

Умение сотрудни-
чать, обсуждать 
варианты взаимо-
действия, распре-
делять работу при 
выполнении учеб-
ной задачи.
Умение собирать 
и анализировать 
нужную информа-
цию из текста, ил-
люстраций, рисун-
ков-схем, моделей,  
эксперимента и 
представлять её в 
разных формах, в 
том числе с помо-
щью знаково-сим-
волических средств.

Анализируют маленькие 
картинки, название темы 
урока, оценивают, что 
им известно, ставят новые 
познавательные задачи.
Доказывают, что темпера-
тура воздуха является од-
ной из важнейших характе-
ристик погоды. 
Выявляют сущность понятий 
«холоднокровные и тепло-
кровные животные», «тепло-
любивые и холодостойкие 
растения».
Выясняют опытным путём, 
что ощущение кожей тепла 
и холода является относи-
тельным, и доказывают необ-
ходимость создания приборов 
для измерения температуры 
воздуха, воды.
Рассматривают термометры, 
выделяют их части, рас-
суждают, как следует распо-
лагать термометр, измеряя 
температуру воздуха, воды. 
Учатся пользоваться термо-
метром, измеряют темпера-
туру воды, воздуха, записы-
вают её с помощью условных 
обозначений, делают модель 
термометра.

7. Прогноз по-
годы
(возможна экс-
курсия на мете-
останцию)
Учебник – с. 40– 
44; рабочая тет-
радь – с. 10, 11, 
задания № 22–
25; тестовые за- 
дания – тест 
№ 2, работа № 2; 
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 14 
(карточки), лист 
№ 8 (таблички)

Кому необходимо 
знать предстоя-
щую погоду.
Кто составляет 
прогноз погоды, 
какими приборами 
пользуются метео-
рологи.
Как организована 
современная мете-
ослужба. 
Как предсказыва-
ли погоду в стари-
ну.

Представление о 
современной мете-
ослужбе. Прогноз 
погоды, его состав-
ление.
Профессии метео-
ролог и синоптик.
Метеорологические 
приборы. 
Представление о 
старинном спосо-
бе предсказания 
погоды, народные 
приметы плохой и 
хорошей погоды.
Основные понятия: 
прогноз погоды, 
метеоролог, синоп-
тик, метеороло-

Наблюдательность, 
интерес к жизни 
наших предков, ува- 
жительное отноше-
ние к их опыту и 
желание его ис-
пользовать в своей 
жизни.
Умение извлекать 
информацию из-
разных источни-
ков информации, 
в том числе данную 
в неявном виде.
Умение представ-
лять собранную ин- 
формацию с помо-
щью знаково-сим-
волических средств, 

Анализируют маленькие 
картинки, название темы 
урока, предполагают, что 
будут изучать, ставят позна-
вательные задачи.
Узнают о современной мете-
ослужбе, профессиях метео-
ролога и синоптика.
Составляют схему «Прогноз 
погоды», где указывают его 
характеристики.
Узнают народные приметы 
плохой и хорошей погоды, 
оставленные нашими пред-
ками, обсуждают их надёж-
ность, доказывают необхо-
димость научного прогноза 
погоды.
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гические приборы, 
метеостанция, 
метеоспутник.

в виде рисунка- 
схемы.  

8. Необычные 
а т м о с ф е р н ы е 
явления
Учебник – с. 45–
50; рабочая тет-
радь – с. 11, за-
дания № 26–28;
тестовые зада-
ния – с. 25–28,
работа с тек-
стом;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, листы № 10, 
11 (карточки)

Чем опасны грозы, 
смерчи, ураганы. 
Какие природные 
явления наблю-
даются в грозу. 
Что такое молния 
и гром.
Каковы правила 
безопасного пове-
дения в грозу.
При каких усло-
виях возникают 
радуга и град.

Представление о 
необычных атмос-
ферных явлениях: 
о грозе, молнии, 
громе, урагане, 
смерче, радуге, 
граде.
Правила безопас-
ного поведения во 
время грозы.
Основные поня-
тия: гроза, мол-
ния, гром, ураган, 
смерч, радуга, 
град.

Наблюдательность,
любозна тельность,
эмоциональное вос-
приятие природ-
ных явлений, эсте-
тические чувства. 
Навыки безопас-
ного поведения в 
чрезвычайных си-
туациях.
Умение работать с
текстом, извлекать 
нужную информа-
цию для выполне- 
ния заданий, преоб-
разовывать словес-
ную информацию в 
другие формы.

Анализируют стихотворение и 
объясняют, о каком атмосфер-
ном явлении оно написано.
Учатся определять расстоя-
ние до грозовой тучи. Рас-
суждают, чем опасна мол-
ния, как вести себя во время 
грозы.
Рассматривают иллюстра-
ции и соотносят их с тексто-
вой информацией.
По рисунку-схеме узнают, 
как устроен простейший мол-
ниеотвод.
Комментируют текст об опас-
ных атмосферных явлениях, 
объясняют, какие бедствия с 
ними связаны.
Узнают, как возникает раду-
га, какое мнемоническое пра-
вило помогает запомнить по-
рядок цветных полос в ней. 
Рассматривают фотографии 
градин, узнают, как они 
образуются, рассказывают 
о своих наблюдениях атмос-
ферных явлений.

Сезонные изменения в природе. Осень (4 ч)

9. Экскурсия.
Наблюдение 
осенних изме-
нений в при-
роде и жизни 
людей

Какие изменения 
произошли в нежи-
вой природе с при-
ходом осени.
Что изменилось в 
жизни растений и 
животных в осен-
ний период.
Как люди встреча-
ют осень.

Умение наблюдать 
изменения в приро-
де и жизни людей, 
фиксировать их в 
разных формах, го- 
товить отчёт об экс-
курсии совместно с 
одноклассниками. 

Наблюдательность, 
любознательность, 
эстетическое вос-
приятие окружаю-
щего мира, творче-
ские способности.
Умение представ-
лять информацию, 
полученную в ре-
зультате наблюде-
ний, в разных фор-  
мах. Умение сотруд-
ничать в группе.

Распределяются на груп-
пы, выбирают объекты для 
наблюдения, обсуждают
форму представления своих 
наблюдений.
Наблюдают состояние облач-
ности, наличие или отсут-
ствие осадков, определяют 
направление и силу ветра, 
измеряют температуру воз-
духа, воды в водоёме.
Наблюдают изменение окра-
ски листьев растений, отме-
чают, у каких деревьев за-
кончился листопад, у каких 
продолжается, собирают 
природный материал для 
поделок и презентации.
Наблюдают поведение птиц, 
насекомых, других живот-
ных (по ситуации).
Обращают внимание, ка-
кая сельхозтехника работает
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на полях, какие ведутся по-
левые работы.
Составляют (по группам) от-
чёт в любой форме.

10, 11. Осень в 
природе
Учебник – с. 51–
62; рабочая тет-
радь – с. 12–15,
задания № 1–9, 
с. 16, задание 
№ 11; с. 21, за-
дания № 21–24;
тестовые зада-
ния – с. 35–38, 
работа № 3;
Н.П. – 1 кл. 
(плакаты, кар-
точки), Н.П. – 
3 кл., ч. 1, лист 
№ 1 (плакаты), 
лист № 4 (кар-
точки), листы 
№ 6, 9 (таб-
лички)

Какие признаки 
наступления осени 
в природе наблюда-
ются в нашей мест-
ности.
Что явилось при-
чиной изменений в 
природе, которые 
наблюдаются осе-
нью. 
Какие явления на-
блюдаются осенью 
у разных групп рас-
тений.
Какие явления про-
исходят в жизни 
разных групп жи-
вотных в осенний 
период.

Осенние явления 
в неживой и жи-
вой природе, их 
причины.
Взаимосвязи се-
зонных изменений 
в неживой и жи-
вой природе.
Осенние явления 
у разных групп 
растений. 
Образ жизни жи-
вотных разных 
групп в осенний 
период, подготов-
ка к зиме.

Основные поня-
тия: иней, замо-
розок, бабье лето, 
листопад, пробко-
вый слой, отми-
рание надземной 
части растений, 
оцепенение, пере-
лётные, оседлые, 
кочующие, линь-
ка, спячка.

Познавательный ин- 
терес к наблюде-
нию сезонных из-
менений в природе, 
нагляднообразное и 
логическое мышле-
ние, эмоциональное 
восприятие приро-
ды, эстетические 
чувства.
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного 
и художественного 
текста, иллюстра-
ций, представлять 
информацию с ис-
пользованием зна-
ково-символических 
средств, с помощью 
схем, диаграмм. 
Осуществлять са-
моконтроль, оцени-
вать свои знания, 
результаты учебно-
го труда.

Анализируют название темы 
урока, маленькие картинки, 
предполагают, какие осен-
ние изменения в природе они 
отражают.
Рассматривают иллюстра-
цию, называют признаки 
осени в неживой и живой 
природе, ставят познаватель-
ные задачи. 
Рассуждают, как измени-
лось положение Солнца с 
приходом осени, почему не 
совпадает фенологическое и 
астрономическое начало осе-
ни, почему сезоны наступа-
ют в разных местностях не-
одновременно.
Объясняют, чем примечате-
лен день 23 сентября.
Учатся определять длитель-
ность светового дня по от-
рывному календарю, срав-
нивают погоду сентября, 
октября, ноября.
Объясняют причины изме-
нения окраски листьев и ли-
стопада у лиственных пород 
деревьев. 
Доказывают постепенное 
опадание хвои у хвойных 
деревьев, характеризуют ли-
ственницу как листопадное 
хвойное дерево, описывают 
её вид в весеннее, летнее, 
осеннее и зимнее время года.
Выделяют изменения в жиз-
ни разных групп животных 
осенью. 
Приводят примеры перелёт-
ных, кочующих и оседлых 
птиц своего края. 
Читают по ролям рассказ 
К. Ушинского, обсуждают 
новую информацию о жизни 
насекомых.
Обобщают и систематизиру-
ют информацию, полученную 
из текстов и иллюстраций, 
собственных наблюдений за 
природой.
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Проверяют умения работать 
с диаграммами, условными 
знаками, исправляют ошиб-
ки в тексте, преобразуют ил-
люстративную информацию 
в словесную.

12. Осенняя по- 
ра в жизни лю- 
дей. Осень в жиз- 
ни наших пред-
ков 
Учебник – с. 63– 
70; рабочая тет-
радь – с. 15, 
за дание № 10, 
с. 17–20, зада-
ния № 12–20; 
тестовые зада-
ния – с. 29–34, 
тест № 3;
Н.П. – 1 кл. (пла-
каты), Н.П. – 
3 кл., ч. 1, лист 
№ 4 (карточки)

Чем характерна 
осенняя пора в 
жизни людей.
Чем осенние рабо-
ты отличаются от 
летних.
Какой была осень в 
жизни наших пред-
ков. Какие тради-
ции и обычаи были 
у них во время убор-
ки урожая и после 
её завершения. 
Как в старину дети  
помогали взрослым 
в страду, как по-
могают сегодня. 

Познавательный 
интерес к жизни 
наших предков, 
творческие спо-
собности, участ во-
вать в проектной 
деятельности.
Представление об 
осенних заботах, 
работах, праздни-
ках в жизни лю-
дей.
Старинные и со-
временные орудия 
труда, использую-
щиеся для уборки 
урожая. Старин-
ные и современ-
ные обычаи, тра-
диции, праздники 
сельских жителей 
осенью.
Основные понятия: 
урожай, трудо- 
лю бие, щедрость, 
саженцы, озимые 
культуры, страда, 
сенокос, обмолачи-
вание, жатва, цеп, 
вилы, коса, серп, 
грабли, красный 
угол, обряд.

Понимать нужность 
и важность сель-
скохозяйственного 
труда, уважительно 
относиться к сель-
ским труженикам.
Самостоятельно на- 
ходить нужную ин-
формацию в мате-
риалах учебника, 
а также в дополни-
тельной литерату-
ре, анализировать, 
сравнивать и обоб-
щать её.

Рассуждают, почему так на-
звана тема урока.
Комментируют значение вы-
деленных в тексте слов.
Сравнивают колоски зерно-
вых культур. 
Рассуждают о связи наших 
предков с природой, о том, 
как они берегли её, отмеча-
ют, что дети были помощ-
никами старших, объясняют 
смысл народных пословиц 
и поговорок.
Сравнивают исторически 
сложившиеся и современные 
орудия труда, способы убор-
ки урожая, предметы быта, 
обычаи и традиции.
Анализируют стихотворе-
ния, рассказывают, какие 
признаки осени отметили по-
эты, описывают иллюстра-
ции, рассказывают о своём 
восприятии осени.
Осуществляют самоконтроль 
и оценку успехов, исправля-
ют ошибки.
Собирают материал о народ-
ных традициях, связанных 
с осенью.

Тела и вещества, их свойства (15 ч)

13. Тело и ве-
щество. Три со-
стояния веще-
ства
Учебник – с. 71–
73; рабочая тет-
радь – с. 22, 23, 
задания № 1, 2, 
4, 7;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 9 
(карточки), ли-
сты № 15, 17 
(таблички)

Что учёные назы-
вают телом, веще-
ством, явлением.
Какими свойства-
ми могут обладать 
тела, вещества.
Какими бывают со-
стояния веществ, 
чем они различа-
ются.

Отличительные 
признаки тел, ве-
ществ, явлений. 
Представление о 
трёх агрегатных 
состояниях ве-
щества: твёрдом, 
жидком, газо-
образном. 
Основные понятия: 
тело, вещество, 
явление, состоя-
ние вещества.
Умение различать 
тела, вещества, со-
стояния веществ, 

Оценивать своё зна- 
ние и незнание, 
ставить познава-
тельную задачу, 
высказывать пред-
положения и про-
верять их по учеб-
ному тексту.
Участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении вопросов, 
делать умозаключе-
ния. Умение харак-
теризовать наблю-
даемое, сравнивать, 
классифицировать, 

Рассматривают иллюстра-
ции на с. 71, убеждаются, 
что не могут объяснить их. 
Вспоминают из курса 2 клас-
са, что называют телами, 
что – явлениями, приводят 
примеры тел окружающего 
мира и явлений, в нём про-
исходящих. 
Сравнивают понятия «тело» 
и «вещество», находят их 
различия. 
Приводят примеры тел и ве-
ществ. 
Выполняют практическую 
работу (в группах): харак-
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характеризовать 
их свойства.

подводить под по-
нятие.

теризуют тела и свойства 
веществ, из которых они 
состоят, сравнивают их со-
стояния.
Группируют и заносят в та-
блицы слова, обозначающие 
тела, вещества и явления, 
выбирают основание для 
группировки, исключают 
лишние слова.

14. Строение 
вещества
Учебник – с. 74–
77; рабочая тет-
радь – с. 22, за-
дание № 3, с. 23, 
задания № 5, 6, 
с. 24, задание 
№ 10; тестовые 
задания – с. 45–
48, тестовая ра-
бота № 4;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, листы № 17, 
18 (таблички)

Из чего состоят ве-
щества. 
Какими свойства-
ми обладают твёр- 
дые, жидкие, газо-
об разные вещества.
Как объясняют учё- 
ные причину раз-
личия свойств ве- 
ществ, находящих-  
ся в разных состо-
яниях.

Вещества состоят 
из молекул, меж-
ду ними есть про-
межутки.
Молекулы состоят 
из атомов, их чис-
ло и расположе-
ние в разных мо-
лекулах различно.

Основные понятия: 
молекула, атом, 
межмолекуляр-
ные промежутки, 
упругость, теку-
честь, летучесть.
Умение характери-
зовать различия в 
свойствах твёрдых, 
жидких, газообраз-
ных веществ.
Умение модели-
ровать молекулы 
из атомов.

Познавательный 
интерес к изуче-
нию строения ве-
ществ, понимание 
важности научных 
знаний о строении 
веществ.
Логическое мышле-
ние, умение выска-
зывать гипотезы, 
находить их под-
тверждение экспе-
риментальным пу-
тём. 
Умение представ-
лять полученную 
информацию в схе-
матической и мо-
дельной (матери-
альной) форме.

Предполагают, из чего со-
стоят вещества, проверяют 
свои гипотезы.
Рассуждают, пользуясь сло-
весной, наглядной, модельной, 
схематической информацией, 
о расположении молекул в 
твёрдых, жидких и газообраз-
ных веществах, объясняют 
различия в их свойствах.
Исследуют опытным путём 
свойства жидкостей, твёр-
дых веществ и газов.
Обобщают полученные зна-
ния о строении веществ с по-
мощью схем.
Объясняют решение блок- 
схемы алгоритма.
Размышляют о том, почему 
люди стараются заменить 
природные материалы ис-
кусственными и какие зна-
ния нужны для их создания.
Выполняют тестовую работу, 
оценивают свои знания, уме-
ния классифицировать пред-
меты, работать с таблицами, 
схемами и моделями.

15. Удивитель-
ные открытия
Учебник – с. 78–
85; рабочая тет-
радь – с. 24, 25, 
задания № 8, 9, 
11–14; тестовые 
задания – с. 39–
44, тест № 4;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 16 
(карточки), лист 
№ 18 (таблички)

Что такое увели-
чительные прибо-
ры, для чего они 
нужны.
Какие открытия 
были сделаны учё-
ными с помощью 
микроскопов.
Какова роль бакте-
рий в природе. 
Что нужно знать 
о бактериях лю-
дям.

Представление об 
увеличительных 
приборах, откры-
тия учёных, сде-
ланные с их помо-
щью.
Представление о 
движении молекул, 
о простейших, бак-
териях, клетках, 
одноклеточных и 
многоклеточных 
организмах.
Роль бактерий в 
природе и в жизни 
человека. Способы 
борьбы с болезнет-

Познавательный 
интерес к научным 
исследованиям, 
восхищение науч-
ными открытиями 
и желание попро-
бовать себя в роли 
учёного. 
Умение выделять 
научную инфор-
мацию из научно- 
популярного тек-
ста, иллюстраций, 
данную в неявном 
виде.
Осуществлять са-
моконтроль за усво-

Рассматривают увеличи-
тельные приборы (лупу, би-
нокль, микроскоп), называ-
ют их части.
Выполняют практическую 
работу, рассматривают под 
лупой мелкие предметы, ли-
стья и цветки растений, срез 
апельсина.
Знакомятся с открытиями 
учёных с помощью учебного и 
научно-популярного текстов, 
иллюстраций, выделяют на-
учную информацию: все жи-
вые организмы состоят из од-
ной или множества клеток.
Рассуждают о роли бактерий 
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ворнымими бакте-
риями.
Основные понятия: 
линза, лупа, микро-
скоп, простейшие, 
клетка, бактерии, 
одноклеточный и 
многоклеточный 
организм.

ением предметных 
знаний и умений, 
оценивать свои 
успехи по освое-
нию УУД.

в природе и в жизни челове-
ка, обсуждают способы борь-
бы с болезнетворными бакте-
риями.
Комментируют найденную 
информацию, делают вывод 
о важности открытий учё-
ных для науки и жизни лю-
дей.
Проверяют и оценивают 
свои знания и умения, вы-
полняя тестовую работу.

1 6 .  В о з д у х 
и его состав 
Учебник – с. 86– 
89; рабочая тет-
радь – с. 26, за-
дания № 15–17;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 16 
(карточки), лист 
№ 19 (плакат 
и детали для мо-
делирования), 
лист № 20 (та-
блички)

Каково значение 
воздуха для жи-
вых существ.
Из чего состоит воз-
дух, везде ли оди-
наков его состав.
Что загрязняет воз-
дух, как сохранять 
его чистоту.

Значение воздуха 
для живых орга-
низмов. 
Представление о 
воздухе как газо-
образном вещест-
ве, состоящем из 
смеси газов.
Основные понятия: 
газообразное веще-
ство, смесь газов, 
кислород, углекис-
лый газ, водяной 
пар, азот, пусто-
та, скафандр, ак-
валанг.
Умение моделиро-
вать состав возду-
ха. 

Наблюдательность, 
логическое, эколо-
гическое мышле-
ние. Умение выска- 
зывать предполо-
жения и находить 
их доказательства 
разными способами.
Умение работать с 
моделями, схема-
ми, диаграммами, 
представляя с их 
помощью нужную 
информацию. 

Вспоминают, что уже знают 
о воздухе, предполагают, что 
ещё будут изучать, ставят по-
знавательные задачи.
Рассуждают о значении воз-
духа для всего живого.
Объясняют значение слов 
«атмосфера» и «космос».
Рассуждают, почему на Луне 
космонавтам нужны специ-
альные устройства для пере-
говоров.
Объясняют с помощью диа-
граммы количественный со-
став воздуха, в каких случа-
ях соотношение газов может 
изменяться.
Выполняют практическую 
работу, моделируют состав 
чистого воздуха и загрязнён-
ного воздуха.
Обсуждают экологические 
проблемы, связанные с за-
грязнением воздуха, меры 
по сохранению его чистоты.
Систематизируют получен-
ную информацию, делают 
выводы.

1 7 .  С в о й с т в а 
воздуха
Учебник – с. 90, 
91; рабочая тет - 
радь – с. 27, 28, 
задания № 18–
20;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 20 
(таблички)

Как можно узнать 
свойства воздуха, 
какие наблюдения 
и опыты следует 
провести для этого.
Каковы этапы 
проведения экс-
периментального 
исследования, как 
фиксировать его 
результаты.

Способы изучения 
свойств воздуха, 
наблюдения, экс-
перимент. Основ-
ные свойства воз-
духа. 
Способы тушения 
огня.

Основные понятия: 
прозрачность, уп-
ругость, теплопро-
водность, горение, 
пожар.

Познавательный 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, готовность 
сотрудничать при 
обсуждении и вы-
полнении экспери-
ментальной работы, 
составлении отчёта 
по её результатам.
Умение ставить 
задачу, выбирать 
способ её решения, 
планировать

Ставят задачу – узнать свой-
ства воздуха, выбирают спо-
соб её решения (эксперимен-
тальный), планируют ход 
опытов, обсуждают технику 
безопасности их проведения.
Выполняют эксперименталь-
ные исследования свойств 
воздуха, движения тёплого 
и холодного воздуха с помо-
щью простого лабораторного 
оборудования и приборов.
Наблюдают происходящие 
явления, делают выводы



494 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

Умение наблю-
дать, выполнять 
простые опыты 
по исследованию 
свойств воздуха, 
делать выводы 
по их результа-
там, фиксиро-
вать их в задан-
ной форме.

п о с л е д о в а т е л ь -
ность действий 
и выполнять их, 
оценивать най-
денную информа-
цию и фиксиро-
вать её в разной 
форме.

по результатам опытов и 
фиксируют их в предло-
женной форме.
Исследуют (опытным путём) 
способность воздуха поддер-
живать горение. Обсуждают 
способы тушения огня.
После выполнения опытов 
обобщают и систематизи-
руют информацию о свой-
ствах воздуха в любой фор-
ме (устно, письменно, с 
помощью схемы). 

18. Как исполь-
зуют воздух
Учебник – с. 92–
94; рабочая тет-
радь – с. 28, 29, 
задания № 21, 
22;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 21 
(плакаты)

Какие свойства воз-
духа научился ис-
пользовать человек 
с давних пор.
Что нового изобре-
ли учёные и созда-
ли конструкторы в 
воздухоплавании и 
энергетике.
Обобщение и си-
стематизация зна-
ний о воздухе, его 
свойствах.

Использование воз-
духа в старинных 
ветряных мельни-
цах, в воздушных 
шарах, в парусни-
ках. 
Представление о 
современных ле-
тательных аппа-
ратах, ветродви-
гателях.
Основные понятия: 
воздухоплавание, 
ветряная мельни-
ца, ветродвига-
тель, воздушный 
шар, планёр.

Наглядно-образное 
мышление, вообра-
жение, фантазия, 
творческие способ-
ности.
Интерес к жизни 
наших предков, 
к истории транс-
портных средств, 
техники. 
Умение работать 
с разными источ-
никами знаний, 
обобщать и систе-
матизировать по-
лученную инфор-
мацию.
Выполнять проект-
ную работу.

Обобщают и систематизиру-
ют знания о свойствах возду-
ха, полученные наблюдением 
и опытным путём.
Выделяют те свойства воз-
духа, которые используют 
люди с давних пор.
Обсуждают, где использует-
ся плохая теплопроводность 
воздуха, его упругость, спо-
собность поддерживать горе-
ние, обладать энергией.
Слушают ответы однокласс-
ников, анализируют, ком-
ментируют и корректируют 
их.
Собирают материал об ис-
пользовании воздуха в своей 
местности. 
Фотографируют для исполь-
зования в презентациях ста-
ринные ветряные мельницы, 
парусники, воздушные шары 
и змеи, а также современные 
устройства: дельтапланы, 
парапланы, ветродвигатели 
(согласно местным услови-
ям).

19. Вода и её 
свойства
Учебник – с. 95–
99; рабочая тет-
радь – с. 30–32, 
задания № 23–
29;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, листы № 21, 
23 (плакаты), 
лист № 22 (таб-
лички)

Каково значение 
во ды для расте-
ний, животных, 
человека.
Как можно узнать 
физические свой-
ства воды, какие 
наблюдения и опы-
ты следует прове-
сти для этого.
Какие вещества во- 
да растворяет, а 
какие – нет.

Значение воды 
для живых орга-
низмов, жизнен-
ные процессы, 
проходящие с её 
помощью.
Свойства воды, 
определяемые ор-
ганами чувств и 
эксперименталь-
ным способом.
Основные понятия: 
среда обитания, 
водоём, пресная и

Познавательный 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, готовность 
сотрудничать при 
обсуждении и вы-
полнении экспери-
ментальной работы.
Умение ставить за - 
дачу, выбирать спо- 
соб её решения, пла- 
нировать и коррек-
тировать свои дей-
ствия.

Вспоминают, что уже зна-
ют о воде и водоёмах, пред-
полагают, что ещё пред-
стоит узнать о воде, ставят 
познавательные задачи.
Рассуждают о значении 
воды для всего живого.
Объясняют значение выде-
ленных слов.
Рассматривают иллюстра-
ции (или реальные соору-
жения), сравнивают ста-
ринные и современные 
устройства, с помощью ко-
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питьевая вода, во- 
дяная мельница, во- 
допровод, колодец, 
коромысло, водо-
воз, водяная колон-
ка, водонапорная 
башня, родник. 
Умение наблюдать, 
выполнять прос-
тые опыты по ис- 
следованию свой-
ств воды, делать 
выводы по их ре-
зультатам, фикси-
ровать их в задан-
ной форме. 
Находить сход-
ства и различия в 
свойствах воздуха 
и воды.

Выполнять ум-
ственные дей-
ствия: анализиро-
вать, сравнивать, 
обобщать получен-
ную информацию.
Умение планиро-
вать проведение 
опытов, подбирать 
оборудование, вы-
полнять технику 
безопасности, вы-
полнять опыт по 
инструкции, делать 
выводы и фиксиро-
вать их результаты.

торых берут и подают воду 
для бытовых нужд в селе, в 
городе.
Объясняют, как образуются 
родники.
Ставят задачу – узнать свой-
ства воды, выбирают способ 
её решения.
Планируют ход опытов, об-
суждают технику безопас-
ности, выполняют опыты, 
наблюдают происходящие 
явления, делают выводы.
Исследуют с помощью на-
блюдений и опытов прозрач-
ность, упругость, текучесть 
воды, сохранение объёма и 
изменение формы при пере-
ливании в разные сосуды.
Выявляют (опытным путём) 
способность воды растворять 
вещества, фиксируют резуль-
таты исследований в предло-
женной форме.
Сравнивают свойства возду-
ха и воды, находят сходства 
и различия.

20. Очистка 
воды
Учебник – с. 100, 
101; рабочая тет-
радь – с. 33, за-
дания № 30, 31

Как возникла про-
блема очистки воды. 
Какие есть способы 
очистки воды в до-
машних условиях.
Как очистные со-
оружения делают 
воду пригодной для 
использования в 
быту.

Источники загряз-
нения воды и эко-
логические про-
блемы, связанные 
с использовани-
ем загрязнённой 
воды.
Способы очистки 
воды в природных 
условиях, в быту, 
в городском водо-
проводе.
Основные понятия: 
растворение, очис- 
тка воды, очист-
ные сооружения, 
фильтр, хлор.
Уметь очищать воду 
с помощью природ-
ных материа лов и 
простого фильтра.

Интерес к способам 
сохранения своего 
здоровья, понима-
ние их важности 
для жизни. 
Умение ставить за-
дачу, выбирать спо-
соб и планировать 
свои действия.
Выдвигать гипоте-
зы и проверять их 
экспериментально, 
распределять рабо-
ту и сотрудничать 
при её выполне-
нии.

Обсуждают экологические 
проблемы, связанные с бы-
товым и промышленным за-
грязнением воды, делают вы-
вод о необходимости очистки 
воды, рассматривают на ил-
люстрации схему городского 
водопровода.
Изготавливают простой 
фильтр и с его помощью 
фильтруют загрязнённую 
воду; выясняют, можно ли 
очистить воду от раствори-
мых в ней веществ простым 
фильтрованием.
После выполнения опытов 
обобщают и систематизиру-
ют знания о способах очист-
ки воды.

21. Превраще-
ния воды
Учебник – с. 102– 
106; рабочая тет-
радь – с. 34–36, 
задания № 32–
37;

В каких состояни-
ях находится вода 
в природе. Каковы 
причины её изме-
нений.
Как называются 
процессы перехода 
воды из одного со-

Вода, лёд, водя-
ной пар – три агре  
гатных состояния 
воды. 
При изменении тем-
пературы вода мо-
жет переходить из 
одного состояния в

Наглядно-образное 
и логическое мыш-
ление, умение ана-
лизировать, срав-
нивать, обобщать 
информацию, рас- 
суждать, исполь- 
зуя связки, содер-

Рассматривают иллюстра-
ции, читают название темы 
и предполагают, что будет 
изучаться на уроке.
Комментируют маленькие 
картинки, объясняют, что 
они помогли вспомнить о 
трёх состояниях веществ.
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Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист №14 
(стрелки) , лист 
№ 25 (таблички)

стояния в другое, 
при каких услови-
ях они происходят. 
Как образуются ту-
ман, иней, роса.

другое: испарять-
ся и конденсиро-
ваться, замерзать 
и таять.
Условия, при ко-
торых образуются 
роса, туман, иней.
Основные поня-
тия: таяние, за-
мерзание, испаре-
ние, конденсация, 
туман, иней, ро- 
са, смог.
Умение проводить 
эксперименталь-
ные исследования 
процессов перехо-
да воды из одного 
состояния в дру-
гое.

жащие слова «ес- 
ли… то», «когда…
то… или». 
Готовность сотруд-
ничать при выпол-
нении и обсуждении 
экспериментальной 
работы.
Умение фиксиро-
вать полученную 
информацию в раз-
ной форме.

Рассказывают, в каких со-
стояниях наблюдается вода 
в природе, чем различается 
при этом расположение её 
молекул.
Ставят познавательные за-
дачи – узнать, при каких 
условиях вода переходит 
из одного состояния в дру-
гое, что при этом происходит 
с её молекулами, выбирают 
способы их решения, плани-
руют ход опытов, обсуждают 
технику безопасности.
Наблюдают явления, проис-
ходящие во время опытов, 
делают выводы.
Исследуют, как зависит 
скорость испарения воды 
от площади поверхности, что 
происходит при испарении 
солёной воды. 
Фиксируют результаты сво-
их исследований.
Обобщают знания о превра-
щениях воды.
Объясняют, как образуются 
туман, роса, иней.

22. Круговорот 
воды в природе
Учебник – с. 107– 
109; рабочая тет-  
радь – с. 37–39, 
задания № 38–
41;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 24 
(плакат для мо-
делирования), 
лист № 25 (таб-
лички) лист №27 
(стрелки)

Как происходит 
круговорот воды в 
природе. Как мож-
но наглядно его 
представить.
На каких этапах 
круговорота воды 
она может загряз-
няться, на каких – 
очищается. 

Представление о 
круговороте воды 
в природе, о его 
протекании, о пре-
вращениях воды 
во время этого про-
цесса. Загрязнение 
и очищение воды 
на разных этапах 
её круговорота в 
природе.
Основное поня-
тие – круговорот 
воды. 
Умение наглядно 
представлять (мо-
делировать) кру-
говорот воды с по-
мощью условных 
знаков.

Познавательный 
интерес к изуче-
нию природных 
процессов, нагляд-
но-образное, логиче-
ское, экологическое 
мышление, эмоцио-
нальное восприятие 
окружающего мира.
Умение преобра-
зовывать инфор-
мацию из одной 
формы (вербаль-
ной, наглядной) 
в другую (знако-
во-символическую, 
словесную).

Читают стихотворение, об-
суждают, какая проблема сто-
ит перед ними, пытаются её 
решить, опираясь на знания, 
полученные ранее, убежда-
ются, что этих знаний недо-
статочно, и ставят познава-
тельную задачу – узнать, что 
происходит с водой в природе 
с течением времени.
Читают текст, рассматрива-
ют иллюстрацию, объясняют 
с её помощью, как происхо-
дит круговорот воды в при-
роде. Предлагают условные 
знаки, с помощью которых 
можно наглядно его пока-
зать.
Моделируют круговорот 
воды в природе.

23. Обобщаю-
щий урок «Свой-
ства воздуха и 
воды»
Учебник – с. 86–
109; тестовые

Выявление пробе-
лов в знаниях и 
умениях учащих-
ся, их устранение.
Определение уров-
ня освоения УУД,

Самооценка и оцен- 
ка знаний учащих-
ся о свойствах воз-
духа и воды, выяв-
ление и устранение 
пробелов.

Осуществлять са-
моконтроль и са-
мооценку усвоения 
предметных зна-
ний и метапредмет-
ных умений: уме- 

Обобщают и систематизиру-
ют знания о воздухе и воде.
Выполняют работу в тесто-
вой тетради.
Анализируют тексты, схе-
мы, рисунки, извлекают ин-
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задания – с. 49–
60, тест № 5, ра-
бота № 5

планирование ме-
тодических приё-
мов их дальнейше-
го формирования.

Умение проводить 
эксперименталь-
ные исследования 
и делать выводы 
по их результатам.

ний извлекать ин-
формацию из раз-
ных источников 
знаний, планиро-
вать эксперимен-
тальную деятель-
ность, работать со 
схемами и табли-
цами.

формацию из разных источ-
ников знаний, данную в яв-
ном и в неявном виде.
Дополняют схемы, преобра-
зуют информацию, представ-
ленную в рисунках и схемах, 
в вербальную (словесную), 
составляют при ответе на во-
просы 2–4 предложения.
Определяют последователь-
ность действий при проведе-
нии опытов.
Осуществляют проверку 
(или взаимопроверку) вы-
полненных заданий, исправ-
ляют ошибки. 
Оценивают свои достижения 
в усвоении знаний и освое-
нии универсальных учебных 
действий.

24. Почва, её 
состав и свой-
ства
Учебник – с. 110–
114; рабочая тет- 
радь – с. 40–42, 
задания № 42–
46;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 25 
(таблички)

Что такое почва, 
как она образуется.
Что входит в состав 
почвы.
Какие почвы са-
мые плодородные.

Представление о 
почве как плодо-
родном слое зем-
ли, его составе и 
образовании. 
Разнообразие почв, 
наиболее плодород-
ные почвы.
Основные понятия: 
почва, гумус, перег-
ной, чернозём, пло-
дородие. 

Умение проводить 
наблюдения и опы- 
ты по выяснению 
состава почвы, ис- 
следованию её 
свойств.

Познавательный 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, готовность 
сотрудничать при 
обсуждении и вы-
полнении экспери-
ментальной работы.
Ставить познава-
тельную задачу, 
выбирать способ и 
планировать после-
довательность сво-
их действий при её 
решении, осущест-
влять наблюдение, 
анализ результа-
тов, фиксировать 
выводы в разной 
форме.

Обсуждают название темы 
урока, вспоминают из курса 
2 класса, в каких значениях 
употребляется слово «земля», 
ставят познавательные зада-
чи – узнать, как называется 
плодородный слой земли, как 
он образуется, из чего состоит.
Читают материалы учебни-
ка, объясняют значение вы-
деленных слов.
Рассматривают иллюстра-
ции, реальные предметы, 
например камни, покрытые 
лишайниками, мхом.
Объясняют роль солнечного 
света и тепла, воды и ветра, 
бактерий, лишайников, рас-
тений в образовании на гор-
ных породах плодородного 
слоя земли.
Выбирают способ решения 
задачи, чтобы узнать состав 
почвы, планируют ход опы-
тов, обсуждают технику без-
опасности.
Исследуют состав почвы 
и её свойства на основе де-
монстрационных и самосто-
ятельных опытов, делают 
выводы по их результатам.
Обобщают знания о почве 
с помощью схемы.
Рассматривают коллекции 
почв, обсуждают, какими по 
составу они могут быть, в чём



498 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

их различие, какие почвы 
самые плодородные.
Собирают информацию о 
почвах своей местности.

25. Обитатели 
почвы
Учебник – с. 115–
117; рабочая тет-
радь – с. 43, за-
дания № 47, 48, 
с. 46, 47, зада-
ние № 54;
Н.П. – 3 кл., ч. 1, 
лист № 26 (пла-
кат для модели-
рования), лист 
№ 25 (таблички)

Какое значение име-
ет почва для жи-
вых существ, кто 
в ней обитает.
Каковы взаимосвя-
зи между растени-
ями, почвенными 
животными и ми-
кроорганизмами.
Какие правила ги-
гиены нужно вы-
полнять при рабо-
те с почвой. 

Почва – среда 
обитания разных 
групп живых су-
ществ. 
Взаимосвязи рас-
тений, почвенных 
животных и ми-
кроорганизмов. 
Роль почвенных 
бактерий в при-
роде. Круговорот 
веществ в почве. 
Связи живой и 
неживой природы 
в его осуществле-
нии.
Правила гигиены 
при работе с поч- 
вой.
Основные поня-
тия: микробы, кру-
говорот веществ 
в почве.

Участвовать в со-
вместной деятель-
ности, в обсужде-
нии возникающих 
проблем, оцени-
вать предположе-
ния, выдвинутые 
одноклассниками, 
сравнивать с соб-
ственными, при-
ходить к общему 
выводу. 
Умение извле-
кать информацию 
из разных источ-
ников, соотносить 
её со своими на-
блюдениями, пре-
образовывать из 
наглядной формы 
в словесную и на-
оборот.

Вспоминают из курса 1 клас-
са, какие животные обитают 
в почве, обсуж дают, чем от-
личается их образ жизни от 
жи вотных, обитающих в воз-
душной, водной, наземной 
среде.
Рассказывают одноклассни-
кам о своих наблюдениях за 
почвенными животными.
Рассматривают маленькие 
рисунки (сверху), пытаются 
дополнить список обитателей 
почвы с их помощью, осозна-
ют недостаток своих знаний и 
ставят познавательные зада-
чи – узнать, какие ещё живые 
существа обитают в почве, как 
они взаимодействуют между 
собой.
Высказывают предположе-
ния, обсуждают с однокласс-
никами, проверяют их, читая 
материалы учебника.
Обсуждают, какое значение 
имеет почва для растений, 
животных и других живых 
существ (бактерий, грибов).
Рассматривают иллюстра-
цию, извлекают нужную ин-
формацию, объясняют с её 
помощью, как происходит 
взаимодействие обитателей 
почвы, какое значение имеет 
вода в круговороте веществ в 
почве.
Рассуждают, какую роль 
играет вода в круговороте 
веществ в почве.
Применяют полученные зна-
ния при решении разных 
учебных задач, выполняя 
задания в рабочей тетради, 
а также осуществляя само-
контроль в тестовой тетради.

26. Почва – кор-
милица
Учебник – с. 118– 
121; рабочая тет-
радь – с. 43–45; 
задания № 49–
53

Какое значение 
имеет почва для 
человека.
Что может разру-
шить плодородие 
почвы, как его со-
хранять.

Природные при-
чины и действия 
людей, разруша-
ющие и ухудша-
ющие плодородие 
почвы.

Уважительное от-
ношение к сель-
скому труду. Инте-
рес к жизни наших 
предков. 
Осознание важнос- 
ти соблюдения норм

Анализируют результаты те-
ста с целью постановки новых 
познавательных задач. 
Рассматривают иллюстра-
ции, читают название темы 
и предполагают, что будет 
изучаться.
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Как обрабатывали 
почву и сохраня-
ли её плодородие 
наши предки.

Способы сохране-
ния плодородия 
почвы.
Представление о 
том, как обра-
батывали почву 
в старину, каки-
ми орудиями тру-
да пользовались 
наши предки.
Современная сель-
скохозяйственная 
техника для об-
работки почвы, 
уборки урожая.
Основные поня-
тия: обработка 
почвы, снегозадер-
жание, удобрение, 
компост, навоз, 
мотыга, соха, 
борона, плуг, се-
ялка, трактор, 
комбайн.

экологически гра-
мотного поведения 
в природе и в быту,  
участвовать в при- 
родоохранной дея- 
тельности. Нахо-
дить нужную ин-
формацию в мате-
риалах учебника 
и дополнительной 
литературе; анали- 
зировать, характе-
ризовать, сравни-
вать, классифици- 
ровать предметы 
окружающего мира.

Осознают недостаток зна-
ний, ставят задачи.
Обсуждают, опираясь на 
собственные наблюдения и 
семейный опыт возделыва-
ния почвы, от чего зависит 
плодородие почвы, что его 
разрушает, какими спосо-
бами сохраняли плодородие 
почвы в старину и сегодня.
Читают материалы учебника, 
рассматривают иллюстра-
ции, сравнивают старинные 
и современные орудия труда, 
способы возделывания почвы.
Обсуждают, какими спосо-
бами сохраняли плодородие 
почвы в старину и какие сред-
ства используют сегодня.
Проверяют и дополняют свои 
умозаключения, рассказыва-
ют о семейном опыте повыше-
ния урожайности огородных 
и садовых культур.
Анализируют смысл старин-
ных пословиц и поговорок.
Обобщают и систематизиру-
ют информацию о почве, вы-
полняют тестовые задания.

27. Обобщаю-
щий урок по 
теме «Тела и 
вещества»
Учебник – с. 122; 
тестовые зада-
ния – с. 61–68, 
тест № 6, рабо-
та № 6

Проверить и закре-
пить предметные 
знания по теме и 
умения применять 
их при решении 
разных учебных 
задач.
Определить уро-
вень усвоения УУД, 
формировавшихся 
при изучении этого 
раздела. 

Обобщать полу-
ченные знания о 
телах и вещест-
вах, их строении и 
свойствах, умения 
исследовать их и 
характеризовать, 
применять зна-
ния и умения при 
решении разных 
учебных задач.
Умение планиро-
вать эксперимен-
тальную работу, по-
следовательность 
действий, делать 
выводы по её ре-
зультатам.

Умение извлекать 
нужную информа-
цию из разных ис- 
точников знаний: 
текста, иллюстра-
ции, таблицы, схе- 
мы, диаграммы, соб- 
ственных наблюде-
ний, опыта. Преоб-
разовывать инфор-
мацию из одной 
формы в другую,  
использовать зна- 
ковосимволические 
средства.
Осуществлять са-
моконтроль, само-
оценку успешности 
усвоения знаний 
и умений, воспол-
нять пробелы.

Дают аргументированные 
ответы на поставленные во-
просы по изученной теме.
Выполняют задания с це-
лью проверки своих умений 
проводить опыты и наблюде-
ния, делать выводы по их ре-
зультатам, умений работать 
с текстом.
Выполняют тестовые задания 
на соответствие, на классифи-
кацию по заданному (и неза-
данному) основанию, на ра-
боту со схемой, с таблицей, 
на составление краткого отве-
та на поставленные вопросы.
Осуществляют самоконтроль 
и оценку своих знаний и уме-
ний, исправляют ошибки.

Сезонные изменения в природе. Зима (5 ч)
28. Экскурсия.
Н а б л ю д е н и е 
зимних измене-
ний в природе и 
жизни людей

Пронаблюдать, ка-
кие изменения про-
изошли в неживой 
природе с приходом 
зимы, что измени-

Умение наблюдать  
изменения в при-
роде и жизни лю-
дей, фиксировать 
их в разных фор-

Познавательный 
интерес к изуче-
нию сезонных из-
менений в природе, 
наблюдательность,

Распределяются на группы, 
выбирают объекты, плани-
руют наблюдения, обсужда-
ют форму отчёта по их ре-
зультатам.
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лось в жизни рас-
тений и животных 
в зимний период, 
что делают люди 
зимой.

мах, готовить от-
чёт об экскурсии 
совместно с одно-
классниками. 

любознательность, 
эстетическое вос-
приятие окружаю-
щего мира, эколо-
гическая культура, 
творческие способ-
ности.
Умение представ-
лять информацию, 
полученную в ре-
зультате наблюде-
ний, в разных фор- 
мах. Умение со-
трудничать, рабо-
тая в группе.

Наблюдают состояние облачно-
сти, определяют направление и 
силу ветра, измеряют темпера-
туру воздуха и в суг робе.
Наблюдают кустарники, ли-
ственные и хвойные деревья, 
сравнивают их виды.
Наблюдают поведение жи-
вотных (птиц, белок), разве-
шивают кормушки.
Собирают природный ма-
териал (семена разных де-
ревьев, шишки ели, сосны, 
веточки хвойных и листвен-
ных деревьев) для дальней-
ших исследований, презен-
таций, творческих работ.
Составляют групповой отчёт 
о своих наблюдениях в любой 
выбранной форме.

29. Зимние яв-
ления в нежи-
вой природе 
Учебник – с. 123–
131; рабочая тет-
радь – с. 48–51, 
задания № 1–8;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 28 
(карточки), лист 
№ 27 (таблички)

Когда наступает зи- 
ма в нашей местно-
сти, какие зимние 
явления наблюда-
лись на экскурсии.

Как и при каких 
условиях образуют-
ся снежинки, измо-
розь.
Чем различаются 
свойства снега и 
льда.

Зимние явления 
в неживой при-
роде: снегопады, 
метели, установ-
ление снегового 
покрова, ледостав 
на водоёмах, из-
морозь, оттепели 
и гололедица.
Правила безопас-
ного поведения в 
зимний период.
Условия, при ко-
торых образуются 
снежинки, измо-
розь.
Свойства снега 
и льда.
Основные понятия: 
снеговой покров, 
снегопад, ледо-
став, гололедица,  
изморозь, кристал-
лизация.
Умение проводить 
наблюдения и опы-
ты по исследова-
нию свойств снега 
и льда.

Эмоциональное, 
эстетическое вос-
приятие природы, 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, наглядно-об-
разное и логическое 
мышление. 
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного 
и художественного 
текста, иллюстра-
ций, наблюдений 
и эксперименталь-
ных исследований.
Коммуникативные 
способности, со-
трудничать в кол-
лективной работе.

Читают название темы, рас-
сматривают рисунки, назы-
вают признаки зимы.
Ставят познавательные за-
дачи – узнать, какие явле-
ния происходят в неживой 
природе зимой. 
Комментируют прочитанные 
тексты, отмечают, какие яв-
ления не были ими названы, 
какие из них наблюдались 
во время экскурсии.
Отмечают, чем примечате-
лен день 22 декабря.
Определяют длительность 
светового дня по отрывному 
календарю, сравнивают её 
для 1 ноября, 1 и 31 дека-
бря. Характеризуют погоду 
ноября и декабря.
Объясняют, как образуются 
снежинки, изморозь, гололе-
дица, морозобоины на коре 
деревьев.
Исследуют и сравнивают 
свойства снега и льда, узна 
ют, влияет ли соль на ско-
рость таяния льда.

30. Как зиму-
ют растения
Учебник – с. 132–
138; рабочая тет-
радь – с. 51–53, 
задания № 9–13

Какие явления 
происходят в жиз-
ни растений зимой 
в нашей местности.
В каких условиях 
зимуют деревья, 
кустарники, кустар- 

Представление о 
зимнем периоде 
в жизни разных 
групп растений. 
Внешний вид раз 
ных деревьев зи-
мой.

Эмоциональное, 
эстетическое вос-
приятие природы, 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, осознание 
важности экологи-

Ставят познавательные за-
дачи – узнать, что происхо-
дит в жизни разных групп 
растений в зимний период.
Вспоминают, что знают 
о разных группах растений 
из курса 1 класса.
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нички, многолет-
ние травянистые 
растения.
Растут ли дере-
вья зимой. Как 
узнать возраст де-
рева.
Как помочь рас-
тениям пережить 
зимний период 
в их жизни.

Состояние глубо-
кого покоя у рас-
тений зимой. 
Представление о 
годичных кольцах 
прироста. 
Основные поня-
тия: состояние 
глубокого покоя 
у растений, веч-
нозелёные расте-
ния, корневище, 
кора, морозобои-
на, годичные коль-
ца прироста.
Умение различать 
зимой лиственные 
и хвойные поро-
ды деревьев своей 
местности. 

ческих знаний, же-
лание участвовать 
в природоохранных 
мероприятиях.
Умение извлекать 
информацию, пред-
ставленную тек-
стом, рисунком, 
схемой, блок-схе-
мой алгоритма, мо-
делью.
Делиться свои-
ми «открытиями» 
дома, с однокласс-
никами.

Объясняют значение снего-
вого покрова для деревьев, 
кустарников, кустарничков, 
многолетних трав. 
Исследуют опытным путём 
свойства коры, растительно-
го сока, делают вывод, при 
каких условиях и почему воз-
никают на коре морозобоины.
Определяют возраст дерева 
по его спилу.
Рассуждают о значении рас-
тений для животных в зим-
нее время.
Обсуждают, как помочь расте-
ниям пережить суровую зиму.
Фотографируют деревья для 
использования в презентаци-
ях. Собирают и оформляют 
коллекцию семян деревьев.

31. Зимняя по- 
ра в жизни жи-
вотных
Учебник – с. 139–
148; рабочая тет - 
радь – с. 54–58, 
задания № 14–
19

Какие явления про-
исходят в жизни 
животных в зим-
ний период.
Как приспособились 
к суровым зимним 
условиям тепло-
кровные и холод-
нокровные живот-
ные.
Как помочь диким 
животным пере-
жить зиму.

Представление о 
жизни разных 
групп животных 
в зимний период.
Значение снегово-
го покрова, ледо-
става на водоёмах 
для жизни живот-
ных.
Какую помощь 
оказывают люди 
диким животным 
зимой.
Основные понятия: 
линька, спячка, 
активный образ  
жизни, оцепенение, 
теплокровные и 
холоднокровные 
животные, про-
рубь.

Понимать важ-
ность бережного 
отношения к жи-
вотным зимой, же-
лание помочь им в 
трудный для них 
период жизни.
Участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении вопросов, 
слушать, допол-
нять, комментиро-
вать высказывания 
одноклассников.
А н а л и з и р о в а т ь , 
сравнивать, выде-
лять существенные 
признаки, класси-
фицировать.

Ставят познавательные за-
дачи – узнать, какие явления 
происходят в зимний период 
времени в жизни животных 
разных групп, как они при-
способились к зиме.
Выделяют изменения в жизни 
млекопитающих, птиц, рыб, 
насекомых, земноводных и 
пресмыкающихся зимой. 
Приводят примеры живот-
ных своей местности, залега-
ющих в спячку, кочующих и 
зимующих птиц.
Сравнивают условия жиз-
ни домашних и диких жи-
вотных, обсуждают, какую 
помощь могут оказать люди 
диким животным зимой, ка-
кие признаки смены сезонов 
наблюдаются у домашних 
животных.
Обобщают и систематизиру-
ют знания о жизни разных 
групп животных в зимнее 
время года.

32. Как зи-
мовали наши 
предки 
Учебник – с. 150–
156; рабочая 
тетрадь – с. 59, 
задания № 20, 
21

Как в старину встре- 
чали зиму. Какие 
заботы были у 
сельских жителей 
в зимний период.
Какими были ново-
годние праздники 
в давние вре мена, 
как встречают Но-
вый год сегодня.

Представление о 
жизни наших пред- 
ков зимой, их за- 
ботах, обычаях, 
традициях, празд-
никах.

Интерес к образу 
жизни своих пред-
ков, осознание себя 
частью своего наро-
да, уважительное 
отношение к старин-
ным традициям, же-
лание сохранять их.
Самостоятельно на-
ходить нужную ин-

Рассуждают, почему так на-
звана тема урока.
Рассматривают иллюстра-
ции и описывают оде-
жду, обувь, предметы быта 
и культуры, которыми поль-
зовались в старину наши 
предки.
Читают тексты, устанавли-
вают соответствие между
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формацию в мате-
риалах учебника и 
в дополнительной 
литературе, анали-
зировать, сравни-
вать и обобщать её.
Участвовать в про-
ектной деятельно-
сти. 

словесной и наглядной ин-
формацией.
Объясняют смысл старин-
ных пословиц.
Сравнивают исторически 
сложившиеся и современные 
традиции встречи и праздно-
вания новогодних праздни-
ков.
Собирают краеведческий ма-
териал о народных обычаях 
и традициях, связанных с 
зимними работами и празд-
никами, разыгрывают перед 
одноклассниками сценки 
быта, новогодних поздравле-
ний, старинных игр.

33. Обобщаю-
щий урок. Ян-
варь – зиме се-
редина
Тестовые зада-
ния – с. 65–72, 
тест № 7, 
работа № 7

Обобщить и систе-
матизировать зна-
ния о зиме.
Проверить уро-
вень предметных 
и метапредметных 
знаний и умений, 
наметить дальней-
шие пути повыше-
ния качества зна-
ний и умений. 

Знание о соотно-
шении длитель-
ности дня и ночи 
в разные времена 
года. 
Знания о зимних 
явлениях в нежи-
вой и живой при-
роде.
Знание свойств 
воды, находящей-
ся в разных аг-
регатных состоя-
ниях.
Умение измерять 
температуру.
Умение делать 
выводы по резуль-
татам проведённо-
го опыта.

Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фикси-
ровать достигнутые 
результаты, уча-
ствовать в оцен-
ке выполненных 
учебных заданий, 
адекватно воспри-
нимать оценку учи- 
теля, вносить необ-
ходимые коррек-
тивы с учётом ха-
рактера сделанных 
ошибок.

Подводят итоги наблюдений 
за декабрь. Сравнивают по-
году декабря и января.
Обобщают и систематизиру-
ют знания о зимнем времени 
года.
Дают аргументированные 
ответы на вопросы (с. 149).
Выполняют задания в тесто-
вой тетради. 
Проверяют свои предметные 
знания и метапредметные 
умения. 
Извлекают необходимую для 
ответов информацию, пред-
ставленную в разной форме: 
вербальной, наглядной, ус-
ловно-знаковой, схематиче-
ской.
Преобразуют информацию 
из одной формы в другую, 
работают с таблицами, диа-
граммами.
Находят и исправляют 
ошибки, оценивают резуль-
таты учебного труда по изу-
ченному разделу.

Организм человека и его здоровье (12 ч)

34.  Организм 
человека
Учебник (часть 
2) – с. 6–12; ра-
бочая тетрадь 
№ 2 – с. 2, 3, 
задания № 1–5;
Н.П. – 1 кл. 
(плакаты, таб-
лички); Н.П. – 

Какие науки изу-
чают организм и 
здоровье человека.
Из каких органов 
состоит человече-
ский организм.
Как развивается 
ребёнок.

Представления об 
анатомии, физио-
логии, медицине, 
гигине как нау-
ках, изучающих 
организм чело-
века. Важность 
здорового образа 
жизни для здоро-
вья человека.

Познавательный 
интерес к изуче-
нию своего орга-
низма, готовность 
к самовоспитанию. 
Осознавать цен-
ность жизни во 
всех её проявле-
ниях, знать основы 
здорового образа 

Читают название раздела, 
рассматривают иллюстра-
цию, предполагают, разви-
тие каких организмов будут 
изучать.
Называют науки, изучаю-
щие организм человека, его 
здоровье.
Рассуждают о значении здо-
рового образа жизни для здо-
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3 кл., ч. 1, лист 
№ 30 (плакат 
для модели ро-
вания), Н.П. – 
3 кл., ч. 2 лист 
№ 1 (карточки), 
№ 2 (таб лички)

Части тела челове-
ка, его внутренние 
и внешние орга-
ны. Системы ор-
ганов, их главные 
функции.
Основные понятия: 
анатомия, физи-
ология, медицина, 
гигиена, здоровый 
образ жизни, ор-
ганизм, клетки, 
ткани, органы, си-
стема органов.
Умение находить 
расположение в 
своём теле вну-
тренних органов.

жизни, готовность 
следовать ему.
Осуществлять по-
становку учебно-по-
знавательных за-
дач, планировать их 
решение в группе и 
индивиду ально.
Умение работать 
с информацией, 
представленной в 
табличной форме, 
в столбчатой диа-
грамме.

ровья и продолжительности 
жизни человека, приводят 
примеры вредных привычек.
Читают текст, раскрывают 
сущность новых понятий, 
проводят самонаблюдения. 
Различают (на рисунках) 
внутренние органы, называ-
ют системы органов.
Работают с рисунком-схе-
мой – указывают на ней ча-
сти тела человека.
Работают с таблицей, учатся 
представлять информацию в 
виде столбчатой диаграммы.

35. Надёжная 
опора и защита
Учебник – с. 13– 
20; рабочая тет-
радь – с. 3–5, 
задания № 6, 7;
Н.П. – 3 кл. 
ч. 2, лист № 3 
(плакат), лист 
№ 4 (таблички)

Для чего нужен 
скелет, какие фун-
кции он выпол-
няет.
Какими свойства-
ми обладают ко-
сти.
Что делать при 
травмах опорно- 
двигательной си-
стемы.
Как вырасти высо-
ким и стройным.

Скелет человека, 
его функции. Ос-
новные кости ске-
лета, их свойства. 
Суставы и связки.
Основные трав-
мы опорно-двига-
тельной системы, 
способы оказания 
первой помощи.
Позвоночник, его 
функции, пра-
вила сохранения 
его гибкости и 
здоровья. Осанка, 
её формирование. 
П л о с к о с т о п и е , 
упражнения для 
развития стопы.
Основные понятия: 
скелет, позвоноч-
ник, суставы, связ-
ки, кости, кост-
ный мозг, травма, 
вывих, растяже-
ние, перелом, гипс, 
рентген, осанка, 
плоскостопие.
Умение находить 
основные кости 
скелета. 

Желание планиро-
вать пути сохране-
ния своего здоро-
вья.
Готовность следо-
вать правилам без-
опасной жизни, 
умение оказывать 
первую помощь при 
травмах. 
Умение работать 
с разными источ-
никами знаний, 
соотносить пред-
ставленную в них 
информацию. 
Устанавливать при- 
чинно-следствен-
ные связи между 
поведением и здо-
ровьем.
Проводить наблю-
дения, делать вы-
воды по их резуль-
татам. 

Рассматривают маленькие 
картинки (вверху), предпо-
лагают, что будут изучать на 
уроке, ставят познаватель-
ные задачи.
Называют основные кости 
скелета и суставы, различа-
ют их на рисунках-схемах, 
находят на своём теле, оцени-
вают подвижность суставов.
Рассуждают о значении по-
звоночника, его гибкости, 
почему она меняется с воз-
растом человека. 
Учатся вырабатывать осан-
ку, определять наличие пло-
скостопия, выполнять упраж-
нения для развития стопы.
Приводят примеры травм, 
учатся (под наблюдением 
медицинского работника 
школы) оказывать первую 
помощь.
Составляют правила (сове-
ты), как вырасти высоким 
и стройным, как избежать 
травм опорно-двигательной 
системы.

36. Мышцы, их 
разнообразие и 
функции
Учебник – 
с. 21–23; рабо-
чая тет радь – 

Для чего человеку 
мышцы, какими 
они бывают.
Как работают мы-
шцы.

Значение мышц 
для организма, 
их разнообразие. 
Скелетные мыш-
цы, их крепление 
к костям. Свой-

Интерес к позна-
нию и развитию 
своего организма. 
Проводить наблю-
дения и самона-
блюдения за эмо-

Читают название темы, 
рассматривают маленькие 
картинки (вверху), предпо-
лагают, что будут изучать 
на уроке, ставят познава-
тельные задачи.
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с. 5, задание 
№ 8;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 3 
(плакат), лист 
№ 4 (таб лички)

Как правильно раз-
вивать мышцы.

ства сухожилий, 
ахиллово сухожи-
лие. Сокращение 
и расслабление 
мышц. Мимиче-
ские мышцы.
Упражнения для 
развития мышц.
Основные понятия: 
мышцы, сухожи-
лие, ахиллово су-
хожилие, скелет-
ные и мимические 
мышцы.
Умение харак-
теризовать ос-
новные функции 
мышц.
Проводить наблю-
дения за работой 
суставов и мышц.

циональным соc- 
тоянием.
Выполнять пра-
вила гигиены по-
сле физических 
упражнений. 
Извлекать нужную 
информацию из 
разных источников 
знаний, обсуждать 
с одноклассниками 
полученные сведе-
ния. Планировать 
исследования про-
цессов жизнеде-
ятельности орга-
низма, умение их 
моделировать.

Называют основные мыш-
цы и сухожилия, различа-
ют их на рисунках-схемах, 
находят на своём теле, объ-
ясняют их функции и зна-
чение. 
Составляют правила (сове-
ты), как развивать и укре-
плять мышцы, обсуждают 
меры предосторожности, ко-
торые нужно соблюдать при 
этом.
Моделируют сокращение 
и расслабление мышц.
Наблюдают изменение тем-
пературы тела при активной 
работе мышц, работу мими-
ческих мышц.
Исследуют (с помощью 
специальных упражнений) 
свойства суставов и мышц.

37. Органы ды-
хания
Учебник –  с. 24–
27; рабочая тет-
радь – с. 5, 6, 
задания № 9–12;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 1 
(карточки), лист 
№ 5 (плакат), 
лист № 4 (таб-
лички)

Что такое дыха-
ние, какие орга-
ны входят в дыха-
тельную систему.
Как происходит 
процесс дыхания.
Что опасно для ор-
ганов дыхания.

Процесс дыха-
ния, его значение 
для жизни. Орга-
ны дыхания, по-
следовательность 
их расположения 
в организме чело-
века, процесс ды-
хания.
Правила гигиены 
органов дыхания. 
Приспособления 
для дыхания в за-
грязнённом возду-
хе, под водой.
Курение, его вред 
здоровью.
Основные поня-
тия: дыхание, лёг-
кие, носоглотка, 
гортань, трахея, 
бронхи, лёгочные 
пузырьки, нико-
тин, противогаз, 
акваланг.
Умение характе-
ризовать строение 
и основные функ-
ции органов ды-
хания, проводить 
наблюдения за их 
работой.

Интерес к поз-
нанию процессов 
жиз недеятельности 
своего организма, 
желание проводить 
самонаблюдения за 
ними.
Понимать важ-
ность выполнения 
правил гигиены 
органов дыхания, 
вред курения. 
Извлекать инфор-
мацию из иллю-
страций, рисун-
ков-схем, данную 
в явном и неявном 
виде.
Планировать и 
проводить исследо-
вания, делать вы-
воды по их резуль-
татам. 

Читают название темы, оце-
нивают своё незнание, ставят 
познавательные задачи – уз-
нать состав дыхательной си-
стемы, каковы её функции, 
что опасно и вредно для неё.
Работают с рисунками-схе-
мами, называют органы ды-
хания, их функции, объяс-
няют процесс дыхания.
Наблюдают и исследуют 
процесс дыхания, сравни-
вают объём грудной клетки 
при вдохе и выдохе, часто-
ту вдохов и выдохов в покое 
и при беге.
Обсуждают, чем опасно за-
грязнение воздуха, курение, 
какие приспособления при-
думал человек, чтобы ды-
шать под водой, в загрязнён-
ном воздухе.
Учатся правильно дышать 
и предотвращать заболева-
ния органов дыхания, со-
ставляют советы по сохра-
нению их здоровья.

38. Кровенос-
ная система
Учебник –  с. 28–

Чем важна для ор-
ганизма кровенос-
ная система.

Представление о 
работе кровенос-
ной системы, её

Интерес к поз-
нанию процессов 
жизнедеятельности

Читают название темы, рас-
сматривают рисунки, осоз-
нают своё незнание, ставят
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33; рабочая тет-
радь – с. 7, зада-
ния № 13–15;
Н.П. – 3 кл. 
ч. 2, лист № 1 
( к а р т о ч к и ) , 
лист № 5 (пла-
кат), лист № 6 
(таблички)

Какие органы вхо-
дят в систему кро-
вообращения.
Какие функции 
в организме вы-
полняет кровь.
Как нужно забо-
титься о здоровье 
сердца.

строении. Крове-
носные сосуды, 
их виды. 
Сердце, его рабо-
та. Пульс, его из-
мерение. 
Представление о 
составе крови, 
функциях кровя-
ных телец, анали-
зе крови. Доноры, 
их роль в обще-
стве.
Основные понятия: 
система кровоо-
бращения, сердце, 
кровеносные сосу-
ды, артерии, вены, 
капилляры, пульс, 
красные кровяные 
тельца, белые кро-
вяные тельца, кро-
вяные пластинки, 
анализ крови, пе-
реливание крови, 
донор.
Умение характери-
зовать строение и 
основные функции 
органов кровоо-
бращения. Умение 
измерять частоту 
пульса.

своего организма, 
желание сохранять 
его здоровье. Пони-
мать важность вы-
полнения правил 
безопасной жизни. 
Извлекать инфор-
мацию из рисун-
ков и схем, данную 
в явном и неявном 
виде.
Работать в группе 
одноклассников, 
осуществлять про-
дуктивное сотруд-
ничество в пред-
ставлении знаний 
в ролевой игре. 

познавательные задачи – 
узнать, какие органы входят 
в кровеносную систему, как 
она работает, что опасно для 
органов кровообращения.
Работают со схемами, назы-
вают органы кровообраще-
ния, частицы крови, объяс-
няют их функции. 
Наблюдают и исследуют 
пульсацию крови в сосудах, 
сравнивают частоту пульса 
в покое и после 20 приседа-
ний.
Обсуждают, как следует за-
ботиться о здоровье сердца, 
чем опасна потеря крови, 
как можно остановить не-
большое кровотечение.
Дополнительно узнают, для 
чего нужен анализ крови, 
о необходимости знания сво-
ей группы крови, о важной 
роли доноров.
Представляют одноклассни-
кам сценку «Пришёл док-
тор».

39, 40. Пита-
ние. Органы 
пищеварения 
Учебник –  
с. 34–40;
рабочая тет-
радь – с. 8–12, 
задания 
№ 16–24;
Н.П. – 3 кл.,  
ч. 2, лист № 1 
(карточки), лист 
№ 7 (плакат), 
листы № 6, 8 
(таблички)

Для чего нужно 
питаться. Какие 
вещества находят-
ся в продуктах пи-
тания.
Какие органы вхо-
дят в пищевари-
тельную систему, 
какие функции 
они выполняют. 
Как беречь пище-
варительную си-
стему.
Какой была пища 
наших предков. 

Значение пита-
ния для организ-
ма. Разнообразие  
веществ, содержа-
щихся в продук-
тах питания: бел- 
ки, жиры, углево-
ды, витамины.
Представление о 
пищеварительной 
системе, её соста-
ве, процессе пере-
варивания пищи. 
Правила гигиены 
органов пищева-
рения, правила 
ухода за зубами.
Представление о 
том, как питались 
наши предки.

Понимание важ-
ности для орга-
низма разнообра-
зия пищи, богатой 
витаминами, вы-
полнения правил 
гигиены органов 
пищеварения.
Организовывать и 
планировать учеб-
ное сотрудничество 
с одноклассниками 
для решения по-
ставленных задач.
Выбирать научную 
информацию из на-
учно-популярных 
текстов, представ-
лять её однокласс-
никам.
Принимать уча-
стие в творческой 
работе. 

Рассматривают рисунки, 
предполагают, что будут из-
учать, ставят познаватель-
ные задачи – узнать, какие 
вещества нужны организму 
для роста и развития, какие 
органы входят в пищевари-
тельную систему, как она 
работает.
Обсуждают, для чего чело-
век питается, почему пища 
должна быть разнообразной, 
какое значение играют вита-
мины, каким должен быть 
процесс еды, что опасно 
и вредно для органов пище-
варения.
Сравнивают продукты пита-
ния по содержанию белков, 
жиров, углеводов и витами-
нов, составляют варианты 
меню обеда.
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Основные понятия: 
питание, пища, 
белки, жиры, уг-
леводы, минераль-
ные соли, витами - 
ны, меню, вегета-
рианцы, аллергия, 
пищеварительная 
система, ротовая 
полость, резцы, 
клыки, коренные 
зубы, пищевод, 
желудок, желудоч-
ный сок, кишеч-
ник, печень. 
Умение характе-
ризовать строение 
и основные функ-
ции органов пи-
щеварения, прово-
дить наблюдения 
за их работой.

Работают со схемами, назы-
вают органы пищеварения, 
объясняют, как происхо-
дит процесс переваривания 
пищи. 
Обсуждают правила, кото-
рые нужно соблюдать при 
приёме пищи, чтобы сохра-
нять здоровье зубов.
Узнают, как питались наши 
предки, разыгрывают сценку 
«Обед по старинке».

41. Органы 
очистки орга-
низма
Учебник –  с. 41–
45; рабочая тет-
радь – с. 13, за-
дания № 25–27;
Н.П. – 3 кл.,  
ч. 2, лист № 1 
(карточки), лист 
№ 8 (плакат), 
лист № 8 (таб-
лички)

Нужно ли орга-
низму очищаться.
Какие органы от-
носятся к выдели-
тельной системе.
Какие функции 
выполняет кожа.

Значение выделе-
ния из организ-
ма вредных и не-
нужных веществ. 
Представление о 
выделительной си-
стеме, её органах, 
их функциях.
Кожа как орган 
защиты и очист-
ки организма.
Основные поня-
тия: выделитель-
ная система, поч-
ки, мочеточники, 
мочевой пузырь, 
мочеиспускатель-
ный канал, моча, 
кожа, эпидермис, 
дерма, потовые и 
сальные железы, 
загар.
Умение характе-
ризовать строение 
и основные функ-
ции органов выде-
ления, соблюдать 
их гигиену.
Проводить иссле-
дование свойств 
кожи.

Понимание важно-
сти для здоровья 
выделения из ор-
ганизма вредных и 
ненужных веществ, 
соблюдения пра-
вил гигиены орга-
нов выделения.
Участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении проблем здо-
ровья. 
Планировать и 
проводить самона-
блюдение за своим 
организмом.

Читают название темы, 
рассматривают маленькие 
картинки (вверху), догады-
ваются, что будут изучать 
на уроке, предполагают, 
почему здесь изображена 
девочка под душем, лупа,
оценивают своё незнание и 
ставят познавательные за-
дачи – узнать, почему орга-
низм нуждается в очистке, 
какие органы осуществляют 
её, какие функции они вы-
полняют, что нужно делать, 
чтобы выделительная систе-
ма работала нормально.
При работе с учебной статьёй 
вспоминают, что изучали о 
коже во 2 классе, выделяют 
новую информацию, новые 
понятия, соотносят информа-
цию, представленную в сло-
весной и наглядной форме.
Работают с рисунками-схе-
мами, называют органы вы-
деления, их расположение 
в организме, объясняют их 
функции.
Обсуждают, какова роль по-
чек в организме, чем опасно 
переполнение мочевого пу-
зыря, для чего делают ана-
лиз мочи.
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Анализируют защитные свой-
ства кожи, наблюдают и ис-
следуют её свойства, срав-
нивают кожу здорового и 
больного человека, белоко-
жего и смуглого человека.
Учатся выполнять правила 
гигиены органов выделения, 
предотвращать их заболе-
вания, составляют правила 
(советы), как правильно уха-
живать за кожей.

42. Нервная си-
стема и её роль 
в организме
Учебник –  с. 47–
51; рабочая тет-
радь – с. 14, 15, 
задания № 28–
30;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 8 
(плакат), листы 
№ 8, 10 (таб-
лички)

Какая система ор-
ганов управляет 
работой всего ор-
ганизма.
Что входит в 
нервную систему, 
как она работает.
Какое строение име-
ет головной мозг.
Что такое память, 
какой она бывает.
Что опасно для 
нервной системы, 
как сохранять её 
здоровье.

Значение нервной 
системы для орга-
низма.
Представление о 
строении и работе 
головного и спин-
ного мозга. 
Память, её виды: 
зрительная, слу-
ховая, двигатель-
ная, эмоциональ-
ная память.
Правила безопас-
ного поведения в 
природе и обще-
стве. 
Основные понятия: 
нервная система, 
головной и спин-
ной мозг, нервы, 
полушария моз-
га, кора головно-
го мозга, память, 
зрительная, слухо-
вая, двигательная, 
эмоциональная па-
мять.
Умение характе-
ризовать строение 
и основные функ-
ции органов нерв-
ной системы.

Понимание важ-
ной роли для ор-
ганизма нервной 
системы, важно-
сти внимательного 
и дружелюбного 
отношения к окру-
жающим, нетер-
пимость к любым 
видам насилия.
Умение выбирать 
научную инфор-
мацию из научно- 
популярных тек-
стов, представлять 
её одноклассникам.
Принимать уча-
стие в коллектив-
ном обсуждении 
проблем.

Обобщают знания о рабо-
те дыхательной, пищевари-
тельной, кровеносной и вы-
делительной систем.
Определяют цель урока – уз-
нать, какая система руково-
дит работой всего организма.
Ставят познавательные за-
дачи – узнать, что относит-
ся к нервной системе, какие 
функции она выполняет, что 
разрушает её здоровье.
Выделяют в текстах основную 
информацию, объясняют но-
вые понятия, соотносят сло-
весную и наглядную инфор-
мацию.
Извлекают информацию, 
представленную в явном и не-
явном виде в иллюстративной 
и схематической форме. 
Преобразуют информацию 
из словесной формы в схе-
матическую.
Анализируют рисунки-схе-
мы, объясняют с их помощью 
процесс передачи информации 
в головной и спинной мозг 
нервными волокнами. 
Анализируют, какая память 
у них развита лучше, плани-
руют развитие разных видов 
памяти.
Рассуждают, какую роль 
играет нервная система 
в жизни человека.
Обсуждают, что может нару-
шать работу нервной систе-
мы, какие правила нужно 
соблюдать, чтобы сохранять 
здоровой свою нервную си-
стему и окружающих.
Дополнительно узнают, как 
устроен и работает головной
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мозг, какие функции вы-
полняет кора полушарий, 
где расположены центры, 
регулирующие работу раз-
ных органов.
Рассуждают о функциях ле-
вого и правого полушарий.
Читают по ролям науч-
но-популярный текст, выби-
рают и обобщают научную 
информацию, которая пред-
ставлена в нём, обсуждают, 
что следует включить в сооб-
щение для одноклассников.

43, 44. Органы 
чувств, их зна-
чение и гигиена
Учебник – с. 52–
60; рабочая тет-
радь – с. 16–19, 
задания № 31–
34;
Н.П. – 1 кл. 
(карточки, таб-
лички); Н.П. – 
3 кл. ч. 2, лист 
№ 10 (таблички)

Какую информа-
цию передают в 
мозг органы чувств, 
как это происхо-
дит.
Какие правила надо 
соблюдать, чтобы 
сохранять здоровье 
органов чувств.
Как можно помочь 
людям с наруше-
нием здоровья.

Значение органов 
чувств как источ-
ников информа-
ции об окружаю-
щем мире.
Представление о 
строении и работе 
органов зрения, 
слуха, обоняния, 
вкуса, осязания.
Правила поведе-
ния и гигиена, 
способствующие 
сохранению здо-
ровья органов 
чувств.

Основные понятия: 
зрение, слух, обоня-
ние, осязание, вкус, 
люди с ограничен-
ными возможно-
стями.

Умение характе-
ризовать строе-
ние и основные 
функции органов 
чувств, проводить 
наблюдения за их 
работой.

Наблюдательность, 
внимательность, 
эмпатия к людям с 
нарушением здоро-
вья, желание ока-
зывать им помощь.
Понимание важно-
сти для здоровья 
соблюдения правил 
безопасной жизни 
и гигиены.
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного 
текста, соотносить 
её с информаци-
ей, представленной 
в другой форме. 
Умение оценивать 
высказывания од-
ноклассников, ар-
гументировать свою 
точку зрения.

Вспоминают, что узнали 
об органах чувств во 2 классе.
Ставят учебные задачи – 
обобщить и расширить зна-
ния о работе органов зрения, 
слуха, обоняния, осязания и 
вкуса.
При работе с учебной статьёй 
выделяют новые знания, 
новые понятия, объясняют 
их сущность, соотносят ин-
формацию, представленную 
в словесной, иллюстративной 
и схематической форме.
Анализируют рисунки-схе-
мы, объясняют с их помощью 
строение органов чувств, про-
цесс передачи информации 
в головной мозг нервными 
волокнами.
Обсуждают, какую важную 
роль играют органы чувств 
в жизни человека, что может 
нарушить их работу, причи-
ны снижения остроты зрения, 
слуха, обоняния, осязания, 
какие правила надо соблю-
дать, чтобы беречь здоровье 
органов чувств. 
Проводят самонаблюдения 
за работой органов чувств, 
оценивают свои способности 
видеть, слышать, обонять, 
осязать, различать вкусы.
Характеризуют признаки 
предметов с помощью всех ор-
ганов чувств, в случае отсут-
ствия возможности использо-
вания одного или двух из них.
Работают со схемами, ука-
зывают части органов зрения 
и слуха.
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Проверяют обманы зрения 
(опытным путём).
Составляют правила безо-
пасного поведения и ухода 
за органами чувств.
Обсуждают, как надо отно-
ситься к людям с наруше-
нием здоровья, какую по-
мощь можно им оказывать.
Обобщают и систематизи-
руют знания по изученному 
разделу.

45. Как лечи-
лись наши 
предки
Учебник –  с. 61–
64; рабочая те т-
радь – с. 17, за-
дания № 35, 36;  
тестовые зада-
ния – с. 77–82, 
тест № 8; с. 83–
86, работа № 8

Какими были спо-
собы лечения забо-
леваний в старину, 
чем они отличают-
ся от современных 
методов.
Что узнали о сво-
ём организме, чему 
научились, изучая 
раздел «Организм 
человека и его здо-
ровье».

Представление о 
способах лечения 
в старину и совре-
менных методах 
лечения заболева-
ний.
Основы здорового 
образа жизни, пра-
вила экологически 
грамотного отно-
шения к своему 
организму, безо-
пасного поведения 
в природе и обще-
стве.

Основные понятия: 
знахарь, травник, 
баня, моржевание. 

Осознание уровня 
усвоения знаний, 
способности к са-
мооценке успехов 
учебной деятель-
ности. 
Умение решать раз-
ные учебные задачи 
и фиксировать ре-
зультаты выполне-
ния заданий по из-
влечению нужной 
информации, пред-
ставленной в раз-
личной форме. Осу-
ществлять анализ, 
синтез, сравнение, 
классификацию по 
заданным основа-
ниям.

Выполняют задания в тесто-
вой тетради. 
Проверяют свои знания, ме-
тапредметные умения, извле-
кают информацию, данную в 
разной форме, работают со 
схемами. 
Находят и исправляют 
ошибки, оценивают резуль-
таты учебного труда по изу-
ченному разделу.
Дополнительно узнают о том, 
как лечились наши предки, 
сравнивают их способы с со-
временными методами лече-
ния.
Обобщают знания о здоровом 
образе жизни, о закаливании 
организма и других способах 
укрепления здоровья.
Акцентируют внимание на 
знании правил экологически 
грамотного и безопасного по-
ведения в природе и обществе.
Оценивают своё отношение 
к своему здоровью, здоровью 
окружающих.

46. Экскурсия. 
Н а б л ю д е н и е 
весенних изме-
нений в при-
роде и жизни 
людей
Учебник –  с. 65–
69; рабочая тет-
радь – с. 20, за-
дания № 1–4

Пронаблюдать, ка-
кие изменения про-
изошли в неживой 
природе в конце 
зимы и в начале 
весны, что измени-
лось в жизни рас-
тений и животных, 
какие проблемы по-
явились в весенний 
период у людей. 

Умение наблюдать 
изменения в при-
роде и жизни лю-
дей, фиксировать 
их в разных фор-
мах, готовить от-
чёт об экскурсии 
совместно с одно-
классниками.
Основные по-
нятия: метель, 
вьюга, сосульки, 
сугроб, капель, ру-
чей, проталины, 
с о к о д в и ж е н и е , 
набухание почек, 
первоцветы.

Познавательный 
интерес к изуче-
нию сезонных из-
менений в природе, 
наблюдательность, 
любознательность, 
э м о ц и о н а л ь н о е , 
эстетическое воспри  
ятие природы, эко-
логическую куль-
туру, творческие 
способности.
Умение представ-
лять информацию, 
полученную в ре-
зультате наблюде-
ний, в разных фор- 

Распределяются на группы, 
выбирают объекты, плани-
руют наблюдения, обсужда-
ют форму отчёта.
Наблюдают состояние облач-
ности, определяют направле-
ние и силу ветра, измеряют 
температуру воздуха, глуби-
ну снегового покрова, рас-
сматривают и описывают 
его слои.
Наблюдают сосульки, появ-
ление капели, оттаивание 
почвы, появление ручьёв, 
сравнивают проталины око-
ло лиственных и хвойных 
деревьев.
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мах. Умение со-
трудничать, рабо-
тая в группе.

Рассматривают набухшие 
почки кустарников, деревьев, 
наблюдают цветение перво-
цветов, поведение птиц.
В сельской местности наблю-
дают, какая сельхозтехника 
работает на полях.
Проверяют народные приме-
ты о приходе весны.
Составляют групповой отчёт 
о своих наблюдениях в лю-
бой выбранной форме.

47. Как прово-
жали зиму на- 
ши предки
Учебник – с. 70–
72; рабочая тет-
радь – с. 21, за-
дания № 5–7;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 1, лист № 29 
(карточки), ч. 
2, листы № 10, 
11 (таблички)

Когда наступает зи- 
ма в нашей местно-
сти, какие весен-  
ние явления на-
блюдались на экс-
курсии.
Какие явления про-
исходят в жизни 
растений и живот-
ных весной.
Как в старину про-
вожали зиму, встре-
чали весну.

Весенние явления 
в неживой и жи-
вой природе.
Правила безопас-
ного поведения в 
весенний период.
Умение прово-
дить фенологиче-
ские наблюдения, 
фиксировать их и 
делать выводы 
по их результа-
там.

Эмоциональное, 
эстетическое вос-
приятие природы, 
интерес к исследо-
вательской деятель-
ности, наглядно-об-
разное и логическое 
мышление. 
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного 
и художественного 
текста, иллюстра-
ций, собственных 
наблюдений.
Участвовать в про-
ектной деятель-
ности, развивать 
творческие способ-
ности.

Читают название темы уро-
ка, рассматривают рисунки, 
рассказывают, что на них 
изображено.
Комментируют прочитанные 
тексты, обсуждают, с чем 
связаны старинные обычаи 
проводов зимы, как встре-
чали весну наши предки, 
какие обычаи сохранились 
до наших дней.
Объясняют выделенные сло-
ва, смысл народных посло-
виц и поговорок.
Сравнивают погоду февраля 
и марта, длительность све-
тового дня (по отрывному 
календарю), объясняют, чем 
примечателен день 21 марта.
Обсуждают, что опасно для 
растений и животных весной.
Анализируют стихотворе-
ния, иллюстрации, называ-
ют отмеченные в них при-
меты весны, рассказывают 
о своём восприятии весны.
Участвуют в праздновании 
Масленицы во внеурочное 
время.

Развитие животных и растений (9 ч)

48. Размноже-
ние животных 
разных групп. 
Развитие птиц
Учебник –  с. 73–
75; рабочая тет-
радь – с. 22, за-
дания № 8, 9;
Н.П. – 3 кл., 
 ч. 2, лист № 12 
(плакат), листы 
№ 11 (таблички)

Что происходит в 
неживой природе 
с приходом весны.
Какое значение име- 
ет весна в жизни 
животных.
Какими способами 
размножаются раз-
ные группы живот-
ных.
Как развиваются 
птицы.

Представление о 
разнообразии спо-
собов размноже-
ния животных. 
Развитие птиц.
Строение курино-
го яйца, значение 
каждой его части 
для развития за-
родыша. 
Условия, необхо-
димые для превра-

Эмоциональное, эс- 
тетическое восприя- 
тие природы, ин-
терес к исследо-
вательской деятель-
ности, осознание 
важности экологи-
ческих знаний, же-
лание участвовать 
в природоохранных 
мероприятиях. 

Обсуждают, какие явления 
происходят весной в нежи-
вой природе, чем важно это 
время года в жизни живот-
ных.
Вспоминают, какие груп-
пы животных им известны, 
называют их существенные 
признаки. Определяют по-
знавательные задачи – уз-
нать, как размножаются 
и развиваются животные.
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щения зародыша 
в птенца.
Инкубатор.
Основные понятия: 
потомство, жи-
вородящее живот-
ное, яйцо, икринка, 
стадии превра-
щения, скорлупа, 
желток, белок, 
зародыш, инкуба-
тор. 

Умение извлекать 
информацию, пред- 
ставленную текстом, 
рисунком, схемой, 
блок-схемой алго-
ритма, моделью.
Делиться своими 
«открытиями» до- 
ма и с одноклассни-
ками.

Сравнивают способы размно-
жения и развития животных 
разных групп.
Наблюдают и объясняют 
строение яйца птицы, обсуж-
дают, какие условия нужны 
для развития зародыша.
Сравнивают развитие птиц и 
пресмыкающихся.
Дополнительно узнают о 
том, что среди млекопитаю-
щих тоже есть яйцекладу-
щие животные (утконос), а 
среди пресмыкающихся есть 
живородящие виды (живоро-
дящие ящерицы).

4 9 .  Р а з в и т и е 
рыб и земново-
дных
Учебник –  с. 76, 
77; рабочая тет-
радь – с. 22, за-
дание № 10;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 13 
(карточки для 
моделирования), 
лист № 11 (таб-
лички)

Какими способа-
ми размножаются 
рыбы и земново-
дные.
Какие превраще-
ния происходят у 
рыбы и лягушки 
во время их разви-
тия.

Представление о 
размножении рыб 
и земноводных, 
стадии их разви-
тия.
Основные поня-
тия: личинка, ма-
лёк, головастик.
Умение по рисун-
кам-схемам объяс-  
нять стадии раз-
вития рыбы и ля-
гушки. Находить 
их сходства и раз-
личия.

Познавательный 
интерес к изучению 
живой природы, 
наблюдательность, 
любознательность. 
Умение извлекать 
информацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах: текст, 
рисунок, схема, мо-
дель.
Умение анализиро-
вать, сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать. 

Вспоминают, какие живот-
ные обитают в водной среде, 
какими существенными при-
знаками различаются рыбы 
и земноводные, описывают и 
сравнивают строение рыбы и 
лягушки.
Актуализируют свои знания 
о способах размножения рыб 
и земноводных, рассматри-
вают рисунки, убеждаются, 
что их знаний недостаточно.
Ставят познавательные за-
дачи – узнать, одинаково 
ли размножаются рыбы и 
земноводные, какие превра-
щения происходят у них в 
процессе развития.
Читают тексты, объясняют 
сходства и различия в раз-
множении и развитии рыб 
и земноводных.
Рассматривают иллюстра-
ции, объясняют по рисун-
кам-схемам способы размно-
жения и последовательность 
развития лягушки и рыбы.

50. Стадии раз-
вития насеко-
мых
Учебник – с. 78–
80; рабочая тет-
радь – с. 22, 23, 
задания № 11, 
12; тестовые за-
дания – с. 87–
94, рабо та № 9; 
экспресс-тест 
№ 1; 

Какими способами 
развиваются насе-
комые.
Какие превра-
щения происхо-
дят у насекомых 
во время их разви-
тия.
Чем отличается 
развитие насеко-
мых от других жи-
вотных.

Насекомые, их су-
щественные при-
знаки. Среда оби-
тания насекомых, 
способы их раз-
множения и ста-
дии развития.
Важность для здо-
ровья соблюдения 
чистоты жилища, 
двора, приусадеб-
ного участка. 

Осознание необ-
ходимости эколо-
гических знаний, 
понимание важно-
сти бережного от-
ношения к насеко-
мым-помощникам.
Участвовать в кол-
лективном обсуж- 
дении вопросов, слу- 
шать, дополнять, 
комментировать

Вспоминают существенные 
признаки насекомых, их стро-
ение, способы передвижения, 
питания, защиты.
Рассматривают рисунки, 
убеждаются в недостатке 
своих знаний и ставят позна-
вательные задачи: узнать, 
как размножаются разные 
насекомые, какие превраще-
ния происходят в процессе 
их развития.
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Н.П. – 3 кл. ч. 
2, лист № 14 
(карточки для 
моделирования), 
листы № 11 (та-
блички)

Бережное отноше-
ние к насекомым- 
помощникам и спо- 
собы борьбы с на-
секомыми-вреди-
телями.
Основные поня-
тия: стадии раз-
вития, яйцо, гусе-
ница, куколка.
Умение по ри-
с у н к а м - с х е м а м 
объяснять стадии 
развития насеко-
мых.

высказывания од-
ноклассников.
Умение извлекать 
информацию из ри-
сунков-схем и пред-
ставлять её в словес-
ной форме.
Умение контроли-
ровать и оценивать 
свои знания.

Читают тексты, рассматри-
вают и анализируют иллю-
страции, находят соответ-
ствие словесной и наглядной 
информации.
Анализируют рисунки-схе-
мы, устанавливают последо-
вательность развития мухи, 
бабочки, божьей коровки, 
колорадского жука, называ-
ют стадии их развития.
Обсуждают безопасные спо-
собы борьбы с насекомыми – 
вредителями растений.
Обобщают и сравнивают 
способы размножения раз-
ных групп животных.

51. Разнообра-
зие растений.
Растение – жи-
вой организм
Учебник –  с. 81–
83; рабочая тет-
радь – с. 24, 25, 
задания № 13–
16; 
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 15 
(плакат), лист 
№ 16 (таблички)

Какие группы рас-
тений есть на Зем-
ле.
Почему растения 
относят к живым 
организмам.
Какие условия 
необходимы для 
жизни растений.
Какими бывают 
растения по отно-
шению к свету, те-
плу, влаге.

Представление о 
разнообразии рас-
тений, их строе-
нии, отличитель-
ных признаках, об 
отношении расте-
ний к свету, теплу, 
влаге, о способах 
размножения. 

Основные понятия: 
водоросли, мхи, па - 
поротники, хво-
щи, споры, хвой-
ные и цветковые  
растения; теневы- 
носливые, свето- 
любивые, тепло-
любивые, холодо- 
стойкие, влаголю- 
бивые, засухоу-
стойчивые, лекар  
ственные расте-
ния.

Наблюдательность, 
желание прово-
дить наблюдения с 
целью получения 
нужной информа-
ции.
Умение работать 
с научно-популяр-
ным текстом, вы-
делять научную 
информацию.
Умение классифи-
цировать предме-
ты окружающего 
мира по выделен-
ным основаниям, 
характеризовать их 
существенные при-
знаки.
Умение работать с 
рисунками-схемами.

Читают название раздела, 
рассматривают иллюстрации 
и предполагают, что будут 
изучать далее.
Вспоминают существенные 
признаки деревьев, кустар-
ников, трав, приводят при-
меры их представителей, 
называя наиболее распро-
странённые растения своей 
местности. 
Ставят познавательную за-
дачу – расширить и углубить 
свои знания о разнообразии 
растений.
Читают и комментируют 
учебные тексты, находят но-
вую информацию о растени-
ях, объясняют значение вы-
деленных слов.
Обобщают новые знания о рас-
тениях, полученные на уроке.
Систематизируют знания о 
разнообразии растений, со-
ставляют обобщающую схему.
Читают научно-популярный 
текст, выделяют в нём науч-
ную информацию.

52. Органы 
цветкового рас-
тения
Учебник –  с. 84, 
85; рабочая те-
традь – с. 26, 
27, задания 
№ 17–21;
Н.П. – 1 кл. 
(карточки, таб - 
лички); Н.П. –

Какие части рас-
тений выполняют 
функции живого 
организма.
Каково строение и 
состав семени цвет-
кового растения. 
Какие условия нуж- 
ны для пробуж-
дения и развития 
семени.

Свойства живых 
существ, прису-
щие растениям. 
Условия, необходи-
мые для жизни и  
развития растений.
Представление о 
строении, соста-
ве и развитии се-
мени цветкового 
растения.

Интерес к иссле-
довательской дея-
тельности, желание 
проводить иссле-
дования самостоя-
тельно и в группе 
одноклассников, со-
трудничая с ними. 
Умение ставить 
познавательную за-
дачу, выбирать спо- 

Вспоминают свойства жи-
вых существ, условия, не-
обходимые для жизни рас-
тений, строение цветкового 
растения.
Доказывают, что растения 
относятся к живым суще-
ствам, называют их органы.
Ставят задачи – узнать, 
с чего начинается развитие 
цветкового растения, какое
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3 кл., ч. 2, лист 
№ 17 (карточки 
стрелки), листы 
№ 16, 19 (таб-
лички)

Основные понятия: 
однолетнее и мно-
голетнее расте-
ние, раститель-
ный организм, 
органы растения; 
семенная кожура, 
семядоля, зародыш.
Умение на реаль-
ном растении пока-
зывать и называть 
его части, по ри-
сунку-схеме назы-
вать части семени.
Умение прово дить 
экспериментальные 
исследования с се-
менами растений.

соб и планиро-
вать её решение, 
анализировать ре-
зультаты экспери-
ментального иссле-
дования, обобщать 
информацию, по-
лученную в ре-
зультате наблюде-
ний и опытов.

строение и какой состав име-
ют семена, при каких усло-
виях они развиваются.
Рассматривают под лупой 
набухшие семена фасоли, на-
зывают части семени.
Дополнительно узнают, что 
семена бывают однодольны-
ми и двудольными.
Наблюдают опыты по иссле-
дованию состава семян, дела-
ют выводы.
Самостоятельно исследуют 
опытным путём (домашние 
опыты) условия, необходи-
мые для роста и развития се-
мени, формулируют выводы 
по их результатам.

53. Корни и  
стебли растений
Учебник –  с. 86–
91; рабочая тет-
радь – с. 29–33, 
задания № 22, 
23, 26–29;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 18 
(плакаты), лист 
№ 20 (карточ-
ки), лист № 19 
(таблички)

Какими бывают 
корни и стебли 
растений, какие 
функции они вы-
полняют.
Какими бывают 
корневые системы 
растений.
По каким призна-
кам узнают видо-
изменённые стебли 
растений.

Значение корня в 
жизни растения. 
Виды корней, стер- 
жневая и мочкова-
тая корневые си-
стемы. 
Разнообразие ви-
дов стеблей, их 
значение в жизни 
растения. Распо-
ложение почек и 
листьев на стебле.
Основные понятия: 
стержневая и моч-
коватая корневая 
система, главный 
корень, боковой ко- 
рень, корневые во-
лоски; листовые и 
цветочные почки, 
очерёдное, супро-
тивное и мутов-
чатое расположе-
ние почек. 
Умение проводить 
эксперименталь- 
ные исследования 
с растениями.

Интерес к экспе-
риментальной дея - 
тельности, наблюда-
тельность, любозна-
тельность.
Умение работать с 
текстом: соотносить 
текстовую, иллю-
стративную и гра- 
фическую информа - 
цию, выделять но-
вые понятия, опре-
делять их суще-
ственные признаки.
Умение классифи-
цировать предметы 
по заданному осно-
ванию.
Умение работать со 
схемами, проводить 
опыты, делать вы-
воды по их резуль-
татам.

Ставят задачи – узнать, ка-
кими бывают стебли и кор-
ни растений, какие функции 
они выполняют. 
Читают текст, выделяют но-
вые понятия, определяют по 
рисункам-схемам виды кор-
ней и корневых систем, рас-
положение листьев и почек 
на стеблях растений.
Рассматривают на иллюстра-
циях (гербарных листах), на 
комнатных растениях корни 
и стебли растений, характери-
зуют и классифицируют их.
Самостоятельно проводят на-
блюдения за ростом и разви-
тием побега, корней, почек.
Готовят презентацию о сво-
их наблюдениях для одно-
классников.
Дополнительно узнают о 
разнообразии типов корней, 
корневых систем, стеблей, 
о видоизменённых стеблях.
Обобщают знания, получен-
ные на уроке, осуществляют 
самоконтроль.

54. Разнообра-
зие листьев рас-
тений, их функ-
ции
Учебник –  с. 92–
96; рабочая тет-
радь – с. 33–35, 
задания № 30–
34;

Какими бывают 
листья растений.
Какое  строение 
имеет простой лист. 
Какие функции вы- 
полняют листья, 
каково их значение 
в жизни растения.

Простые и слож-
ные листья, их 
строение. Функ-
ции листа.
Представление о 
фотосинтезе расте-
ний, образование 
в листьях на свету 
органических ве-
ществ.

Наглядно-образное 
мышление, эстети-
ческое восприятие 
природы, наблюда-
тельность, любозна- 
тельность, желание 
доводить исследо-
вание до конца.
Умение анализи-
ровать, сравнивать,

Вспоминают, что знают о 
листьях, предполагают, что 
будут изучать, ставят зада-
чи – узнать строение листа 
растения, название его ча-
стей и их функции.
Читают текст и выделяют 
новые понятия, с которыми 
ещё не знакомы.
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Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 20 
(карточки), ли-
сты № 21, 23 
(плакаты), лист 
№ 22 (таблички)

Каково значение 
растений для жи-
вой природы.

Правила располо-
жения комнатных 
растений.
Значение расте-
ний для живой 
природы. 
Основные понятия: 
листовая пластин- 
ка, устьица, жил-
ки, черешок, сидя-
чий лист. 
Умение проводить 
эксперименталь-
ные исследования 
с растениями.

классифицировать 
предметы окружа-
ющего мира.

Рассматривают листья ком-
натных растений, описыва-
ют, сравнивают и класси-
фицируют их, определяют 
простые, сложные и сидячие 
листья, характеризуют рас-
положение листьев на сте-
бле, жилок в листьях.
Дополнительно узнают о ви-
доизменённых листьях, о па-
раллельном, сетчатом и дуго-
вом жилковании листьев.
Наблюдают опыты, проводи-
мые учителем, делают выво-
ды по их результатам.
Самостоятельно проводят 
домашние исследования.
Обобщают знания, осущест-
вляют самоконтроль.

55. Цветок, его 
роль в жизни 
растения
Учебник (часть 
2) – с. 97–100;
рабочая тет-
радь – с. 36, 37, 
задания № 35–
39, с. 38, зада-
ние для само-
контроля № 1; 
тестовые зада-
ния, экспресс- 
тест № 2;
Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 24 
(карточки для 
моделирования), 
лист № 26 (кар-
точки), лист 
№ 25 (таблички)

Чем различаются 
цветки растений. 
Каково их строе-
ние.
Какое значение 
имеет цветок в жиз-
ни растения, какие 
функции он выпол-
няет.
Какими бывают 
плоды растений.

Разнообразие цвет-
ков растений, оди-
ночные цветки и 
соцветия. 
Цветок как важная 
часть растения, 
орган его размно-
жения. Строение 
цветка, части цвет-
ка, их значение в 
процессе образова-
ния плода с семе-
нами.
Разнообразие пло-
дов растений.
Основные понятия: 
соцветие, цвето-
ножка, чашелис-
тик, венчик, ле-
песток, тычинки 
и пестик, пыльца, 
опыление, завязь, 
плод.
Умение различать 
части цветка.

Эстетическое вос-
приятие природы, 
понимание важно-
сти сохранения её 
разнообразия, кра-
соты и чистоты, 
важности участия в 
природоохранных 
мероприятиях.
Умение соотносить 
информацию из 
разных источников 
знаний, преобразо-
вывать её из одной 
формы в другую. 
Умение моделиро-
вать предметы ок-
ружающего мира.

Ставят задачи – узнать стро-
ение цветка, названия его 
частей и их функции.
Читают текст, выделяют но-
вые понятия, соотносят сло-
весную информацию с иллю-
страциями.
Рассматривают цветки ком-
натных растений, находят 
одиночные цветки и соцве-
тия и описывают, сравнива-
ют и классифицируют их.
Находят на цветках тычин-
ки и пестики, объясняют их 
роль в образовании плодов.
Дополнительно узнают о 
разнообразии плодов расте-
ний, их названий.
Моделируют одиночный цве-
ток.
Читают научно-популярный 
текст, выбирают научную 
информацию и составляют 
её краткий пересказ.
Обобщают знания, получен-
ные на уроке.
Готовят презентацию о раз-
нообразии цветков или пло-
дов (по выбору).

5 6 .  С п о с о б ы 
размножения 
растений
Учебник –  с. 101– 
103; тестовые за- 
дания – с. 95–
108, работа № 10;

Как развивается од- 
нолетнее цветковое 
растение от семени 
до семени.
Как происходит рас-
пространение семян 
цветковых растений.

Способы распро-
странения семян 
цветковых расте-
ний. Роль ветра, 
воды, животных в 
распространении 
семян. 

Познавательный 
интерес, желание 
проводить собст-
венные исследова-
ния.
Наблюдательность, 
аккуратность в ра-

Рассматривают маленькие 
картинки в учебнике (с. 101), 
читают название темы, пред-
полагают, о каких способах 
размножения растений мож-
но рассказать, используя эти 
рисунки, вспоминают, что они 
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Н.П. – 3 кл., 
ч. 2, лист № 27 
(карточки), лист 
№ 28 (таблич-
ки), лист № 29 
(плакат), лист 
№ 30 (карточки 
для моделирова-
ния)

Какими способами 
могут размножать-
ся растения.
Повторение и при-
менение получен-
ных знаний на 
практике.

Размножение рас-
тений другими 
способами: листья-
ми, усами, стебле-
выми черенками, 
клубнями, луко-
вицами, корневой 
порослью.
Основные понятия: 
крылатка, пара-
шютик, летучка, 
луковица, клубень, 
усы, черенки, кор-
невая поросль.
Умение выращи-
вать растение, 
наблюдать за его 
ростом и развити-
ем, фиксировать и 
презентовать свои 
наблюдения.

боте, доведение её 
до конца.
Умение контроли-
ровать усвоение зна-
ний, находить про-
белы, восполнять 
их, давать оценку 
своим успехам.
Умение сотрудни-
чать в коллектив-
ной работе, представ-
лять её результаты 
в разной форме.

уже знают о размножении рас-
тений, убеждаются в недоста-
точности своих знаний, ста-
вят задачу – узнать, какими 
способами ещё размножаются 
растения, какие их части мо-
гут выполнять эту функцию.
Читают текст и выделяют но-
вые понятия, соотносят тексто-
вую и наглядную информацию, 
объясняют по иллюстрациям, 
что ещё растения могут раз-
множаться листьями, стебле-
выми и корневыми черенками.
Обсуждают, какие приспосо-
бления есть у плодов расте-
ний, которые способствуют 
распространению их семян.
Обобщают знания, получен-
ные на уроках, проверяют 
успехи учебного труда, оце-
нивают свои знания, выпол-
няют тестовые задания.
Выбирают один из способов и 
выращивают растение, само-
стоятельно наблюдают за его 
ростом и развитием, состав-
ляют дневник своих наблю-
дений и презентуют резуль-
таты работы в любой форме 
(оформляют рисунки, маке-
ты, описания, фотографии с 
комментариями и др.).

57. Весна воды, 
тепла, цвета
Учебник –  с. 104– 
108; рабочая тет-
радь – с. 39, 40, 
задания  № 2–7; 
тестовые зада-
ния – с. 109–112, 
работа № 11;
Н.П. – 1 кл. 
(карточки) 3 кл., 
ч. 1, лист № 29 
(карточки), лист 
№ 11 (таблички)

Обобщаем знания 
о весеннем сезоне.
Проверяем усво-
ение универсаль-
ных учебных дей-
ствий.

Проверяем знание 
весенних явлений 
в природе и в 
жизни людей.
Знание правил 
безопасного пове-
дения весной.

Проверяем умения 
извлекать инфор-
мацию из разных 
источников знаний, 
умение работать с 
текст оформлять 
тестовые задания 
разных типов, ра-
ботать со схемами, 
оценивать резуль-
таты своего труда.

Рассматривают маленькие 
картинки в учебнике (с. 104), 
анализируют их и предпола-
гают, о каких весенних явле-
ниях в природе и жизни лю-
дей можно рассказать с их 
помощью.
Читают текст и проверяют 
свои выводы, выделяют не-
знакомые понятия и объяс-
няют их.
Обобщают и систематизиру-
ют полученные знания.
Выполняют тестовые зада-
ния разных типов, оценива-
ют свою работу, выявляют 
пробелы и восполняют их.

Изменение быта и культуры наших предков (11 ч)
58. Наука исто-
рия, историче-
ские источники
Учебник –  с. 109– 
113; рабочая тет -

Кого мы называем 
нашими предками.
Что изучает наука 
история.

Наука история, 
устные, письмен-
ные и веществен-
ные исторические 
источники. 

Интерес к образу 
жизни своих пред-
ков, осознание себя 
частью своего на-
рода. 

Определяют цель изучения 
нового раздела, планируют 
экскурсии по изучению про-
шлого своего края.
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радь – с. 41, 42, 
задания № 1–4

Какие историче-
ские источники 
помогают узнать 
о прошлом людей.

Основные понятия: 
исторический ис- 
точник – устный, 
письменный, веще-
ственный; лето-
пись, берестяная 
грамота.
Умение различать 
исторические ис- 
точники.

Умение работать 
с разными источ-
никами информа-
ции. 

Вспоминают, что узнали о 
жизни наших предков ранее. 
Читают тексты, объясняют 
новые понятия. 
Сравнивают и классифициру-
ют исторические источники, 
изображённые на иллюстра-
циях, реальные старинные 
письма, фотографии, книги, 
предметы быта и культуры.
Извлекают информацию из 
разных исторических источ-
ников, сравнивают информа-
цию о старине по степени её 
достоверности.
Собирают краеведческий ма-
териал о родном крае, фо-
тографируют объекты быта 
и культуры для использова-
ния в презентациях об обра-
зе жизни своих предков.

59. Природа в 
жизни наших 
предков
Учебник –  с. 114– 
121; рабочая тет-
радь – с. 42, 43, 
задания № 5–9

Какое значение 
имела природа 
в жизни наших 
предков.
Чем занимались 
в старину наши 
предки.
Чему поклоня-
лись, во что веро-
вали люди в далё-
кие времена.

Значение приро-
ды в жизни на-
ших предков, их 
занятия, орудия 
труда, изготовле-
ние одежды и об-
уви, обычаи, тра-
диции, обереги, 
верования, народ-
ные праздники.
Основные поня тия: 
б о р т н и ч е с т в о , 
охота, рыбалка, 
обожест вление, 
святилище, обе-
рег, добрые и злые 
духи, древние веро-
вания и обычаи.

Уважительное от-
ношение к старин-
ным традициям, 
желание сохранять 
их. Умение выби-
рать необходимую 
информацию из 
учебного текста, 
иллюстраций, ре-
альных предметов.

Ставят познавательную за-
дачу – узнать, какую роль 
играла природа в жизни на-
ших предков, во что они ве-
рили, чему поклонялись.
Обсуждают, что давала лю-
дям природа, чем они занима-
лись, из чего делали одежду и 
обувь, какие приспособления 
для их изготовления приду-
мали, как относились к огню.
Дополнительно узнают о по-
клонении наших предков 
природным силам, о древних 
божествах и оберегах, моде-
лируют в ролевой игре прось-
бы к добрым духам, в кото-
рых верили люди в старину: к 
кикиморе, лешему, полевику, 
домовому.
Собирают краеведческий ма-
териал о народных обычаях 
и традициях, связанных с 
сезонными работами и празд-
никами.
Устраивают выставку старин-
ных предметов быта, одежды, 
обуви, оберегов.

60. Образ жиз-
ни наших пред-
ков

Какой край назы-
вают родным. Ка-
кие народы живут 
в нашем крае.
Почему были раз-
ными старинные 
жилища.

Представление об 
образе жизни на-
ших предков, о ста-
ринных жилищах, 
о традициях, чем 
они занимались, 
чему поклонялись.

Интерес к образу 
жизни своих пред-
ков, эмоциональ-
ное, эстетическое и 
бережное отноше-
ние к историческим 
памятникам куль-

Ставят задачу – узнать, ка-
кими были жилища у раз-
ных народов, живущих в 
России, какие жилища и 
другие исторические памят-
ники сохранились в родном 
краю.
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Учебник –  
с. 122–126; ра-
бочая тет радь 
№ 2 – с. 44, за-
дания № 10, 12

Какие дома строи-
ли в давние време-
на в нашей местно-
сти.
Какие старинные 
традиции сохра-
нились в родном 
крае.

Представление о 
старинных жили-
щах родного края, 
традициях их по-
стройки, образе 
жизни народов 
родного края.
Основные понятия: 
полуземлянка, ма-
занка, юрта, чум, 
сруб, изба, очаг, 
печь, топить по- 
чёрному.

туры родного края, 
уважительное отно-
шение к традициям 
своего народа и жи-
телей своей местно-
сти.

Читают тексты, объясняют 
происхождение и смысл ста-
ринных слов, поговорок. 
Описывают по рисункам 
строение старинных жилищ, 
их внешний вид, материалы.
Обсуждают старинные обы-
чаи, сравнивают исторически 
сложившиеся и современ-
ные традиции постройки до-
мов, взаимопомощи в делах, 
в праздновании новоселий.
Узнают традиции своего на-
рода, какие старинные обы-
чаи сохранились с давних 
времён в их семье.
Выполняют макеты старин-
ных домов (по выбору и по 
желанию, в группе или са-
мостоятельно), выбирают 
обереги для дома.

61. Жизнь на 
селе в давние 
времена
Учебник –  с. 127– 
132; рабочая тет-
радь – с. 45, за-
дания № 11, 13, 
14, с. 47, зада-
ния № 16, 18

Какой была ста-
ринная сельская 
изба и утварь.
Какими были по-
рядки в семье 
в давние времена.
Чем занимались  
крестьянские дети.  
Как помогали взрос- 
лым, во что играли.

Представление об 
устройстве старин- 
ной сельской избы, 
о домашней утва-
ри, о порядке жиз- 
ни в семье крестья-
нина и занятиях 
детей, об отноше-
нии к старшим и 
младшим членам 
семьи.
Основные понятия: 
светец, кочерга, 
ухват, чугун, тра-
пеза, утварь. 

Уважительное отно-
шение к нравствен-
ным ценностям на- 
ших предков, взаи-
мопомощь в семье, 
почёт и уважение 
старших, соблюде-
ние определённого 
порядка жизни, со-
блюдение правил, 
достойных памяти 
предков. 

Принимать уча-
стие в сюжетно- 
ролевой игре.

Ставят задачу – узнать уклад 
жизни сельских жителей 
в давние времена и сравнить 
его с современным образом 
жизни, выделить нравствен-
ные ценности наших пред-
ков, которым нужно следо-
вать.
Читают тексты, рассматри-
вают иллюстрации, описы-
вают устройство крестьян-
ской избы, предметы быта, 
одежду, обувь и занятия 
её обитателей.
Обсуждают порядок жизни 
и взаимоотношения между 
членами семьи, сравнивают 
их с современными, обраща-
ют внимание на семейные 
ценности, которые следует 
сохранять в своей семье.
Объясняют смысл старин-
ных пословиц и поговорок.
Участвуют в драматизациях, 
выбирают роли, представля-
ют своих персонажей перед 
одноклассниками, разыгры-
вают сценки быта, трапезы, 
старинных игр.

62. Старинные 
города
Учебник –  с. 133– 
136; рабочая тет-
радь – с. 46, 48, 

Какими были ста-
ринные города.
Чем различались 
дома и утварь бо-
гатых горожан и 
простолюдинов.

Представление о 
старинном городе, 
его постройках, о 
домах бедных и бо-
гатых горожан, их 
домашней утвари.

Интерес к жизни 
своих предков, по-
нимание важности 
бережного отноше-
ния к памятникам 
старины.

Определяют задачи экскур-
сии (в соответствии с мест-
ными условиями).
Наблюдают старинные по-
стройки, посещают краевед-
ческий музей, собирают ма-
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задания № 15–
17, 19, 20

Почему важно со-
хранять памятни-
ки истории и куль-
туры.

Значение памят-
ников истории и 
культуры, важ-
ность государст-
венной и личной 
ответственности за 
их сохранность.
Основные понятия: 
городище, истори-
ческий центр, зод- 
чий, хоромы, гор-
ница, светлица, 
терем, резьба, леп-
нина, изразцы.

Умение представ-
лять результаты 
наблюдений (во 
время экскурсии) 
в разной форме.

териал о родном городе, его 
историческом центре и со-
временных постройках, гото-
вят отчёт об экскурсии (ри-
сунки, макеты, фотографии 
с комментариями).
Обсуждают значение истори-
ческих памятников для жи-
телей родного края, археоло-
гов, учёных-историков.
Читают тексты, объясня-
ют новые слова, сравнива-
ют увиденное на экскурсии 
и описанное в учебнике, на-
ходят сходства и различия.
Устраивают выставку ста-
ринных фотографий, пред-
метов быта сельских и го-
родских жителей, которые 
сохранились в данной мест-
ности.
Готовят презентацию «Па-
мятники истории и культу-
ры нашего города (села)».

63. Старинные 
ремёсла
Учебник –  с. 137– 
142; рабочая тет -
радь – с. 49, 50, 
задания № 21–
23; тестовая тет- 
радь, с. 125–127

Какими ремёслами 
занимались в дав-
ние времена.
Что мастера дела-
ли из дерева.
Какие ремёсла ху-
дожественной ро-
списи сохранились 
до наших дней. 

Ремесленник, ре-
месло. Представ-
ление о старинных 
ремёслах, труде 
ремесленников, их 
изделиях. 
Мастера по дереву, 
их изделия. Па-
мятники деревян-
ного зодчества.
Старинные ремёс-
ла, сохранившие-
ся в родном крае.
Основные понятия: 
ремесленник, ткач, 
сапожник, гончар, 
бондарь, стекло-
дув, кузнец, обжиг, 
горн, плотник, на-
родные промыслы, 
художественная 
роспись.

Интерес к обра-
зу жизни наших 
предков. Понима-
ние важности со-
хранения памят-
ников культуры, 
созданных ими в 
давние времена.
Важность бережно-
го отношения к из-
делиям мастеров.
Принимать участие 
в проектной дея-
тельности по иссле-
дованию историче-
ских памятников 
культуры.

Ставят познавательные за-
дачи – узнать, чем занима-
лись ремесленники, какие 
изделия из каких материа-
лов они изготавливали.
Читают тексты, выделяют 
незнакомые слова, находят 
их значение в словарях.
Разбивают текст на блоки, 
составляют план пересказа.
Рассматривают предметы 
быта, рассказывают, кто из 
ремесленников их изготав-
ливал, где они применяются.
Любуются изделиями с худо-
жественной росписью, клас-
сифицируют их, называют 
существенные признаки каж-
дого вида росписи.
Знакомятся с памятниками 
деревянного зодчества, со-
хранившимися в России и в 
родном крае.
Узнают, какие старинные 
ремёсла сохранились в род-
ном крае, планируют их ис-
следование с последующей 
презентацией.

64. Торговое де- 
ло на Руси
Учебник –  с. 143– 

Кого называли куп-
цами, чем они за-
нимались.

Представление о 
торговом деле в 
давние времена.

Интерес к исследо-
ванию старинных 
предметов.

Формируют представление 
о том, как развивалось тор-
говое дело на Руси, как
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146; рабочая тет - 
радь – с. 51, 52, 
задания № 24–
28

Чем обменивались 
ремесленники и 
крестьяне, каким 
образом.
Как появились на 
Руси деньги.

Купцы. Меновая 
торговля. Появле-
ние денег. Старин-
ные монеты, со-
временные деньги, 
денежные знаки, 
валюты разных 
стран в настоящее 
время.
Основные поня-
тия: купец, яр-
марка, деньги, 
гривна, волок, за-
морские страны.

Понимание эко-
номного стиля 
жизни, правиль-
ного отношения 
к предметам, необ-
ходимым для жиз-
ни, и предметам 
для развлечений.
Умение оценивать 
своё отношение (и 
других членов се-
мьи) к распреде-
лению семейного 
бюджета. 

происходил обмен товарами 
между ремесленниками и 
крестьянами, как появились 
деньги.
Обсуждают, какую роль в 
обществе играли купцы, чем 
опасна и трудна была их ра-
бота, какие товары привози-
ли они из других стран, ка-
кие вывозили из Руси.
Составляют представление о 
том, что такое меновая тор-
говля, какую роль она вы-
полняла, какие деньги пер-
выми появились на Руси.
Рассматривают, какие де-
нежные знаки были на ста-
ринных монетах, какие зна-
ки ставятся на современных 
монетах, бумажных купюрах 
в России и в других странах.
Рассуждают о том, что такое 
бюджет семьи, как его нуж-
но распределять.
Дополнительно могут позна-
комиться с чьей-нибудь кол-
лекцией старинных монет.

65. Одежда на-
ших предков
Учебник –  с. 147– 
152; рабочая тет-
радь – с. 52–55, 
задания № 29–38

Какой была оде-
жда жителей Руси 
в давние времена.
Что можно было 
узнать о человеке 
по его одежде. 
Чем отличается 
одежда разных на-
родов.
Какой была оде-
жда разных родов 
войск. 

Представление о 
том, как одевались 
крестьяне, ремес-
ленники, военные, 
богатые и знатные 
люди.
Национальная оде-
жда, её отличи-
тельные признаки.
Какие народы про-
живают в родном 
крае, какие наци-
ональные одежды 
сохранились с дав-
них пор.
Основные понятия: 
лапти, лыко, ко-
кошник, телогрея, 
телогрейка, вален-
ки, кафтан, дво-
ряне.

Интерес к быту 
и культуре своих 
предков.
Понимание важ-
ности сохранения 
национальных тра-
диций.
Уважительное от-
ношение к куль-
туре других наро-
дов.
Желание участво-
вать в проектной 
деятельности по 
исследованию на-
циональных тради-
ций жителей свое-
го края.

Ставят познавательные за-
дачи – узнать, какой была 
одежда крестьян, ремеслен-
ников, знатных и богатых 
людей в давние времена, как 
она менялась.
Читают тексты, разбивают 
их на смысловые блоки, вы-
деляют незнакомые слова, 
узнают их значение, состав-
ляют план пересказа.
Рассматривают иллюстра-
ции (или музейные экспона-
ты), соотносят их со словес-
ной информацией.
Классифицируют и сравни-
вают одежды разных сосло-
вий, бедных и богатых людей.
Обсуждают, какой должна 
была быть одежда крестья-
нина, ремесленника, почему 
была разной одежда у бога-
тых и бедных людей.
Узнают, какие узоры ис-
пользуются в одежде в ка-
честве оберегов, украшений, 
что в одежде имело воспита-
тельное значение. 
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Устанавливают последова-
тельность смены одежды.
Узнают о национальных оде-
ждах жителей родного края. 
Готовят краткие сообщения 
(или проект) о родном крае, 
его жителях.

66. Как учились 
дети в старину
Учебник –  с. 153– 
157; рабочая 
тет радь № 2 – 
с. 55–58, зада-
ния № 38– 43

Когда и какие шко-
лы появились на 
Руси.
Какими были 
школьные принад-
лежности и оде-
жда.
Чем отличается со-
временное образо-
вание от обучения 
детей в старину.

Представление о 
школах, школь-
ных принадлеж-
ностях, одежде 
школьников, кото-
рые были на Руси 
в давние времена. 
Современная шко-
ла, её отличие от 
старинной школы.
Основные понятия: 
школа, гимназия, 
лицей, школьная 
форма, фартук, 
чернильница, кляк-
са, промокатель-
ная бумага, пио-
нер, комсомолец.

Интерес к жизни 
своих сверстни-
ков, которые жили 
в давние времена.
Понимание заботы 
государства о мо-
лодом поколении, 
его образовании, 
важности береж-
ного отношения к 
школьным принад-
лежностям, уважи-
тельного отношения 
к труду учителя, 
успешного учения.
Умение адекватно 
оценивать поступ-
ки своих сверстни-
ков, их отношение 
к учёбе, к школьно-
му оборудованию, к 
успехам в учении.

Ставят познавательные за-
дачи – узнать, как учились 
дети в давние времена, каки-
ми были школы, школьные 
принадлежности, школьная 
одежда.
Обсуждают, когда появились 
на Руси первые школы, кто 
были первые учителя, чему 
учились дети, какие предметы 
изучали, на чём и чем писали.
Сравнивают современные 
школьные классы, школь-
ное оборудование, школьную 
одежду и принадлежности с 
теми, какие были в давние 
времена.
Знакомятся с заданиями для 
младших школьников, кото-
рые были в старинных учебни-
ках, пытаются их выполнить. 
Организуют выставку школь-
ных тетрадей, учебников, 
ручек, чернильниц, которы-
ми пользовались прадеды, 
дедушки, бабушки и роди-
тели современных младших 
школьников.

67. Обобщающий 
урок
Учебник – с. 109–
157; тестовые за-
дания – с. 113– 
124, тест № 10, 
работа № 12

Обобщить знания 
по изученной теме.
Проверить усвое-
ние основных пред-
метных и метапред-
метных знаний и 
умений.

Представление о 
жизни наших пред- 
ков.

Умение выполнять 
тестовые задания 
разных типов, при-
менять полученные 
знания, осущест-
влять самоконтроль 
и самооценку своих 
учебных успехов. 

Обобщают знания, оцени-
вают уровень их усвоения, 
находят пробелы в знаниях 
и умениях, восполняют про-
белы.

68. Контрольный 
урок
Тестовые  зада-
ния – с. 125–128; 
рабочая тет радь 
№ 2 – с. 59

Проверить умение 
учащихся работать 
с текстом.

Умение применять 
предметные зна-
ния и умения при 
решении учебных 
задач.

Оценивать результа-
ты освоения универ-
сальных учебных 
умений: извлекать 
информацию из раз- 
ных источников зна- 
ний, преобразовы-
вать её в разные 
формы.

Проверяют свои умения рабо-
тать с текстом: извлекают нуж-
ную информацию, используют 
её для решения задач разных 
типов, выделяют основную и 
второстепенную информацию, 
преобразуют словесную ин-
формацию в графическую, ус-
ловно-знаковую, в табличную, 
в схематическую.
Оценивают успехи в учёбе за 
год.

Окончание
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4 класс

Содержание учебного предмета

В основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления (как 
и в 1–3 классах) лежат системно-деятельностный подход в обучении и ориентация на развитие 
личности младшего школьника на основе освоения им способов познания окружающего мира, 
экологически грамотного, гармоничного взаимодействия с природой и обществом, осознания 
нравственных ценностей и понимания важности сохранения культурного и исторического на-
следия предков, уважения традиций разных народов, желания соблюдать безопасный и здоро-
вый образ жизни, чистоту и красоту среды обитания, формирования универсальных учебных 
действий, что составляет цель и основной результат образования младших школьников.

В содержании курса «Окружающий мир» (4 класс) представлены следующие разделы про-
граммы:

– в блок «Человек и природа» включены сведения о планете Земля как части Солнечной 
системы, о природе материков и океанов Земли, о природе России (о её поверхности и недрах, 
о природных зонах и природных сообществах, об экологических проблемах, связанных с дея-
тельностью людей и др.);

– в блок «Человек и общество» включены сведения об основных событиях в истории нашего 
Отечества, об истории открытия человечеством материков Земли, о странах, расположенных 
на их территории, и проживающих там народах;

– блок «Правила безопасной жизни» содержит необходимые практические навыки ориен-
тирования в пространстве и во времени, безопасного поведения в различных природных усло-
виях, сведения об опасных животных и ядовитых растениях и др.

Учебный материал тем, входящих в эти разделы, соответствует Фундаментальному ядру 
содержания предметной области «Окружающий мир» (естествознание, обществознание), Кон-
цепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников и Требованиям 
государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы.

Важнейшей составляющей курса является духовно-нравственное развитие младших школь-
ников. Это и воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологиче-
ской и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств, приобщение детей к культурному 
наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 
воплощённым в искусстве, религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 
(нравственный опыт поколений). Знакомство с картинами труда, быта наших предков, с их борьбой 
с иноземными захватчиками и многое другое воспринимается детьми как сознанием, так и чув-
ством. Сочетание того и другого усиливает воспитательное значение изучаемого материала. При 
рассмотрении материала о семье, родной школе, родном крае, многонациональной России происхо-
дит осознание детьми своей идентичности как члена семьи, школьного коллектива, региональной 
общности, гражданина страны; элементарное освоение прав ребёнка, прав и обязанностей гражда-
нина России; уважение к обычаям и традициям своего и других народов страны.

Историко-обществоведческий материал предстаёт в курсе на «макроуровне» – наша Роди-
на – Россия (её прошлое, настоящее) и «микроуровне» – семья, родной край (город, село, об-
ласть). Память прошлого, непосредственное наблюдение и эмоционально окрашенное восприя-
тие исторических, а также археологических и этнографических объектов, исторические корни 
и традиции народа, к которому принадлежит семья учащегося, помогают приблизить историю 
к ученику, получить ответ на вопрос «Кто я и откуда?».

Получаемые в течение учебного года представления о природе и истории России ученики 
закрепляют и дополняют конкретными сведениями о богатстве природы, занятиях людей, исто-
рическом прошлом, достопримечательностях и культурных ценностях своего родного края.

Содержание учебных, научно-популярных статей отобрано с учётом возрастных и психоло-
гических особенностей младших школьников, носит воспитывающий и развивающий характер. 
Стиль изложения носит в основном описательно-рассуждающий характер с элементами диа-
лога. Вместе с тем изложение многих тем 4 класса носит проблемный характер, что позволя-
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ет начать формирование умения ставить проблему (или принимать поставленную автором или 
учителем), выбирать способ её решения, анализировать результаты проведённого исследования.

Содержание курса четвёртого класса, логика его развёртывания, форма предъявления учащим-
ся продолжают развивать личность младшего школьника, его рационально-логическое, нагляд-
но-образное мышление, эмоционально-ценностное осмысление окружающего мира. Продолжают 
формироваться нравственно-этические, экологически грамотные и безопасные нормы взаимодей-
ствия с социальной и природной средой, опорные предметные знания и умения, необходимые для 
дальнейшего успешного изучения в основной школе естественных и гуманитарных курсов.

Курс создаёт содержательную базу и для формирования УУД: регулятивных, познаватель-
ных, коммуникативных. 

Продолжается формирование следующих умений: организовывать учебное сотрудничество 
и совместную деятельность с учителем, одноклассниками, находить общее решение, разрешая 
конфликты интересов на основе учёта позиций и мнений участников совместной деятельности; 
устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения, умозаключения, делать 
выводы; привлекать ранее изученный материал для решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; осуществлять самоконтроль, самоо-
ценку, осознанный выбор в учебной, познавательной и творческой деятельности. 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации 
из разных источников (учебная статья, иллюстрация, наблюдения, эксперимент, дополнитель-
ная литература, контролируемый интернет и др.), её обработку (запись, анализ, трансформа-
цию, выделение главного и др.) и дальнейшую презентацию в вербальной и наглядной формах. 
Планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следствен-
ных связей, последовательности протекания природных и социальных процессов. Начинают ос-
мысливать окружающий мир, ориентироваться в нём, понимать место и роль человека в нём, 
осознают, что мир красив, многообразен, един, изменчив, нуждается в бережном к нему отно-
шении. Дают оценку происходившим в истории Отечества событиям, деятельности отдельных 
личностей, повлиявших на становление многонационального Российского государства. Приоб-
ретают желание осваивать новые способы познания, способы деятельности, желание глубже по-
знавать окружающий мир, участвовать в сохранении его красоты и гармонии. 

Особое внимание уделено формированию и развитию познавательного интереса к изучению 
истории своей Родины, родного края, уважительного отношения к историческому наследию, 
осознанию социально-нравственного опыта предшествующих поколений, оцениванию истори-
ческих событий, роли личности в истории, осмыслению их значимости для будущего многона-
ционального государства России. 

Планируемые результаты освоения
Предметные

Раздел «Человек и природа»
Выпускник научится:
– различать понятия:
 сутки, неделя, месяц, обычный год, високосный год;
 горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные стороны горизонта;
 масштаб, план предмета, план местности, географическая карта, карта полушарий;
 глобус как модель Земли, ось Земли, полюсы, экватор, параллели, меридианы;
 материк, остров, полуостров, горы, равнины, холмы, овраги;
 Мировой океан, океан, море, озеро, река, болото;
 звезда, планета, созвездие, Солнечная система, естественный и искусственный спутники;
 полезное ископаемое, месторождение полезного ископаемого, карьер, шахта, скважина; 

металлические руды, горючие полезные ископаемые, строительные полезные ископаемые;
 природная зона (арктическая пустыня, тундра, зона лесов, степь, пустыня);
 природное сообщество (водоём, болото, лес, луг), цепь питания;
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– сравнивать и объединять природные объекты в группы на основе внешних признаков 
и характерных свойств;

– различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 
и явления живой и неживой природы; группы растений и животных, формы суши и виды во-
доёмов, космические тела; 

– характеризовать форму Земли, её движение вокруг оси и Солнца, местоположение 
в Солнечной системе; значение Солнца для природы и человека как главного источника света 
и тепла, необходимых для жизни на Земле:

– объяснять, что такое глобус, называть и показывать условные линии глобуса: паралле-
ли, меридианы, экватор, полюсы;

– называть части компаса, объяснять их назначение, определять стороны горизонта 
по компасу и Солнцу;

– называть и показывать на карте полушарий и глобусе материки и океаны Земли; на фи-
зической карте России – наиболее крупные горы, равнины, моря, озёра, реки, залежи полезных 
ископаемых, изученные природные зоны;

– использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, форм 
земной поверхности, полезных ископаемых, погодных явлений и др.;

– выполнять простые опыты по изучению свойств воды, воздуха, полезных ископаемых, 
пользуясь простейшим оборудованием, соблюдая технику безопасности, делать выводы по ре-
зультатам исследования и фиксировать их в предложенной форме;

– рассказывать о полезных свойствах горных пород, их использовании в народном хозяй-
стве, о необходимости рационального и бережного использования полезных ископаемых;

– характеризовать и сравнивать изученные природные зоны России: географическое по-
ложение, климатические условия, растительный и животный мир, образ жизни людей, эколо-
гические проблемы, связанные с их хозяйственной деятельностью;

– характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоёма): описывать усло-
вия жизни и приспособленность к ним живых организмов; моделировать простые цепи питания;

– характеризовать (на основе наблюдений) особенности природы родного края: климати-
ческие условия, формы поверхности, наиболее крупные водоёмы, распространённые природные 
сообщества; приводить примеры наиболее распространённых дикорастущих и сельскохозяй-
ственных растений, диких и домашних животных, добываемых полезных ископаемых;

– называть характерные внешние признаки разных групп растений, грибов, животных;
– объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; выявлять простей-

шие взаимосвязи живых организмов в природных зонах и сообществах для объяснения береж-
ного, экологически грамотного поведения в природе;

– называть системы органов человека, характеризовать их роль в жизнедеятельности ор-
ганизма, объяснять необходимость соблюдения правил личной гигиены, здорового образа жизни;

– соблюдать безопасные правила поведения (дома, в социуме, в природе и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
– проводить самостоятельно наблюдения объектов и явлений природы (в том числе кос-

мических), вести дневник наблюдений;
– обобщать результаты наблюдений за природными объектами и явлениями, делать вы-

воды;
– демонстрировать и объяснять с помощью глобуса (теллурия) связь движения Земли 

вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца со сменой времён года;
– называть планеты Солнечной системы и моделировать их расположение относитель-

но Солнца;
– называть и показывать на карте полушарий и глобусе наиболее крупные горы, равни-

ны, моря, озёра, реки Земли;
– читать с помощью условных знаков план местности, физическую карту, пользовать-

ся масштабом;
– понимать (декодировать) информацию, представленную в условно-знаковом виде, ко-

дировать полученную информацию с помощью условных знаков;
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– объяснять способы изображения земной поверхности (план, карта, глобус; окраска, ус-
ловные знаки, масштаб);

– ориентироваться на местности по компасу, Солнцу, местным признакам;
– работать с контурной картой, отмечать на ней изученные географические объекты;
– обсуждать экологические проблемы, возникающие в результате деятельности челове-

ка в природных зонах; меры по охране природы своего края; 
– осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного 

и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях;
– находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, прогнозировать 

возможные негативные последствия;
– осознавать, что в окружающем мире «всё связано со всем», что деятельность человека 

может нарушать природное равновесие; что каждый человек (в том числе и он сам) несёт 
ответственность за сохранение красоты и гармонии природы;

– понимать важность доброго и уважительного отношения к людям с ограниченными 
возможностями;

– собирать дополнительную информацию по изучаемым темам (об особенностях приро-
ды разных природных зон, материков, о великих путешественниках, открывавших или ис-
следовавших материки Земли и др.), используя разные источники информации, в том числе 
контролируемый интернет и другие электронные образовательные ресурсы; готовить не-
большие презентации;

– собирать краеведческий материал о природе родного края и представлять его однокласс-
никам;

– участвовать в проектной деятельности, проводя исследования индивидуально или со-
вместно с одноклассниками.

Раздел «Человек и общество»
Выпускник научится:
– различать понятия:
 исторический источник, летопись, легенда, берестяная грамота, историческая карта;
 календарь, дата, век, тысячелетие, «лента времени»;
 племя, дружина, княжество, государство, империя; граница государства, государствен-

ные символы, многонациональная страна;
 князь, царь, император, президент; крестьяне, ремесленники, крепостные; 
 дань, иго, налог; религия, храм, крещение Руси; 
 Отечественная война, Великая Отечественная война, Гражданская война; революция, пе-

рестройка; 
 Конституция, закон, гражданин, права, обязанности;

– использовать элементарные обществоведческие, исторические понятия для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач;

– узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гер-
бов других стран мира; символику своего региона (города, областного центра);

– находить и показывать на карте мира Российскую Федерацию, её границы, на карте 
России – столицу РФ, город Москву, свой регион и его административный центр, некоторые 
крупные города;

– называть наиболее многочисленные народы, проживающие на территории России и род-
ного края;

– различать прошлое, настоящее, будущее; различать времена Руси, Российского госу-
дарства, Российской империи, СССР, Российской Федерации;

– называть основные этапы развития государства, ключевые даты и события каждого пе-
риода истории и кратко характеризовать их; 

– соотносить римские и арабские цифры, устанавливать век по дате исторического собы-
тия, определять последовательность важнейших событий в истории России и находить их ме-
сто на «ленте времени»;

– находить на отдельных исторических картах места изученных исторических событий;
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– описывать (пересказывать) изученные события; приводить примеры ратных подвигов и пат-
риотизма жителей нашего государства в разные периоды его развития (в том числе своего региона);

– рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и собы-
тий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства;

– рассказывать о государственном устройстве и символике современной России; объяс-
нять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан России, на-
зывать права детей;

– готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 
демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки, слайды) государственных зданий, 
исторических памятников, объектов культуры;

– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 
исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра);

– обсуждать особенности некоторых стран мира (США, Китай и страны по выбору учени-
ков), находить и показывать их на карте;

– находить и извлекать необходимую информацию о прошлом и настоящем нашей страны, 
родного края, об образе жизни наших предков, о национальных традициях народов из разных 
источников (учебных, научно-популярных и художественных текстов, иллюстраций, репродук-
ций картин, картосхем, исторических карт, из дополнительной литературы, электронных обра-
зовательных ресурсов).

Выпускник получит возможность научиться:
– осознавать себя гражданином своего государства; понимать значение для себя малой 

родины, Родины, Отечества;
– гордиться свершениями предшествующих поколений своей Родины, её природой и куль-

турой; 
– ориентироваться в названиях Российского государства, его столиц, именах правите-

лей, в важнейших для страны событиях, происходивших в её истории;
– рассказывать по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий (исторический 

музей), на местном материале, по рисункам, схематическому плану (в учебнике) об устрой-
стве старинного города, об исторических памятниках, о военных действиях известных пол-
ководцев и др.;

– рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; оценивать исто-
рические события, дела исторических деятелей, высказывать своё мнение, выражать отно-
шение к ним;

– отображать выбранным способом (рисунки, аппликации, макеты, тексты и др.) важ-
нейшие события в истории Отечества на «ленте времени», сотрудничая с одноклассниками;

– составлять в группе отчёт (в выбранной форме) о наблюдениях во время экскурсий 
к местам исторических событий, воинской славы, памятникам истории и культуры, ис-
пользуя свои фотографии, видеофрагменты, а также информацию, найденную в электрон-
ных источниках и контролируемом интернете;

– обмениваться с одноклассниками мнениями о событиях, происходящих в стране сегодня, 
о правилах жизни современного общества; проявлять уважение и готовность выполнять со-
вместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми 
и сверстниками в официальной обстановке с учётом национальных традиций жителей страны;

– показывать на глобусе, карте полушарий маршруты великих путешественников – 
открывателей новых земель; находить дополнительные сведения о них, используя разные 
источники информации;

– обобщать найденные сведения (об образе жизни народов мира, о памятниках мировой 
культуры и др.) в виде информационных листков с текстом и набором иллюстраций;

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договари-
ваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль, адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение окружающих;

– воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; 
в единстве народов, культур, религий.
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Личностные и метапредметные
Выпускник получит возможность для формирования следующих личностных 

качеств:
– положительного отношения, учебно-познавательного интереса к приобретению знаний 

о природе и истории России, к способам познания окружающего мира, к исследовательской 
дея тельности, к способам отображения полученной информации в разных формах; к освое-
нию регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

– познавательной активности, наблюдательности, внимательности, любознательно-
сти, воображения, фантазии, творческих способностей; 

– осознания себя как гражданина своего Отечества; понимания важности знания исто-
рии своей страны;

– осознания того, что наша Родина имеет более чем тысячелетнюю историю, что её на-
роды прошли вместе трудный и славный путь создания своего государства и отстояли его 
независимость;

– чувства любви к родной стране, её природе, культуре; 
– чувства гордости наследием предков, достижениями российских учёных, деятелей 

культуры и искусства, путешественников, внёсших большой вклад в открытие новых зе-
мель на нашей планете, в освоение космического пространства; 

– понимания того, что родной край – частица России, многонационального государства; 
что родной край имеет свою богатую историю; 

– уважительного отношения к другим странам, народам, их традициям;
– умения выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с 

принятыми в обществе морально-этическими принципами, способности оценивать свои поступ-
ки, высказывать суждения о поступках наших предшественников, исторических деятелей;

– экологической культуры, готовности следовать этическим, экологически грамотным 
и безопасным правилам поведения в обществе и природе;

– чувства прекрасного, восхищения красотой объектов природы и культуры; понимания того, 
что природа нужна человеку не только для удовлетворения потребностей жизни, но и для прояв-
ления эстетических чувств, создания произведений искусства;

– понимания личной ответственности и способности оценивать свой вклад в дело со-
хранения памятников природы, культуры, истории;

– понимания того, что объединяет жителей родного края, граждан всей страны, всех 
людей Земли; 

– способности оценивать и желания улучшать результаты своего учебного труда, раз-
вивать свои творческие способности.

Регулятивные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно (или с одноклассниками) определять задачи урока, намечать план 

«открытия» новых знаний, освоения новых учебных действий;
– обнаруживать (совместно с учителем и одноклассниками) возникшую познаватель-

ную проблему, высказывать свою гипотезу и предлагать способ её проверки;
– оценивать недостаточность знаний и после обсуждения с одноклассниками (с учите-

лем) формулировать задачи урока (домашней работы);
– планировать свои учебные действия (с учителем, самостоятельно, с одноклассника-

ми) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач;
– следовать намеченному плану, решая учебные задачи, корректировать свои действия 

самостоятельно (или с помощью учителя), проверять правильность выполнения действий;
– делать выводы по результатам выполненных действий, сверять их с поставленными 

задачами, вносить необходимые коррективы, выявлять причины ошибок и самостоятельно 
(или с помощью учителя) исправлять их;

– предлагать совместно с одноклассниками (с учителем) систему оценки успешности 
выполнения учебных и творческих заданий, в соответствии с ней оценивать результаты 
своего труда и одноклассников; 
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– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний 
и умений.

Познавательные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– осознавать познавательную (практическую, исследовательскую) задачу и целена-

правленно решать её;
– выбирать источники информации (самостоятельно, с учителем, с одноклассниками) 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач, находить в них примеры 
применения знаний;

– извлекать информацию, представленную в разных формах: в словесной, изобразитель-
ной, схематической, табличной, модельной, условно-знаковой;

– критически оценивать получаемую информацию, соотносить её с ранее полученными 
знаниями, собственным опытом, использовать словари и другую справочную литературу;

– обобщать и систематизировать знания об изучаемых объектах и явлениях, которые 
получены из разных источников: из учебной статьи, по результатам наблюдений, экспери-
мента, проектной деятельности;

– преобразовывать информацию из одной формы в другую, в том числе в знаково-симво-
лическую; 

– пользоваться таблицами, схемами, моделями;
– характеризовать, описывать природные объекты и явления, исторические и социаль-

ные события, выделяя их сущностные стороны;
– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию объектов окружающего 

мира, выбирая основание для этих логических операций;
– подводить под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков; 
– устанавливать причинно-следственные связи между природными, социальными явле-

ниями на основе рассуждений, наблюдений; предлагать варианты решения учебных проблем;
– пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения при-

родных явлений; моделировать предметы и явления окружающего мира;
– осуществлять исследовательскую деятельность и представлять её результаты в раз-

ной форме (рассказ, сообщение, предметная или графическая модель, таблица, диаграмма, 
демонстрация опыта и др.).

Коммуникативные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– пересказывать одноклассникам (учителю, родителям) прочитанный текст (о собы-

тиях в отечественной истории, об открытии материков и др.);
– обмениваться информацией, собранной из разных источников, с одноклассниками (учи-

телем, родителями);
– выражать свои мысли, чувства в устной или письменной форме, донося своё мнение, 

отношение, оценку событий и др.;
– составлять небольшие информационные сообщения с использованием подобранных ил-

люстраций, представляя их одноклассникам;
– участвовать в диалоге, в общей беседе при обсуждении учебных и жизненных проблем, со-

блюдая правила культуры общения, уважения и взаимопонимания; слушать других, быть гото-
вым вежливо отстаивать свою точку зрения, проявлять терпимость к другим высказываниям;

– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, от-
стаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, 
если оно оказывается более правильным;

– вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществляя проектную дея-
тельность: распределять работу по интересам, собирать, обсуждать и обрабатывать ин-
формацию, договариваться о форме её презентации, о роли каждого в представлении собран-
ного материала, стремиться разрешать возникающие проблемы и др.
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 Тематическое планирование

В соответствии с Базисным учебным планом ФГОС, на изучении предмета «Окружающий 
мир» в 4 классе отводится 68 часов, 2 часа еженедельно.

Учебно-тематический план

№ Название темы программного материала
Количество 

часов

1 Ориентирование в пространстве и во времени 6

2 Способы изображения объектов окружающего мира 6

3 Объекты космического пространства, их изображение 4

4 Природные богатства России 8

5 Природные зоны и природные сообщества 11

6 Важнейшие события в истории Отечества 23

7 Материки, океаны и народы Земли 10

Итого 68

Внимание! Содержание учебной программы курса «Окружающий мир» для 4 класса дано 
в табличном виде. В зависимости от требований чиновников Содержание курса можно предста-
вить и не в табличном виде, и без характеристики деятельности учащихся, оставив только со-
держание тем и практическую часть, предварительно скорректировав её в соответствии с мест-
ными природными условиями, оснащением кабинетов начальной школы, с Образовательной 
программой школы, с учётом традиций народов, населяющих регион и др.

Название темы
и её содержание

Характеристика
деятельности учащихся

Экскурсии, наблюдения, 
практические и творческие 

работы

1 2 3

1. Ориентирование в про-
странстве и во времени (6 ч)

Путешествия – один 
из способов познания окру-
жающего мира. Путешествия 
в пространстве и путеше-
ствия во времени. Археоло-
гические раскопки – источ-
ник знаний о прошлом.

Движения Земли, Луны 
и счёт времени. Промежутки 
времени, взятые за основу 
счёта времени: сутки, неде-
ля, месяц, год. Историческое 
время, его счёт: век, тысяче-
летие, эра. Дата, календарь, 
солнечный и лунный кален-
дари. «Лента времени».

Старинные и современ-
ные устройства для счёта 
времени. Разнообразие часов. 

Важность для человека 
умения ориентироваться на

Оценивать своё знание и незнание 
по изучаемой теме, ставить учебно-по-
знавательные задачи, планировать 
их решение, выбирать способы дей-
ствий, анализировать результаты иссле-
дований, подводить итоги, делать выво-
ды, оценивать свои успехи в решении 
поставленных задач.

Осуществлять поиск информации 
в разных источниках, соотносить её, 
определять наиболее достоверную.

Выделять в учебных статьях новые по-
нятия, определять их существенные при-
знаки, свойства, аргументированно отве-
чать на вопросы, используя информацию, 
данную в тексте и иллюстрациях.

Обсуждать проблему, выдвигать ги-
потезу, предлагать способы её проверки, 
анализировать результаты исследований.

Сотрудничать в коллективной прак-
тической работе: планировать наблю-
дения, распределять работу при под-
готовке и проведении эксперимента, 

Экскурсии
Экскурсия на пришколь-

ный участок (в ближайший 
сквер, лес) с целью освое-
ния навыков ориентирования 
на местности по компасу, Солн-
цу, местным признакам.

Экскурсия в краеведческий 
музей, музей часов (по возмож-
ности).

Наблюдения
Наблюдение смен фаз Луны 

в течение месяца; созвездий 
Большой и Малой Медведиц, 
Полярной звезды; наблюдение 
местных признаков для опре-
деления сторон горизонта.

Наблюдение за движением 
и длиной тени от гномона.

Практические
работы
Исследование (опытным пу-

тём), от чего зависит длина те-
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местности. Горизонт, линия го-
ризонта, основные и промежуточ-
ные стороны горизонта.

Открытая и закрытая линия 
горизонта. Компас, его устрой-
ство, ориентирование по сторонам 
горизонта с его помощью. Ори-
ентирование по Солнцу, звёздам 
и местным признакам. 

обсуждать результаты работы, формулиро-
вать выводы.

Рассуждать о важности профессий исто-
рика, археолога для изучения быта и куль-
туры наших предков, сохранения памятни-
ков прошлого.

Объяснять, что взято за основу счёта вре-
мени, что такое год, сутки, месяц, дата, ка-
лендарь, «лента времени».

Моделировать с помощью глобуса (тел-
лурия) суточное вращение Земли, годовое 
обращение вокруг Солнца, объяснять смену 
дня и ночи, смену сезонов в Северном и Юж-
ном полушариях.

Называть месяцы, количество дней 
в них, порядок следования в году. 

Обсуждать, почему длительность суток 
в разных местах Земли одинаковая, а про-
должительность светового дня разная.

Соотносить даты событий, записанные 
арабскими и римскими цифрами, дату с веком. 

Отмечать условными знаками даты исто-
рических событий на «ленте времени».

Обсуждать значение для человека уме-
ния ориентироваться на местности по сто-
ронам горизонта.

Осваивать способы ориентирования 
на местности с помощью компаса, по Солн-
цу, по местным признакам.

Определять с помощью компаса место-
положение предметов относительно сторон 
горизонта.

Оценивать успехи в освоении новых пред-
метных и метапредметных знаний и уме-
ний, выполнять задания для самоконтроля. 

Осуществлять поиск дополнительной ин-
формации, используя разные источники.

Собирать краеведческий материал об ар-
хеологических находках, найденных в род-
ном краю.

ни от предмета при его 
освещении.

Определение време-
ни наступления полдня 
и направления полуден-
ной линии в своей мест-
ности (школьном дворе).

Нахождение сторон го-
ризонта с помощью ком-
паса, по Солнцу, по мест-
ным признакам.

Возможные творче-
ские работы

Изготовление маятни-
кового секундомера или 
модели водяных (песоч-
ных) часов.

2. Способы изображения объ-
ектов окружающего мира (6 ч)

Способы изображения объек-
тов окружающего мира. Рисунок, 
чертёж, план предмета. Масштаб, 
его использование при изображе-
нии объектов окружающего мира.

Изображение местности на 
плане. Условные знаки на плане 
городской и сельской местности.

Географическая карта, её от-
личие от плана местности. Ус-
ловные знаки физической кар-
ты: обозначения равнин, гор, 
водоёмов, населённых пунктов, 

Выделять основную и второстепенную 
информацию, представленную разными 
формами.

Составлять план наблюдений, опытно-экс-
периментальной деятельности, обобщать ре-
зультаты исследований, делать выводы.

Участвовать в выполнении коллектив-
ных проектов: планировать своё участие, 
находить источники информации, предла-
гать форму презентации и др.

Представлять текстовую информацию 
в наглядной форме (рисунок, схема, модель).

Называть и характеризовать способы 
изображения предметов и местности.

Различать рисунок, план, разрез предмета.

Экскурсии
В планетарий (по воз-

можности, в соответствии 
с местными условиями).

Наблюдения
Наблюдение восхода 

и захода Солнца, вида 
Луны, планеты Венера, 
2–3 созвездий (по выбору).

Практические
работы
Составление плана 

классной комнаты, школь-
ного двора (по выбору); 
чтение плана местности,
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границ государств. Историче-
ская карта, её отличие от физи-
ческой карты. Условные знаки 
исторической карты, изобра-
жение территорий государств, 
исторических событий на ней.

Изображение Земли. Гло-
бус – модель Земли. Условные 
линии и точки на глобусе (полю-
сы, экватор, меридианы, парал-
лели). Карта полушарий Земли. 
Контурные карты, способы ра-
боты с ними.

Объяснять, что показывает численный 
масштаб, для чего и когда его используют, 
переводить численный масштаб в имено-
ванный. 

Объяснять, как составляют план местно-
сти, как изображают на нём объекты, как 
указывают стороны горизонта, различать 
топографические знаки плана местности.

Сравнивать план местности и геогра-
фическую карту, отличать физическую 
и историческую карты.

Анализировать информацию, данную 
на физической карте с помощью послойной 
окраски, условных знаков, масштаба.

Анализировать информацию, данную 
на исторической карте с помощью услов-
ных знаков.

Объяснять, какие наблюдения доказыва-
ют шарообразность Земли, какая информа-
ция о ней отражена на глобусе, её модели.

Сравнивать глобус и карту полушарий, 
определять их сходства и различия.

Находить и показывать на глобусе Зем-
ли, карте полушарий полюсы, меридианы, 
параллели, экватор; материки, океаны, 
горы, равнины, озёра, реки, моря.

физической и историче-
ской карт; работа с гло-
бусом и картой полуша-
рий. 

3. Объекты космического про-
странства, их изображение (4 ч)

Объекты космического про-
странства, их изображение. 
Звёзды и созвездия. Звёздная 
карта, её условные обозначения, 
изображение звёзд и созвездий. 

Общее представление о Сол-
нечной системе, её составе. Мо-
дель Солнечной системы. Солн-
це – центр Солнечной системы. 
Планеты, их названия, последо-
вательность расположения от-
носительно Солнца, сравнитель-
ные размеры. 

Земля и её естественный 
спутник Луна. Место Земли 
в Солнечной системе, её «сосе-
ди». Первые космические полё-
ты вокруг Земли и на Луну. Ис-
кусственные спутники Земли. 
Влияние Солнца на процессы, 
происходящие в неживой и жи-
вой природе Земли. Использова-
ние солнечной энергии.

Различать понятия космическое тело, 
звезда, созвездие, планета, спутник, ко-
мета, метеорит, метеор, галактика.

Наблюдать небесные тела и рассказы-
вать о них.

Называть 2–3 созвездия, хорошо на-
блюдаемые в данном регионе, узнавать 
их очертания на рисунках-схемах, нахо-
дить их на звёздной карте. 

Характеризовать существенные различия 
звёзд и планет на примере Солнца и Земли.

Объяснять, почему Солнце и Луна ка-
жутся нам одной величины, с чем связано 
изменение вида Луны в течение месяца.

Моделировать положение планет от-
носительно Солнца, называть последова-
тельность их расположения в Солнечной 
системе, указывать положение Земли отно-
сительно других планет, находить планеты 
на рисунке-схеме.

Обсуждать влияние Солнца на живую 
и неживую природу Земли, возможность 
использования солнечной энергии в народ-
ном хозяйстве, приводить примеры.

Осуществлять самоконтроль за усвое-
нием предметных знаний и универсальных 
учебных действий.

Находить дополнительную информа-
цию о планетах Солнечной системы, кос-
мических исследованиях.

Возможные творче-
ские и проектные рабо-
ты

Составление аппли-
кации «Солнечная си-
стема».

Презентация планет 
Солнечной системы (по 
выбору).

Подготовка сообще-
ний на тему «Искус-
ственные спутники Зем-
ли – наши помощники».
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4. Природные богатства Рос-
сии (8 ч)

Россия на глобусе и карте 
полушарий. Физическая карта 
России. Моря, омывающие тер-
риторию России. Крупнейшие 
равнины и горные системы, 
реки и озёра России.

Горные породы и минералы. 
Полезные ископаемые, их раз-
нообразие. Месторождения по-
лезных ископаемых, их добыча 
и перевозка. Полезные ископае-
мые, применяемые в строитель-
стве. Металлические руды. Ис-
пользование металлов в технике 
и в быту. Горючие полезные ис-
копаемые, их значение в народ-
ном хозяйстве.

Экологические проблемы, обу - 
словленные добычей, перевоз-
кой и переработкой полезных 
ископаемых. Рациональное ис-
пользование полезных ископае-
мых.

Родной край на карте России. 
Особенности рельефа, водоёмы 
родного края. Богатства недр 
родного края.

Организовывать рабочее место для про-
ведения эксперимента, практических работ 
с коллекцией горных пород, физической 
картой.

Проводить наблюдения, выполнять 
опыты согласно инструкции учителя или 
данным в учебнике, рабочей тетради.

Интерпретировать информацию, дан-
ную в виде рисунка, схемы, таблицы.

Декодировать условные знаки и по-
слойную окраску физической карты.

Представлять собранную информацию 
в виде краткого сообщения или в нагляд-
ной форме: в виде рисунка, схемы, табли-
цы, диаграммы, условно-знаковой или гра-
фической модели.

Выбирать форму участия в проектной 
деятельности: находить источники допол-
нительной информации, изготавливать 
условные знаки, демонстрировать опыт, 
готовить презентацию.

Находить и показывать на физической 
карте полушарий и на глобусе территорию 
России, моря, омывающие её границы, 
крупные равнины и горные системы, реки 
и озёра, столицу России, крупные города; 
территорию родного края.

Извлекать из физической карты инфор-
мацию для характеристики рельефа земной 
поверхности, географического положения 
объектов согласно плану, предложенному 
в учебнике или учителем.

Объяснять, что такое полезные ископае-
мые, как их добывают и перевозят.

Находить на физической карте залежи 
полезных ископаемых на территории Рос-
сии.

Приводить примеры горных пород, ми-
нералов, твёрдых, жидких, газообразных 
полезных ископаемых, характеризовать 
их свойства.

Наблюдать (или выполнять самостоя-
тельно) простейшие опыты по изучению 
свойств полезных ископаемых, фиксиро-
вать их в таблице, обобщать результаты 
своих исследований.

Характеризовать и сравнивать свойства 
горных пород, рассматривая образцы пород 
из коллекций.

Рассказывать об использовании желез-
ных руд, строительных и горючих матери-
алов в народном хозяйстве.

Обсуждать экологические проблемы, 
возникающие при добыче и перевозке по-
лезных ископаемых.

Экскурсии
По родному краю, 

в минералогический му-
зей.

Наблюдения
Наблюдение изучае-

мых объектов природы, 
залежей полезных иско-
паемых, способов их до-
бычи и использования 
(согласно местным усло-
виям).

Практические
работы
Раскраска контур-

ной карты России и на-
несение на неё услов-
ных знаков и названий. 
Составление по карте 
маршрута путешествия 
по территории России. 

Работа с коллекция-
ми образцов горных по-
род и минералов, иссле-
дование их свойств.

Возможные творче-
ские и проектные рабо-
ты

Презентация знаме-
нитых географических 
объектов, природных 
памятников, располо-
женных на территории 
России и родного края. 

Моделирование (из 
песка, глины, пластили-
на, гипса) рельефа мест-
ности (по желанию).
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Предлагать способы замены горючих 
полезных ископаемых альтернативными 
источниками энергии, меры по рациональ-
ному использованию природных богатств 
России.

Находить дополнительную информацию 
о залежах полезных ископаемых в родном 
крае, их добыче и использовании в хозяй-
стве края.

Готовить презентацию (в группах) о лю-
бом полезном ископаемом.

Наблюдать и характеризовать разные 
формы суши, виды водоёмов (разработки 
полезных ископаемых) своей местности.

Выполнять разные типы тестовых за-
даний по проверке усвоения предметных 
и метапредметных знаний и умений, оце-
нивать результаты своего учебного труда.

 5. Природные зоны и при-
родные сообщества (11 ч)

Общее представление о при-
родных зонах, их разнообразии. 
Зона арктических пустынь, тун-
дра, лесная зона, степь, пустыня 
на территории России. 

Климатические условия, осо-
бенности рельефа, водоёмы, рас-
тительный и животный мир, 
приспособляемость растений и 
животных к условиям обитания 
в разных природных зонах. Усло-
вия жизни и занятия коренного 
населения. Экологические про-
блемы, возникающие в результа-
те деятельности людей, пути их 
решения. 

Горные районы на карте 
России. Разнообразие растений 
и животных на разных высотах 
в горах. Занятия жителей гор.

Представление о природном со-
обществе. Взаимосвязи растений 
и животных в природных сообще-
ствах, пищевые цепи. Природные 
сообщества моря, озера, болота, 
леса, луга, их значение для народ-
ного хозяйства. Поле, сад, тепли-
ца как примеры искусственных 
растительных сообществ.

Экологические проблемы, воз-
никающие в результате жизнеде-
ятельности людей (загрязнение 
морей, озёр, осушение болот, вы-
рубка лесов, пожары и др.). При-
родоохранные меры по сохране-
нию лесов и лугов.

Извлекать и обобщать информацию 
из разных источников: учебного текста, 
иллюстрации, схемы, карты, собственных 
наблюдений, интернета, энциклопедий.

Выделять научную информацию в на-
учно-популярных текстах, данную в не-
стандартном виде, представлять собранную 
информацию в разной форме (текст, рису-
нок, схема, таблица, диалог, ролевая игра 
и др.).

Рассматривать иллюстрации (рисунки, 
фотографии, схемы), извлекая нужную 
информацию для ответов на поставленные 
вопросы.

Находить существенный признак (осно-
вание) для разделения объектов на опреде-
лённые группы.

Объяснять, что в зависимости от высо-
ты Солнца над горизонтом и от продолжи-
тельности дня, т. е. освещённости, на Зем-
ле выделяются полярный, умеренный и 
экваториальный пояса освещённости.

Сравнивать пояса освещённости по 
климатическим условиям, называть пояс, 
в котором находится территория России.

Различать понятия «природная зона», 
«природное сообщество».

Показывать на карте природные зоны 
России.

Составлять план описания (характери-
стики) природной зоны, её природных ус-
ловий и жизнедеятельности людей.

Характеризовать природные условия, 
растительный и животный мир, труд и быт 
людей разных природных зон.

Экскурсии
В лес, к водоёму, 

в теплицу (по выбору).
Наблюдения
Наблюдение харак-

терных для природного 
сообщества растений, 
животных, их взаимос-
вязей. 

Практические
работы
Работа с картой при-

родных зон России. 
Возможные творче-

ские и проектные ра-
боты

Оформление апплика-
ций, иллюстрирующих 
растительный и живот-
ный мир природных зон 
или природных сооб-
ществ.

Презентация природ-
ной зоны или природного 
сообщества (по выбору).

Составление реклам-
ного плаката «Родной 
край» с последующей его 
презентацией.
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Организация заповедников, 
национальных парков, заказни-
ков с целью сохранения природ-
ных сообществ.

Особенности природы родно-
го края (природная зона, харак-
терные природные сообщества, 
наиболее распространённые рас-
тения, животные, в том числе 
и редкие, охраняемые). Эколо-
гические проблемы, связанные 
с природными условиями и дея-
тельностью людей, возможные 
пути их решения.

Сравнивать климатические условия, се-
зонные изменения, происходящие в разных 
природных зонах, выявлять их причины.

Сравнивать условия жизни живых су-
ществ в разных природных зонах, выяв-
лять способы их приспособленности к ним.

Обсуждать экологические проблемы, 
возникающие в природных зонах по вине 
человека.

Выбирать и готовить сообщение об од-
ном из компонентов природной зоны (кли-
мат, растительность, животный мир, ко-
ренное население).

Характеризовать природную зону род-
ного края, готовить её презентацию, со-
ставлять плакаты природоохранного со-
держания.

Объяснять, что такое природное сооб-
щество, приводить примеры природных 
сообществ.

Характеризовать природные сообще-
ства леса, луга, озера, болота (раститель-
ный и животный мир, условия жизни, 
связи между живыми существами, пище-
вые цепи).

Наблюдать во время экскурсии особен-
ности природных сообществ родного края, 
взаимосвязи живых существ в природных 
сообществах и как влияет на эти связи дея-
тельность людей.

Моделировать связи между живыми су-
ществами (приводить примеры цепей пита-
ния, характерных для каждого природного 
сообщества).

Обсуждать меры по сохранению при-
родных сообществ, правила экологически 
грамотного и безопасного поведения в при-
роде.

Осуществлять самоконтроль за усвое-
нием предметных знаний и освоением уни-
версальных учебных действий.

6. Важнейшие события 
в истории Отечества (23 ч)

Восточные славяне и их со-
седи. Образование государства 
Русь. Торговый путь «из варяг 
в греки». Первые русские князья. 
Крещение Руси. Владимир Свя-
тославич. Устройство древнерус-
ского города. Старинные русские 
города – памятники культуры 
Руси.

Распад Руси на отдельные 
княжества, земли. Новгород-
ская и Владимиро-Суздальская 
земли: местоположение, города,

Извлекать (по заданию учителя) необхо-
димую информацию из учебника и допол-
нительных источников знаний (словарей, 
энциклопедий, справочников, из интер-
нета) об исторических событиях, которые 
происходили в России (на территории род-
ного края), обсуждать полученные сведе-
ния.

Объяснять, что изучает наука история, 
какие исторические источники относят-
ся к вещественным, письменным, устным 
источникам знаний о прошлом.

Ставить познавательные задачи перед 
чтением учебного текста, составлять план 
пересказа, обсуждать исторические собы-

Экскурсии
По историческим ме-

стам родного края; к па-
мятникам погибшим во-
инам, в краеведческий 
музей; в дом-музей вы-
дающегося деятеля Рос-
сии (согласно местным 
условиям).

Наблюдения
Рассматривание се-

мейных реликвий, веще-
ственных и письменных 
исторических источни-
ков.
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жизнь и быт населения, памят-
ники культуры. Первое упо-
минание в летописи о Москве. 
Борьба Руси с иноземными за-
хватчиками в XIII веке. Мон-
гольское нашествие. Ордынское 
владычество. Вторжение шведов 
и немецких рыцарей в северо-за-
падные пределы Руси: Невская 
битва, Ледовое побоище. Алек-
сандр Невский.

Москва – центр объединения 
русских земель. Рост Москов-
ского княжества. Иван Калита. 
Куликовская битва. Дмитрий 
Донской. Иван III. Образование 
Российского государства. Осво-
бождение Руси от ордынской 
зависимости (1480 г.). 

Московский Кремль и его 
соборы – памятники культуры 
России XV века. Расширение 
Российского государства: при-
соединение Поволжья и Запад-
ной Сибири. Иван Грозный. 
Книгопечатание. Иван Фёдоров.

Смутное время в России 
в начале XVII века. Ополчение 
К. Минина и Д. Пожарского. 
Освобождение Москвы. Начало 
царствования династии Романо-
вых. Расширение территории го-
сударства: присоединение Восточ-
ной Сибири и Дальнего Востока. 
Закрепощение крестьян. Исто-
рические памятники Красной 
площади Москвы, памятники 
истории родного края XIV–XVII 
веков.

Пётр Великий – первый им-
ператор Российской империи, 
его деятельность по укреплению 
и расширению Российского госу-
дарства. Санкт-Петербург – но-
вая столица России. Изменения 
в жизни дворян и простых людей 
во времена правления Петра I. 

Академия наук. М. Ломоно-
сов. Российская империя времён 
Екатерины II: выход России к 
берегам Чёрного моря, жизнь и 
быт населения, памятники куль-
туры.

Отечественная война 1812 года. 
Бородинское сражение. М. И. Ку-
тузов. Расширение территории 

тия, государственных деятелей, оценивать 
их значение для государства, высказывать 
своё мнение, подтверждая его фактами.

Пересказывать своими словами неболь-
шие отрывки учебного текста с опорой 
на иллюстрации, рисунки-схемы, восста-
навливать учебный текст (в рабочей тетра-
ди) с использованием предложенных слов.

Рассказывать по иллюстрациям учеб-
ника, описывать (реконструировать) важ-
нейшие изученные события из истории 
Отечества.

Обсуждать важные и яркие события об-
щественной и культурной жизни страны 
в разные исторические периоды (Древняя 
Русь, Московское государство. Российская 
империя, СССР, Российская Федерация).

Извлекать из иллюстративного матери-
ала информацию, необходимую для опи-
сания (реконструкции) событий в истории 
Отечества.

Обсуждать причины событий, происхо-
дивших в истории Российского государ-
ства, рассуждать, высказывать своё мне-
ние о понятии «честь страны».

Работать с «лентой времени»: простав-
лять века, указывать с помощью условных 
знаков события отечественной истории, 
истории родного края, соотносить дату про-
исходившего события с веком, устанавли-
вать хронологическую последовательность 
исторических событий.

Работать с глобусом и картой: пока-
зывать и описывать территорию России, 
её государственные границы, места истори-
ческих событий (важных сражений, битв, 
центров объединения), географическое по-
ложение городов Древней Руси, Москов-
ской Руси, Российской империи, современ-
ной России.
Характеризовать картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические 
времена.

Выражать эмоциональное восприятие бед 
и побед, которые были в истории нашего го-
сударства, в жизни его жителей, отражать 
его в своих творческих работах.

Различать государственную символику 
Российской Федерации, узнавать россий-
ский флаг среди флагов других стран.

Объяснять основные изображения Го-
сударственного герба России, узнавать его 
среди гербов других стран. Описывать эле-
менты герба Москвы.

Прослушивать и декламировать (петь) 
гимн РФ.

Практические 
работы
Работа с историче-

ской картой. 

Возможные творче-
ские и проектные рабо-
ты

Подготовка сообще-
ний о древних городах 
Руси; о наиболее ярких 
событиях в истории Оте-
чества, её государствен-
ных деятелях, выдаю-
щихся деятелях России.

Ролевая игра, пред-
ставление бытовых сце-
нок из жизни наших 
предков разных периодов 
истории. 

Реконструкция важ-
ных событий из истории 
государства.

Оформление страниц 
в тетради по истории 
родного края.

Создание альбома 
«Исторические места 
родного края».

Презентация нацио-
нальных традиций (одеж-
ды, пищи, праздников и 
др.) народов, живущих в 
родном крае.

Изготовление (по воз-
можности) наглядных 
пособий из бумаги, пла-
стилина и других мате-
риалов (одежда, макеты 
памятников архитекту-
ры и др.).
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России к концу XIX века. Алек- 
сандр II. Освобождение крестьян 
от крепостной зависимости. Раз-
витие промышленности, науки, 
образования.

Отражение исторических со- 
бытий России и родного края 
XVIII–XIX веков в памятни-
ках архитектуры и в произве-
дениях искусства. 

Революционные события 
1917 года, приход к власти 
большевиков. Гражданская во-
йна. Образование СССР. Успехи 
и трудности строительства 
социалистического хозяйства 
в 1920–1930-е годы.

Великая Отечественная вой-
на 1941–1945 годов. Начало вой-
ны. Битва под Москвой, блока-
да Ленинграда, Сталинградская 
битва. Штурм Берлина. Ратный 
и трудовой подвиг народа в годы 
войны. Маршалы и солдаты По-
беды. Г. К. Жуков. 9 Мая – День 
Победы. Память о Великой Оте-
чественной войне. Ветераны во-
йны и тыла, памятные места 
боёв (памятники воинам) родно-
го края. Успехи и неудачи в раз-
витии Советского Союза после 
войны. Освоение космического 
пространства. Ю. А. Гагарин.

Необходимость перемен. Рас-
пад Советского Союза. Начало 
новой России. Государственное 
устройство современной России. 
В. В. Путин, Д. А. Медведев. 
Конституция – основной закон 
Российской Федерации. Пра-
ва и обязанности граждан Рос-
сии. Государственная символика 
и праздничные дни России (обоб-
щение материала за 1– 3 классы).

Человек – создатель и но-
ситель культуры. Выдающиеся 
люди нашего Отечества: госу-
дарственные деятели, учёные, 
деятели искусств.

Родной регион (республика, 
край, область, район), его рас-
положение на политико-адми-
нистративной карте России. Ад-
министративный центр региона: 
название, отличительные симво-
лы (герб, флаг). Народы, населя-

Находить информацию о достоприме-
чательностях Москвы в дополнительной и 
справочной литературе, в интернете.

Сравнивать (соотносить) иллюстрации 
вида Москвы в разные времена истории 
России.

Готовить небольшие сообщения об од-
ном из древних российских городов, под-
бирать к своему сообщению фото- и видео-
материалы.

Обмениваться сведениями о родной 
стране, полученными из средств массовой 
информации.

Рассказывать о праздничных днях Рос-
сии на основе личного опыта и дополни-
тельных источников информации (в том 
числе по иллюстрациям, из интервью сви-
детелей, рассказов старших членов семьи).

Обмениваться впечатлениями, получен-
ными в ходе бесед со свидетелями истори-
ческих событий, происходивших на терри-
тории родного края.

Объяснять смысл народных пословиц 
и поговорок.

Сотрудничать при проведении иссле-
дований: участвовать в обсуждении задач 
исследования, подборе источников ин-
формации, обсуждении их достоверности, 
обобщении полученных сведений, форму-
лировании вывода, формы презентации.

Составлять тематический словарь поня-
тий и их значений.

Выполнять разные типы тестовых за-
даний по проверке усвоения предметных 
и метапредметных знаний и умений, оце-
нивать результаты своего учебного труда.

Находить дополнительную информа-
цию о выдающихся людях разных эпох: 
правителях, полководцах, деятелях науки 
и искусства России (родного края).

Выбирать форму участия в проектной 
деятельности по изучаемому разделу.
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ющие регион, некоторые их обы-
чаи и характерные особенности 
быта (2–3 примера). 

Наиболее яркие события из 
истории родного края. Извест-
ные люди края. Памятники 
истории и культуры региона, 
бережное отношение к ним.

7. Материки, океаны, страны 
и народы Земли (10 ч)

Открытие материков Земли. 
Роль путешественников и куп-
цов в открытии новых земель. 
Первооткрыватели и исследова-
тели Азии, Африки, Америки, 
Австралии, Антарктиды. Кру-
госветные путешествия. Имена 
российских путешественников 
на карте мира, России и родного 
края. Природа материков. Про-
блема сохранения природных 
богатств Земли. Международная 
Красная книга. 

Общее представление о раз-
нообразии стран и народов со-
временного мира, наиболее 
многочисленные народы мира. 
Коренные народы континентов 
(одежда, жилища, занятия, 
традиции). 

Крупнейшие страны мира 
(столицы, главные достопри-
мечательности, расположение 
на политической карте мира). 
Страны СНГ – ближайшие сосе-
ди России.

Рассказывать о великих географиче-
ских открытиях, называть имена великих 
путешественников мира, первооткрывате-
лей неизвестных земель, исследователей 
природы материков, их коренных народов. 

Работать с глобусом и картой: находить 
и показывать материки и океаны Земли, 
изученные страны мира, их столицы, про-
кладывать маршруты великих путеше-
ственников.

Обсуждать и понимать, что открытие 
новых земель – великий подвиг исследова-
телей, но в то же время освоение их людьми 
сопряжено с экологическими проблемами 
планетарного масштаба; сохранение чи-
стоты воздуха, воды, природы нашей пла-
неты, мирного сосуществования народов 
мира – важнейшая задача всего человече-
ства.

Характеризовать наиболее крупные 
географические объекты (горы, пустыни, 
реки, озёра), растительный и животный 
мир континентов.

Готовить сообщения о растениях, жи-
вотных, реках, озёрах, горах континентов 
(по выбору). 

Сравнивать условия жизни коренных 
народов континентов.

Находить дополнительную информа-
цию о странах мира с помощью библиоте-
ки, интернета и других информационных 
средств. 

Обсуждать особенности 2–3 стран мира. 
Готовить небольшие сообщения (о куль-

турных, исторических памятниках народов 
мира на основе учебника и дополнитель-
ной информации), подбирать к своему со-
общению литературные, художественные 
произведения, иллюстрации, фотографии, 
видеоматериалы.

Участвовать в проекте «Государства 
и народы мира», выбрав форму своего уча-
стия в сотрудничестве с одноклассниками. 

Выполнять разные типы тестовых за-
даний по проверке усвоения предметных 
и метапредметных знаний и умений, оце-
нивать результаты своего учебного труда 
за год.

Экскурсии
В ботанический сад, 

оранжерею (по возмож-
ности).

Практические
работы
Работа с картой полу-

шарий и глобусом, по-
каз материков и океанов 
Земли; сравнение раз-
меров материков; про-
кладывание маршрутов 
путешествий. 

Показ на карте круп-
нейших стран мира, на-
ходящихся на разных 
материках Земли, стран 
СНГ. 

Возможные творче-
ские и проектные рабо-
ты

Изготовление аппли-
каций «Растительный и 
животный мир континен-
тов» с последующей пре-
зентацией (по выбору).

Презентация 2–3 госу-
дарств мира (по выбору). 

Изготовление макетов 
жилищ коренных наро-
дов континентов (по же-
ланию).

Окончание
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Поурочно-тематическое планирование учебного материала

№ и тема 
урока.

Страницы 
учебника, 
рабочей 
тетради 

и тестовых 
заданий; 

листы Н.П.

Решаемые 
на уроке 

проблемы

Формируемые

Характеристика 
учебной деятельности 

учащихсяпредметные 
знания и умения

личностные 
качества, мета-

предметные УУД

1 2 3 4 5

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч)

1. Путешест-
вия – источ-
ник знаний
У ч е б н и к 
(часть 1) – 
с. 4–10; рабо-
чая тет радь 
№ 1 – с. 2, 
3, задания 
№ 1–3

Какими способами 
можно познавать 
окружающий мир.
Какими могут быть 
цели путешествий.
Что изучает наука 
история. Как и где 
получают инфор-
мацию о прошлом.
Где можно уви-
деть находки ар-
хеологов, какими 
они бывают, какие 
представления о 
прошлом они мо-
гут изменить.

Наблюдения – ос-
новной метод позна-
ния окружающего 
мира.
Источники инфор-
мации о прошлом: 
учебный, научно-по-
пулярный и худо-
жественный тексты, 
иллюстрации, карти-
ны художников, му-
зейные экспонаты. 
Наука археология, 
её способы познания 
прошлого человече-
ства. 
Вещественные, пись-
менные, устные исто-
рические источники.
Исторический и кра-
еведческий музеи, 
их экспонаты.

Основные понятия:
первооткрыватель, 
турист, археоло-
гия, археологические 
раскопки, музейные 
экспонаты, Кун-
сткамера.

Познавательный ин-
терес к изучению 
природы планеты 
Земля, прошлого че-
ловечества. Понима-
ние важности знаний 
о прошлом своего го-
сударства и родного 
края.
Умение оценивать 
своё знание и незна-
ние, ставить учеб-
но-познавательные 
задачи, выбирать 
способы их реше-
ния. 
Извлекать нуж-
ную информацию 
из учебного текста, 
иллюстраций, веще-
ственных историче-
ских источников. 
Умение объединять 
объекты в группы 
по общим суще-
ственным призна-
кам. 

Рассматривают новый 
учебник, его условные 
обозначения, узнают, как 
в нём представлен и рас-
положен текстовый и ил-
люстративный материал, 
как с ним нужно работать.
Высказывают предполо-
жения, что они будут изу-
чать в 4 классе, какими 
способами, какие новые 
учебные действия освоят.
Вспоминают, какие груп-
пы исторических источни-
ков они изучали в 3 классе, 
называют их существен-
ные признаки и приводят 
примеры.
Обсуждают, какие знания 
им пригодятся, чтобы осу-
ществлять путешествия в 
пространстве и во време-
ни.
Объясняют значение не-
знакомых слов, встретив-
шихся при чтении учеб-
ных текстов, пытаются 
дать аргументированные 
ответы на вопросы, по-
ставленные в текстах.
Рассматривают иллюстра-
ции, называют вещест-
венные и письменные 
исторические источники, 
обсуждают, какие знания 
о прошлом можно полу-
чить с их помощью.
Рассуждают о значении 
профессий историка, архе-
олога для изучения быта и 
культуры наших предков, 
осознают важность сохра-
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нения памятников про-
шлого.
Высказывают предполо-
жения, где бы они про-
водили археологические 
раскопки в своей местно-
сти, что бы хотели узнать 
о родном крае.

2. Природные 
явления и счёт 
времени
Учебник – с. 11–
17; рабочая тет-
радь – с. 3–5, за-
дания № 4–11;
наглядные по-
собия (Н.П.) – 
2 кл., ч. 1, 3 кл. 
ч. 1

Что люди взяли 
за основу счёта 
разных проме-
жутков времени. 
Как считали сут-
ки, месяцы, годы. 
Какова продол-
жительность су-
ток для всех зем-
лян.
Одновременно ли 
наступает день 
у всех жителей 
Земли. Чем опре-
деляется его про-
должительность.
Какова причина 
смены сезонов на 
Земле. Как проте-
кает смена времён 
года в Северном и 
Южном полуша-
риях. 
Почему мы не 
замечаем ни вра-
щения Земли во-
круг оси, ни её 
обращения во-
круг Солнца.

Периодически по-
вторяющиеся при-
родные явления – ос-
нова счёта времени 
(физического).
Сутки, причина из-
менения длительно-
сти светового дня в 
течение суток в раз-
ных местах Земли.
Год, високосный год, 
времена года, по-
следовательность их 
смены. Астрономиче-
ское начало каждого 
сезона, дни равно-
денствий и солнце-
стояний. 
Изменения дли-
тельности светового 
дня в разные сезо-
ны в одной и той 
же местности. 
Собственные наблю-
дения как источник 
информации о при-
роде и обществе.
Основные понятия:
сутки, световой 
день, неделя, месяц, 
год, високосный год.
Умение проводить 
наблюдения за не-
бесными телами. 

Познавательный ин-
терес к опыту на-
ших предков.
Умение извлекать 
нужную информа-
цию из учебного и 
научно-популярного 
текстов, иллюстра-
ций, из дополни-
тельной литерату-
ры, интернета для 
решения учебно-по-
знавательных задач.
Умение высказывать 
свои предположения, 
проверять их пра-
вильность, аргумен-
тированно отвечать 
на вопросы. Участво-
вать в обсуждении 
спорных мнений, 
принимать аргумен-
ты одноклассников, 
не совпадающие с 
собственными выво-
дами. 
Умение работать с 
рисунками-схемами.

Рассуждают, почему на ил-
люстрациях изображены 
космические тела, и вспо-
минают, что они знают о 
Солнце, Земле и Луне.
Характеризуют движе-
ния Земли вокруг своей 
оси и относительно Солн-
ца, объясняют их связь 
со сменой дня и ночи, сме-
ной времён года, модели-
руют с помощью теллурия 
движение Земли, объяс-
няют смену сезонов в её 
Северном и Южном полу-
шариях.
Объясняют, какие перио-
дически повторяющиеся 
движения Земли и Луны 
помогли людям выбрать 
промежутки времени для 
его счёта (сутки, год, ме-
сяц).
Доказывают, что мы не за-
мечаем движения Земли, 
так как движемся вместе 
с ней, приводят примеры 
собственных наблюдений 
относительности покоя 
и движения тел. 
Читают тексты, анализи-
руют иллюстрации, объяс-
няют причины смены фаз 
Луны при движении вокруг 
Земли, наблюдают за Лу-
ной в течение месяца.
Решают практические за-
дачи, связанные со счётом 
времени. 
Объясняют, почему дли-
тельность суток в разных 
местах Земли одинаковая, 
а продолжительность све-
тового дня разная, чем 
различаются простой и ви-
сокосный годы. Ставят но-
вые задачи пополнения 
своих знаний и умений.
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Сравнивают ранее полу-
ченные знания о временах 
года (3 класс) с новыми 
знаниями, уточняют и до-
полняют их.
Рассуждают о том, что 
нового они узнали о про-
шлом своих предков, ка-
кой их опыт можно ис-
пользовать сегодня.
Формулируют выводы, 
подводят итог урока (какие 
были поставлены задачи, 
какими способами они ре-
шались, какой вывод сде-
лан после их решения).

3. Историческое 
время. «Лента 
времени»
Учебник – с. 22–
27; рабочая тет-
радь – с. 8–11, 
задания № 17–
20, задания для 
самоконтроля 
№ 1–4; тесто-
вые задания – 
с. 3–8, тест № 1, 
с. 9– 14, работа 
№ 1

Как считают вре-
мя в истории. Ка-
кие промежутки 
времени важны 
для историков.
Что такое кален-
дарь. Какими бы-
вают календари.  
Какая инфор-
мация даётся в 
отрывном кален-
даре.
Как изображают 
течение времени 
историки.

Дата события, ка-
лендарь счёта вре-
мени, солнечный 
и лунный календа-
ри. Информация, 
данная в отрывном 
календаре. 
Представление о 
счёте исторического 
времени и изобра-
жении его течения 
на «ленте времени».
Основные понятия:
событие, дата, ка-
лендарь, «лента вре- 
мени», век, тысяче-
летие, наша эра.
Умение пользовать-
ся отрывным кален-
дарём.
Умение соотносить 
арабские и римские 
цифры, дату собы-
тия с веком, в кото-
ром оно произошло.

Интерес к образу 
жизни своих пред-
ков.
Наглядно-образное 
и логическое мыш-
ление.
Сотрудничать с од-
ноклассниками при 
решении учебных 
задач, вступать в 
общение, выражать 
и отстаивать свою 
точку зрения, при-
слушиваться и при-
нимать точку зрения 
другого участника 
беседы.

Оценивают своё знание 
по изучаемой теме, ставят 
познавательные задачи, 
выбирают способ реше-
ния, планируют учебные 
действия. Читают текст, 
выделяют новые понятия 
и объясняют их. 
Рассматривают иллюстра-
ции и обсуждают, что изо-
бражают на «ленте време-
ни», какие промежутки 
времени и как обозначают 
на ней. 
Соотносят даты событий, 
записанные арабскими и 
римскими цифрами, дату 
и век, когда происходили 
события, дополняют про-
пуски в записи последова-
тельности веков, находят 
и исправляют ошибки в 
записях, отмечают услов-
ными знаками даты исто-
рических событий на «лен-
те времени». 
Обобщают, систематизи-
руют полученные знания 
и умения, выполняют за-
дания для самоконтроля, 
оценивают свои знания 
и восполняют пробелы.

4. Ориентирова-
ние на местно-
сти.
Стороны гори-
зонта
Учебник – с. 28–
33; рабочая тет-

Что надо уметь, 
чтобы вернуться 
из путешествия 
домой.
Что полезно заме-
чать, чтобы найти 
нужную дорогу. 

Горизонт, линия 
горизонта, стороны 
горизонта.
Основные и проме-
жуточные стороны 
горизонта, их обо-
значение.

Познавательный ин-
терес, наблюдатель-
ность, желание овла-
деть практическими 
умениями, важными 
для безопасной жиз-
недеятельности.

Оценивают своё знание 
и незнание по изучаемой 
теме, ставят познаватель-
ные задачи – узнать, что 
называют горизонтом, как 
определяют стороны гори-
зонта.
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 радь – с. 12, 13, 
задания № 21– 
24

Какими бывают 
ориентиры.
Как определять 
стороны горизон-
та по небесным 
телам и местным 
признакам.

Основные понятия:
горизонт, линия го-
ризонта, основные 
стороны горизонта, 
ориентирование, 
местный признак. 

Умение ориенти-
роваться на мест-
ности, определять 
стороны горизонта 
по Солнцу, Поляр-
ной звезде, мест-
ным признакам. 
Умение определять 
и обозначать на-
правление ветра в 
соответствии со сто-
ронами горизонта.

Умение выбирать 
нужную информа-
цию из учебного 
текста, иллюстра-
ций, рисунка-схе-
мы, собственных 
наблюдений, при-
менять знания для 
решения практиче-
ских задач. 
Умение кодировать 
и декодировать ус-
ловные знаки.

Описывают ориентиры, 
по которым можно найти 
их дом, школу. 
Читают текст по абзацам, 
выделяют в них основную 
мысль, находят новую для 
себя информацию. 
Рассматривают иллю-
страции, соотносят их с 
текстовой информацией, 
фиксируют новые знания, 
объясняют значение но-
вых понятий. 
Обсуждают значение для 
жизни умения ориенти-
роваться на местности по 
Солнцу и Полярной звезде, 
по местным признакам.
Рассматривают рисунки- 
схемы, определяют сторо-
ны горизонта, направле-
ние ветра, учатся обозна-
чать их.

5. Компас. Ори-
ентирование по 
компасу
Учебник – с. 34–
37; рабочая тет-
радь – с. 13, 14, 
задания № 25– 
29

Всегда ли можно 
ориентироваться 
по Солнцу, По-
лярной звезде, 
местным призна-
кам.
Что такое ком-
пас, из каких 
частей он состо-
ит. Почему его 
основной частью 
является магнит-
ная стрелка.
Как с помощью 
компаса ориен - 
тируются на мест- 
ности, определя-
ют стороны го-
ризонта.

Компас – прибор 
для определения 
сторон горизонта. 
Устройство компаса, 
последовательность 
действий при работе 
с ним. Обозначение 
основных и проме-
жуточных сторон 
горизонта на цифер-
блате компаса.

Основные понятия:
компас, магнит, 
н а м а г н и ч е н н а я 
стрелка. 

Умение пользо-
ваться компасом, 
определять стороны 
горизонта и место-
положение предме-
тов относительно 
сторон горизонта.

Наблюдательность, 
интерес к жизни 
наших предков, ува-
жительное отноше-
ние к их опыту. 
Умение собирать и 
анализировать нуж-
ную информацию из 
текста, иллюстра-
ций, рисунков-схем, 
моделей, использо-
вать её для реше-
ния практических 
задач.

Обсуждают проблемы, дан-
ные перед изучением новой 
темы, актуализируют свои 
знания и умения по ориен-
тированию, приходят к вы-
воду о необходимости соз-
дания прибора, с помощью 
которого можно ориенти-
роваться вне зависимости 
от времени суток и погод-
ных условий. 
Ставят познавательные 
задачи: узнать, что такое 
компас, как он устроен, 
как с его помощью можно 
ориентироваться на мест-
ности. 
Читают текст и объясня-
ют, какое природное явле-
ние легло в основу созда-
ния компаса. 
Наблюдают действие маг-
нита на различные веще-
ства (железо, древесину, 
стекло), убеждаются (на 
опыте), что магнит дей-
ствует только на тела, сде-
ланные из железа. 
Предполагают, что застав-
ляет двигаться стрелку 
компаса; зная, что она на-
магничена, приходят к вы-
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воду, что у Земли есть 
магнитное поле, которое 
и влияет на магнитную 
стрелку компаса. 
Учатся пользоваться ком-
пасом, определять сторо-
ны горизонта и положение 
тел.

6. Определение 
сторон горизон-
та на местно-
сти. Практиче-
ская работа
Тестовые зада-
ния – с. 21–28, 
работа № 2, за-
дания 
№ 1–8

Обобщение зна-
ний и умений, 
полученных при 
изучении темы 
«Ориентирование 
в пространстве и 
во времени».
Проверка усво-
ения предмет-
ных и метапред-
метных знаний 
и умений. 

Проверка понима-
ния, как опреде-
ляются временны2е 
отрезки, соответ-
ствующие понятиям 
«сутки», «месяц», 
«год», «век», «ты-
сячелетие», от чего 
зависит продолжи-
тельность светового 
дня. 
Знание природных 
явлений, наблюде-
ние которых легло 
в основу счёта вре-
мени. 
Умение называть 
дату исторического 
события, записы-
вать её арабскими 
и римскими циф-
рами, находить на 
«ленте времени». 
Умение определять 
стороны горизонта 
по местным призна-
кам, Солнцу, ком-
пасу.

Умение сотрудни-
чать, обсуждать ва-
рианты взаимодей-
ствия, распределять 
работу при решении 
практических за-
дач. 
Умение выполнять 
тестовые задания 
разных типов, оце-
нивать свои знания, 
выявлять и воспол-
нять пробелы. 

Осваивают способы ори-
ентирования на местно-
сти по сторонам горизонта 
с помощью компаса, Солн-
ца, по местным призна-
кам. 
Определяют с помощью 
компаса местоположение 
предметов относительно 
сторон горизонта. 
Выполняют тестовую рабо-
ту, проверяют свои знания 
и умения по изученной 
теме.
Оценивают успехи в осво-
ении новых предметных 
и метапредметных знаний 
и умений.

Способы изображения объектов окружающего мира (6 ч)

7. Способы изо-
бражения пред-
метов
Учебник – с. 38, 
39; рабочая тет-
радь – с. 15, за-
дания № 30, 31

Какими способа-
ми можно изо-
бражать предме-
ты окружающего 
мира.
Какую информа-
цию о предмете 
можно передать 
с помощью ри-
сунка, разреза, 
плана.

Рисунок, план пред-
мета и его разрез 
как способы пе-
редачи информа-
ции о его внешнем 
виде и внутреннем 
устройстве. 
Основные понятия:
рисунок, план, раз-
рез предмета. 
Умение различать 
рисунок предмета 
и его план. 
Умение чертить план 
предмета.

Познавательный ин-
терес к способам пе-
редачи информации 
о наблюдаемых пред-
метах окружающего 
мира. 
Настойчивость в ов-
ладении новыми 
способами действий, 
умение составлять их 
последовательность, 
аккуратность при их 
выполнении.

Обсуждают проблемы, 
ставят задачи, планируют 
их решение. 
Называют и характери-
зуют способы изображе-
ния предметов, различают 
рисунок и план предме-
та, объясняют, для чего 
чертят разрезы предметов, 
что узнают о них с их по-
мощью. 
Изображают планы и раз-
резы предметов. 
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8. Масштаб и его 
использование
Учебник – с. 40–
42; рабочая тет-
радь – с. 15, 16, 
задания № 32–37

Что придума-
ли люди, что-
бы изображать 
большие пред-
меты и большие 
расстояния. 
Что показывает 
численный мас-
штаб, как его 
перевести в дру-
гие виды мас-
штабов.

Какие действия 
нужно выпол-
нить, чтобы изо-
бразить план 
предмета в опре-
делённом мас-
штабе.

Масштабирование 
как способ изобра-
жения крупных объ-
ектов окружающего 
мира на бумаге.
Численный, линей-
ный, именованный 
масштабы, их обо-
значение.

Основные понятия:
масштаб, масшта-
бирование, числен-
ный, именованный, 
линейный масшта-
бы. 

Умение чертить план 
предмета в масштабе.

Умение готовить ра-
бочее место и школь-
ные принадлежно-
сти к выполнению 
чертёжных работ. 
Умение ставить про-
блему, обсуждать 
с одноклассниками 
способы её решения.
Выбирать нужную 
информацию из 
учебного и художе-
ственного текста, 
иллюстраций, пред-
ставлять её с ис-
пользованием зна-
ково-символических 
средств.

Читают и осмысливают 
стихотворение, называют 
проблему, которую прихо-
дится решать, изображая 
крупные объекты на бу-
маге, предлагают способы 
её решения. 
Объясняют, какой способ 
выбрали ребята. Рассужда-
ют, в каких случаях нужно 
уменьшать (увеличивать) 
размеры предметов, какой 
масштаб следует использо-
вать в каждом конкретном 
случае.
Объясняют, что показыва-
ет численный масштаб, для 
чего и когда его использу-
ют. Применяют получен-
ные знания на практике, 
переводят численный мас-
штаб в именованный и ли-
нейный масштабы, изобра-
жают в заданном масштабе 
план учебника, школьной 
парты (классной комнаты). 
Дополнительно знакомят-
ся со старинными мерами 
длины, использовавшими-
ся в России и других стра-
нах мира. 

9. План местно-
сти. Топографи-
ческие знаки 
Учебник – с. 43–
47; рабочая тет-
радь – с. 16–18, 
задания № 38–42

Какими способа- 
 ми можно изобра- 
зить местность.
Как составляют 
план местности. 
Как изображают-
ся на нём отдель-
ные объекты.
Как изобража-
ли местность в 
старину.

Информация, ото-
бражаемая на плане 
местности, топогра-
фические знаки.
Последовательность 
действий при со-
ставлении плана 
местности.
Основные понятия:
план местности, 
топографические 
знаки. 
Умение различать 
план местности и её 
изображение на ри-
сунке.
Умение читать план 
местности: декодиро-  
вать топографиче-
ские знаки, называть 
масштаб, определять 
положение объектов 
относительно сторон 
горизонта.

Развивать простран-
ственное мышле-
ние.
Умение декодиро-
вать условные зна-
ки, преобразовывать 
условно-знаковую 
информацию в сло-
весную. 
Умение применять 
полученные знания 
при решении прак-
тических задач.

Читают название темы 
урока, предлагают вариан-
ты изображения местности 
на бумаге, ставят познава-
тельные задачи – узнать, 
что и как изображают на 
плане местности. 
Предлагают последова-
тельность действий при 
составлении плана местно-
сти, читают текст и про-
веряют свои предположе-
ния, выверяют алгоритм 
действий при составлении 
плана местности, отме-
чают действия, которые 
были ими не названы. 
Объясняют, как составить 
план местности, какие из-
мерения надо выполнить, 
как использовать масштаб, 
как определить местополо-
жение объектов и как изо-
бразить их на плане.
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Рассматривают, сравни-
вают иллюстрации, на-
зывают отличия плана 
местности от её рисунка. 
Объясняют значение то-
пографических знаков. 
Читают планы местности, 
представленные в учебни-
ке и в рабочей тетради, 
решают практические за-
дачи. 
Комментируют текст, 
данный в рабочей тетра-
ди, с позиции эмоцио-
нальной, эстетической 
и экологической культу-
ры взаимодействия людей 
с окружающей средой. 
Изображают задан-
ный маршрут движения 
в определённом масштабе 
и с помощью топографи-
ческих знаков.

10. Географи-
ческие и исто-
рические карты
Учебник – с. 48–
54; рабочая тет-
радь – с. 19, за-
дания № 43, 44;
Н.П. – 2 кл., 
ч. 1

Чем карта от-
личается от 
плана местно-
сти.
Какую инфор-
мацию можно 
отразить на ге-
ографической 
и исторической 
картах.
Как изобража-
ют на физи-
ческой карте 
рельеф суши, 
глубину водоё-
мов.
Какими были 
с т а р и н н ы е 
карты.

Г е о г р а ф и ч е с к а я 
карта, её условные 
знаки (легенда 
карты), послойная 
раскраска.
Историческая кар-
та, её условные 
знаки. 
Карта полушарий, 
чем она отличается 
от других карт.
Основные понятия:
географическая и 
историческая кар-
та, условные зна-
ки карт (их ле-
генды), послойная 
раскраска карты 
(низменность, воз-
вышенность, горы, 
глубины морей).
Умение читать гео-
графическую карту, 
показывать геогра-
фические объекты, 
определять формы 
суши, относитель-
ную высоту гор, 
глубину водоёмов, 
называть истоки и 
устья рек.

Развитие вообра-
жения, познава-
тельного интереса 
к способам изобра-
жения окружающе-
го мира. 
Умение анализи-
ровать, сравнивать 
информацию, на-
ходить сходства 
и различия.
Умение декодиро-
вать информацию, 
данную с помощью 
условных знаков. 
Умение преобразо-
вывать информа-
цию из одной фор-
мы в другую.
Умение сотрудни-
чать при выполне-
нии практических 
работ. 

Оценивают своё знание 
по изучаемой теме, ставят 
познавательные задачи: 
узнать, чем карта отли-
чается от плана местно-
сти, какую информацию 
и как можно представить 
с помощью географиче-
ских, исторических карт.
Сравнивают и различают 
план местности и геогра-
фическую карту, физиче-
скую и историческую кар-
ты, объясняют, что и как 
изображают на разных 
картах. 
Рассматривают физиче-
скую карту, называют 
её условные знаки, ана-
лизируют информацию, 
данную на физической 
карте с помощью послой-
ной окраски, декодируют 
условные знаки карты. 
Подбирают иллюстрации, 
соответствующие местно-
стям, изображённым на 
карте.
Рассматривают истори-
ческую карту, называют 
её условные знаки (леген-
ду карты), анализируют
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ют информацию, данную 
на ней с помощью услов-
ных знаков.
Выполняют практическую 
работу по географической 
и исторической картам. 

11. Глобус – мо-
дель Земли
Учебник – с. 55–
60; рабочая тет-
радь – с. 20–22, 
задания № 45–51

Какие сведения 
о земном шаре 
должны быть 
отражены на его 
модели.
Какие условные 
линии и точки 
обозначены на 
глобусе.
Что можно уви-
деть на гло бу се 
и карте полуша-
рий Земли. 

Глобус как модель 
земного шара, от-
ражающая форму и 
вращение Земли во-
круг своей оси.
Основные линии и 
точки глобуса: по-
люсы, экватор, ме-
ридианы, паралле-
ли, ось Земли (её 
наклон).
Деление земного ша- 
ра на полушария – 
Северное и Южное, 
Западное и Восточ-
ное.
Суша Земли, её ос-
новные части. Ми-
ровой океан, его ос-
новные части.

Основные понятия:
глобус – модель зем-
ного шара, полюсы, 
параллели, меридиа-
ны, экватор; карта 
полушарий Земли, 
материк, Мировой 
океан, океан, море.

Умение читать фи-
зическую карту по- 
лушарий, находить 
на карте объекты 
по описанию их ге-
ографического по-
ложения.

Развитие простран-
ственного мышле-
ния, познавательного 
интереса к извлече-
нию информации, 
представленной в 
условно-знаковой и 
модельной форме, 
коммуникативных 
способностей.
Умение декодиро-
вать (и кодировать) 
информацию, нахо-
дить соответствие 
разных форм ин-
формации.
Умение самостоя-
тельно находить нуж- 
ную информацию в 
материалах учебни-
ка, в дополнитель-
ной литературе, ана- 
лизировать, сравни-
вать и обобщать её.

Актуализируют знания о 
Земле, полученные во 
2–3 классах. 
Обсуждают, какие наблю-
дения доказывают шарооб-
разность Земли, её враще-
ние вокруг своей оси, что 
доказывает её наклон. 
Объясняют, для чего гео-
графы придумали глобус, 
какая информация о зем-
ном шаре и как отображе-
на на нём. 
Рассматривают школь-
ный глобус, определяют 
его масштаб, находят и 
показывают на глобусе 
основные линии и точки 
(полюсы, меридианы, па-
раллели, экватор), объяс-
няют, какую информацию 
о Земле можно получить с 
их помощью.
Сравнивают глобус и кар-
ту полушарий, определяют 
их сходства и различия.
Находят и показывают 
на глобусе и карте полу-
шарий материки, океа-
ны, равнины, горы, реки, 
озёра, города. 
Предлагают одноклассни-
кам найти по описанию ге-
ографического положения 
заданные объекты. 
Выполняют практические 
работы по карте полуша-
рий, глобусу. Делают мо-
дель глобуса (по желанию). 

12. Практичес-
кая работа
Рабочая тет-
радь – с. 23, 24, 
задания для само-
контроля № 1–5;  
тестовые зада-
ния – с. 15–28, 
тест № 2, рабо-
та № 2, задания

Обобщение зна-
ний и умений, 
полученных при 
изучении темы 
«Способы изо-
бражения объ-
ектов окружаю-
щего мира».
Проверка усвое-
ния предметных

Умение различать 
понятия горизонт, 
стороны горизонта, 
компас, масштаб, 
план местности, 
карта, глобус.
Знание условных 
знаков плана мест-
ности, карты, гло-
буса.

Умение выполнять 
тестовые задания 
разных типов.
Умение классифи-
цировать объекты 
окружающего мира. 
Умение преобразо-
вывать информа-
цию из одной фор-
мы в другую.

Обобщают и система-
тизируют знания, осу-
ществляют самоконтроль 
за усвоением предметных 
и метапредметных знаний 
и умений, оценивают свои 
успехи, исправляют допу-
щенные ошибки.
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№ 9–14; Н.П. – 
2 кл., ч. 1

и метапредмет-
ных знаний и 
умений.

Умение изображать 
план предмета, уча-
сток местности, поль-
зоваться масштабом 
и условными зна-
ками.
Умение читать пла-
ны и карты.

Умение осущест-
влять самоконтроль 
за усвоением знаний 
и умений, оценивать 
свои знания, вносить 
нужные коррективы, 
исправлять ошибки.

Объекты космического пространства, их изображение (4 ч)

13. Звёзды и со-
звездия. Звёзд-
ная карта
Учебник – с. 61–
65; рабочая тет-
радь – с. 25, за-
дания № 1, 2; 
тестовые зада-
ния – с. 39, 40;
Н.П. – 2 кл., ч. 1

Какие объекты 
окружающего ми- 
ра относятся к 
космическим те-
лам.
Что такое звёз-
ды, почему они 
светят разным 
цветом.
Как изобража-
ют на звёздных 
картах созвез-
дия и звёзды.
Для чего люди 
изучают звёзды.

Представление о кос- 
мическом простран-
стве и его компо-
нентах: звёздах, со-
звездиях, планетах, 
галактиках. 
Представление о 
звёздной карте, изо-
бражении на ней 
звёзд и созвездий.
Основные понятия: 
космическое тело, 
звезда, созвездие, 
планета, спутник, 
комета, метеор, ме-
теорит, галактика.

Наглядно-образное 
мышление, вообра-
жение, познаватель-
ный интерес к изу-
чению космических 
тел, наблюдению 
звёзд и созвездий.
Эмоциональное вос-
приятие космоса, 
эстетические чув-
ства. 
Умение работать с 
научно-популярным 
текстом, выделять 
основную информа-
цию, отличать науч-
ную информацию от 
бытовой.

Рассказывают однокласс-
никам о своих наблюде-
ниях космического про-
странства, называют 2–3 
созвездия, хорошо наблю-
даемые в данном регионе, 
узнают их очертания на 
звёздной карте.
Объясняют, почему меня-
ется положение созвездий 
на небе в течение суток. 
Характеризуют сущест-
венные различия звёзд и 
планет на примере Солнца 
и Земли. 
Сравнивают звёзды по раз-
меру, цвету, температуре. 
Рассматривают звёздную 
карту, объясняют, как от-
мечаются на ней созвездия, 
звёзды, отличающиеся раз-
мерами, видимый среди зо-
диакальных созвездий го-
дичный путь Солнца. 
Работают с научно-попу-
лярным текстом, выделяют 
основную информацию. 
Анализируют иллюстра-
цию, извлекают нужную 
для ответов на вопросы 
информацию.

14. Земля – пла-
нета Солнечной 
системы
Учебник – с. 66–
69; рабочая тет-
радь – с. 26–28, 
задания № 3–6;
Н.П. – 2 кл., ч. 1

Чем планеты 
отличаются от 
звёзд.
Какие тела на-
зывают спутни-
ками планет.
Какие космиче-
ские тела входят 
в Солнечную си-
стему.
Какие космичес-
кие явления мо-
гут наблюдать 
земля не, почему 
они происходят.

Представление о 
Солнечной системе 
как системе косми-
ческих тел, обра-
щающихся вокруг 
Солнца. 
Последовательность 
расположения пла-
нет в Солнечной 
системе. Представ-
ление о планетах- 
гигантах и плане-
тах земной группы, 
о движении Луны 
вокруг Земли и свя-

Оценивать своё зна-
ние и незнание, 
ставить познава-
тельную задачу, 
высказывать пред-
положения и прове-
рять их по учебному 
тексту.
Умение характери-
зовать наблюдаемое, 
сравнивать, класси-
фицировать, подво-
дить под понятие.
Умение работать с 
информацией, пред-

Актуализируют знания 
о небесных телах, получен-
ные во 2–4 классах, объ-
ясняют, почему меняется 
вид Луны в течение меся-
ца, почему Луна и Солнце 
видятся нам одинаковой 
величины. 
Рассматривают рисунок- 
схему Солнечной системы, 
определяют последователь-
ность расположения пла-
нет относительно Солнца, 
Земли, называют плане-
ты-гиганты, планеты зем-



546 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

занных с ним явле-
ниях.

Основные понятия:
Солнечная система, 
планеты-гиганты 
и планеты земной 
группы, карликовая 
планета, астерои-
ды, орбита.

ставленной в та-
бличном виде.
Умение моделиро-
вать объекты окру-
жающего мира, их 
отношения, взаим-
ное расположение.

ной группы и другие компо-
ненты Солнечной системы. 
Распределяют космиче-
ские объекты в группы 
(звёзды, созвездия, плане-
ты), называют их суще-
ственные признаки. 
Моделируют Солнечную 
систему, характеризуют 
положение Земли относи-
тельно других планет. 
Дополнительно узнают о 
том, какие представления 
о системе мира были у гре-
ческих философов, обсуж-
дают их, проверяют неко-
торые из них на простых 
опытах, делают выводы о 
том, какие представления о 
Земле и Солнце были оши-
бочными. 
Находят дополнительную 
информацию о планетах 
земной группы, плане-
тах-гигантах Солнечной 
системы, о космических 
исследованиях, планиру-
ют своё участие в проек-
тах, определяют форму его 
презентации.

15, 16. Способы 
изучения косми-
ческих тел. Обоб-
щающий урок
Учебник – с. 70–
74; рабочая тет-
радь – с. 29, за-
дания № 7, 8; 
тестовые зада-
ния – с. 29–38, 
тест № 3, работа 
№ 3

Как зарожда-
лась наука кос-
монавтика.
Какую пользу 
приносят земля-
нам искусствен-
ные спутники 
Земли.
Почему надо из-
учать Солнце, 
что важно знать 
о нём.
Проверка зна-
ний о космиче-
ских телах.

Представление о 
первых полётах в 
космос космических 
аппаратов и челове-
ка, исследованиях 
Луны и Солнца, об 
использовании ис-
кусственных спут-
ников Земли.
Основные понятия: 
естественный и ис-
кусственный спут-
ник Земли, космо-
навт, астронавт, 
космический ко-
рабль, солнечная ак-
тивность.

Участвовать в кол-
лективном обсуж-
дении вопросов, де-
лать выводы. 
Осуществлять само-
контроль за усвое-
нием предметных 
знаний и освоени-
ем универсальных 
учебных действий. 
Творческие способ-
ности, желание уча-
ствовать в проект-
ной деятельности.

Обобщают и проверяют зна-
ния и умения, полученные 
при изучении раздела «Пу-
тешествие в космос», вы-
полняют тестовые задания. 
Представляют одноклассни - 
кам подготовленные сооб-
щения о планетах Солнеч-
ной системы, об исследо-
ваниях космических тел 
(по выбору).
Обсуждают влияние Солн-
ца на живую и неживую 
природу Земли. 
Приводят примеры исполь-
зования солнечной энергии 
в народном хозяйстве. 

Природные богатства России (8 ч)

17, 18. Россия на 
глобусе и геогра-
фической карте. 
Крупнейшие го- 
ры, равнины, ре- 
ки и озёра России

Каково геогра-
фическое поло-
жение России, 
какие моря омы-
вают её террито-
рию.

Географическое по-
ложение России, 
крупнейшие равни-
ны и горные систе-
мы, расположенные 
на её территории.

Познавательный ин-
терес к изучению 
природы своей Ро-
дины, чувство гор-
дости за её природ-
ные богатства.

Вспоминают из курса 
2 класса, что называют 
равнинами, горами, река-
ми, озёрами, как географы 
изображают их на картах, 
как отмечают высоту гор и 
глубину водоёмов.
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Учебник – с. 77–
81; рабочая тет-
радь – с. 30–33, 
задания № 1–8; 
тестовые зада-
ния – с. 47–49, 
51–53, работа № 4, 
задания № 1–6; 
Н.П. – 2 кл., 
ч. 1, 2

Где находятся 
высочайшие го- 
ры, крупнейшие 
равнины, водоё-
мы России.
Какие сведения о 
реке даются при 
её описании.
Что и как изо-
бражают на кон-
турной карте.
Какой была пер-
вая карта Рос-
сии.

Океаны и моря, 
омывающие терри-
торию России, её 
крупнейшие реки и 
озёра.

Основные понятия: 
равнина (низмен-
ность, возвышен-
ность, плоскогорье), 
горы (низкие, сред-
ние, высокие), река, 
озеро, море.

Умение читать гео-
графическую кар-
ту, характеризовать 
географическое по-
ложение объектов 
(гор, равнин, рек, 
морей, озёр).

Пространственное 
мышление, вообра-
жение, эмоциональ-
ное, эстетическое 
восприятие просто-
ров России, её рек 
и озёр.
Умение извлекать 
и преобразовывать 
информацию, дан-
ную с помощью ус-
ловных знаков.
Коммуникативные 
способности, уме-
ние сотрудничать 
при выполнении со-
вместных практиче-
ских работ. 

Ставят учебные задачи – 
узнать, какие крупные 
равнины, горные системы, 
реки, озёра находятся на 
территории России, нау-
читься читать физическую 
карту, работать с контур-
ной картой. 
Читают стихотворение, рас-
сматривают иллюстрации, 
восхищаются богатством и 
красотой природы России. 
Находят и показывают на 
физической карте полуша-
рий и на глобусе терри-
торию России, называют 
материк и полушарие, на 
котором она находится, 
показывают границы и 
столицу России, называют 
моря, которые омывают её 
территорию. 
Рассматривают физиче-
скую карту России, нахо-
дят её крупные равнины 
и горные системы, реки и 
озёра, изображённые на ил-
люстрациях и упомянутые 
в текстах, называют круп-
ные российские города и 
характеризуют их геогра-
фическое положение. 
Учатся работать с контур-
ной картой, отмечают на 
ней географические объ-
екты. 
Составляют вопросы (за-
дания) к данным ответам, 
описывая географическое 
положение объекта или его 
особенности. 
Дополнительно узнают, 
какой была первая карта 
России.
Выбирают вариант своего 
участия в групповом про-
екте, обсуждают форму его 
презентации, сотрудни-
чают с одноклассниками 
по сбору информации (о 
выбранной реке, озере, го-
рах России).
Собирают материал о при-
роде родного края для ис-
пользования в презентаци-
ях своих проектных работ.
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19. Горные по-
роды и минера-
лы, их образова-
ние 
Тестовые зада-
ния – с. 55–58

Какими бывают 
горные породы, 
как они образу-
ются.
Какими свой-
ствами разли-
чаются минера-
лы. Что такое 
окаменелости, 
какую информа-
цию можно из-
влечь, исследуя 
их.

Представление о раз- 
нообразии горных по- 
род, их образовании.
Представление о раз-
нообразии свойств 
минералов, состав-
ляющих горные по-
роды. 

Основные понятия:
горные породы, 
минералы, шкала 
твёрдости минера-
лов, окаменелости.

Умение извлекать 
нужную информа-
цию из научно-по-
пулярного текста.

П о з н а в а т е л ь н ы й 
интерес к научным 
исследованиям, вос-
хищение научными 
открытиями и же-
лание попробовать 
себя в роли учёного. 
Умение выделять на-
учную информацию, 
данную в научно- 
популярном тексте, 
иллюстрациях, ма-
териальных объек-
тах.
Осуществлять само-
контроль за усвое-
нием предметных 
знаний и умений, 
оценивать свои ус- 
пехи по освоению 
УУД. 

Ставят задачи: узнать, ка-
кими бывают горные по-
роды, как они образуются, 
из чего состоят, какими 
свойствами различаются 
минералы, где они исполь-
зуются. 
Предполагают, как об-
разуются разные горные 
породы, проверяют свои 
гипотезы, читая науч-
но-популярный текст, вы-
деляют научную инфор-
мацию в каждом абзаце, 
отвечают на вопросы, вы-
полняют данные задания. 
Приводят примеры горных 
пород и минералов, описы-
вают их свойства, расска-
зывают об использовании 
в народном хозяйстве. 
Рассуждают, что такое 
окаменелости, какими 
они бывают, где их можно 
найти, что можно узнать 
по таким находкам. 
Оценивают свои умения 
устанавливать соответствие 
между разными формами 
представленной информа-
ции, использовать её для 
решения учебных задач.

20. Полезные ис- 
копаемые, их раз-
ведка и добыча

Учебник – с. 82–
87; рабочая тет-
радь – с. 34, 35, 
задания № 9–13

Какие горные по-
роды называют 
полезными иско-
паемыми, каки-
ми они бывают.
Где и как на-
ходят месторож-
дения по лез ных 
ископаемых, кто 
занимается их 
разведкой.
Какими спосо-
бами добывают 
полезные иско-
паемые.
Какими полезны-
ми ископаемыми 
богата Россия. 
Какие из них до-
бывают в родном 
крае.

Полезные ископае-
мые: твёрдые, жид-
кие и газообразные. 
Представление о ра-
боте геологов, о спо-
собах добычи полез-
ных ископаемых, об 
экологических про-
блемах, возникаю-
щих при их добыче 
и перевозке.
Основные понятия:
полезное ископае-
мое, месторожде-
ние, карьер, шахта, 
скважина.

Умение находить 
месторождения по-
лезных ископаемых 
на физической карте 
России, пользуясь её 
условными знаками.

Умение организо-
вывать свою дея-
тельность, готовить 
рабочее место для 
выполнения разных 
видов работ (с кол-
лекцией горных по-
род, проведение опы-
та, практической 
работы по карте).
Умение работать с 
разными источника-
ми знаний (учебный 
текст, научно-попу-
лярный текст, иллю-
страции, коллекции, 
эксперимент). 
Умение представлять 
полученную инфор-
мацию в схематиче-
ской и условно-зна-
ковой форме.

Ставят познавательные 
задачи: узнать, какие гор-
ные породы называют по-
лезными ископаемыми, 
где и как их находят, как 
добывают, как отмечают 
залежи полезных ископае-
мых на картах. 
Читают текст, рассматри-
вают иллюстрации, нахо-
дят соответствие словесной 
и наглядной форм инфор-
мации, объясняют значе-
ние выделенных слов. 
Находят на физической 
карте России залежи по-
лезных ископаемых, обо-
значенных на ней услов-
ными знаками. 
Узнают о способах добы-
чи и перевозки полезных 
ископаемых, обсуждают 
экологические проблемы, 
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возникающие при этом, 
предлагают способы их 
решения.
Собирают сведения о за-
лежах полезных иско-
паемых в родном крае, 
их добыче и использова-
нии в хозяйстве края.

21. Строитель-
ные материа-
лы и металли-
ческие руды, 
их использова-
ние в народном 
хозяйстве
Учебник – с. 88–
93; рабочая тет-
радь – с. 35, за-
дания № 14, 15, 
с. 36, 37, задание 
№ 16 (выборочно)

Какие полез-
ные ископае-
мые используют 
в строительстве.
Из каких гор-
ных пород вы-
плавляют ме-
таллы, какими 
свойствами они 
обладают, как 
используются.

Строительные ма-
териалы. Свойства 
гранита, известня-
ка, мрамора, песка, 
глины, их исполь-
зование в народном 
хозяйстве, в искус-
стве, в быту.
Металлические ру-
ды, свойства метал-
лов, их использова-
ние.
Основные понятия:
строительные ма-
териалы, металли-
ческие руды, драго-
ценные металлы.
Умение характери-
зовать свойства по-
лезных ископаемых, 
приводить примеры 
их использования в 
народном хозяйстве 
и в быту.

Интерес к исследо-
вательской работе, 
понимание важно-
сти научных зна-
ний.
Наблюдательность, 
эмоци ональное, эсте - 
тическое восприятие 
объектов окружаю-
щего мира.
Умение высказы-
вать предположе-
ния и находить их 
доказательства раз-
ными способами.
Умение демонстри-
ровать простые опы-
ты для однокласс-
ников.

Оценивают свои знания 
по изучаемой теме и ставят 
познавательные задачи: 
узнать, из чего выплавля-
ют металлы, какими свой-
ствами они обладают, где 
используются, какие по-
лезные ископаемые при-
меняют в строительстве, 
архитектуре. 
Читают учебные статьи, 
анализируют иллюстра-
ции, восхищаются творе-
ниями зодчих и скульпто-
ров, приводят примеры 
использования ископае-
мых в народном хозяйстве 
и в быту. 
Вспоминают этапы про-
ведения опыта, в какой 
форме фиксируются его 
результаты, выполняют 
практическую работу, ис-
следуют свойства глины, 
песка и металлов, сравни-
вают их свойства. 
Систематизируют тексто-
вую, иллюстративную и 
экспериментальную инфор-
мацию, делают выводы. 
Готовят презентацию одно-
го из предложенных опы-
тов.

22. Горючие по-
лезные ископае-
мые, их исполь-
зование
Учебник – с. 94–
97; рабочая тет-
радь – с. 36, 37, 
задание № 16 (вы-
борочно), с. 38, 
задания № 17, 18

Какими быва-
ют горючие по-
лезные ископа-
емые, как они 
образовались.
Какие экологи-
ческие проблемы 
связаны с добы-
чей и транспор-
тировкой нефти.

Представление об об-
разовании в нед рах 
Земли торфа, камен-
ного угля, нефти.
Свойства горючих 
полезных ископа-
емых; экологиче-
ские проблемы, свя-
занные с добычей, 
транспортировкой, 
использованием неф-
ти, торфа, природно-
го газа.

Познавательный ин-  
терес к иссле до-
вательской деятель-
ности, готовность 
сотрудни чать с од-
ноклассниками при 
обсуждении и вы-
полнении экспери-
ментальной работы, 
составлении отчёта 
по её результатам.
Умение проводить 
наблюдения, выпол-
нять опыты соглас-

Оценивают свои знания 
по изучаемой теме и ста-
вят познавательные зада-
чи: узнать, как образовал-
ся торф, каменный уголь, 
нефть, природный газ, 
какими свойствами они об-
ладают, где используются, 
какие экологические про-
блемы возникают при осво-
ении их месторождений.
Выделяют основную мысль 
каждого абзаца учебного 
текста, рассматривают ил-
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Основные понятия:
горючее полезное 
ископаемое, торф, 
нефть, природ-
ный газ, каменный 
уголь, угольная 
шахта, нефтяная 
скважина.

Умение наблюдать, 
выполнять простые 
опыты и делать 
выводы по их ре-
зультатам. Умение 
находить на карте 
залежи горючих ис-
копаемых.

но составленному 
плану, по инструк-
циям учителя или 
данным в учебнике, 
в рабочей тетради.

люстрации, приводят при-
меры использования горю-
чих ископаемых в народ-
ном хозяйстве и в быту, 
обсуждают возникающие 
экологические проблемы, 
предлагают способы их ре-
шения. 
Находят на карте России 
месторождения каменного 
угля, нефти, природного 
газа.
Исследуют свойства торфа, 
угля, нефти, делают выво-
ды по результатам опытов. 
Систематизируют знания, 
готовят презентацию одно-
го из опытов (по выбору).

23.  Альтерна-
тивные источни-
ки энергии 
Учебник – с. 98–
100; рабочая тет-  
радь – с. 39, за-
дание № 19; те-
стовые задания – 
с. 49, 50, 53, 54, 
работа № 4, зада-
ния № 7–12

Какие пробле-
мы стоят перед 
человечеством 
в связи с интен-
сивной добычей 
и использовани-
ем полезных ис-
копаемых.
Какие источни-
ки энергии на-
зывают воспол-
няемыми.
Проверка усвое-
ния предметных 
знаний и уме-
ний по теме «По-
лезные ископае-
мые».

Понимание ограни-
ченности запасов 
полезных ископае-
мых, необходимо-
сти их рациональ-
ного использования, 
важности бережного 
отношения к ресур-
сам своей Родины.
Представление о пер-
спективах исполь-
зо вания искусствен-
ных материалов и 
альтернативных (вос-
полняемых) источни-
ков энергии. 

Основные понятия:
альтернативные 
источники энергии, 
рациональное исполь-
зование полезных ис-
копаемых.

Умение работать с 
разными источни-
ками знаний, обоб-
щать и систематизи-
ровать полученную 
информацию.
Умение представ-
лять информацию с 
помощью диаграмм.
Коммуникативные 
способности, уме-
ние участвовать в 
коллективном об-
суждении проблем, 
готовность сотруд-
ничать при обсуж-
дении и выпол-
нении проектной 
работы: выбирать 
форму участия, на-
ходить источники 
дополнительной ин-
формации, готовить 
устное (письменное) 
сообщение, изго-
тавливать условные 
знаки, демонстри-
ровать опыт. 

Обсуждают проблемы, свя-
занные с ограниченностью 
запасов в недрах Земли по-
лезных ископаемых, пред-
лагают способы их рацио-
нального использования, 
приходят к выводу о не-
обходимости бережного 
отношения к природным 
ресурсам. 
Анализируют круговые 
диаграммы, которые пока-
зывают процентное соотно-
шение разных источников 
энергии, используемых че-
ловечеством. 
Предлагают пути решения 
проблемы сбережения при-
родных ресурсов, обсуж-
дают возможность исполь-
зования альтернативных 
источников энергии. 
Размышляют о том, почему 
люди стараются заменить 
природные материалы ис-
кусственными материала-
ми, какие знания нужны 
для их создания. 
Обсуждают экологические 
проблемы, связанные с до-
бычей и перевозкой полез-
ных ископаемых, с загряз-
нением окружающей среды 
свалками отработанных 
пород и промышленными 
отходами.
Оценивают важность ра-
боты экологов, составляют
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плакаты, призывающие 
всех людей соблюдать пра-
вила экологически грамот-
ного поведения в природе, 
рационального использова-
ния богатств своей Родины. 
Готовят презентацию об 
одном из полезных иско-
паемых.

24. Обобщающий 
урок
Рабочая тет радь –  
с. 40, 41, задания 
№ 1–8; тестовые 
задания – с. 41–
46, тест № 4

Проверка проч-
ности усвоения 
предметных и 
метапредметных 
знаний и уме-
ний по изучен-
ным разделам.

Знание сторон го-
ризонта и умение 
ориентироваться по 
ним. 
Знание условных 
обозначений на пла-
не и карте, умение 
пользоваться ими 
при решении учеб-
ных задач.
Умение классифи-
цировать природ-
ные объекты по за-
данным основаниям.

Выполнять умствен-
ные действия: ана-
лизировать, срав-
нивать, обобщать 
полученную инфор-
мацию.
Умение выполнять 
проектную работу. 
Осуществлять само-
контроль за усвое-
нием предметных 
знаний и умений, 
оценивать свои успе-
хи по освоению УУД.

Обобщают и систематизи-
руют знания по изученным 
разделам. 
Презентуют свои проект-
ные работы. Слушают 
мнения одноклассников, 
их сообщения, анализиру-
ют, комментируют и кор-
ректируют их. 
Выполняют тестовую рабо-
ту, оценивают прочность 
своих знаний и умений 
ориентироваться по сто-
ронам горизонта, пользо-
ваться масштабом, читать 
карту, выполнять тестовые 
задания разных типов.

Природные зоны и природные сообщества (11 ч)

25. Природные 
зоны России 
Учебник – с. 101–
105; рабочая тет-
радь – с. 42, 43, 
задания № 1, 2

Одинаковы ли 
природные ус-
ловия на терри-
тории России, 
от чего они за-
висят.
Что такое при-
родная зона, ка-
ков план её изу-
чения.
Какие пояса осве- 
щённости выде-
ляются на Зем-
ле, чем они раз-
личаются.

Представление о 
природных зонах 
Земли, о поясах ос-
вещённости, о про-
текании времён года 
в разных местах 
Земли.
Представление о по-
лярных кругах, вы-
деленных на картах 
полушарий.

Основные понятия:
природная зона, 
пояс освещённости, 
полярный круг.
Умение находить на 
карте и называть 
природные зоны, 
которые есть на тер-
ритории России.

П о з н а в а т е л ь н ы й 
интерес к изучению 
природы своей Ро-
дины.
Логическое мышле-
ние, умение вы яв-
лять причинно-след-
ственные связи.
Коммуникативные 
способности – уме-
ние коллективно 
обсуждать и ком-
ментировать полу-
ченные сведения.
Умение составлять 
план сбора информа-
ции, выбирать нуж-
ную информацию из 
учебного и художе-
ственного текста, 
ил люстраций, схем, 
энциклопедий и при- 
менять её при реше-
нии учебно-познава-
тельных задач.

Ставят новые познава-
тельные задачи: узнать, 
одинакова ли природа в 
разных местах Земли, чем 
она определяется, от чего 
зависит.
Обсуждают причины раз-
ных климатических усло-
вий на территории России, 
называют с помощью карты 
её природные зоны, состав-
ляют план их изучения, 
распределяют проектные 
работы по презентации со-
бранной информации между 
группами одноклассников. 
Дополнительно узнают, 
какие пояса освещённо-
сти выделяют географы 
на планете Земля, срав-
нивают их климатические 
условия, определяют, в 
каком из них находится 
наша страна.
Находят и показывают 
на карте полярные круги, 
объясняют, чем они осо-
бенны.



552 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

26. Суровая Ар-
ктика
Учебник – с. 106–
113; рабочая те-
традь – с. 43, за-
дания № 3–5

Чем особенна 
природа зоны 
арктических пу-
стынь. 
Какие растения 
и животные оби-
тают в Арктике.  
Какие цепи пита- 
ния характер ны 
для этой зоны.
Для чего в Арк-
тике организуют 
полярные стан-
ции, чем зани-
маются поляр-
ники.

Географическое по-
ложение зоны арк-
тических пустынь, 
её природные ус-
ловия, особенности 
живой природы.
Представление о жиз-
ни коренного населе-
ния Арктики, рабо- 
те полярников.

Основные понятия:
зона арктических 
пустынь, полярный 
день, полярная ночь, 
полярное сияние, 
Северный морской 
путь, цепь пита-
ния.
Умение находить 
на карте положение 
зоны арктических 
пустынь, характери-
зовать её природные 
условия, раститель-
ный и животный 
мир, составлять ха-
рактерные для неё 
цепи питания.

Эмоциональное, эс- 
тетическое воспри-
ятие природы, на-
глядно-образное и 
логическое мышле-
ние, умение анали - 
зировать, сравни-
вать, обобщать, вы-
являть причинно-
следствен ные связи. 
Осознавать важность 
экологических зна-
ний. 
Умение извлекать 
информацию, пред-
ставленную учеб-
ным текстом, иллю-
страциями.
Умение осущест-
влять проектную де-
ятельность, презен-
товать результаты 
своих исследований.

Описывают географиче-
ское положение арктиче-
ской зоны, называют вхо-
дящие в неё земли России, 
характеризуют природные 
условия, приспособляе-
мость растений и живот-
ных к суровым условиям 
Арктики, труд и быт ко-
ренного населения. 
Объясняют, чем примеча-
тельны 22 декабря и 22 ию-
ня на Северном полярном 
круге. 
Составляют с помощью 
условных знаков карточки 
погоды зимнего и летнего 
дня. 
Анализируют цепь пита-
ния морских животных. 
Характеризуют особенно-
сти внешнего вида, образ 
жизни, способ питания, 
защиты одного из живот-
ных Арктики, узнают, кто 
из них занесён в Красную 
книгу, где находятся запо-
ведники.
Обсуждают одежду, обувь, 
жилища коренного населе-
ния, их занятия, средства 
передвижения, узнают об 
исследованиях полярни-
ков.

27. Ранимая тун-
дра
Учебник – с. 114–
123; рабочая те-
традь – с. 44–46, 
задания № 6–12

Каковы при-
родные условия 
южнее зоны ар-
ктических пу-
стынь.
Что такое веч-
ная мерзлота, 
как она влияет 
на природу зоны 
тундры.
Что растёт и кто 
живёт в тундре, 
как приспособи-
лись к её суро-
вым условиям 
растения и жи-
вотные.
Чем занимается 
коренное насе-
ление тундры.
Какие экологи-
ческие пробле-

Географическое по-
ложение зоны тун-
дры, её природные 
условия, особенно-
сти неживой и жи-
вой природы.
Представление о 
растительном и жи-
вотном мире тун-
дры, об образе жиз-
ни её коренного 
населения, об эко-
логических про-
блемах, связанных 
с деятельностью че-
ловека. 
Основные понятия:
тундра, полярный 
круг, вечная мерзло-
та, карликовые 
растения, мхи, ли-
шайники.

Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии вопросов, слу- 
шать, дополнять, 
комментировать вы-
сказывания одно-
классников.
Делиться своими 
«открытиями» до- 
ма, с одноклассни-
ками.
Понимание важно-
сти экологических 
знаний для сохра-
нения естественной 
природы. 
Умение выявлять 
причинно-следствен-
ные связи, анализи-
ровать, сравнивать, 
выделять существен-
ные признаки.

Определяют познаватель-
ные задачи: узнать, как 
изменяются природные 
условия, растительный и 
животный мир, занятия 
коренного населения в 
местностях, которые рас-
поло жены южнее зоны 
арктических пустынь. 
Сравнивают природные ус-
ловия Арктики и тундры. 
Обсуждают, что такое веч-
ная мерзлота, какие явле-
ния связаны с ней, рассма-
тривают разрез почвенного 
слоя, характеризуют рас-
тения тундры, их приспо-
собляемость к климатиче-
ским условиям. 
Обсуждают, какие живот-
ные обитают в тундре, как 
они приспосабливаются к
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мы возникают в 
тундре по вине 
людей.

Умение находить 
на карте зону тун-
дры, характеризо-
вать её природные 
условия, раститель-
ный и животный 
мир, составлять ха-
рактерные для неё 
цепи питания.

Умение преобра-
зовывать инфор-
мацию из одной 
формы в другую, 
работать с таблич-
ной информацией.
Умение готовить 
сообщения и пре-
зентовать их одно-
классникам.

её суровым условиям, по-
чему прилетают в тундру 
птицы, обитающие в юж-
ных краях Земли.
Обсуждают связи между 
растениями и животны-
ми тундры, составляют 
примеры цепей питания. 
Характеризуют одежду, 
обувь, жилища корен-
ного населения тундры, 
их занятия, средства пе-
редвижения, приводят 
примеры животных тун-
дры, одомашненных че-
ловеком. 
Обсуждают экологиче-
ские проблемы, возника-
ющие по вине людей. 
Обобщают знания о двух 
природных зонах, запол-
няют таблицу, готовят 
сообщения.

28. Зона лесов
Учебник – с. 124–
133; рабочая тет-
радь – с. 46–51, 
задания № 13–22;
Н.П. – 1 кл., 
ч. 1, 2

Как изменяются 
природные усло-
вия южнее зоны 
тундры.
Какие леса ра-
стут в России, 
каков их расти-
тельный и жи-
вотный мир.
Что даёт лес че-
ловеку. Какие 
беды несут лесу 
люди.

Географическое по-
ложение зоны ле-
сов, её природные 
условия, особенно-
сти неживой и жи-
вой природы.
Представление о ра- 
стительном и жи-
вотном мире тайги, 
смешанных и ши-
роколиственных ле-
сов.
Значение леса в жиз-
ни человека, эколо-
гические проблемы, 
связанные с его де-
ятельностью, эколо-
гически грамотное 
поведение в лесу. 
Основные понятия:
лесотундра, тайга, 
смешанный и широ-
колиственный леса, 
ярусы леса, лесная  
подстилка, заповед- 
ник, национальный 
парк.
Умение находить на 
карте лесную зону, 
характеризовать её 
природные условия, 
растительный и жи-
вотный мир, состав-

Эмоциональное, эс- 
тетическое восприя-
тие природы, нагляд-
но-образное и логи- 
ческое мышление – 
умение выявлять 
причинно-следствен-
ные связи, анализи-
ровать, сравнивать, 
выделять существен-
ные признаки. 
Понимание важно-
сти экологически 
грамотного поведе-
ния в природе для 
её сохранения. 
Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии поднимаемых 
проблем, слушать, 
дополнять, коммен-
тировать высказы-
вания одноклассни-
ков.
Умение работать с 
блок-схемами и та-
бличной информа-
цией.
Умение готовить 
сообщения и пре-
зентовать их одно-
классникам.

Определяют задачи: уз-
нать, как изменяются 
природные условия, расти-
тельный и животный мир 
в местностях, расположен-
ных южнее тундры.
Находят на карте располо-
жение зоны лесов, сравни-
вают природные условия 
тундры и лесной зоны, 
изображают положение 
Солнца летом в Арктике, в 
тундре, в лесной зоне. 
Рассматривают разрез лес-
ной почвы, объясняют, по-
чему здесь могут расти де-
ревья. 
Характеризуют растения 
тайги, смешанных и ши-
роколиственных лесов.
Обсуждают, какое значение 
для растений леса имеют 
ярусность их расположе-
ния, лесная подстилка, на-
личие разнообразных гри-
бов. 
Рассматривают иллюстра-
ции, обсуждают, какие 
животные обитают в лесах, 
кто из них занесён в Крас-
ную книгу России, находят 
на карте заповедники, рас-
положенные в лесной зоне.
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лять характерные 
для неё цепи пита-
ния.

Обсуждают связи между 
растениями и животными 
леса, составляют цепи пи-
тания. 
Обсуждают значение леса 
в жизни людей и то, ка-
кие беды могут произойти 
в лесу при пожаре, загряз-
нении почвы ядовиты-
ми отходами, предлагают 
меры по сохранению лесов. 
Рассуждают, кто в при-
роде сажает леса, как это 
делают лесники.
Обобщают знания о лесной 
зоне, заполняют схему.
Придумывают природоох-
ранные знаки.

2 9 .  С т е п н ы е 
просторы 
Учебник – с. 134–
142; рабочая тет-
радь – с. 52–54, 
задания № 23–30

Как изменяются 
природные усло-
вия южнее лес-
ной зоны.
Чем различают-
ся почвы тун-
дры, лесной зо- 
ны и степей. 
Каков раститель-
ный и животный 
мир степей.
Что является при- 
чиной её безле-
сья, как при-
способились к её 
условиям тра-
вянистые расте-
ния. 
Чем занимаются 
жители степей, 
какие культуры 
выращивают, ка-
кие экологиче-
ские проблемы 
им приходится 
решать.

Географическое по-
ложение зоны сте-
пей на территории 
России, их природ-
ные условия, осо-
бенности неживой 
и живой природы.
Представление о 
растительном и жи-
вотном мире сте-
пей. Значение сте-
пей в жизни людей, 
экологические про-
блемы, связанные 
с их деятельностью, 
экологически гра-
мотное поведение 
в степной зоне. 
Основные понятия:
лесостепь, степь, 
защитная лесополо-
са, суховей, засухоу-
стойчивое растение, 
заказник, питом-
ник.

Умение находить 
на карте зону сте-
пей, характеризо-
вать её природные 
условия, раститель-
ный и животный 
мир, составлять ха-
рактерные для неё 
цепи питания.

Эмоциональное, эсте-
тическое восприятие 
природы, наглядно- 
образное и логиче-
ское мышление – 
умение выявлять  
причинно-следствен-
ные связи, анали зи-
ровать, сравни вать, 
выделять существен-
ные признаки. 
Понимание важно-
сти экологически 
грамотного поведе-
ния в природе для 
её сохранения. 
Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии поднимаемых 
проблем, слушать, 
дополнять, коммен-
тировать, высказы-
вания одноклассни-
ков.
Умение работать с 
разными источни-
ками знаний, извле-
кать информацию, 
данную в разных 
формах, преобразо-
вывать её, обобщать 
и систематизировать.

Читают стихотворение, 
рассматривают иллюстра-
ции, обсуждают, какую 
информацию о степи они 
получили, предполагают, 
почему произошли такие 
изменения природных ус-
ловий. 
Читают тексты, объясня-
ют, чем отличаются при-
родные условия степей 
от лесной зоны, причины 
безлесья и наличие чер-
нозёмных почв. 
Обсуждают, какой вред 
степи могут нанести при-
родные стихии и неразум-
ная деятельность людей. 
Характеризуют степные 
растения, их приспособля-
емость к недостатку влаги. 
Обсуждают, какие группы 
животных обитают в сте-
пях, какие из них явля-
ются редкими, какие за-
несены в Красную книгу 
России. 
Обсуждают связи между 
растениями и животными 
степи, составляют цепи 
питания. 
Рассуждают о значении 
степей в жизни людей, о 
том, какие беды могут при-
нести степям ветры-сухо-
веи, сильные ливни, непра-
вильная обработка почвы, 
шалости детей, предла-
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гают меры по сохране-
нию богатых чернозёмных 
почв, обсуждают значение 
защитных лесополос.
Приводят примеры куль-
турных растений, вы-
ращиваемых в степной 
зоне, разводимых здесь 
домашних животных.
Обобщают и системати-
зируют знания о степной 
зоне.

30. Жаркие пу-
стыни
Учебник – с. 143–
149; рабочая те-
традь – с. 55, 56, 
задания № 31–35

Чем пустыня 
отличается от 
степи.
Каков раститель-
ный и животный 
мир пустыни, 
как приспособи-
лись растения и 
животные к её 
условиям.
Чем занимаются 
жители пустынь, 
какие экологиче-
ские проблемы 
им приходится 
решать.

Географическое по-
ложение зоны пу-
стынь на территории 
России, их природ-
ные условия, осо-
бенности неживой и 
живой природы.
Представление о 
песчаной и глинис-
той пустынях, их 
растительном и жи-
вотном мире. 
Приспособляемость 
растений и живот-
ных к жаркому кли-
мату и недостатку 
влаги.
Чем занимаются жи-
тели пустынь, эко-
логически грамот- 
ное поведение в пу-
стыне. 
Основные понятия:
песчаная и глини-
стая пустыни, бар-
ханы, оазис, бахча, 
каналы-арыки.

Умение находить на 
карте зону пустынь, 
характеризовать её 
природные усло-
вия, растительный 
и животный мир, 
жизнедеятельность 
людей.

Эмоциональное, эсте-
тическое восприятие 
природы, воображе-
ние и фантазия, логи-
ческое мышление – 
умение выявлять 
причинно-следствен-
ные связи, анализи-
ровать, сравнивать, 
выделять существен-
ные признаки. 
Понимание важно-
сти экологически 
грамотного поведе-
ния в природе для 
сохранения своего 
здоровья. 
Умение работать с 
разными источни-
ками знаний, извле-
кать информацию, 
данную в разных 
формах, преобразо-
вывать её, обобщать 
и систематизиро-
вать. Умение гото-
вить сообщения и 
презентовать их од-
ноклассникам.

Находят на карте природ-
ных зон пустыни, распола-
гающиеся на территории 
России, предполагают, чем
отличается их природа от 
степей. 
Ставят задачи: узнать, 
какими бывают пусты-
ни, чем примечательна их 
природа. 
Читают и комментируют 
учебные тексты, выделяют 
новые понятия, объясняют 
их значение. 
Обсуждают причины жар-
кого климата в пустынях, 
составляют образ песчаной 
и глинистой пустынь, ха-
рактеризуют приспособля-
емость растений и живот-
ных, объясняют, что такое 
оазисы, где они располага-
ются. 
Сравнивают природные 
условия арктических (ле-
дяных) и песчаных пу-
стынь, климатические ус-
ловия лесной зоны и зоны 
пустынь, заполняют табли-
цу, выделяют отличитель-
ные признаки растений пу-
стыни и тундры. 
Анализируют иллюстра-
ции (гербарные растения), 
характеризуют растения 
пустыни, их способы до-
бычи влаги, способы раз-
множения. 
Обсуждают образ жиз-
ни животных в пустыне, 
их приспособляемость к 
передвижению в сыпучих 
песках, к недостатку воды 
и пищи.
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Собирают информацию 
о жизнедеятельности лю-
дей, проживающих в пу-
стынях, о том, как они 
приспособились к жарко-
му климату, какие эколо-
гические проблемы реша-
ют при этом.
Распределяют (выбирают) 
проектные работы по пре-
зентации собранной ин-
формации между группа-
ми одноклассников.

31. Обобщающий 
урок
Тестовые зада-
ния – с. 59–68, 
тест № 5, работа 
№ 5

Обобщить и си-
стематизировать 
знания о при-
родных зонах.
Проверить уро-
вень предмет-
ных и метапред-
метных знаний 
и умений, наме-
тить дальнейшие 
пути повышения 
качества знаний 
и умений.

Знания о природ-
ных условиях в раз-
ных природных зо-
нах, о соотношении 
длительности дня и 
ночи в разные вре-
мена года. 
Знания о раститель-
ном и животном 
мире и их приспо-
собляемости к при-
родным условиям.
Умение находить 
научные ошибки в 
тексте, работать с та-
блицами, классифи-
цировать природные 
объекты, выполнять 
тестовые задания 
разных типов.

Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фикси-
ровать достигнутые 
результаты, участво-
вать в оценке вы-
полненных учебных 
заданий, адекватно 
воспринимать оцен-
ку учителя, вносить 
необходимые кор-
рективы с учётом ха-
рактера сделанных 
ошибок.

Выполняют задания в те-
стовой тетради. 
Проверяют свои предмет-
ные знания и освоение 
универсальных учебных 
действий. 
Извлекают нужную инфор-
мацию, представленную 
в разной форме, преобра-
зуют её из одной формы в 
другую, в том числе в зна-
ково-символическую, рабо-
тают с текстом, таблицами, 
схемами, диаграммами. 
Находят и исправляют 
ошибки, оценивают ре-
зультаты учебного труда 
по изученному разделу.

32. Природа гор
Учебник – с. 150–
155; рабочая те-
традь – с. 57, за-
дания № 36, 37

Чем особенна 
природа гор, 
какие климати-
ческие условия 
можно наблю-
дать, путеше-
ствуя от подно-
жия горы к её 
вершине. 
Каков расти-
тельный и жи-
вотный мир гор 
на разных высо-
тах. 
Какое значение 
имеют горы для 
человека, чем 
занимаются жи-
тели гор.

Географическое по-
ложение горных си-
стем на территории 
России, их природ-
ные условия, осо-
бенности неживой и 
живой природы на 
разных высотах гор.
Значение гор для 
здоровья человека, 
науки, сельского хо-
зяйства, промыш-
ленности, спорта, ис-
кусства. 
Умение находить на 
карте горные си-
стемы, характери-
зовать природные 
условия гор, расти-
тельный и живот-
ный мир, жизнеде-
ятельность людей.

Эмоциональное, эсте- 
тическое восприя-
тие природы, во-
ображение и фан-
тазия, логическое 
мышление – уме-
ние выявлять при-
чинно-следственные 
связи, анализиро-
вать, сравнивать, 
выделять сущест-
венные признаки.
Понимание важно-
сти экологически 
грамотного поведе-
ния в природе для 
сохранения своего 
здоровья. Умение 
выполнять проект-
ные работы.

Находят на карте горные 
системы, расположенные на 
территории России. Ставят 
задачи: узнать, чем отлича-
ется природа гор от равнин-
ной местности, как меняется 
растительный и животный 
мир при подъёме от подно-
жия горы к её вершине, чем 
занимаются жители гор. 
Читают стихотворение, 
рассматривают иллюстра-
ции, обсуждают, какую 
информацию о горах они 
получили, составляют об-
разное представление о 
природе гор.
Рассуждают о значении 
гор в жизни людей, назы-
вают выращиваемые куль-
турные растения и разво-
димых в горах домашних 
животных.
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 Подбирают картинки из 
интернета, репродукции 
картин художников, сти-
хотворения поэтов, свои 
рисунки и стихи для пре-
зентации природы гор. 
Придумывают плакаты 
природоохранного содер-
жания.

33. Природные 
с о о б щ е с т в а . 
Жизнь в прес-
ных водоёмах
Учебник – с. 156–
163; рабочая те-
традь – с. 58, за-
дания № 38, 39;
Н.П. – 1 кл., 
ч. 1, 2

Что такое при-
родное сообще-
ство, каков план 
его изучения.
Каковы условия 
жизни в озере 
и какие связи 
живых существ 
характерны в 
этом природном 
сообществе.
Каково значение 
озёр и рек для 
природы и жиз-
ни человека, 
какие экологи-
ческие пробле-
мы возникают 
по вине людей.

Представление о 
природных сообще-
ствах.
Растительный и жи-
вотный мир прес-
ных водоёмов, взаи-  
мосвязи живых су-
ществ, цепи пита-
ния.
Значение озёр, рек 
для жизни челове-
ка, негативное вли-
яние людей на при-
родное сообщество, 
возникающие эколо-
гические проблемы, 
пути их решения.
Основные понятия:
пресная вода, при-
родное сообщество, 
взаимосвязи живых 
организмов, цепь пи-
тания.
Умение различать 
понятия «природная 
зона», «природное 
сообщество», харак-
теризовать расте-
ния и животных 
пресных водоёмов, 
их взаимосвязи, со-
ставлять пищевые 
цепи.

Эмоциональное, эсте-
тическое восприятие 
природы, воображе-
ние и фантазия, логи-
ческое мышление – 
умение выявлять 
причинно-следствен-
ные связи, анализи-
ровать, сравнивать, 
выделять существен-
ные признаки. 
Понимание важно-
сти экологических 
знаний, грамотного 
поведения в приро-
де для сохранения 
её красоты и гармо-
нии. 
Умение работать 
с разными источни-
ками знаний, обоб-
щать и системати-
зировать собранную 
информацию.
Умение моделиро-
вать природные объ-
екты и взаимосвязи 
в живой природе.

Актуализируют знания о 
пресных водоёмах, полу-
ченные во 2 классе. 
Ставят задачи: узнать, что 
называют природным со-
обществом, что исследуют 
экологи, изучая любое из 
них. 
Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстра-
ции, обсуждают информа-
цию, полученную о при-
родном сообществе озера 
(пруда). 
Характеризуют условия 
жизни растений и живот-
ных пресного водоёма, их 
взаимосвязи, составляют 
цепи питания. 
Обсуждают, как влияет 
на состояние озёр деятель-
ность людей, меры по сохра-
нению чистоты и красоты 
озёр, правила экологиче-
ски грамотного поведения. 
Подбирают картинки из 
интернета, репродукции 
картин художников, сти-
хотворения поэтов, свои 
рисунки и стихи для пре-
зентации природы озёр.

34. Болота, их 
значение для 
природы и чело-
века
Учебник – с. 164–
168; рабочая тет-
радь – с. 59, зада-
ния № 40–42;
Н.П. – 1 кл., 
ч. 1, 2

Что растёт и кто 
живёт на боло-
те, каковы связи 
между живыми 
существами это-
го природного 
сообщества.
Каково значе-
ние болот для 
природы и че-
ловека, какие 
экологические 
проблемы возни-
кают в резуль-

Представление о при-
родном сообществе 
болота, его расти-
тельном и животном 
мире, о взаимосвя-
зях живых существ.
Значение болот для 
рек, для жизни че-
ловека, для сохра-
нения редких рас-
тений и животных.
Правила безопасно-
го поведения на бо-
лотах.

Эмоциональное, эсте-
тическое восприятие 
природы, воображе-
ние и фантазия, 
логическое мышле-
ние – умение выяв-
лять причинно-след-
ственные связи. 
Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии поднимаемых 
проблем, слушать, 
дополнять, коммен-
тировать высказы-

Ставят задачи: узнать, 
чем характерно природ-
ное сообщество болота, 
какие группы живых су-
ществ там обитают, како-
вы их взаимосвязи. 
Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстра-
ции, преобразуют собран-
ную словесную инфор-
мацию в другие формы 
(табличную, схематиче-
скую, предметные и гра-
фические модели). 
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тате осушения 
болот.
Чем опасны бо-
лота для здоро-
вья человека.

Негативное влияние 
людей на природное 
сообщество болота, 
возникающие эко-
логические пробле-
мы при осушении и 
загрязнении болот. 
Основные понятия:
болото, мох, ма-
лярийный комар, 
торф, заповедник.

Умение различать 
понятия «озеро», 
«болото», составлять 
пищевые цепи, ха-
рактерные для при-
родного сообщества 
болота.

вания одноклассни-
ков.
Понимание важно-
сти экологических 
знаний, грамотного 
и безопасного пове-
дения в природе. 
Умение работать с 
разными источник 
ами знаний, обоб-
щать и системати-
зировать собранную 
информацию.
Умение составлять 
план презентации 
(сообщения, пред-
ставления) собран-
ной информации 
одноклассникам.

Объясняют, чем болото от-
личается от озера и пруда, 
составляют образ болота, 
характеризуют его при-
родное сообщество, усло-
вия жизни растений и жи-
вотных, обитающих в нём, 
их взаимосвязи. Составля-
ют пищевые цепи, харак-
терные для болот. 
Приводят примеры ред-
ких, охраняемых растений 
и животных болот. 
Рассуждают о значении 
болот для природы и чело-
века.
Обсуждают, нужно ли осу-
шать болота, к чему это мо-
жет привести, предлагают 
меры защиты болот в целях 
сохранения видового разно-
образия живых существ. 
Составляют план презен-
тации природного сооб-
щества болота, подбирают 
загадки, картинки из ин-
тернета, стихи, придумыва-
ют условные знаки, преду-
преждающие об опасности 
хождения по болотам.

35. Жизнь луга
Учебник – с. 169– 
171; рабочая тет-
радь – с. 60, за-
дания № 43–45; 
с. 61, 62; тесто-
вые задания –  
с. 69–76, тест № 6, 
работа № 6;
Н.П. – 1 кл., 
ч. 1, 2

Что такое луг, 
чем он отлича-
ется от леса, ка-
кая группа рас-
тений для него 
характерна.
Кто живёт на лу- 
гу, каковы свя-
зи животных и 
растений луга.
Как человек ис-
пользует луга, 
какие экологи-
ческие пробле-
мы решает при 
этом. 
Проверить уро-
вень предметных 
и метапредмет-
ных знаний и 
умений.

Представление о при- 
родном сообществе 
луга, его раститель-
ном и животном 
мире, о взаимосвя-
зях живых существ.
Значение лугов для 
природы и жизни 
человека, как со-
хранять луга.
Основные понятия:
луг, заливной луг, 
разнотравье, дёрн, 
кормовые травы.

Умение различать 
понятия «луг» 
и «степь», состав-
лять пищевые цепи, 
характерные для 
природного сообще-
ства луга.

Эмоциональное, эсте-
тическое восприятие 
природы, желание 
сохранять чистоту, 
красоту и гармонию 
природы.
Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фикси-
ровать достигнутые 
результаты, участ-
вовать в оценке вы-
полненных учебных 
заданий, адекватно 
воспринимать оцен-
ку учителя, вносить 
необходимые кор-
рективы с учётом 
характера сделан-
ных ошибок.

Ставят познавательные и 
учебные задачи: узнать, 
что такое луг, какие груп-
пы растений и животных 
обитают на лугах, како-
вы их взаимосвязи, какая 
дея тельность людей может 
нарушить природное рав-
новесие луга.
Читают учебные тексты, 
рассматривают иллюстра-
ции, составляют образ луга.
Обсуждают, какую инфор-
мацию о природном сооб-
ществе луга они получили, 
выделяют существенные 
признаки луга. 
Объясняют, чем луг отли-
чается от леса и от степи. 
Сравнивают условия жиз-
ни растений и животных 
луга и обитателей леса. 
Характеризуют природное 
сообщество луга.
Моделируют связи между 
живыми существами, со-
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ставляют пищевые цепи, 
характерные для луга. 
Рассуждают о значении лу-
гов для природы и человека. 
Обсуждают способы ухода 
за лугом, его восстановле-
ния, предполагают негатив-
ные последствия деятель-
ности людей, предлагают 
меры защиты лугов. 
Выполняют задания в те-
стовой тетради, проверяют 
свои предметные знания и 
мета- предметные умения. 
Преобразуют словесную 
информацию в другие 
формы (табличную, схе-
матическую, модельную, 
предметную и графиче-
скую). Находят и исправ-
ляют ошибки, оценивают 
результаты учебного труда 
по изученному разделу.

Важнейшие события в истории Отечества (23 ч)

36. Восточные 
славяне, их со-
седи
Учебник (часть 
2) – с. 4–9; рабо-
чая тетрадь № 2 – 
с. 2–4, задания 
№ 1–8

Какие науки из-
учают прошлое 
человечества, ка-
кими способами.
Какие племена 
жили на терри-
тории современ-
ной России,
чем занимались.
Кто такие вос-
точные славя-
не, каков был 
их образ жизни.
Какой водный 
путь называют 
путём «из варяг 
в греки».

Географическое по-
ложение террито-
рий, занятых пле-
менами восточных 
славян.
Представления об 
образе жизни вос-
точных славян, их 
занятиях, о защите 
славянских поселе-
ний от набегов со-
седних племён.

Основные понятия: 
восточные славяне, 
община, старейши-
на, племя, племен-
ной союз, князь.

Умение находить на 
карте территории 
славянских племён, 
путь «из варяг в гре-
ки».

Познавательный ин-
терес к изучению об-
раза жизни наших 
далёких предков.
Умение осущест-
влять постановку 
учебно-познаватель-
ных задач, плани-
ровать их решение 
в группе и индиви-
дуально.
Умение работать с 
разными источни-
ками знаний, извле-
кать информацию, 
представленную в 
различной форме, 
и преобразовывать 
её в схематическую 
форму.
Умение представ-
лять изученное в 
виде материальных 
моделей.

Оценивают своё знание 
и незнание по изучаемой 
теме, ставят познаватель-
ные задачи по ходу изуче-
ния каждого смыслового 
блока. 
Выделяют новые понятия, 
раскрывают их сущность. 
Работают с картой, нахо-
дят места поселений восточ-
ных славян, «проплывают» 
по водному пути «из варяг 
в греки», догадываются, 
где проходил волок из реки 
в реку, называют города, 
расположенные вдоль этого 
пути. 
Моделируют старинное 
славянское поселение, 
объясняют способы защи-
ты, которые использова-
лись в давние времена. 
Учатся читать историче-
скую карту и соотносить 
её с физической географи-
ческой картой. 
Дополнительно находят 
ещё один водный путь 
из Балтийского в Чёрное 
море.
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37. Образование 
государства Русь
Учебник – с. 10–
19; рабочая те-
традь – с. 4–6, 
задания № 9–16

Когда и как об-
разовалось госу-
дарство Русь.
Какой была Русь 
при первых ве-
ликих князьях.
Каким было во-
инское снаряже-
ние дружинни-
ков князя, чем 
они занимались.
Какими были 
старинные го-
рода.

Представление о на-
чале государственно-
сти на территории 
племенных союзов, 
о Руси, её князьях, 
городах, княжеской 
дружине, о воин-
ском снаряжении 
дружинников. 
Основные понятия:
государство, вели-
кий князь, дружи-
на, дань, кремль, 
посад, торг, вече. 
Даты:
IX–X века – обра-
зование Руси пле-
менами восточных 
славян;
862 год – летопис-
ное предание о на-
чале правления кня-
зя Рюрика;
882 год считается 
годом начала ста-
новления государ-
ства Русь.

Умение находить на 
карте информацию 
об упомянутых в  
текстах племенах, 
городах, реках, о во-
енных походах вели-
ких князей.
Умение находить 
на рисунках части 
старинных городов, 
различать воинские 
доспехи. 

Познавательный ин-
терес к изучению 
истории своего Оте-
чества.
Логическое и исто-
рическое мышле-
ние – устанавливать 
п р и ч и н н о - с л е д -
ственные связи 
описанных истори-
ческих событий.
Умение работать 
с разными источ-
никами знаний, 
соотносить пред-
ставленную в них 
информацию, нахо-
дить ответы на во-
просы.
Пополнять словар-
ный запас.
Планировать сооб-
щение (пересказ) 
полученной инфор-
мации.

Ставят новые задачи. 
Рассматривают иллюстра-
ции, описывают внеш-
ний вид великих князей, 
их доспехи и строение 
древних городов. 
Выделяют в текстах и объ-
ясняют новые понятия. 
Описывают происходив-
шие события, соотносят 
годы с веком, выражают 
отношение к прошедшим 
событиям в истории своего 
Отечества. 
Обсуждают оружие и доспе-
хи славян, строение крем-
лей, способы их защиты. 
Работают с картой, нахо-
дят племена, с которыми 
воевали восточные славя-
не, направления военных 
походов княжеских дру-
жин, местоположение и 
названия древних городов, 
узнают их новые названия.
Выполняют задания по ос-
мыслению исторических 
событий и представлению 
их в разной форме (диалог, 
устный рассказ, письмен-
ное эссе, последователь-
ность событий на «ленте 
времени», рисунки).
Собирают материал о 
прошлом родного края, 
об укладе жизни, ремёс-
лах, старинных веровани-
ях и божествах. 
Фотографируют (согласно 
местным условиям) исто-
рические памятники, пред-
меты культуры прошлого, 
относящиеся к данному 
периоду.

38. Крещение 
Руси
Учебник – с. 20–
25; рабочая те-
традь задания 
№ 17–19

Кто из великих 
князей объеди-
нил Русь единой 
христианской ве-
рой.
Какие измене-
ния произошли 
на Руси после её 
крещения.
Каким было 
правление Ярос-
лава Мудрого.

Представление о хро-
нологической после-
довательности исто-
рических событий 
IX–XI веков на Руси: 
образование государ-
ства, крещение Руси 
при Владимире Свя-
тославиче, правление 
Ярослава Мудрого.
Основные понятия:
летопись, былина,

Интерес к истории 
своего государства, 
наглядно-образное, 
историческое мыш-
ление, эмоциональ-
ное отношение к 
историческим фак-
там, событиям, па-
мятникам истории 
и культуры.
Умение анализиро-
вать и комменти-

Вспоминают из курса 
3 класса, во что верили 
наши предки, чему по-
клонялись, какими были 
их обычаи и традиции. 
Читают тексты, выделяют 
главные мысли, объясня-
ют сущность новых поня-
тий, комментируют иллю-
страции.
Характеризуют князей – 
Владимира и Ярослава, об-
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вера, христианство, 
крещение, церковь, 
икона, религия.
Даты:
988 год – начало 
крещения Руси кня-
зем Владимиром 
Святославичем. 
Умение находить и 
показывать на исто-
рической карте тер-
риторию Руси, её 
столицу, характери-
зовать исторические 
события, историче-
ских деятелей, соот-
носить дату с веком, 
отмечать события 
на «ленте времени» 
в хронологической 
последовательности.

ровать словесную и 
иллюстративную ин-
формацию, обсуж-
дать с одноклассни-
ками полученные 
сведения, делать 
выводы. Оценивать 
изучаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё отно-
шение к ним. 
Умение характе-
ризовать предметы 
материальной и ду-
ховной культуры.

суждают, какие их заветы 
следовало бы выполнять 
их потомкам.
Восстанавливают картины 
событий, устанавливают 
связь между ними, обсуж-
дают их причины и след-
ствия, соотносят даты со-
бытий с веком. 
Обсуждают, какие собы-
тия данного исторического 
периода времени являются 
судьбоносными для станов-
ления нашего государства.
Придумывают условные 
обозначения (значки), ко-
торыми можно отметить 
произошедшие события 
на «ленте времени».
Рассматривают предметы 
и объекты материальной и 
духовной культуры (иллю-
страции, видеофильмы, ма-
кеты), оценивают их красо-
ту, восхищаются работами 
древних зодчих, иконопис-
цев.
Собирают сведения о ре-
лигиях, распространённых 
в родном крае, фотографи-
руют (находят в интерне-
те) православные храмы, 
мечети, синагоги (согласно 
местным возможностям).

39. Как распа-
лось государство 
Русь
Учебник – с. 26–
33; рабочая те-
традь – с. 10, 11, 
задания № 20–
22; тестовые за-
дания – с. 77–82, 
тест № 7

Какие измене-
ния произошли 
на Руси в сере-
дине XII века.
Почему распа-
лась Русь, ка-
кие дела князей 
способствовали 
этому историче-
скому процессу.
Каким был Ве-
ликий Новго-
род, чем за-
нимались его 
жители.
Чем славилась 
Владимиро-Суз-
дальская земля, 
какие её города 
стали памятни-
ками культуры 
Руси.

Причины распада 
Руси, образование 
самостоятельных 
центров – Новго-
родской и Владими-
ро-Суздальской зе- 
мель.
Представление о 
природе этих зе-
мель, образе жизни 
и занятиях его жи-
телей, о Великом 
Новгороде, Влади-
мире, Суздале как 
центрах славянской 
культуры. 
Основные понятия:
вечевая площадь, 
посадник, бояре, 
церковь, храм, зод-
чество, икона, бере-
стяная грамота.

Развитие воображе-
ния, памяти, вни-
мания, творческих 
способностей.
Интерес к истории 
своего государства,
познанию историче-
ских процессов.
Оценивать изуча-
емые события, дей- 
ствия государствен-
ных деятелей, вы-
ражать своё отно-
шение к ним. 
Эмоциональное вос-
приятие памятни-
ков культуры, же-
лание сохранять их.
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и последствия,

Представляют творческие 
работы по «ленте време-
ни», объясняют, почему 
именно эти события они 
отметили на ней, почему 
предложили именно эти 
условные знаки
для их обозначения. 
Кратко пересказывают, ка- 
кие важные события про-
изошли на Руси в IX– 
XI веках.
Ставят задачу – узнать, по-
чему распалась Русь. При 
работе с учебной статьёй 
выделяют основную ин-
формацию, новые понятия, 
анализируют иллюстрации. 
Обсуждают причины рас-
пада Руси, высказывают 
мнение о прошедших со-
бытиях. 
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Даты:
859 год – основа-
ние Новгорода (Ве-
ликого);
1108 год – осно-
вание города Вла-
димира на реке 
Клязьме; середина 
XII века – распад 
государства Русь 
на отдельные зем-
ли.

Умение находить и 
показывать на кар-
те территорию Нов- 
городской и Вла- 
димиро-Суздаль-
ской земель, ха-
рактеризовать па-
мятники культуры 
Руси.

реконструировать 
картины событий 
прошлого.
Представлять ин-
формацию в раз-
ной форме.

Рассматривают иллюстра-
ции (фото- и видеоматериа-
лы), на которых изображе-
ны памятники культуры 
Руси, восхищаются ма-
стерством древних зодчих.
Работают с картой: харак-
теризуют географическое 
положение Новгородской 
и Владимиро-Суздаль-
ской земель, называют 
племена, жившие на этих 
территориях, находят го-
рода, ставшие памятни-
ками культуры Руси. 
Прокладывают по карте 
торговые пути из Вели-
кого Новгорода в Каспий-
ское и Чёрное моря. 
Устанавливают, с какого 
века известен Новгород, 
подсчитывают, сколько 
ему лет и веков, старше 
он или моложе города 
Владимира.
Читают басню Л. Толсто-
го, выражают своё отно-
шение к её морали, объ-
ясняют, какое отношение 
она имеет к изучаемому 
историческому процес-
су – распаду Руси. 
Собирают сведения о па-
мятниках культуры Руси, 
находящихся в родном 
крае, готовят сообщения.

40. Борьба Руси 
с иноземными 
захватчиками в 
XIII веке 
Учебник – с. 34–
41; рабочая те-
традь – с. 11, 12, 
задания № 23, 24

Почему Русь 
подверглась в 
XIII веке наше-
ствию врагов.
Кто напал на 
Русь с юго-вос-
тока, сколько 
лет продолжа-
лось монголь-
ское иго.
Кто пытался за-
хватить Русь с 
запада.
Какой полково-
дец победил шве-
дов и немецких 
рыцарей-кресто-
носцев.

Причины ослабле-
ния Руси к XIII веку. 
Нашествие монго-
лов и установление 
ордынского влады-
чества.
Невская битва, бит-
ва на Чудском озе-
ре. Александр Не-
вский, его победы 
над захватчиками.
Основные понятия:
нашествие, ордын-
ское владычество, 
хан, рыцари.
Даты:
1223 год – пораже-
ние в битве с мон-
гольским войском на 
реке Калке;

Интерес к исто-
рии своего госу-
дарства, позна- 
нию историчес ких 
процессов.
Оценивать изу-
чаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и последствия, 
реконструировать 
картины событий 
прошлого с помо-
щью иллюстраций, 
рисунков-схем.

Читают название темы, 
ставят задачи: узнать, ка-
кие захватчики напали на 
Русь в XIII веке, покори-
лась ли им Русь, кто из 
полководцев одерживал 
победы над завоевателями.
При работе с учебной 
статьёй выделяют основ-
ную информацию, новые 
понятия, обсуждают при-
чины поражений и побед 
русских дружин, выска-
зывают своё мнение. 
Рассматривают изображе-
ния осадных орудий мон-
голов, предполагают, как 
они действуют. 
Рассматривают картины 
художников (репродукции),
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1240 год – Невская 
битва, победа над 
шведами;
1242 год – Ледовое 
побоище, победа 
над немецкими ры-
царями-крестонос-
цами.
Умение читать исто-
рическую карту, на-
зывать места важ-
нейших сражений, 
как обозначены да- 
ты поражений и по-
бед.
Умение соотносить 
событие, дату и век.

Умение осущест-
влять продуктивное 
сотрудничество, ра-
ботая в группе од-
ноклассников.

осознают, какой ценой за-
платили русские князья за 
распад Руси на отдельные 
земли. 
Подсчитывают, сколько 
лет и веков длилось ордын-
ское иго, сколько веков 
прошло со времени наше-
ствия монголов на Русь.
Анализируют план Не-
вской битвы, ход битвы 
на Чудском озере, рекон-
струируют картины этих 
сражений. 
Работают с исторической 
картой: описывают на-
правления военных по-
ходов монголов, шведов, 
немецких рыцарей, дру-
жины Александра Невско-
го, места битв, называют 
города, оказавшие наибо-
лее упорное сопротивление 
ордынским войскам.

41.  Объедине-
ние Руси вокруг 
Москвы. Кули-
ковская битва. 
Иван III
Учебник – с. 42–
49; рабочая тет- 
радь – с. 12–14, 
задания № 25–28

Как Москва ста-
ла центром объе-
динения рус ских 
земель.
Когда и где про-
изошла Куликов-
ская битва, ка- 
кое значение она 
имела для госу-
дарства.
Кто из русских 
князей одержал 
победу над ор-
дынцами.
Какое значение 
для Российско-
го государства 
имело правле-
ние Ивана III.
Какими были 
символы Россий-
ского государст-
ва и его столицы.

Начало освобожде-
ния государства от 
власти ордынцев. 
Усиление Московско- 
го княжества, пре-
кращение выплаты 
дани Золотой Орде. 
Куликовская битва. 
Дмитрий Донской, 
его победа над вой-
ском Мамая.
Правление Ивана III. 
Освобождение от вла-
сти Золотой Орды. 
Первый герб Мо-
сковского государ-
ства, герб Москвы, 
памятники культуры 
XV века.

Даты:
1147 год – первое 
упоминание в лето-
писи о Москве; 
8 сентября 1380 г. – 
победа над ордынца-
ми в Куликовской 
битве;
1480 год – конец за-
висимости Руси от 
Золотой Орды.

Патриотические чув-
ства к своей Родине, 
интерес к её богатой 
событиями истории, 
понимание важнос- 
ти исторических зна- 
ний.
Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии исторических 
событий, оценивать 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и последствия, 
извлекать нужную 
информацию из кар-
тин художников, ри-
сунков-схем, услов-
но-знаковых систем, 
планов и карт.

Читают название темы, 
предполагают, о каких 
событиях пойдёт речь, 
оценивают своё незнание 
и ставят задачи – узнать, 
вокруг какого княжества 
начали объединяться рус-
ские земли, кто из князей 
одерживал победы над ор-
дынцами, когда Русь осво-
бодилась от власти Золотой 
Орды, как стало называть-
ся новое государство, ка-
кими были его символы, 
как оно развивалось, кто 
им правил. 
При работе с учебной 
статьёй выделяют основ-
ную информацию, новые 
понятия, соотносят инфор-
мацию, представленную в 
словесной и наглядной 
форме.
Кратко пересказывают, как 
началось усиление Москов-
ского княжества, когда и 
где произошла Куликов-
ская битва. Анализируют 
иллюстрации, описывают 
события, изображённые на 
них.
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Умение реконструи-
ровать события про-
шлого с помощью 
схем, иллюстраций, 
картин художни-
ков.
Умение соотносить 
событие, дату и век.

Работают с картой: опи-
сывают направления во-
енных походов ордынцев 
и русских дружин, место 
Куликовской битвы. 
Рассматривают схему Ку-
ликовской битвы, описы-
вают её ход. 
Обсуждают значение Ку-
ликовской битвы для Рос-
сийского государства, под-
считывают, сколько лет 
и веков прошло со дня этой 
знаменательной победы. 
Устанавливают хронологи-
ческую последовательность 
исторических событий, 
произошедших на Руси в 
IX–XV веках. 
Собирают информацию о 
Москве, Московском Крем-
ле, его храмах, о памятни-
ке Юрию Долгорукому (по 
выбору). 

42. Россия в XVI 
веке. Правление 
Ивана Грозного
Учебник – с. 50–
53; рабочая тет-
радь – с. 15, 16, 
задания № 29–32

Что произошло 
в Российском 
государстве к 
концу XV века.
Каким было 
правление Ива-
на Грозного.
Как изменились 
границы Россий-
ского государст-
ва в XVI веке. 
Какие памятни-
ки истории и 
культуры этого 
периода сохра-
нились до наших 
дней.

Царь Иван Василье-
вич Грозный, его 
правление. Присо-
единение новых зе-
мель к Российскому 
государству. Покров-
ский собор. 
Первопечатник Иван 
Фёдоров.

Основные понятия: 
царь, скипетр, дер-
жава, собор. 

Даты: 
1547 год – провоз-
глашение первого 
русского царя (Ива-
на Грозного); 
вторая половина 
XVI века – начало 
присоединения За-
падной Сибири. 
Умение реконструи-
ровать события про-
шлого с помощью 
схем, иллюстраций, 
картин художников. 
Умение соотносить 
событие, дату и век.

Интерес к истории 
своего государства. 
Оценивать изу-
чаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение извлекать 
информацию из раз-
личных источников 
знаний, в том чис- 
ле и условно-знако-
вых (исторической 
карты). 
Умение реконструи-
ровать картины со-
бытий прошлого с 
помощью иллюстра-
ций. 
Умение осущест-
влять самоконтроль 
за усвоением зна-
ний и умений.

Ставят задачи: узнать, как 
развивалось Российское 
государство после освобо-
ждения от власти Золотой 
Орды, каким был Иван 
Грозный, какие памятни-
ки истории и культуры 
связаны с его именем.
При работе с учебной 
статьёй выделяют основ-
ную информацию, объяс-
няют новые понятия. 
Работают с картой (в ра-
бочей тетради, с. 15), опи-
сывают границы Великого 
княжества Московского к 
1462 году и Российского 
государства к 1533 году, 
находят место противосто-
яния ордынских и русских 
войск на реке Угре. 
Анализируют иллюстра-
ции, описывают события, 
изображённые на них.
Рассматривают иллюстра-
ции, на которых изображе-
ны памятники культуры 
XV–XVI веков, сравнива-
ют вид Московского Крем-
ля при Иване Калите, Дми-
трии Донском, Иване III.
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4 3 .  О б о б щ а ю -
щий урок
Тестовые зада-
ния – с. 83–91,
тест № 8, работа 
№ 7

Обобщить и си-
стематизировать 
знания о событи-
ях, произошед-
ших на Руси в 
IX–XVI веках.
Проверить уро-
вень предметных 
и метапредмет-
ных знаний и 
умений, наме-
тить дальней-
шие пути повы-
шения качества 
знаний и уме-
ний. 

Знание основных 
событий в истории 
своего государства, 
происходивших в 
IX–XVI веках.
Умение соотносить 
событие, дату и век.
Умение восстанав-
ливать хронологи-
ческую последова-
тельность событий.

Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фиксиро-
вать достигнутые 
результаты, участво-
вать в оценке вы-
полненных учебных 
заданий, адекватно 
воспринимать оцен-
ку учителя, вносить 
необходимые кор-
рективы с учётом ха-
рактера сделанных 
ошибок.
Умение работать с 
научно-популярным 
текстом как с источ-
ником информации.

Выполняют задания в те-
стовой тетради. 
Проверяют свои предмет-
ные знания и метапред-
метные умения. 
Извлекают нужную инфор-
мацию, представленную в 
разной форме, преобразу-
ют её из одной формы в 
другую.
Работают с научно-попу-
лярным текстом, устанав-
ливают хронологическую 
последовательность исто-
рических событий, прои-
зошедших на Руси в IX–
XVI веках. 
Находят и исправляют 
ошибки, оценивают ре-
зультаты учебного труда 
по изученному разделу.

44. Россия в 
XVII веке. На-
чало правления 
династии Рома-
новых
Учебник – с. 54–
60; рабочая те-
традь – с. 17, 18, 
задания № 33–
35, с. 19–21, за-
дания № 1–6

Почему начало 
XVII века назы-
вают Смутным 
временем.
Какое значение 
для Российско-
го государства 
имели события 
1612 года, кто в 
них участвовал.
Какой стала Рос- 
сия к концу 
XVII века.
Какие памят-
ники истории и 
культуры сохра-
нили память о 
тех событиях.
Золотое кольцо 
России.

Представление о 
Смутном времени 
на Руси. Вторжение 
польских и швед-
ских войск, ополче-
ние князя Дмитрия, 
Пожарского победа 
над польским вой-
ском, освобождение 
Москвы.
Начало правления 
Михаила Романова. 
Развитие Российско-
го государства в те-
чение XVII века.
Представление о 
крепостничестве.
Восстание Степана 
Разина, его казнь.

Основные понятия: 
смута, ополчение, ре-
месленник, крестья-
нин, крепостные, 
налоги.
Даты:
4 ноября 1612 года – 
освобождение Моск-
вы от войска поль-
ского ополчением  
К. Минина и Д. По-
жарского;
1613 год – начало 
правления боярина
Михаила Романова.

П а т р и о т и ч е с к и е 
чувства к своей Ро-
дине, интерес к её 
богатой событиями 
истории, понимание 
важности историче-
ских знаний.
Участвовать в кол-
лективном обсужде-
нии исторических 
событий, оценивать 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и последствия.
Умение выбирать 
нужную информа-
цию из текста, кар-
тин художников, 
карт. 

Ставят познавательную 
задачу – узнать, какие со-
бытия произошли в Рос-
сийском государстве в 
XVII веке. 
Анализируют иллюстра-
ции, работают с картой, 
читают учебные статьи, 
кратко пересказывают со-
бытия XVII века. 
Обсуждают, какую роль 
сыграли Кузьма Минин 
и Дмитрий Пожарский в 
жизни своего Отечества, 
почему Ивана Сусанина на-
зывают народным героем. 
Рассматривают и ана-
лизируют иллюстрации, 
на которых изображены 
памятники, поставленные 
народным героям, памят-
ники культуры XVII века. 
Обсуждают, кого называ-
ли крепостными, чем они 
отличались от свободных 
людей, почему вспыхну-
ло народное восстание под 
предводительством Степа-
на Разина.
Обобщают и систематизи-
руют знания по изученно-
му разделу, предлагают 
свои варианты отражения 
событий XVII века на «лен-
те времени».
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Умение работать с 
географической и 
исторической кар-
тами.

Работают с картой, на-
ходят и называют си-
бирские города, города 
Золотого кольца России, 
готовят сообщения об од-
ном из них (по выбору).

45. Пётр Вели-
кий. Российская 
империя
Учебник – с. 61–
68; рабочая те-
традь – с. 22, за-
дания № 36, 37

Каким был пер-
вый император 
России. Какие 
преобразования 
произошли в го-
сударстве и в 
жизни россиян 
при его правле-
нии.
Где находилась 
и какой была 
столица Россий-
ской империи.
Почему проис-
ходили народ-
ные восстания.

Представление о пер-
вом императоре Рос-
сии и его преобразо-
ваниях в государстве 
и жизни россиян.
Война со Швецией 
за выход России в 
Атлантический оке-
ан через Балтийское 
море.
Образное представле-
ние о столице Россий-
ской империи – горо-
де Санкт-Петербурге.

Основные понятия: 
империя, император, 
флот, регулярная ар-
мия. 
Даты:
конец XVII века – 
начало правления 
Петра Великого; 
1703 год – основание 
Санкт-Петербурга;
1721 год – государ-
ство стало имено-
ваться Российской 
империей.
Умение находить и 
показывать на кар-
те Санкт-Петербург, 
описывать его гео-
графическое поло-
жение.

Интерес к истории 
своего государства, 
познанию историче-
ских процессов.
Оценивать изучае-
мые события, дей-
ствия государствен-  
ных деятелей, выра-  
жать своё отноше-
ние к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и последствия.
Умение анализиро-
вать и комментиро-
вать информацию, 
обсуждать с одно-
классниками полу-
ченные сведения, де-
лать выводы. 
Умение составлять 
план краткого пе-
ресказа собранной 
информации.

Ставят познавательную 
задачу – узнать, как обра-
зовалась Российская им-
перия, кто был первым её 
императором, каким он 
был, какие новшества ввёл 
в жизнь россиян. 
При работе с учебной 
статьёй комментируют ин-
формацию, объясняют но-
вые понятия, соотносят ин-
формацию, представленную 
в словесной и наглядной 
форме. 
Анализируют иллюстра-
ции, описывают события, 
изображённые на них. 
Обсуждают правление пер-
вого императора Россий-
ской империи, какую роль 
сыграла для России победа 
над Швецией, какое значе-
ние имел выход в Атланти-
ческий океан, высказывают 
своё мнение о деятельности 
Петра Великого.
Работают с картой, нахо-
дят, показывают и описы-
вают географическое поло-
жение Санкт-Петербурга. 
Рассматривают иллюстра-
ции (видеоматериалы), со-
ставляют образное пред-
ставление о первой столице 
Российской империи, её до-
стопримечательностях. 
Обсуждают и составляют 
план пересказа о правле-
нии Петра I.

46. Развитие Рос- 
сийской империи. 
Правление Ека-
терины II
Учебник – с. 69–
73; рабочая тет-
радь – с. 23, за- 
дание № 39; тес-
товые задания –  
с. 92–94, работа 
№ 8

Что дало Рос-
сии правление 
Екатерины Ве-
ликой. Какие 
изменения про-
изошли в жизни 
россиян. 
Кто был родона-
чальником рос-
сийской науки.

Представление о 
развитии России в 
XVIII веке, о прав-
лении Екатерины 
Великой, о заслу-
гах великих полко-
водцев А. Суворова 
и Ф. Ушакова, о 
развитии науки и 
искусства, об образе

Познавательный ин-
терес к изучению 
истории, эмоциональ- 
ное и эстетическое 
восприятие памятни-
ков истории и куль-
туры, желание со-
хранять их красоту 
и историческую цен-
ность.

Ставят познавательную за-
дачу – узнать, каким был 
в истории нашего государ-
ства XVIII век, кто правил, 
какие преобразования про-
изошли за время правле-
ния Екатерины Великой, 
какой была жизнь россиян. 
Извлекают нужную инфор-
мацию, представленную в
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Какие памят-
ники культу-
ры XVIII века 
сохранились в 
России.

жизни дворян и 
простых жителей. 
Война с Турцией за 
выход к Чёрному 
морю.
Восстание Е. Пуга-
чёва.
Образное представ-
ление о памятниках 
культуры времён 
Екатерины II. 

Основные понятия: 
университет, ака-
демия, родоначаль-
ник, полководец, ад-
мирал.
Даты:
1711 год – год 
рождения М. Ломо-
носова;
вторая половина 
XVIII века – прав-
ление Екатерины 
Великой;
конец XVIII века – 
восстание Пугачёва.
Умение работать с 
исторической картой.

Умение извлекать 
и представлять ин-
формацию, полу-
ченную в результате 
работы с разными 
источниками зна-
ний, в том числе из 
Интернета.
Умение сотруд-
ничать, работая в 
группе.

в разной форме, преобра-
зовывают её из одной фор-
мы в другую, устанавлива-
ют соответствие, работают 
с исторической картой (в 
тестовой тетради).
Кратко пересказывают 
своими словами события 
XVIII века, информацию, 
собранную из текста, ил-
люстраций, карты, Интер-
нета.
Рассуждают о заслугах 
великих полководцев Рос-
сии – Суворове и Ушако-
ве, о значении военных 
успехов в войне с Турци-
ей, о выдающемся вкладе 
М. Ломоносова в развитие 
российской науки. 
Объясняют, почему XVIII 
век называют «золотым ве-
ком» российского дворян-
ства. 
Выполняют работу № 8 в 
тестовой тетради. 
Проверяют свои умения 
работать с иллюстрациями 
и картой, извлекать нуж-
ные сведения для решения 
учебных задач.

47. Нашествие
Наполеона.
Б о р о д и н с к а я 
битва, её значе-
ние для России
Учебник – с. 74–
81; рабочая те-
традь – с. 24–26, 
задания № 40–44

Какое испытание 
выдержала Рос-
сия в 1812 году. 
Кто напал на 
Россию, кто и 
как победил На-
полеона.
Какие памятни-
ки поставлены 
в России ге-
роям Отечест-
венной войны 
1812 года.
Что изменилось 
в Российской им-
перии к концу 
XIX века.
Какую историче-
скую дату и как 
отметили в Рос-
сии в XIX веке.

Представление о 
том, что происходи-
ло в Европе в нача-
ле XIX века, о том, 
как началась война 
России с Наполео-
ном и как она за-
кончилась.
Михаил Кутузов, Бо- 
родинская битва, её 
значение для Рос-
сийской империи.
Памятники героям 
Отечественной вой-
ны 1812 года.
Представление о 
развитии России в 
XIX веке, о деятель-
ности Александра II; 
отмена крепостного 
права, тысячелетие 
России.
Основные понятия: 
отечественная во-
йна, партизаны.

Желание участво-
вать в проектной 
деятельности, раз-
вивать свои творче-
ские способности.
Умение решать раз-
ные учебные задачи 
и фиксировать ре-
зультаты выполне-
ния заданий по из-
влечению нужной
информации, пред-
ставленной в раз-
личной форме. 
Умение оценивать 
высказывания од-
ноклассников, ар-
гументировать свою 
точку зрения.

Читают название темы 
урока, ставят познава-
тельную задачу – узнать, 
каким был в истории на-
шего государства XIX век, 
кто правил, какие испыта-
ния выпали на долю Рос-
сии, какие преобразования 
произошли за время прав-
ления Александра II. 
Кратко пересказывают 
своими словами события 
XIX века, описывают вой-
ну с Наполеоном, объясня-
ют, почему эта война назы-
вается Отечественной. 
Рассуждают о значении 
Бородинской битвы, о за-
слугах М. Кутузова, о па-
мятниках героям войны, 
поставленных в разных 
городах России.
Обсуждают, какие преоб-
разования произошли по-
сле войны, кто и почему
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Даты:
лето 1812 года – на-
чало Отечествен-
ной войны;
1861 год – отмена 
крепостного права;
1862 год – откры-
тие памятника 
«Тысячелетие Рос-
сии».

отменил крепостное право. 
Рассматривают памятник 
«Тысячелетие России», 
находят изображённых на 
нём правителей Руси и 
Российского государства. 
Рассматривают памятни-
ки, объясняют, в память 
о каких событиях отече-
ственной истории они по-
ставлены, кто на них изо-
бражён. 
Обобщают и систематизи-
руют знания по изученно-
му разделу, предлагают 
свои варианты отражения 
событий XVIII и XIX веков 
на «ленте времени».

48. Россия до 
1917 года. Обоб-
щающий урок
Рабочая тет-
радь – с. 27–
29, задания 
№ 1–5; тестовые 
задания – с. 95–
100, тест № 9

Обобщить и си-
с т е м а т и з и р о -
вать знания о 
событиях, про-
изошедших в
Российском госу-
дарстве в XVI–
XIX веках.
Проверить уро-
вень предмет-
ных и метапред-
метных знаний 
и умений, на-
метить дальней-
шие пути повы-
шения качества 
знаний и уме-
ний.

Знание основных 
событий в истории 
своего государства, 
происходивших в 
XVI–XIX веках.
Умение соотносить 
событие, дату и век.
Умение восстанав-
ливать хронологи-
ческую последова-
тельность событий.

Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фикси-
ровать достигнутые 
результаты, участво-
вать в оценке вы-
полненных учебных 
заданий, адекватно 
воспринимать оцен-
ку учителя, вносить 
необходимые кор-
рективы с учётом 
характера сделан-
ных ошибок.
Осознание уровня ус- 
воения знаний, спо-
собность к самооцен-
ке успехов в учебной 
деятельности. 

Обобщают и системати-
зируют знания по изучен-
ным разделам, выполняют 
задания для самоконтроля 
в рабочей и тестовой тет -
радях, проверяют и оце-
нивают результаты своего 
учебного труда, свои пред-
метные и метапредметные 
умения, восполняют про-
белы в знаниях и умениях.

49. Годы «ве-
ликих потрясе-
ний». Образова-
ние СССР
Учебник – с. 82–
86; рабочая те-
традь – с. 30, за-
дания 
№ 45, 46

Какие революци-
онные события 
и почему прои-
зошли в  России в 
начале XX века.
Кто захватил 
власть в стране.
Какие лозунги 
выдвигали боль-
шевики.
Почему началась 
Гражданская во-
йна в России. 
Чем она закон-
чилась.
Как образовался 
Советский Союз, 
какие республи-
ки вошли в него.

Война 1914 года – 
Первая мировая вой - 
на, её роль в осла-
блении России.
Отречение импера-
тора Николая II. 
Конец Российской 
империи.
Великая российская 
революция, переход 
власти к большеви-
кам под руковод-
ством В. И. Ленина.
Гражданская война, 
её последствия для 
россиян.
Образование СССР. 
И. В. Сталин. 

Интерес к истории 
своего государства, 
познанию историче-
ских процессов.
Оценивать изу-
чаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и послед-
ствия.
Умение анализиро-
вать и комментиро-
вать информацию, 
обсуждать с одно-

Ставят познавательные за-
дачи: узнать, каким стало 
наше государство в начале 
XX века, как оно называ-
лось, кто стоял у власти. 
При работе с учебной 
статьёй выделяют основ-
ную информацию, объяс-
няют новые понятия.
Обсуждают изучаемые со-
бытия, выявляют их при-
чины и последствия, вы-
ражают своё отношение 
к ним, кратко пересказы-
вают собранную информа-
цию. 
Обсуждают, почему в Рос-
сии создались революцион-
ные условия, какие лозун-
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Основные поня-
тия: мировая вой-
на и Гражданская 
война, революция, 
красные и белые, 
Советы, декреты.

Даты: 
1914 год – начало 
Первой мировой во-
йны; 
25 октября 1917 го- 
да – Великая рос-
сийская революция;
1918–1920 годы – 
Гражданская вой-
на;
1922 год – образова-
ние СССР.

классниками полу-
ченные сведения, де-
лать выводы. 

ги большевиков были при-
няты простыми людьми, 
чем отличается Граждан-
ская война от Отечествен-
ной и Первой мировой 
войны, какие беды она при-
несла жителям России. 
Объясняют, кто взял 
власть в свои руки после 
Великой российской ре-
волюции, почему нача-
лась Гражданская война, 
кого называли красными, 
кого – белыми, что образо-
валось на территории быв-
шей Российской империи, 
как стало называться госу-
дарство с 1922 года, в чьих 
руках была власть. 
Рассматривают и коммен-
тируют герб СССР. 
Работают с политико-ад-
министративной картой.

50. Преобразова-
ния, произошед-
шие в СССР в 
1920–1930-е годы
Учебник – с. 87–
92; рабочая те-
традь – с. 30, за-
дание № 47

Какие задачи 
стояли перед 
руководителями 
нового государ-
ства, как они 
решались, чему 
уделялось осо-
бое внимание.
Как жилось лю-
дям в Советском 
Союзе.

Представление о 
восстановлении и 
развитии народного 
хозяйства, о колхо-
зах, о строительстве 
новых заводов, элек-
тростанций, метро-
политена и других 
достижениях нашей 
страны в промыш-
ленности, сельском 
хозяйстве, науке и 
технике.
Развитие образова-
ния, ликбез, раб-
фак, пионерская и 
комсомольская орга-
низации молодёжи и 
школьников. Пред-
ставление о том, 
как жилось людям 
в новом государстве, 
о положительных и 
отрицательных сто-
ронах их жизни.
Умение работать с 
политико-админи-
стративной картой.
Основные понятия:
колхоз, совхоз, пи-
онер, комсомолец, 
рабфак, ликбез, ре-
прессии.

Интерес к недавне-
му прошлому своей 
страны, к жизни 
прабабушек и пра-
дедушек, эмоцио-
нальное восприятие 
положительных и 
отрицательных сто-
рон их жизни, ин-
терес к жизни своих 
сверстников.
Оценивать изу-
чаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним. 
Умение устанавли-
вать связи между 
событиями, их при-
чины и послед-
ствия.
Умение анализиро-
вать и комментиро-
вать информацию, 
обсуждать с одно-
классниками полу-
ченные сведения, 
высказывать своё 
мнение.

Ставят познавательную 
задачу – узнать, как изме-
нилось народное хозяйство 
страны и жизнь её насе-
ления после окончания 
Гражданской войны. 
Читают и комментируют 
учебные статьи, выделяют 
основную информацию, 
объясняют новые понятия, 
соотносят информацию, 
представленную в словес-
ной и наглядной форме. 
Обсуждают изучаемые со-
бытия, выявляют их при-
чины и последствия, вы-
ражают своё отношение 
к ним, кратко пересказы-
вают собранную информа-
цию. 
Рассуждают, что надо 
было в первую очередь 
сделать, чтобы восстано-
вить разрушенное войной 
хозяйство страны, прове-
ряют свои предположения, 
читая тексты. 
Рассуждают, почему надо 
было ликвидировать без-
грамотность, для чего 
создавались пионерские 
и комсомольские органи-
зации. 
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Даты:
1935 год – пуск пер-
вой линии метропо-
литена;
1937 год – откры-
тие Канала им. Мос - 
квы.

Оценивают положитель-
ные и отрицательные сто-
роны жизни россиян в Со-
ветском Союзе. 
Обсуждают, какие события 
первой половины XX века 
можно отразить на «лен-
те времени», предлагают 
свои варианты условных 
обозначений.

51, 52. Великая 
Отечественная 
война
Учебник – с. 93–
104; рабочая тет-
радь – с. 31, 32, 
задания № 48, 49

Как началась 
Великая Отече-
ственная война, 
кто напал на Со-
ветский Союз. 
Какие основные 
сражения с фа-
шистскими зах-
ватчиками про-
изошли на его 
территории.
Что помогло рос-
сиянам одержать 
победу и отсто-
ять свою незави-
симость.
Что происходи-
ло в родном крае 
во время войны 
1941–1945 го-
дов. 
Какой вклад 
внесли его жите-
ли в победу над 
врагом.

Представление об 
основных событиях 
Великой Отечествен-
ной войны, о му-
жестве и героизме 
воинов многонацио-
нальной Советской 
армии, о партизан-
ском движении, 
о вкладе работников 
тыла в победу над 
фашистами, о помо-
щи детей старшему 
поколению в тя-
жёлые для страны 
годы войны.

Умение работать 
с картой, находить 
линию фронта, 
определять направ-
ления главных уда-
ров немецко-фаши-
стских и советских 
войск.
Основные понятия:
Великая Отечест-
венная война, фа-
шисты, партиза-- 
ны, блокада, фронт,  
тыл, контрнасту-
пление, эвакуация, 
капитуляция.
Даты:
1939 год – начало 
Второй мировой вой - 
ны;
22 июня 1941 го- 
да – начало Вели-
кой Отечественной 
войны;
декабрь 1941 года – 
битва под Москвой;
осень 1942 года – 
битва под Сталин-
градом;

Патриотические чув-
ства к Родине, не-
нависти к войне, к 
фашизму, чувства 
уважения и при-
знательности к лю-
дям, выстоявшим в 
страшной войне, к 
памяти павших, бе-
режное отношение к 
памятникам и моги-
лам советских вои-
нов.
Умение извлекать 
информацию из раз-
ных источников зна-
ний, составлять план 
её пересказа, пре-
зентовать в разной 
форме.
Оценивать изучае-
мые события, дей-
ствия государствен-  
ных деятелей, вы-
ражать своё отно-
шение к ним. 
Умение выполнять 
проектную работу.

Читают и комментируют 
учебные статьи, выделяют 
основную информацию, 
объясняют новые понятия, 
соотносят информацию, 
представленную в словес-
ной, наглядной и услов-
но-знаковой форме.
Обсуждают изучаемые со-
бытия, выявляют их при-
чины и последствия, вы-
ражают своё отношение 
к ним, кратко пересказы-
вают собранную информа-
цию.
Рассуждают, что надо было 
в первую очередь сделать 
руководству страны, что-
бы остановить наступле-
ние фашистских войск, ка-
кую роль сыграли победы 
в битве под Москвой, под 
Сталинградом, в танковом 
сражении под деревней 
Прохоровкой. Какие пол-
ководцы привели к победе 
советские войска, какое 
значение имело партизан-
ское движение, как тыл 
помогал фронту одержать 
победу над врагом. 
Осознают, какой огромной 
ценой заплатили россияне 
за победу над фашистской 
Германией, почему надо 
помнить павших, уважать 
и оказывать помощь жи-
вущим участникам войны, 
ухаживать за могилами 
советских воинов, бережно 
относиться к памятникам 
истории.
Расспрашивают своих близ-
ких о том, что делали члены 
семьи в годы войны, какие 
награды получили,и состав-
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лето 1943 года – 
танковое сражение 
под Прохоровкой; 
конец 1944 года – 
освобождение тер-
ритории СССР 
от немецко-фаши-
стских войск;
8 мая 1945 года – 
капитуляция фа-
шистской Герма-
нии;
9 Мая – День По-
беды.

ляют рассказ с использо-
ванием фотодокументов 
(презентацию) для одно-
классников.
Собирают сведения об уча-
стии жителей родного края 
в войне, фотографируют 
памятники, посвящённые 
Великой Отечественной 
войне, ухаживают за брат-
скими могилами советских 
воинов. 
Готовят сообщения о горо-
дах-героях, о выдающихся 
полководцах, героях Вели-
кой Отечественной войны.

53. Трудные по-
слевоенные годы
Учебник – с. 105–
109; рабочая те-
традь – с. 32, 33, 
задания № 50–51

Какими были по-
слевоенные годы 
в нашей стране,  
какие трудности 
пришлось преодо - 
 левать, что при-
шлось восстанав-
ливать. 
Как возникла 
угроза атомной 
войны.
Каких мирных 
успехов добился 
СССР.

Представление о 
трудном послевоен-
ном периоде в го-
сударстве и жизни 
россиян.
Гонка вооружений и 
новые угрозы мир-
ному существованию 
народов мира.
Успехи государства в 
использовании атом-
ной энергии в мир-
ных целях, в освое-
нии космоса, в науке 
и технике.

Основные понятия: 
детский дом, раз-
руха, реставратор, 
атомная бомба, 
гонка вооружений, 
атомная станция, 
лучевая болезнь, 
космонавт.

Даты:
1954 год – построе-
на первая атомная 
электростанция; 
4 октября 1957 го- 
да – запуск перво-
го искусственного 
спутника Земли; 
12 апреля 1961 го- 
да – первый полёт 
человека в космос.

Чувство гордости 
за своё Отечество, 
чувство уважения и 
признательности к 
людям науки, кон-
структорам, инжене-
рам, людям разных 
профессий, которым 
за короткий срок 
удалось не только 
восстановить народ-
ное хозяйство, но и 
достичь успехов в его 
развитии. 
Оценивать изу-
чаемые события, 
действия государ-
ственных деятелей, 
выражать своё от-
ношение к ним.

Читают и комментируют 
учебные статьи, выделяют 
основную информацию, 
объясняют новые понятия, 
соотносят информацию, 
представленную в словес-
ной, наглядной и условно- 
знаковой форме. 
Обсуждают изучаемые со-
бытия, выявляют их при-
чины и последствия, вы-
ражают своё отношение к 
ним, кратко пересказы-
вают собранную информа-
цию. 
Рассуждают, что надо было 
в первую очередь сделать 
руководству страны, что-
бы восстановить народное 
хозяйство.
Обсуждают, почему нача-
лась гонка вооружений, ка-
ких успехов добился СССР 
в послевоенном строитель-
стве, в развитии энергети-
ки и космонавтики, в ос-
воении Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера, 
оценивают положительные 
и отрицательные стороны 
жизни россиян в период с 
1945 по 1991 год. 
Расспрашивают своих близ-
ких о том, как участвовали 
члены семьи в восстановле-
нии народного хозяйства, 
кто поднимал целину в Ка-
захстане, участвовал в стро-
ительстве новых городов 
Сибири.
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5 4 .  С о в р е м е н-
ная Россия
Учебник – с. 110–
117; рабочая те-
традь – с. 33–34, 
задания № 52–56

Почему в Со-
ветском Союзе 
началась пере-
стройка.
Каким стало го-
сударственное 
управление.
Какие права и 
обязанности граж- 
дан зафиксиро-
ваны в современ-
ной Конститу-
ции Российской 
Федерации.
Какие государ-
ственные празд-
ники связаны 
с важнейшими 
событиями в но-
вейшей истории 
нашей Родины.

Почему в Советском 
Союзе началась пе-
рестройка.
Каким стало госу-
дарственное управ-
ление.
Какие права и обя-
занности граждан 
зафиксированы в 
современной Кон-
ституции Россий-
ской Федерации.
Почему в Советском 
Союзе началась пе-
рестройка.
Каким стало госу-
дарственное управ-
ление.
Какие права и обя-
занности граждан 
зафиксированы в 
современной Кон-
ституции Россий-
ской Федерации.
Г ос уд ар ственные 
праздники и их зна-
чение для россиян.
Представление о про-
блемах в жизни жи-
телей России на со-
временном этапе её 
развития.
Основные понятия: 
перестройка, Рос-
сийская Федерация, 
Конституция, за-
кон, гражданин, 
президент, Государ-
ственная Дума, пра-
вительство, Совет 
Федерации, выборы, 
права, обязанности, 
государственные 
праздники.
Даты: 
1991 год – распад 
СССР на отдель-
ные государства; 
12 декабря 1993 го-
да – принятие Кон-
ституции;
12 июня – День 
России.

Интерес к важней-
шим событиям в 
новейшей истории 
России, недавнему 
прошлому своей 
страны, к жизни ба-
бушек и дедушек, 
родителей, эмоцио-
нальное восприятие 
положительных и 
отрицательных сто-
рон их жизни.
Оценивать изучае-
мые события, дей-
ствия государствен-  
ных деятелей, выра-
жать своё отноше-
ние к ним. 
Умение устанавли-
вать причины и по-
следствия истори-
ческих событий, 
связи между ними. 
Умение анализиро-
вать и комментиро-
вать информацию, 
обсуждать с одно-
классниками полу-
ченные сведения, 
высказывать своё 
мнение. 
Умение извлекать 
информацию из раз-
ных источников зна-
ний, презентовать в 
разной форме.

Читают и комментируют 
учебные статьи, выделяют 
основную информацию, 
объясняют новые понятия. 
Обсуждают, с какими лич-
ностями связаны изучае-
мые события, выявляют 
причины и последствия 
этих событий, выражают 
своё отношение к ним, 
кратко пересказывают со-
бранную информацию.
Рассуждают о причинах 
начала перестройки, о её 
ходе, о причинах распа-
да СССР, о том, почему 
мы отсчитываем историю 
нашего государства от вре-
мён Древней Руси, срав-
нивают государственные 
флаги и гербы СССР и со-
временной России. 
Обсуждают, каким стало 
государство, кто руково-
дит страной, что нового по-
явилось в жизни россиян, 
в том числе и детей, каким 
стало образование, какие 
достижения науки и тех-
ники его обеспечивают. 
Оценивают положитель-
ные и отрицательные сто-
роны жизни россиян на со-
временном этапе развития 
государства.
Обсуждают, какие пробле-
мы возникают в многона-
циональном государстве, 
как их можно решать, 
высказывают своё мне-
ние о том, как нужно от-
носиться к людям другой 
национальности, осознают 
важность уважения обыча-
ев и традиций народов на-
шей великой Родины. 
Предлагают, какие со-
бытия второй половины 
XX века стоит отразить 
на «ленте времени», как 
их обозначить.

55. Важнейшие 
события отечест-
венной истории.

Обобщить и си-
стематизировать 
знания об основ-

Проверить уровень 
предметных и мета-
предметных знаний

Осуществлять само-
контроль (взаимо-
контроль), фикси-

Обсуждают, какими дости-
жениями и кем гордится 
Россия, каким государ-
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рии. Обобщаю-
щий урок
Учебник – с. 118–
120; рабочая тет-
радь – с. 37–39, 
задания № 1–10; 
тестовые зада-
ния – с. 101–106, 
тест № 10

ных историче-
ских событиях, 
произошедших 
в нашем госу-
дарстве со вре-
мён Руси, о вы-
дающихся его 
деятелях.

и умений, наметить 
дальнейшие пути 
повышения каче-
ства знаний и уме-
ний.

ровать достигнутые 
результаты, участво-
вать в оценке вы-
полненных учебных 
заданий, адекватно 
воспринимать оцен-
ку учителя, вносить 
необходимые кор-
рективы с учётом ха-
рактера сделанных 
ошибок.

ственным деятелям, пол-
ководцам, учёным, дея-
телям искусства должна 
быть благодарна. 
Обобщают и системати-
зируют знания по изучен-
ным разделам, выполняют 
задания для самоконтроля 
в рабочей тетради, воспол-
няют пробелы в знаниях и 
умениях.

56. Контрольный 
урок
Тестовые зада-
ния – с. 107–114, 
работа № 9

Оценить успехи 
учеников в изу-
чении темы Важ-
нейшие события 
в истории Отече-
ства.

Проверить знание 
основных событий в 
тысячелетней исто-
рии своего государ-
ства.
Умение соотносить 
событие, дату и век.
Умение восстанав-
ливать хронологиче-
скую последователь-
ность исторических 
событий.

Осознание уровня 
усвоения знаний, 
способность к самоо-
ценке успехов в учеб-
ной деятельности. 
 

Выполняют задания для 
самоконтроля в тестовой 
тетради, проверяют и оце-
нивают результаты своего 
учебного труда, свои пред-
метные и метапредметные 
умения.

57, 58. Важней-
шие события из 
истории родного 
края 
Рабочая тет-
радь – с. 36, за-
дание № 57

Сбор и система-
тизация инфор-
мации о родном 
крае и подго-
товка к презен-
тации своей ис-
следовательской 
работы.

Информация о род-
ном крае, об основ-
ных исторических 
событиях, происхо-
дивших на его тер-
ритории, о памят-
никах истории и 
культуры, о знаме-
нитых соотечествен-
никах, живших и 
живущих на его тер-
ритории.

Умение ставить ис-
следовательские за-
дачи, выбирать спо-
собы их решения, 
определять своё уча-
стие в проектной ра-
боте, сотрудничать 
с одноклассниками, 
обсуждать форму 
презентации, оказы-
вать помощь, ответ-
ственно относиться 
к результатам обще-
го труда.

Урок – презентация про-
ектных работ учащихся.
Экскурсия по родному го-
роду (селу, администра-
тивному центру, краю) 
во внеурочное время.

Материки, океаны, страны и народы Земли (10 ч)

59. Океаны Зем-
ли. Жизнь в 
море
Учебник – с. 122–
134; рабочая те-
традь – с. 40, 41, 
задания № 1–5

Какое значение 
имеет Мировой 
океан для оби-
тателей Земли.
Чем отличаются 
океаны друг от 
друга.
Чем они знаме-
ниты.
Какие группы 
живых существ 
обитают в мо-
рях, как они 
взаимосвязаны. 

Мировой океан, его 
океаны, их разли- 
чия.
Природные явления, 
наблюдаемые в океа-
нах.
Животный и расти-
тельный мир океанов.
Значение океанов 
для жителей Земли.
Море как часть оке-
ана и среда обита-
ния живых существ.
Природное сообще-
ство моря.
Основные понятия: 
Мировой океан, мо-

Интерес к познанию 
природы Земли, наг- 
лядно-образное мыш- 
ление, воображение, 
экологическое мыш-
ление, экологиче-
ская культура.
Умение оценивать 
своё знание и незна-
ние вопросов, изуча-
емых по теме урока, 
ставить познаватель-
ные задачи.
Умение извлекать 
информацию в учеб-
ном тексте, иллю-
страциях, в дополни-

Оценивают своё знание 
и незнание по изучаемой 
теме, ставят задачи к каж-
дому разделу. 
Выделяют основную ин-
формацию, объясняют но-
вые понятия. 
Характеризуют и сравни-
вают океаны, отмечают их 
особенности, описывают 
их животный мир. 
Обсуждают значение Ми-
рового океана для буду-
щего человечества, рас-
суждают о возможности 
использования приливной 
электростанции. 
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ре, пролив, природное 
сообщество, план-
ктон, цепь питания.
Умение показывать 
с помощью круговой 
диаграммы соотно-
шение суши и водной 
поверхности на Зем-
ле, находить на карте 
океаны, моря, проли-
вы, крупные острова, 
характеризовать их 
особенности.
Умение составлять 
цепи питания мор-
ских обитателей.

тельной литературе, 
интернете.
Умение анализиро-
вать и комментиро-
вать информацию, 
обсуждать с одно-
классниками полу-
ченные сведения, 
высказывать своё 
мнение. 
Умение сотруд-
ничать, работая 
в группе.

Работают с картой полу-
шарий, находят и показы-
вают океаны, их проливы, 
моря, крупные острова, 
характеризуют их геогра-
фическое положение. 
Вспоминают, что такое 
природное сообщество, как 
его изучают учёные, на что 
обращают внимание, ка-
кие экологические связи 
исследуют. 
Рассматривают природное 
сообщество моря, связи 
морских существ, состав-
ляют пищевые цепи, обсуж-
дают влияние человеческо-
го фактора на экосистему 
и возникающие по его вине 
экологические проблемы, 
предлагают способы их ре-
шения.

60–63. Открытие 
материков Зем-
ли, их природа, 
растительный и 
животный мир, 
коренное населе-
ние
Учебник – с. 135–
162; рабочая те-
традь – с. 42–55, 
задания № 6–25

Кто и когда от-
крывал конти-
ненты Земли. 
Кто исследовал 
их природу, в 
чём её особенно-
сти. 
Каков раститель-
ный и животный 
мир материков, 
их приспособля-
емость к природ-
ным условиям. 
Как живёт, чем 
занимается ко-
ренное населе-
ние. Какие эко- 
логические про-
блемы возника-
ют по вине че-
ловека.

Великие географи-
ческие открытия. 
Имена великих 
путешественников 
и исследователей, 
открывших чело-
вечеству материки 
Земли.
Представление о 
природе материков, 
образе жизни ко-
ренного населения, 
экологических про-
блемах. 
Основные понятия: 
географическое от-
крытие, коренное 
население. 

Умение находить и 
показывать на кар-
те полушарий, гло-
бусе материки Зем-
ли, характеризовать 
растительный и жи-
вотный мир.
Умение работать с 
контурной картой.

П о з н а в а т е л ь н ы й 
интерес к изуче-
нию географиче-
ских открытий че-
ловечества, чувство 
гордости за вклад 
российских перво-
открывателей. На-
б л ю д а т е л ь н о с т ь , 
любознательность, 
воображение, эко-
логическое мыш-
ление, осознание 
необходимости эко-
логических знаний, 
понимание важно-
сти бережного от-
ношения к природе 
Земли. 
Умение извлекать 
информацию, пред-
ставленную в раз-
ных формах.
Умение анализиро-
вать, сравнивать, 
классифицировать, 
обобщать, система-
тизировать найден-
ную информацию.
Умение выполнять 
проектную работу.

Ставят задачи: узнать, кто 
и когда открывал матери-
ки, исследовал их приро-
ду, описывал жизнь корен-
ных народов. 
Рассказывают о Великих 
географических открытиях. 
Характеризуют и срав-
нивают материки, опи-
сывают их растительный 
животный мир, отмечают 
их особенности. Работают 
с картой полушарий, гло-
бусом и контурной картой, 
находят и показывают 
материки, наиболее круп-
ные географические объек-
ты (горы, пустыни, реки, 
озёра), описывают их гео-
графическое положение, 
прокладывают маршруты 
великих путешественни-
ков, наносят географиче-
ские объекты на контур-
ные карты.
Сравнивают условия жиз-
ни коренных народов раз-
ных континентов. 
Обсуждают экологические 
проблемы планетарного 
масштаба, делают вывод: 
сохранение чистоты возду-
ха, воды, природы нашей 
планеты, мирного сосуще-
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ствования народов мира – 
важнейшая задача всего 
человечества. 
Обобщают и системати-
зируют изученный мате-
риал. 
Обсуждают значение для 
человечества великих гео-
графических открытий. 
Готовят сообщения о рас-
тениях, животных, реках, 
озёрах, горах континентов.

64, 65. Страны и 
народы мира
Учебник – с. 163–
170; рабочая тет-
радь – с. 59, за-
дания № 29, 30; 
с. 60, 61, задания 
№ 1–8

Сколько стран 
образовалось на 
Земле, какие из 
них самые круп-
ные.
Сколько народов 
живёт на Земле, 
какие из них са-
мые многочис-
ленные.
С какими стра-
нами у России 
есть общие гра-
ницы.
Какие памят-
ники культуры 
имеют мировое 
значение.

Представление о 
множестве стран и 
народов на Земле, 
их разнообразии. 
Представление о 
Китае и США.
Умение находить на 
политической карте 
мира наиболее круп-
ные страны мира, в 
том числе соседей 
России. 
Умение работать с 
политической кар-
той мира, картосхе-
мами.

Интерес к изуче-
нию стран мира, 
их культуры. Осоз-
нание важности 
мирного сосуще-
ствования народов 
мира, понимание 
важности бережно-
го отношения к па-
мятникам Всемир-
ного наследия.
Умение слушать, 
дополнять, коммен-
тировать высказы-
вания одноклассни-
ков.
Сотрудничать при 
выполнении проект-
ной работы.

Оценивают своё знание 
и незнание по изучаемой 
теме, ставят задачи. 
Читают и комментируют 
учебные статьи, выделя-
ют основную информацию, 
объясняют новые понятия. 
Находят материал в до-
полнительной литературе, 
в интернете, обобщают 
и систематизируют его, 
представляют однокласс-
никам. 
Обсуждают значение для 
человечества мирного со-
существования народов, 
важность сохранения па-
мятников Всемирного на-
следия. 
Работают с политической 
картой полушарий, глобу-
сом, картосхемой, нахо-
дят и показывают страны 
мира, называют соседей 
России, с которыми у неё 
есть общие границы, харак-
теризуют наиболее крупные 
из них. 
Обобщают и системати-
зируют изученный мате-
риал. 
Участвуют в проекте «Го-
сударства и народы мира».

6 6 .  О б о б щ а ю -
щий урок
Тестовые  зада-
ния – с. 115–120, 
тест № 11, с. 121–
128, работа № 10

Обобщить зна-
ния по изучен-
ному разделу.
Проверить усво-
ение основных 
предметных и 
метапредметных 
знаний и уме-
ний.

Знания о материках 
и океанах Земли, 
странах и народах 
мира.

Умение выполнять 
тестовые задания 
разных типов, при-
менять полученные 
знания, осущест-
влять самоконтроль 
и самооценку своих 
учебных успехов. 

Обобщают знания, оцени-
вают уровень их усвоения, 
находят пробелы в знани-
ях и умениях, восполняют 
пробелы. 
Готовят сообщения о бли-
жайших соседях России, 
странах СНГ (по выбору).
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6 7 .  И т о г о в а я 
проверочная ра-
бота
( с п е ц и а л ь н а я 
тет радь, вариан-
ты 1, 2)

Оценка резуль-
татов учебной 
деятельности по 
данному пред-
мету за все годы 
обучения.

Проверка уровня 
усвоения основных 
(входящих в Фун-
даментальное ядро 
содержания пред-
метной линии) пред-
метных знаний и 
умений по курсам 1– 
4 классов.

Умение приме-
нять знания при 
выполнении тесто-
вых заданий раз-
ных типов, умение 
выбирать нужную 
информацию для 
решения учебных 
задач, осуществлять 
самоконтроль, фик-
сировать достиг-
нутые результаты. 
Осознание уровня 
усвоения знаний, 
способность к са-
мооценке успехов в 
учебной деятельно-
сти. 

Проверяют свои умения 
применять знания для вы-
полнения заданий разных 
типов; преобразуют словес-
ную информацию в графи-
ческую, условно-знаковую, 
в табличную, в схематиче-
скую (в соответствии с за-
даниями). 
Оценивают свои успехи 
в учёбе за 1–4 классы.

68. Земля – пла-
нета жизни. Раз-
мышления о её 
будущем
Учебник – с. 171–
173; рабочая тет-
радь – с. 56–58, 
задания № 26–28

В чём уникаль-
ность планеты 
Земля.
Какие экологи-
ческие пробле-
мы предстоит 
решить челове-
честву, чтобы со-
хранить жизнь 
на Земле.

Обобщаются знания 
о Земле как уникаль-
ной планете Солнеч-
ной системы, на ко-
торой есть жизнь. 
Меры, которые пред-
принимают люди, 
чтобы сохранить 
жизнь на Земле.
Правила экологи-
чески грамотного и 
безопасного поведе-
ния. 

Наглядно-образное, 
логическое, эколо-
гическое мышле-
ние, эмоциональ-
ное, эстетическое 
восприятие окру-
жающего мира, по-
нимание важности 
сохранения его раз-
нообразия, красоты 
и чистоты, важно-
сти участия в при-
родоохранных ме-
роприятиях.

Обобщают и системати-
зируют знания о Земле, 
об условиях обитания рас-
тений и животных, о жиз-
ни людей в разных странах 
мира. 
Обсуждают, что делает 
Землю уютным домом для 
всего живого, какие эколо-
гические проблемы возни-
кают по вине людей, как 
их можно предотвратить 
или решить, предлагают 
свои способы гармонично-
го взаимодействия челове-
ка с природой планеты.
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УМК «ТЕХНОЛОГИЯ». 
1–4 КЛАССЫ

(Автор Н. М. Конышева)

1 класс 
Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
– учебно-познавательный интерес, положительное отношение к учению и труду;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с красотой форм и об-

разов природных объектов, декоративно-прикладных изделий;
– доброжелательность, первоначальные навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками. 
Ученик получит возможность для:
– для понимания значения и достоинства добросовестного труда, уважительного отно-

шения к труду людей;
– понимания значения природы (форм и конструкций природных объектов) как первоо-

сновы мира вещей;
– формирования потребности в созидательном творческом труде, творческой самореа-

лизации;
– формирования трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполня-

емой работе. 

Универсальные учебные действия

Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу;
– организовывать свою деятельность; 
– понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, плани-

ровать работу;
– выполнять действия контроля и оценки.
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе;
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению; 
– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.

Познавательные УУД
Ученик научится:
– ориентироваться в содержании учебника как источника учебной информации, получать 

и анализировать информацию, использовать её в работе;
– понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, ри-

сунок) и строить работу в соответствии с ней;
– выполнять работу в соответ ствии с устной или письменной инструкцией;
– строить несложные высказывания, сообщения в устной форме.
Ученик получит возможность научиться:
– строить рассуждения, делать умозаключения;
– осуществлять решение простых задач на конструирование в умственной и материа-

лизованной форме;
– выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом ука занных 

критериев.
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Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– вступать в диалог, проявляя уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого;
– участвовать в коллективном обсуждении: формулировать и высказывать собственное мне-

ние, отвечать на вопросы;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– аргументировать и доказывать свою точку зрения, высказывать аргументированные 

доводы и оценки;
– устанавливать сотрудничество и выполнять совместную деятельность в процессе из-

готовления изделий, осуществлять взаимопомощь. 

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик научится:
– понимать и соблюдать в работе основные требования культуры и безопасности труда:
• необходимость своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка 

на рабочем месте в течение урока;
• правила безопасной работы с ножницами и иглой;
• приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, 

на глаз, от руки);
• правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке);
• правила аккуратной работы с клеем;
– определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручно-

го труда (линейка, карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладильная доска, дощечка для лепки);
– определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, 

природные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, обрывание, сминание, разреза-
ние, лепка и пр.);

– понимать наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка); 
– выполнять практическую работу с опорой на образец, инструкцию, простейшую докумен-

тацию; 
– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество.
Ученик получит возможность научиться:
– выполнять анализ задания, рационально распределять рабочее время, осуществлять 

планирование трудового процесса;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Ученик научится:
– производить подготовку материалов к работе, экономно расходовать материалы;
– соблюдать правила рационального и безопасного использования инструментов (ножницы, 

игла, гладильная доска и др.); 
– выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки бумаги и картона (раз-

метка сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; формообразование способами сгибания, скру-
чивания, обрывания, вырезания; сборка с помощью клея, ниток, проволоки);

– выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки пластических материа-
лов (пластилина), текстильных и природных материалов, яичной скорлупы, поролона и фольги;

– выполнять доступные технологические приёмы работы с деталями учебного конструктора;
– понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема) и выполнять 

по ней работу; 
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– выполнять несложные изделия в осваиваемых техниках (аппликация из бумаги и при-
родных материалов, лепка из пластилина, изделия из фольги, ниток, деталей Конструктора).

Ученик получит возможность научиться:
– отбирать и выстраивать технологическую последовательность реализации собствен-

ного или предложенного учителем замысла;
– создавать простые фронтальные композиции из различных материалов; 
– выполнять комбинированные работы из разных материалов.

Конструирование и моделирование
Ученик научится:
– понимать смысл понятий «конструирование», «изделие», «деталь изделия», «образец»;
– анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять детали, их форму, опреде-

лять взаимное расположение, виды соединения деталей;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простой схеме и образцу;
– на основе анализа образцов-аналогов создавать собственный замысел изделия и выпол-

нять работу в соответствии с ним.
Ученик получит возможность научиться:
– решать простейшие задачи конструктивного характера по определению и изменению 

взаимного расположения деталей на основе найденной закономерности;
– осуществлять мысленный анализ несложных составных конструкций (на плоскости) 

и комбинировать из них новые формы в соответствии с условиями задания;
– осуществлять мысленный анализ простейшей конструкции и создавать изделие 

по данному прототипу из других материалов.

Содержание учебного предмета

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворно-
го мира. Природа как источник сырьевых ресурсов; бережное отношение к природе. Мастера 
и правила работы. 

Организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового про-
цесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Рациональное 
и безопасное использование инструментов. 

Анализ информации учебника, её использование в организации работы. Контроль и коррек-
тировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества.

Элементарная творческая деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 
Несложные коллективные, групповые и индивидуальные творческие изделия. Результат прак-
тической деятельности – изделия для организации быта, праздников и т. п. Выполнение до-
ступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.

Культура взаимодействия, межличностных отношений в совместной деятельности. 

Технология ручной обработки материалов 
Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Многообразие материалов и их практи-

ческое применение в жизни.
Подготовка к работе. Экономное расходование материалов. Использование соответствую-

щих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия и их декоративно-ху-
дожественных и конструктивных свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-
лия; соблюдение последовательности практических действий и технологических операций; ра-
циональное использование материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
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получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-
мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (от руки, по шаблону, с помощью линейки), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами), формообразование деталей (сгибание, 
складывание, пластическая обработка и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное и др.), отделка 
изделия или его деталей (аппликация и др.). 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейшая схема. Чтение условных 
графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, инструкции, схеме. 

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия. Анализ конструкции 

образцов изделий. Плоскостное и объёмное конструирование. Виды и способы соединения деталей. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

модели, инструкции и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, де-
коративно-художественным).

Тематическое планирование
Обращаем ваше внимание на то, что специфика учебного предмета «Технология» не позво-

ляет разделить его содержание на более или менее обособленные разделы, которые условно вы-
делены в Примерной основной образовательной программе. В учебнике все они представлены 
комплексно практически в каждой теме.

№ Тема Количество уроков

1 Узнаём, как работают мастера (вводный урок) 1

2 Учимся работать с разными материалами 11

2.1 Лепим из пластилина 3

2.2 Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм 3

2.3 Аппликация из засушенных листьев 2

2.4 Работаем с яичной скорлупой 1

2.5 Лепим из фольги 2

3 Поднимаемся по ступенькам мастерства 12

3.1 Размечаем детали по шаблону 1

3.2 Размечаем по линейке и сгибанием 1

3.3 Образы зимней сказки 2

3.5 Работаем с крепированной бумагой 2

3.6 Учимся сгибать картон и плотную бумагу 2

3.7 Учимся работать с нитками и иглой 3

3.8 Новая жизнь капсул киндер-сюрприз 1

4 Конструируем и решаем задачи 8

4.1 Логические задачи 4

4.2 Разные образы – разные способы работы 2

4.3 Работаем с набором «Конструктор» 2

5 Подведение итогов года 1

Всего уроков 33
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Примерное поурочно-тематическое планирование 
с указанием видов учебной деятельности 

(1 час в неделю: 33 часа)

№  
урока

Темы разделов 
и уроков; 
изделия, 

страницы 
учебника

Характеристика 
учебной деятельности 

учащихся

Формируемые умения/личностные 
качества (планируемые результаты)

предметные 
результаты

метапредметные 
результаты: 

регулятивные, 
познавательные, 

коммуникативные, 
личностные

1 2 3 4 5

Узнаём, как работают мастера (1 ч)

1 Узнаём, как ра-
ботают мастера 
(вводный урок)
С. 4–11, общий 
обзор всего мате-
риала учебника

Выслушать краткую 
информацию учителя о 
предмете, подготовке к 
уроку, поддержании по-
рядка на рабочем месте 
в течение урока и его 
уборке.
Рассматривать и ана-
лизировать учебник и 
рабочие тетради. 
Обсуждать содержание 
учебника и тетрадей.
Рассматривать и обсуж-
дать образцы изделий, 
материалы и инструмен-
ты для изготовления из-
делий.
Рассказывать, какие 
изделия приходилось из-
готавливать своими ру-
ками в детском саду и 
дома.
Выполнять упражнения 
в подготовке рабочего 
места к уроку.
Выполнять упражнения 
в обращении с отдельны-
ми инструментами.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования куль- 
туры и безо паснос- 
ти труда, готовить 
рабочее место, пра-
вильно обращаться 
с инструментами; 
определять наиме-
нования отдельных 
материалов; опреде-
лять названия и на-
значение основных 
инструментов и при-
способлений для руч-
ного труда, уметь 
с ними обращаться.

Организовывать свою 
деятельность, подготав-
ливать инструменты 
и рабочее место; руко-
водствоваться прави-
лами при выполнении 
работы.
Ориентироваться на 
страницах учебника, 
воспринимать и анали-
зировать учебную ин-
формацию. 
Вступать в общение, 
соблюдая правила об-
щения, тактично вы-
ражать свою точку 
зрения; проявлять до-
брожелательность и 
такт, слушая другого.
Проявлять интерес и 
положительное отноше-
ние к учению и труду, 
аккуратность, усидчи-
вость, стремление к до-
бросовестному и тща-
тельному выполнению 
работы.

Учимся работать с разными материалами (11 ч)

2 Лепим из пла-
стилина (3 уро-
ка)
1. «Чудо-дере-
во»
С. 12–19

Готовить к работе ма-
териалы, инструменты 
и в целом рабочее ме-
сто.
Слушать информацию 
учителя. Рассматри-
вать и анализировать 
страницы учебника.
Рассматривать, анали-
зировать и обсуждать

Понимать и соблю-
дать требования 
культуры труда при 
работе с пластили-
ном, определять 
названия и назна-
чение основных ин-
струментов и при-
способлений для 
лепки.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность.
Понимать предлага-
емый план действий, 
действовать по плану. 
Производить оценку 
выполненной работы 
(своей и товарищей).
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Продолжение

1 2 3 4 5

образцы изделий, спосо-
бы работы.
Подбирать пластилин 
соответствующих цветов 
для изготовления изде-
лия.
Упражняться в подго-
товке пластилина к ра-
боте.
Использовать освоенные 
приёмы лепки для по-
лучения нужных форм 
и изготовления изделий.
Приводить в порядок 
рабочие приспособления 
и рабочее место.

Анализировать кон-
струкцию образцов 
изделий: выделять 
детали, определять 
их форму, взаимное 
расположение, спосо-
бы соединения.
Изготавливать про-
стые формы из пласти-
лина, пользоваться ин-
струментами для лепки.

Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе.
Устанавливать сотруд-
ничество и выполнять 
совместную деятельность 
в процессе изготовления 
изделий, осуществлять 
взаимопомощь. 
Проявлять интерес 
и положительное от-
ношение к учению 
и труду, аккуратность, 
усидчивость, стремле-
ние к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы, творческую 
инициативу; проявлять 
интерес и внимательное 
отношение к объектам 
природы.

3 2 .  « М ы ш и н о е 
семейство»
С. 12–14, 20–21

Готовить к работе мате-
риалы, инструменты и в 
целом рабочее место.
Слушать информацию 
учителя.
Рассматривать и ана-
лизировать страницы 
учебника.
Рассматривать, анали-
зировать и обсуждать 
образцы изделий, спосо-
бы работы. 
Планировать работу, об-
суждать её с товарища-
ми. Распределять общий 
объём работы. 
Использовать освоенные 
приёмы лепки для полу-
чения соответствующих 
форм и изготовления из-
делий. 
Договариваться и всту-
пать в сотрудничество 
с товарищами при вы-
полнении коллективной 
композиции.
Приводить в порядок 
рабочие приспособления 
и рабочее место.

Понимать и соблю-
дать требования куль-
туры труда при работе 
с пластилином, назна-
чение основных ин-
струментов и приспо-
соблений для лепки.
Анализировать кон-
струкцию образцов изде-
лий: выделять детали, 
определять их форму, 
взаимное расположение, 
способы соединения.
Изготавливать про-
стые формы из пласти-
лина, пользоваться 
простыми инструмен-
тами для лепки.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность. Понимать 
предлагаемый план дей-
ствий, действовать по 
плану. Производить 
оцен ку выполненной ра-
боты (своей и товари-
щей).
Ориентироваться в учеб - 
нике как источнике ин-
формации, восприни-
мать и анализировать 
учебную информацию, ис- 
пользовать её в работе.
Устанавливать сотруд-
ничество и выполнять 
совместную деятельность 
в процессе изготовления 
изделий, осуществлять 
взаимопомощь. 
Проявлять интерес и 
положительное отноше-
ние к учению и труду, 
аккуратность, усидчи-
вость, стремление к до-
бросовестному и тща-
тельному выполнению 
работы, творческую ини-
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Продолжение

1 2 3 4 5

циативу; проявлять ин-
терес и внимательное 
отношение к объектам 
природы.

4 3. «Дары осе-
ни» 
С. 12–14, 22–25

Готовить к работе мате-
риалы, инструменты и в 
целом рабочее место.
Слушать информацию 
учителя.
Рассматривать и ана-
лизировать страницы 
учебника.
Рассматривать, анали-
зировать и обсуждать 
образцы изделий, спосо-
бы работы. 
Планировать работу, об-
суждать её с товарища-
ми. Распределять общий 
объём работы. 
Использовать освоенные 
приёмы лепки для полу-
чения соответствующих 
форм и изготовления из-
делий. Договариваться 
и вступать в сотрудни-
чество с товарищами при 
выполнении коллектив-
ной композиции.
Приводить в порядок 
рабочие приспособления 
и рабочее место.

Понимать и соблю-
дать требования куль-
туры труда при работе 
с пластилином, назна-
чение основных ин-
струментов и приспо-
соблений для лепки.
Анализировать кон-
струкцию образцов 
изделий: выделять де-
тали, определять их 
форму, взаимное рас-
положение, способы 
соединения. 
Изготавливать про-
стые формы из пла-
стилина, пользоваться 
простыми инструмен-
тами для лепки.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность. Понимать 
предлагаемый план 
действий, действовать 
по плану. Производить 
оценку выполненной 
работы (своей и товари-
щей).
Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе.
Устанавливать сотруд-
ничество и выполнять 
совместную деятельность 
в процессе изготовления 
изделий, осуществлять 
взаимопомощь. 
Проявлять интерес и 
положительное отноше-
ние к учению и труду, 
аккуратность, усидчи-
вость, стремление к до-
бросовестному и тща-
тельному выполнению 
работы, творческую 
инициативу; проявлять 
интерес и внимательное 
отношение к объектам 
природы.

5 Учимся рабо-
тать с бумагой. 
С к л а д ы в а н и е 
простых форм 
(3 урока) 

1. Тюльпан 
(коллективная 
или индивиду-
альная компози-
ция «Цветущий 
луг»)
С. 26–29, 30–35

Упражняться в подго-
товке и поддержании по-
рядка на рабочем месте.
Слушать объяснения 
учителя, рассматривать, 
анализировать страницы 
учебника.
Подбирать бумагу нуж-
ных цветов для декора-
тивно-художественных 
работ.
Упражняться в выпол-
нении различных при-
ёмов обработки бумаги: 
разрезании, сгибании.
Осваивать технику ра-
боты с клеем, приёмы 

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с бумагой.
Выполнять приёмы об-
работки бумаги сгиба-
нием, использовать их 
в изготовлении изделий. 
Пользоваться ножни-
цами и клеем при ра-
боте с бумагой.
Изготавливать про-
стые конструкции из 
бумаги по образцу и 
простейшей графиче-
ской инструкции.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность при работе 
с новым материалом. Про-
гнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат. Пла-
нировать умственные 
и практические действия. 
Руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Понимать и анализиро-
вать знаково-символиче-
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аккуратного наклеива-
ния деталей из бумаги.
Решать задачи на мыс-
ленное изменение кон-
струкции изделия, про- 
верять решение практи-
ческим путём.
Производить и обсуж-
дать выбор возможных 
вариантов практической 
работы.

скую информацию, пред-
ложенную в графической 
инструкции, и строить 
работу в соответствии 
с ней. Анализировать 
и сравнивать образцы. 
Производить мыслен-
ную трансформацию из-
делия в соответствии 
с поставленной задачей.
Участвовать в диалоге, вы-
слушивать одноклассни-
ков, строить аргументи-
рованные высказывания.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному
выполнению работы, 
творческую инициати-
ву; проявлять интерес 
и внимательное отноше-
ние к работе товарищей 
и к объектам природы.

6 2. Колоски (кол-
лективная ком-
позиция «Хлеб-
ный букет»)
С. 26–29, 36–39

*Вариант изде- 
лия – «Цветок 
люпина»; ком-
позиция «Лю- 
пины»

Упражняться в подго-
товке и поддержании по-
рядка на рабочем месте.
Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника.
Подбирать бумагу нуж-
ных цветов для декора-
тивно-художественных 
работ.
Упражняться в выпол-
нении различных при-
ёмов обработки бумаги: 
разрезании, сгибании.
Осваивать технику ра-
боты с клеем, приёмы ак-
куратного наклеивания 
деталей из бумаги.
Решать задачи на мыс-
ленное изменение кон-
струкции изделия, 
проверять решение 
практическим путём.
Производить и обсуж-
дать выбор возможных 
вариантов практической 
работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с бумагой.
Выполнять приёмы 
обработки бумаги сги-
банием, использовать 
их в изготовлении из-
делий. 
Пользоваться ножни-
цами и клеем при ра-
боте с бумагой.
Изготавливать про-
стые конструкции из 
бумаги по образцу и 
простейшей графиче-
ской инструкции.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность. Понимать пред-
лагаемый план действий, 
действовать по плану. 
Производить оценку вы-
полненной работы (своей 
и товарищей).
Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе.
Устанавливать сотруд-
ничество, осуществлять 
совместную деятельность 
при изготовлении кол-
лективной композиции, 
осуществлять взаимо-
помощь. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы, 
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творческую инициати-
ву; проявлять интерес 
и внимательное отноше-
ние к работе товарищей 
и к объектам природы.

7 3. Изготовление 
квадрата из по-
лосы 
Собачка 
С. 26–29, 40–43

Упражняться в подго-
товке и поддержании по-
рядка на рабочем месте.
Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Подбирать бумагу нуж-
ных цветов для декора-
тивно-художественных 
работ.
Упражняться в выпол-
нении различных при-
ёмов обработки бумаги: 
разрезании, сгибании.
Производить разметку 
бумаги способом сгиба-
ния.
Производить и обсуж-
дать выбор возможных 
вариантов при работе 
в паре.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с бумагой.
Выполнять приёмы 
обработки, в том числе 
разметки бумаги сги-
банием, использовать 
их в изготовлении из-
делий. 
Пользоваться ножни-
цами и клеем при ра-
боте с бумагой.
Изготавливать про-
стые конструкции 
из бумаги по образцу 
и простейшей графи-
ческой инструкции

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность. Понимать пред-
лагаемый план действий, 
действовать по плану. 
Производить оценку вы-
полненной работы (своей 
и товарищей).
Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе.
Устанавливать сотруд-
ничество, осуществлять 
совместную деятельность 
при изготовлении компо-
зиции в группе и в паре, 
осуществлять взаимо-
помощь. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы, 
творческую инициати-
ву; проявлять интерес 
и внимательное отноше-
ние к работе товарищей 
и к объектам природы.

Аппликация из 
засушенных ли-
стьев 
(2 урока) 
1. Золотая осень
С. 44–47

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Обсуждать информа-
цию.
Рассматривать листья, 
анализировать их фор-
му и окраску, сравни-
вать.
Отбирать материал для 
работы.
Составлять компози-
цию с заданными свой-
ствами, определять 
наиболее выразительное 
расположение элементов.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования. 
Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с природны-
ми материалами. По-
нимать особенности 
засушенных растений 
как поделочного ма-
териала, учитывать 
их в работе.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность. 
Прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат. Пла-
нировать умственные 
и практические действия. 
Руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Производить наблюде-
ние, анализ, сравнение 
свойств различных ма-
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Осваивать новые приё-
мы работы, наклеивать 
листья на картон.
Обсуждать и оценивать 
итоги работы.

териалов. Производить 
оценку материала с точ-
ки зрения художествен-
но-эстетической вырази-
тельности. Осознавать 
творческую задачу, соз-
давать в воображении 
выразительный худо-
жественный образ. Осу-
ществлять поиск ин-
формации в справочной 
литературе (словаре). 
Соблюдать правила об-
щения: участвовать 
в диалоге, выслушивать 
одноклассников, стро-
ить аргументированные 
высказывания, прояв-
ляя доброжелательность 
и такт.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы, 
творческую инициати-
ву; проявлять интерес 
и внимательное отноше-
ние к работе товарищей 
и к объектам природы.

9 2. Образы осени 
С. 48–49
 

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Рассматривать листья, 
анализировать
их форму и окраску, 
сравнивать.
Отбирать материал для 
работы.
Составлять компози-
цию с заданными свой-
ствами, определять 
наиболее выразительное 
расположение элементов.
Осваивать новые приё-
мы работы, наклеивать 
листья на картон.
Обсуждать и оценивать 
итоги работы.

Понимать и со-
блюдать в работе 
основные требова- 
ния культуры и безо-
пасности труда при 
работе с природными 
материалами.
Понимать особенности 
засушенных растений 
как поделочного ма-
териала, учитывать 
их в работе.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою де-
ятельность: подготавли-
вать рабочее место, пра-
вильно и рационально 
размещать инструменты 
и материалы, убирать ра-
бочее место. Прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
умственные и практиче-
ские действия. Руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Производить наблюде-
ние, анализ, сравнение 
свойств различных ма-
териалов. Производить
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оценку материала с точ-
ки зрения художествен-
но-эстетической вырази-
тельности. Осознавать 
творческую задачу, соз-
давать в воображении 
выразительный художе-
ственный образ.
Соблюдать правила об-
щения: участвовать в 
диалоге, выслушивать 
одноклассников, строить 
аргументированные вы-
сказывания, проявляя до-
брожелательность и такт.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы, 
творческую инициативу; 
проявлять интерес и вни-
мательное отношение 
к работе товарищей и к 
объектам природы.

10 Работаем с яич-
ной скорлупой 
(1 урок) 

Ёлочная игрушка
С. 50–53

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Рассматривать форму 
яичной скорлупки; 
находить ассоциатив-
но-образные связи фор-
мы с другими знакомы-
ми образами.
Осваивать новые приё-
мы работы.
Создавать в воображе-
нии выразительный ху-
дожественный образ.
Подбирать средства и 
способы воплощения ху-
дожественного образа в 
изделии.
Обсуждать и оценивать 
итоги работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования куль-
туры и безопасности 
труда при работе с но-
вым поделочным ма-
териалом – яичной 
скорлупой. Понимать 
особенности нового по-
делочного материала, 
учитывать их в рабо-
те. Изготавливать 
простые конструкции 
на основе готовой фор-
мы по образцам и за-
мыслу.

Прогнозировать дейст-
вия с ориентацией на 
предполагаемый резуль-
тат. Планировать ум-
ственные и практические 
действия. Руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Производить наблюде-
ние, анализ, сравнение 
свойств различных ма-
териалов, оценку мате-
риала с точки зрения 
технологических свойств 
и художественно-эстети-
ческой выразительности. 
Осознавать творческую 
задачу, создавать в во-
ображении выразитель-
ный художественный 
образ.
Соблюдать правила об-
щения: участвовать 
в диалоге, выслушивать 
одноклассников, стро-
ить аргументированные
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высказывания, прояв-
ляя доброжелательность 
и такт.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы, 
творческую инициати-
ву; проявлять интерес 
и внимательное отноше-
ние к работе товарищей 
и к объектам природы.

11 Лепим из фольги 
(2 урока)

1. Ёлочные укра-
шения из фольги 
С. 54–55

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Упражняться в обработ-
ке фольги, осваивать но-
вые приёмы работы.
Наблюдать свойства но-
вого материала (фольги): 
пластичность, прочность 
и т. д.
Оценивать конструктив-
ные и декоративно-худо-
жественные возможности 
фольги.
Обсуждать и оценивать 
итоги работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с новым 
поделочным материа-
лом – металлической 
фольгой. Понимать 
особенности нового по-
делочного материала, 
учитывать их в рабо-
те. Производить обра-
ботку фольги с учётом 
её технологических 
свойств; изготавли-
вать простые кон-
струкции по образцам 
и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея - 
тельность. Прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
умственные и практиче-
ские действия. Руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Производить исследо-
вание, наблюдение, ана-
лиз, сравнение свойств 
различных материалов. 
Производить оценку ма-
териала с точки зрения 
художественно-эстетиче-
ской выразительности и 
технологических свойств. 
Осознавать творческую 
задачу, создавать в вооб-
ражении выразительный 
образ изделия.
Соблюдать правила об-
щения: участвовать в 
диалоге, выслушивать 
одноклассников, стро-
ить аргументированные 
высказывания, прояв-
ляя доброжелательность 
и такт.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, к твор-
честву мастеров; акку-
ратность, усидчивость, 
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творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательно-
му выполнению работы; 
проявлять внимательное 
и заинтересованное отно-
шение к работе товари-
щей и к объектам при-
роды.

12 2. Серебряный 
паучок 
С. 56–59

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Осваивать новые приё-
мы работы с фольгой.
Оценивать конструктив-
ные и декоративно-худо-
жественные возможности 
фольги.
Изготавливать изделие 
по образцу и графиче-
ской инструкции.
Обсуждать и оценивать 
итоги работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с новым 
поделочным материа-
лом – металлической 
фольгой. Понимать 
особенности нового по-
делочного материала, 
учитывать их в рабо-
те. Производить обра-
ботку фольги с учётом 
её технологических 
свойств; изготавли-
вать простые кон-
струкции по образцам 
и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность. Прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
умственные и практиче-
ские действия. Руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Производить наблюде-
ние, анализ, сравнение 
свойств различных ма-
териалов, оценку мате-
риала с точки зрения 
технологических свойств 
и художественно-эстети-
ческой выразительности. 
Осознавать творческую 
задачу, создавать в во-
ображении выразитель-
ный образ изделия.
Соблюдать правила об-
щения: участвовать 
в диалоге, выслушивать 
одноклассников, стро-
ить аргументированные 
высказывания, прояв-
ляя доброжелательность 
и такт.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, к твор-
честву мастеров; акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
внимательное и заинте-
ресованное отношение 
к работе товарищей и к 
объектам природы.
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Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 ч)

13 Размечаем дета-
ли по шаблону 
(1 урок) 

Аппликация 
«Снеговик» 
С. 60–65

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника.
Обсуждать информа-
цию.
Упражняться в выпол-
нении разметки с помо-
щью шаблона, размечать 
детали для изделия.
Упражняться в выпол-
нении правил аккурат-
ного вырезания деталей 
с криволинейным кон-
туром, вырезать детали 
для изделия.
Продолжать освоение 
техники работы с клеем, 
приёмов аккуратного на-
клеивания деталей из бу-
маги.
Обсуждать совместную 
работу, договариваться. 
Изготавливать изде-
лие, составлять компо-
зицию в заданном фор-
мате.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать назначение 
шаблона как приспо-
собления для разметки 
деталей.
Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
в процессе разметки 
деталей по шаблону, 
правила рациональной 
разметки.
Понимать и использо-
вать правила выреза-
ния деталей из бумаги 
по криволинейному 
контуру.
Анализировать кон-
струкцию изделия: 
выделять детали, 
определять их форму, 
взаимное расположе-
ние.
 

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
умственные и практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, ана-
лизировать информацию 
в учебнике, сравнивать 
образцы; на основании 
анализа производить 
выбор наиболее эффек-
тивных способов работы.
Обсуждать работу с това-
рищем, распределять об-
щий объём работы. Аргу-
ментированно излагать 
своё мнение, выслуши-
вать мнение товарищей. 
Осуществлять совмест-
ную деятельность по из-
готовлению изделий.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение к 
учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремле-
ние к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
внимательное и заинте-
ресованное отношение 
к работе товарищей.

14 Размечаем по 
линейке и сги-
банием 
(1 урок) 

Цепь из полос 
бумаги
С. 66–69

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Упражняться в выпол-
нении разметки с помо-
щью линейки.
Упражняться в выпол-
нении разметки сгибани-
ем бумаги.
Выполнять упражнения 
на мысленную транс-

Понимать назначение 
линейки как чертёж-
ного инструмента, ис-
пользовать её для раз-
метки деталей.
Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
труда в процессе раз-
метки деталей по ли-
нейке.
Понимать и исполь-
зовать правила раз-

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
умственные и практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
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формацию объёмных из-
делий и заготовок для 
их изготовления. 
Изготавливать цепь 
из полос бумаги.
Производить оценку вы-
полненной работы.

метки прямоуголь-
ных деталей спосо-
бом сгибания бумаги. 
Анализировать кон-
струкцию изделия: вы-
делять детали, опре- 
делять их форму, 
взаимное располо- 
жение, способы со- 
единения. Понимать 
назначение графиче-
ской инструкции и вы-
полнять работу в соот-
ветствии с ней.

Воспринимать объяс-
нения и инструкции, 
получать и анализи-
ровать информацию, 
сравнивать образцы, 
выполнять мысленную 
трансформацию изделия, 
операции анализа, срав-
нения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение то-
варищей. Осуществлять 
совместную деятельность 
по изготовлению изде-
лий.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы; про-
являть внимательное 
и заинтересованное отно-
шение к работе товари-
щей.

15 Образы зимней 
сказки 
(2 урока) 

1. Новогодняя 
ёлка 
С. 70–73

*Вариант: 
Объёмно-прост-
ранственная кол- 
лек тивная ком- 
пози ция «Ска-
зочный лес».

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Обсуждать информа-
цию.
Упражняться в исполь-
зовании освоенных приё-
мов лепки для получения 
соответствующих форм 
и изготовления изделий.
Осваивать новые при- 
ёмы лепки, создавать 
объёмно-пространствен-
ную композицию.
Подбирать и смеши-
вать пластилин для по-
лучения соответствую-
щих цветов.
Анализировать графи-
ческую инструкцию, вы-
полнять практическую 
работу по инструкции 
и по замыслу.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе ос-
новные требования 
культуры труда при 
работе с пластилином. 
Понимать и учиты-
вать в работе ху- 
дожественно-техноло-
гические особенности 
пластилина (при полу-
чении нужного цвета, 
изготовлении полой 
формы, соединении де-
талей изделия). 
Выполнять работу 
по образцу и инструк-
ции.
Изготавливать про-
стые формы и кон-
струкции по об- 
разцам и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
умственные и практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Воспринимать объяс-
нения и инструкции, 
получать и анализи-
ровать информацию, 
сравнивать образцы, 
выполнять мысленную 
трансформацию изделия, 
операции анализа, срав-
нения. Создавать в вооб-
ражении выразительный 
образ изделия.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
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но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение то-
варищей, осуществлять 
совместную деятель-
ность. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
художественный вкус, 
внимательное отношение 
к разнообразию и вырази-
тельности форм и образов 
объектов природы.

16 2. Сказочный 
заяц
С. 74–77

*Вариант: 
Объёмно-прост-
ранственная кол- 
лек тивная ком- 
пози ция «Ново-
годняя сказка».

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Упражняться в исполь-
зовании освоенных приё-
мов лепки для получения 
соответствующих форм 
и изготовления изделий.
Осваивать приёмы леп-
ки из целого куска.
Выполнять практиче-
скую работу по инструк-
ции и по замыслу.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования куль-
туры труда при работе 
с пластилином. Пони-
мать и учитывать в 
работе художественно- 
технологические осо-
бенности пластилина 
(при лепке формы из 
целого куска). 
Выполнять работу 
по инструкции.
Изготавливать про-
стые формы по образ-
цам и замыслу.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность, прогнозировать 
действия с ориентацией 
на предполагаемый ре-
зультат, планировать ум-
ственные и практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, сравнивать 
образцы, выполнять мыс-
ленную трансформацию 
изделия, операции анали-
за, сравнения. Создавать 
в воображении вырази-
тельный образ изделия.
Аргументированно из-
лагать своё мнение, вы-
слушивать мнение това-
рищей. Осуществлять 
совместную деятельность 
по изготовлению изделий.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
художественный вкус,



Технология. Н. М. Конышева. 1–4 классы 593

Продолжение

1 2 3 4 5

внимательное отношение 
к разнообразию и выра-
зительности форм и об-
разов объектов природы.

17 Работаем с кре-
пированной бу-
магой 
(2 урока) 

1. Вьюнок
С. 78–80, 81–85

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию.
Упражняться в обра-
ботке крепированной бу-
маги, осваивать новые 
приёмы работы.
Анализировать и оце-
нивать конструктивные 
и декоративно-художе-
ственные возможности 
крепированной бумаги.
Рассматривать и ана-
лизировать образцы; 
сравнивать изделия 
с природными прототи-
пами.
Выполнять практиче-
скую работу по инструк-
ции и по замыслу.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и учиты-
вать в работе худо-
жественно-технологи - 
ческие особенности кре- 
пированной бумаги. 
Выполнять работу по 
инструкции.
Изготавливать про-
стые изделия из крепи-
рованной бумаги по об-
разцам и замыслу.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность, прогнозировать 
действия с ориентацией 
на предполагаемый ре-
зультат, планировать ум-
ственные и практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, сравни-
вать образцы, выпол-
нять операции анализа, 
сравнения. Создавать 
в воображении вырази-
тельный образ изделия. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы; про-
являть интерес и вни-
мательное отношение 
к разнообразию и выра-
зительности форм и об-
разов объектов природы.

18 2. Цветок как-
туса
С. 78–80, 86–87

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Упражняться в обра-
ботке крепированной бу-
маги, осваивать новые 
приёмы работы.
Анализировать и оце-
нивать конструктивные 
и декоративно-художе-

Понимать и учиты-
вать в работе худо-
жественно-техноло-
гические особенности 
крепированной бумаги. 
Выполнять работу 
по инструкции.
Изготавливать про-
стые изделия из крепи-
рованной бумаги по об-
разцам и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
умственные и практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
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ственные возможности 
крепированной бумаги.
Рассматривать и ана-
лизировать образцы; 
сравнивать изделия 
с природными прототи-
пами.
Выполнять практиче-
скую работу по инструк-
ции и по замыслу.
Производить оценку вы-
полненной работы.

вать полученные резуль-
таты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, сравнивать 
образцы, выполнять опе-
рации анализа, сравне-
ния. Создавать в вооб-
ражении выразительный 
образ изделия.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
интерес и внимательное 
отношение к разнообразию 
и выразительности форм и 
образов объектов природы.

19 Учимся сгибать 
картон и плот-
ную бумагу
(2 урока)

1. Открытка к 
Дню защитника 
Отечества
С. 88–89, 90–94

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Проводить экспери-
мент по обработке сгибов 
на картоне.
Упражняться в обработ-
ке картона, осваивать 
новые приёмы работы.
Выполнять разметку 
фигур по шаблону.
Осваивать способ од-
новременной разметки 
и заготовки нескольких 
одинаковых фигур.
Вырезать фигуры слож-
ной формы.
Создавать тематическую 
композицию на плоско-
сти.
Обсуждать, размышлять 
о смысле праздника – Дня 
защитника Отечества. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и учиты-
вать в работе кон-
структорско-техноло-
гические особенности 
картона и плотной бу-
маги. 
Выполнять работу 
по инструкции.
Выполнять сгибы 
на картоне и плотной 
бумаге, пользоваться 
гладильной доской.
Пользоваться спосо-
бом одновременного 
вырезания при заго-
товке одинаковых фи-
гур.
Изготавливать про-
стые конструкции и 
композиции по образ-
цам и замыслу.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность, прогнозировать 
действия с ориентацией 
на предполагаемый ре-
зультат, планировать ум-
ственные и практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, срав-
нения. Производить мыс-
ленную трансформацию 
заготовки для изделия 
в соответствии с кон-
структорской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников.  
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Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы. Понимать 
смысл праздника День 
защитника Отечества, 
проявлять уважительное 
отношение к защитникам 
Отечества, испытывать 
гордость за свою Родину.

20 2. Открытка для 
мамы
С. 88–89, 95–99

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Обсуждать информа-
цию. 
Решать задачи на мыс-
ленную трансформацию 
формы; осваивать при-
ём симметричного выре-
зания фигур.
Выполнять разметку с 
помощью шаблона-мерки.
Вырезать фигуры для 
композиции; создавать 
тематическую компози-
цию на плоскости.
Обсуждать, размыш-
лять о смысле праздни-
ка – Международного 
женского дня. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и учиты-
вать в работе кон-
структорско-техноло-
гические особенности 
картона и плотной бу-
маги. 
Выполнять работу 
по инструкции.
Выполнять сгибы на 
картоне и плотной  
бумаге, пользоваться 
гладильной доской.
Пользоваться спосо-
бом симметричного вы-
резания фигур из бу-
маги.
Изготавливать про-
стые конструкции 
и композиции по об-
разцам и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
умственные и практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, срав-
нения. Производить 
мысленную трансформа-
цию заготовки для изде-
лия в соответствии с кон-
структорской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы. Понимать 
смысл праздника Между-
народный женский день, 
проявлять уважительное 
и внимательное отноше-
ние к женщине-матери. 
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21 Учимся рабо-
тать с нитками 
и иглой 
(3 урока)

1. Кисточки- 
веснянки 
С. 100–103

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Анализировать свойства 
различных ниток как 
материала для поделок, 
оценивать возможности 
шаблонов как приспосо-
бления для изготовления 
пучков нужного размера.
Осваивать приём нама-
тывания ниток на кар-
тонный шаблон; изго-
тавливать кисточки 
из ниток.
Оказывать помощь друг 
другу в выполнении ра-
боты.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и учиты-
вать в работе техноло-
гические особенности 
волокнистых материа-
лов. 
Выполнять работу 
по инструкции. Ак-
куратно и быстро за-
готавливать пучки 
волокнистых материа-
лов нужной величины 
с использованием шаб-
лона. 
Изготавливать ки-
сточки из волокни-
стых материалов по об-
разцам и инструкции.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность, прогнозировать 
действия с ориентацией 
на предполагаемый резуль-
тат, планировать прак- 
тические действия, руко-
водствоваться правила-
ми при выполнении ра-
боты. Анализировать и 
оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников; оказывать 
взаимопомощь в работе. 
Проявлять доброжела-
тельность, интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы. Устанав-
ливать взаимодействие 
с одноклассниками. Про-
являть уважительное от-
ношение к культурным 
ценностям народов мира.

22 2. Пришивание 
пуговиц
С. 104–111

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Вырезать детали слож-
ной формы, используя ос-
военные приёмы работы.
Осваивать способы при-
шивания пуговиц.
Создавать декоратив-
ную композицию на пло-
скости, заготавливать 
для декора дополнитель-
ные детали.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с иглой. 
Пришивать пугови-
цы. Выполнять работу 
по инструкции.
Изготавливать про-
стые декоративные 
композиции с пугови-
цами (индивидуальные 
или групповые) по об-
разцам и замыслу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат, планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять
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нять операции анализа, 
сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, ак-
куратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы. Устанав-
ливать взаимодействие 
с одноклассниками (при 
выполнении групповых 
работ).

23 3. Лучистая рам-
ка. 
С. 112–115.

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Вырезать детали слож-
ной формы, используя 
освоенные приёмы рабо-
ты.
Осваивать способ созда-
ния ритмичного графи-
ческого рисунка нитка-
ми на картонной основе 
(при изготовлении рам-
ки-звезды).
Декорировать изделие 
нитками.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и учиты-
вать в работе техноло-
гические особенности 
волокнистых материа-
лов. 
Выполнять работу 
по инструкции. 
Аккуратно и точ-
но укладывать нить 
по образцу. 
Изготавливать декор 
из ниток на картонной 
рамке.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы.

24 Новая жизнь 
капсул от кин-
дер-сюрприза
(1 урок) 

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 

Понимать и учиты-
вать в работе техноло-
гические особенности 
поролона как материа-
ла для поделок. 

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою де-
ятельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
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Губка для обуви
С. 116–19

Осваивать новые ма-
териалы, инструменты 
и приёмы работы.
Проводить эксперимент 
по разметке и вырезанию 
деталей из поролона.
Упражняться в обработ-
ке поролона.
Размышлять о береж-
ном отношении к вещам.
Выполнять практиче-
скую работу по инструк-
ции.
Придумывать возмож-
ные варианты аналогич-
ных конструкций и спо-
собов использования 
поролона и капсул от 
киндер-сюрприза.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Выполнять работу 
по инструкции. Ак- 
куратно и точно вы-
полнять разметку на 
поролоне, придавать 
ему форму с помощью 
ножниц. Изготавли-
вать детали изделий 
из поролона.

цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
сравнения. Пользовать-
ся справочной литерату-
рой (словарём) для по-
полнения и уточнения 
информации.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы. 
Проявлять бережное  
и заботливое отношение 
к вещам, стремление 
к порядку.

Конструируем и решаем задачи (8 ч)

25 Логические за-
дачи 
(4 урока)

1. Аппликация 
«Парусник»
С. 120–123

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Упражняться в разреза-
нии бумаги по прямоли-
нейной разметке. 
Решать задачи на пло-
скостное конструирова-
ние.
Создавать композиции 
на плоскости в заданном 
формате. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования культу-
ры труда в операциях 
разметки, при работе 
с ножницами и клеем. 
Анализировать устрой-
ство простых по кон-
струкции изделий: 
выделять детали, опре-
делять их форму, вза-
имное расположение. 
Выполнять конструи-
рование по модели.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
синтеза, сравнения. 
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Производить мысленное 
комбинирование и со-
ставление форм из гео-
метрических фигур по за-
данной модели.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы.

26 2. Узор из сим-
метричных де-
талей
С. 124–127

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Упражняться в выреза-
нии симметричных дета-
лей по разметке. 
Анализировать и срав-
нивать образцы по фор-
ме, цвету, расположению 
деталей. 
Упражняться в созда-
нии узоров в формате 
квадрата и наклеивании 
деталей на основу.
Решать задачи на поиск 
закономерности в распо-
ложении деталей, пло-
скостное конструирова-
ние. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культу-
ры труда в операциях 
разметки, при работе 
с ножницами и кле-
ем. Анализировать 
устройство простых 
по конструкции изде-
лий:
выделять детали, опре-
делять их форму, вза-
имное расположение. 
Выполнять конструи-
рование по модели.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея - 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, синте- 
за, сравнения. Произво-
дить поиск закономер-
ностей в расположении 
деталей, мысленное ком-
бинирование и составле-
ние форм из предлагае-
мых деталей по заданной 
модели.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному и 
тщательному выполнению 
работы.
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27 3. Аппликация- 
задача «Птица»
С. 128–131

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Упражняться в размет-
ке по шаблону, выкраи-
вании деталей из бума-
ги, наклеивании деталей 
на основу. 
Решать логические за-
дачи: анализ графиче-
ской информации, ра-
бота с моделями, поиск 
закономерности в распо-
ложении деталей.
Выполнять творческую 
работу по созданию худо-
жественной композиции.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования культу-
ры труда в операциях 
разметки, при работе 
с ножницами и клеем. 
Анализировать устрой-
ство простых по кон-
струкции изделий: 
выделять детали, опре-
делять их форму, вза-
имное расположение. 
Выполнять конструи-
рование по модели.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, 
организовывать свою 
деятельность, прогнози-
ровать действия с ори-
ентацией на предпо-
лагаемый результат. 
Планировать прак- 
тические действия, ру-
ководствоваться прави- 
лами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, синте-
за, сравнения. Произво-
дить поиск закономер-
ностей в расположении 
деталей, мысленное ком-
бинирование и составле-
ние форм из предлагае-
мых деталей по заданной 
модели. Понимать зна-
ково-символическую ин-
формацию и использо-
вать её в работе.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы.

28 4. Домик хитро-
го гнома
С. 132–135

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Выполнять обработку 
заготовки из бумаги в со-
ответствии с разметкой.
Выполнять упражнения 
по пластической транс-
формации листа. 
Решать логические за-
дачи: анализ образца, 

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда 
при работе с ножница-
ми и клеем. 
Анализировать устрой-
ство простых по кон-
струкции изделий. 
Выполнять конструи-
рование изделия с за-
данными свойствами 
по образцу.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
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поиск закономерности 
в трансформации пло-
ского листа в объёмную 
форму.
Выполнять творческую 
работу по созданию худо-
жественной композиции; 
вырезать и наклеивать 
дополнительные детали 
оформления на основу. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анали-
за, синтеза, сравнения. 
Производить поиск за-
кономерностей в форми-
ровании и работе кон-
струкции. Понимать 
знаково-символическую 
информацию и использо-
вать её в работе.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы.

29 Разные обра-
зы – разные 
способы работы 
(2 урока) 

1. Аппликация 
«Салют»
С. 136–145

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Создавать мысленные 
образы, замысел ком-
позиции в соответствии 
с поставленной целью 
(Салют Победы). 
Анализировать и подби-
рать необходимые мате-
риалы. 
Использовать разные 
способы заготовки дета-
лей из бумаги для соз-
дания выразительного 
образа.
Выполнять творческую 
работу по созданию худо-
жественной композиции. 
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать основные требо-
вания культуры и безо - 
пасности труда при 
работе с разными ма-
териалами и инстру-
ментами. Понимать 
смысл использования 
различных способов 
обработки бумаги в со-
ответствии с решаемой 
задачей, уметь их ис-
пользовать.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
синтеза, сравнения. По-
нимать смысл и творче-
ски использовать освоен-
ные технологии в своих 
изделиях в соответствии 
с художественно-творче-
ской задачей. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
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Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы. Про-
являть заинтересованное 
отношение к истории соб-
ственной страны, испы-
тывать гордость за свою 
Родину.

30 2. Аппликация 
«Букет в вазе»
С. 146–151

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. Об-
суждать информацию. 
Создавать мысленные 
образы, замысел ком-
позиции в соответствии 
с поставленной целью. 
Анализировать и подби-
рать необходимые мате-
риалы. 
Использовать разные 
способы заготовки дета-
лей из бумаги для соз-
дания выразительного 
образа.
Выполнять творческую 
работу по созданию худо-
жественной композиции.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать основные тре-
бования культуры 
и безо пасности труда 
при работе с разными 
материалами и инстру-
ментами.
Понимать смысл 
использования раз-
личных способов об-
работки бумаги в со-
ответствии с решаемой 
задачей, уметь их ис-
пользовать.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выпол-
нять операции анализа, 
синтеза, сравнения. По-
нимать смысл и творче-
ски использовать освоен-
ные технологии в своих 
изделиях в соответствии 
с художественно-творче-
ской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы. Про-
являть заинтересованное 
и внимательное отноше-
ние к произведениям ис-
кусства и объектам при-
роды.
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31 Работаем с набо-
ром «Конструк-
тор» (2 урока) 

1. Конструиро-
вание букв
С. 152–155

Рассматривать, анали-
зировать и сравнивать 
детали наборов «Кон-
структор. 
Воспринимать информа-
цию учителя об особен-
ностях, наименовании 
и практическом назначе-
нии деталей. 
Обсуждать правила ра-
боты с наборами «Кон-
структор».
Упражняться в приёмах 
сборки изделий. 
Рассматривать и ана- 
лизировать образцы. 
Решать задачи на вос-
создание образцов, клас-
сификацию различных 
конструкций, конструи-
рование по моделям.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать основные тре-
бования культуры 
и безопасности труда 
при работе с набора-
ми «Конструктор». 
Определять назва-
ния и назначение ос-
новных деталей на-
бора «Конструктор», 
инструментов для 
сборки конструкций 
из них. Понимать 
и анализировать 
устройство простых 
изделий: выделять 
детали, определять 
их форму, взаимное 
расположение, ви- 
ды соединения дета-
лей; уметь их выпол-
нять.

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, син-
теза, сравнения. Произ-
водить поиск закономер-
ностей в расположении 
деталей, мысленное ком-
бинирование и составле-
ние форм из предлагаемых 
деталей по заданным об-
разцам. Понимать знако-
во-символическую инфор-
мацию и использовать её 
в работе.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы.

32 2. Конструиро-
вание букв
С. 156–158

Использовать освоенные 
правила и приёмы работы 
с наборами «Конструк-
тор» в новых изделиях.
Упражняться в приёмах 
сборки изделий. 
Рассматривать и ана-
лизировать образцы. 
Решать задачи на вос-
создание образцов, клас-
сификацию различных 
конструкций, конструи-
рование по моделям.
Производить оценку вы-
полненной работы.

Понимать и соблю-
дать основные тре-
бования культуры 
и безопасности труда 
при работе с набора-
ми «Конструктор». 
Определять названия 
и назначение основ-
ных деталей набора 
«Конструктор», ин-
струментов для сборки 
конструкций из них. 
Понимать и анали-
зировать устройство 
простых изделий: вы-

Осознавать и прини-
мать учебную задачу, ор-
ганизовывать свою дея- 
тельность, прогнозиро-
вать действия с ориента-
цией на предполагаемый 
результат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объясне-
ния и инструкции, полу-
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делять детали, опре-
делять их форму, вза-
имное расположение, 
виды соединения дета-
лей; уметь их выпол-
нять.

чать и анализировать 
информацию, выполнять 
операции анализа, синте-
за, сравнения. Произво-
дить поиск закономер-
ностей в расположении 
деталей, мысленное ком-
бинирование и составле-
ние форм из предлагае-
мых деталей по заданным 
моделям. Понимать 
знаково-символическую 
информацию и использо-
вать её в работе.
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, 
стремление к добросо-
вестному и тщательному 
выполнению работы.

Подведение итогов года (1 ч)

33 О б о б щ а ю щ и й 
урок.
Выставка творче-
ских работ уча-
щихся по итогам 
учебного года

Рассматривать и ана-
лизировать экспонаты 
выставки. 
Делать краткие сооб-
щения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдельных 
работах. 
Производить оценку до-
стижений, обменивать-
ся впечатлениями.

Систематизировать 
полученные знания 
и умения, оценить 
учебные достиже-
ния и представить 
их окружающим.

Организовывать свою 
деятельность, планиро-
вать участие в итоговом 
мероприятии. Оцени-
вать результаты работы 
(своей и своих товари-
щей), осознавать свои 
учебные достижения. 
Строить аргументиро-
ванные высказывания, из-
лагать своё мнение и свои 
впечатления об изделиях 
и работе на уроках тех-
нологии. Анализировать  
изделия и аргументиро-
ванно представлять их.
Проявлять доброжела-
тельность и такт, внима-  
тельное и заинтересован-
ное отношение к творче-
ству своих товарищей. 
Испытывать чувство бла-
годарности и признатель-
ности своим педагогам, ро-
дителям, одноклассникам 
за руководство, помощь 
и поддержку, оказанные 
в достижении успехов.
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Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты. Ценностные ориентиры
У ученика будут сформированы:
– учебно-познавательный интерес, положительное отношение к учению и труду;
– интерес и уважение к ценностям и традициям культуры российского общества;
– внимательное отношение к образам и конструкциям природных объектов как первоосно-

ве мира вещей;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с красотой форм и обра-

зов природных объектов, образцами мировой и отечественной художественной культуры;
– доброжелательность, навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками. 
Ученик получит возможность:
– для понимания значения и достоинства добросовестного труда, мастерства, уважи-

тельного отношения к труду людей;
– понимания культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважительного отношения к ним;
– формирования чувства патриотизма через знакомство с ценностями родной куль-

туры;
– осознания основных законов гармонии в природе (ритм, симметрия и асимметрия 

и пр.) и их использования в изделиях; 
– принятия ценности природного мира через понимание гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы; 
– формирования трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполня-

емой работе; 
– формирования потребности в созидательном творческом труде, творческой самореа-

лизации, способности к преодолению трудностей.

Универсальные учебные действия

Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу;
– организовывать свою деятельность; 
– понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;
– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, плани-

ровать работу;
– выполнять действия контроля и оценки;
– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их 

в работе;
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД
Ученик научится:
– ориентироваться в содержании учебника как источника учебной информации, получать 

и анализировать информацию, использовать её в работе;
– понимать и анализировать знаково-символическую информацию и строить работу в соот-

ветствии с ней;
– выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом ука занных кри-

териев;
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– осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме; 
– выполнять работу в соответ ствии с инструкцией, устной или письменной. 
Ученик получит возможность научиться:
– строить рассуждения, делать умозаключения;
– на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов ра-

боты.

Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– вступать в диалог, проявляя уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого;
– участвовать в коллективном обсуждении: формулировать и высказывать собственное мне-

ние и позицию, задавать вопросы, отвечать на вопросы;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– аргументировать и доказывать свою точку зрения, высказывать аргументированные 

доводы и оценки;
– устанавливать сотрудничество и выполнять совместную деятельность в процессе из-

готовления изделий, осуществлять взаимопомощь. 

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.   
Основы культуры труда, самообслуживание

Ученик научится:
– выполнять анализ задания, рационально размещать на рабочем месте материалы и ин-

струменты, организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять плани-
рование трудового процесса;

– планировать и выполнять практическую работу с опорой на образец, инструкцию, 
простейшую документацию; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дей-
ствия;

– осуществлять отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 
материалов), её использование в организации работы, контроль и корректировку хода 
работы;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руко-
водствоваться ими в практической деятельности;

– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.
Ученик получит возможность научиться:
– рационально распределять рабочее время;
– понимать условно-символическое значение образов и узоров в произведениях народного 

искусства (на примере искусства народов России);
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать за-
мысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать гото-
вый продукт.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты

Ученик научится:
– производить подготовку материалов к работе, экономно расходовать материалы;
– соблюдать правила рационального и безопасного использования инструментов (линейка, 

ножницы, игла, гладилка и др.); 
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– отбирать и выполнять (в зависимости от свойств освоенных материалов) оптимальные 
и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-
нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– понимать простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, рису-
нок, схема) и выполнять по ней работу; 

– строить прямоугольник от двух прямых углов;
– выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; выпол-

нять разметку по предмету;
– выполнять изображения в технике барельефа;
– создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов; 
– выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей, по шаблону; выкраивать 

из ткани детали простой формы;
– выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»;
– понимать технологические и декоративно-художественные особенности аппликации 

и мозаики, выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных 
материалов);

– создавать изделия и выполнять отделку в соответствии с традициями народов России.
Ученик получит возможность научиться:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обра-
ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-
ствам в соответствии с поставленной задачей;

– учитывать возможность изменения конструктивных и декоративных свойств от-
дельных поделочных материалов в результате соответствующей обработки (намачивания, 
сминания, разогревания и пр.); выбирать и использовать наиболее подходящие приёмы прак-
тической работы, соответствующие заданию;

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-
зации собственного или предложенного учителем замысла;

– выполнять комбинированные работы из разных материалов.

Конструирование и моделирование
Ученик научится:
– анализировать конструкцию изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
– различать способы соединения деталей в изделиях из разных материалов и использовать 

их в работе;
– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец, эскиз 

или технический рисунок;
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-

единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Ученик получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток;
– на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответ-

ствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы 
работы по её созданию;

– мысленно трансформировать несложные конструкции и комбинировать из них новые 
формы в соответствии с условиями задания;

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-
ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-
щать этот образ в материале;
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– решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток из-
делий с использованием условных обозначений;

– выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 
на основе полученных знаний и умений.

 Содержание учебного предмета

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства). Природа как источник сырьевых ресурсов; береж-
ное отношение к природе. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удоб-
ство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 
Рациональное и безопасное использование инструментов. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её исполь-
зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-
пах, осуществление сотрудничества.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат творческой деятельности – 
изделия для организации быта, праздников и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов 
и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответству-
ющих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 
и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, с помощью линейки), выделение деталей 
(отрывание, резание ножницами,), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 
сборка изделия (клеевая, ниточная), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение изделий в соответствии с культурно-историческими традиция-
ми народов России.

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Назначение 
линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графи-
ческих изображений. Чтение и построение простого чертежа развёртки изделия. Разметка де-
талей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 
чертежу или эскизу, схеме. Решение задач на построение прямоугольника.
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Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий. 

Понятие о конструкции изделия; деталь изделия, композиция. Анализ конструкции образцов 
изделий. Плоскостное и объёмное конструирование. Виды и способы соединения деталей. Ос-
новные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 
назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функцио - 
нальным, декоративно-художественным).

Тематическое планирование1

Обращаем ваше внимание на то, что специфика учебного предмета «Технология» 
не позволяет разделить его содержание на более или менее обособленные разделы, которые 
условно выделены в Примерной основной образовательной программе. В учебнике все они 
представлены комплексно практически в каждой теме.

№ Тема
Количество 

уроков

1 Повторим пройденное, подготовимся к изучению нового 1

2 Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами 2

3 Вырезание симметричных форм 3

4 Изделия из природных материалов 3

5 Построение прямоугольника от двух прямых углов. Развёртка 2

6 Подготовка к встрече Нового года и Рождества 6

7 Изделия по мотивам народных образцов 3

8 Работа с тканью 7

9 Мозаика 3

10 Лепка из пластилина 2

11 Книжка-календарь 1

12 Подведение итогов года 1

Всего уроков 34

1 Учебные проекты, варианты которых включены в учебник, не выделены в тематическом планировании 
как отдельные уроки. Они выполняются в рамках внеурочной работы, но подготовка к ним и периодиче-
ское обсуждение проектов предусмотрено на уроках начиная с вводного урока. Более подробные разъясне-
ния даны в разделе 6 данного пособия.
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Примерное поурочно- тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности 

(1 час в неделю: 34 часа)

№ 
урока

Темы разделов 
и уроков; изде-
лия, страницы 

учебника

Характеристика 
учебной деятельно-

сти учащихся

Формируемые умения/личностные качества 
(планируемые результаты)

предметные  
результаты

метапредметные  
результаты: регулятив-
ные, познавательные, 

коммуникативные,  
личностные

1 2 3 4 5

 Повторим пройденное, подготовимся к изучению нового (1 ч)

1 Вводный урок. 
Повторение и 
обобщение прой-
денного, озна ком- 
 ление с содержа-
нием работы на 
новый учебный 
год
С. 3–13, 145–153, 
общий обзор все- 
го материала учеб - 
ника.

Рассматривать, чи-
тать учебник и ра-
бочие тетради.
Обсуждать содержа-
ние учебника и тетра-
дей. 
Обсуждать предстоя-
щие учебные проекты.
Выполнять отдель-
ные опыты с матери-
алами. Наблюдать 
изменения свойств 
материалов, обсуж-
дать наблюдения.

Понимать задачи, со-
держание и способы 
организации работы 
в предстоящем учеб-
ном году. 
Планировать и вы-
полнять практиче-
ское задание с опорой 
на инструкцию.
Владеть технология-
ми обработки матери-
алов. 
Уметь работать с ин-
формацией (учебни-
ком).

Ориентироваться в со-
держании учебника. Ру-
ководствоваться прави-
лами при организации 
рабочего места и выпол-
нении работы.
Воспринимать и анализи-
ровать учебную информа-
цию (условные обозначе-
ния, содержание, рубрики, 
расположение на страни-
це, рисунки, схемы, сло-
варь). 
Проводить эксперименты 
с материалами.
Вступать в общение, 
соблюдая правила обще-
ния, тактично выражать 
свою точку зрения; прояв-
лять доброжелательность 
и такт, слушая другого.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы.

Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Оригами (2 ч)

2 Изготовление ква-
драта и базовой 
формы треуголь-
ник
Оригами (рыбка)
С. 14–23

Рассматривать об-
разцы изделий, срав-
нивать их формы 
с формами объектов 
природы (природны-
ми прототипами).
Читать и анализи-
ровать графические 
схемы изготовления 
изделий.

Анализировать кон-
струкцию образцов 
изделий: определять 
их форму, способы 
изготовления.
Владеть технологией 
получения квадрата 
нужного размера из 
прямоугольного листа 
способом сгибания,

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность. 
Понимать предлагаемый 
план действий, действо-
вать по плану. Прогно-
зировать необходимые 
действия для получения 
практического результата, 
планировать работу.
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Продолжение

1 2 3 4 5

Упражняться в из-
готовлении квадрата 
из прямоугольного ли-
ста 
бумаги способом сги-
бания.
Упражняться в изго-
товлении базовой фор-
мы «треугольник».
Упражняться в изго-
товлении различных 
фигур на основе базо-
вой формы.

изготовления фигур на 
основе базовой формы; 
пользоваться инстру-
ментами.
Выполнять символи-
ческие действия мо-
делирования и пре-
образования модели 
и работать с про-
стейшей технической 
документацией (гра-
фической схемой); рас-
познавать простейшие 
и выполнять работу 
по простейшим схемам 
и рисункам.

Производить оценку вы-
полненной работы (своей 
и товарищей).
Анализировать образцы, 
обсуждат и сравниватьь их.
Выполнять работу по ин-
струкции.
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познаватель-
ной самостоятельности. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы, творческую 
инициативу; проявлять 
интерес и внимательное 
отношение к объектам при-
роды. 

3 Новые фигурки 
оригами на осно-
ве базовой формы 
«треугольник». 
Композиция с 
фигурками ори-
гами
С. 24–31

Рассматривать об-
разцы изделий и ком-
позиций.
Читать, слушать но-
вую информацию по 
изучаемой теме, об-
суждать её. 
Упражняться в изго-
товлении различных 
фигур на основе базо-
вой формы треуголь-
ник.
Планировать работу, 
обсуждать её с товари-
щами. Распределять 
общий объём работы. 
Договариваться и всту-
пать в сотрудничество 
с товарищами при вы-
полнении коллективной 
композиции.
Создавать коллектив-
ные, групповые или 
индивидуальные ком-
позиции на плоскости.

Анализировать кон-
струкцию образцов 
изделий: определять 
их форму, способы из-
готовления.
Владеть технологией 
изготовления фигур 
на основе базовой фор-
мы; пользоваться ин-
струментами.
Выполнять символи-
ческие действия мо-
делирования и пре-
образования модели 
и работать с про-
стейшей технической 
документацией (гра-
фической схемой); рас-
познавать простейшие 
и выполнять работу 
по простейшим схемам 
и рисункам. 
Понимать сущность 
композиции, приме-
нять элементарные 
правила создания ком-
позиции на плоскости.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность. 
Понимать предлагаемый 
план действий, действо-
вать по плану.
Прогнозировать необходи-
мые действия для получе-
ния практического резуль-
тата. Производить оценку 
выполненной работы (своей 
и товарищей).
Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе. 
Понимать и анализиро-
вать знаково-символиче-
скую информацию, пред-
ложенную в графической 
инструкции, и строить 
работу в соответствии с ней. 
Анализировать и сравни-
вать образцы. Производить 
мысленную трансформацию 
изделия в соответствии с по-
ставленной задачей.
Устанавливать сотруд-
ничество и выполнять 
совместную деятельность 
в процессе изготовления
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изделий, осуществлять  
взаимопомощь. 
Проявлять учебно-позна-
вательный интерес, догад-
ку, стремление к познава-
тельной самостоятельности, 
творческую инициативу.
Проявлять интерес и вни-
мательное отношение к объ-
ектам природы.

Вырезание симметричных форм (3 ч)

4 Простые симмет-
ричные формы.
(Орнамент)
С. 32–35

Читать, слушать 
объяснения, рассма-
тривать и анализи-
ровать симметричные 
формы (образцы изде-
лий, формы природы).
Упражняться в раз-
метке и вырезании фи-
гур с одной осью сим-
метрии. 
Упражняться в ис-
пользовании различных 
приёмов дополнитель-
ного декорирования 
симметричных форм.
Создавать орнамент 
из симметричных фи-
гур.

А н а л и з и р о в а т ь 
устройство изделия: 
выделять детали, 
их форму, определять 
взаимное расположе-
ние, виды соединения 
деталей.
Понимать особенно-
сти и технологии соз-
дания симметричных 
форм из бумаги.
Владеть технологией 
разметки и вырезания 
простых симметрич-
ных форм (с зеркаль-
ной симметрией). 

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность. 
Понимать предлагаемый 
план действий, действо-
вать по плану. Прогнози-
ровать практические дей-
ствия, необходимые для 
разметки и вырезания сим-
метричной формы.
Производить оценку вы-
полненной работы (своей 
и товарищей).
Ориентироваться в учеб-
нике как источнике ин-
формации, воспринимать 
и анализировать учебную 
информацию, использо-
вать её в работе.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполнению 
работы, творческую иници-
ативу; проявлять интерес 
и внимательное отношение 
к объектам природы.

5 Симметрия и асим- 
 метрия в компо-
зиции. 
(Картина для ска-
зочного героя)
С. 36–39

Читать, слушать ин- 
формацию о симме-
трии как средстве ху-
дожественной вырази-
тельности, обсуждать 
её; рассматривать об-
разцы.
Вообразить компо-
зицию – картину для 
сказочного героя.
Подбирать материалы 
(цветную бумагу) для 
получения декоратив-
но-художественных эф-
фектов.

Анализировать устрой-
ство изделия: выделять 
детали, их форму, опре-
делять взаимное распо-
ложение, виды соедине-
ния деталей.
Владеть первоначаль-
ными представления-
ми о выражении ха-
рактера человека через 
его вещи. 

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность 
в соответствии с ней. Про-
гнозировать действия, не-
обходимые для получения 
определённого декоративно- 
художественного эффекта. 
Планировать умственные 
и практические действия. 
Руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 



Технология. Н. М. Конышева. 1–4 классы 613

Продолжение

1 2 3 4 5

Упражняться в ис-
пользовании новых 
знаний и освоенных 
приёмов работы для 
создания выразитель-
ной композиции.
Создавать смысловую 
композицию в техни-
ке художественной ап-
пликации.

Участвовать в диалоге, 
выслушивать однокласс-
ников, строить аргумен-
тированные высказывания.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы, творческую 
инициативу; проявлять 
интерес и внимательное 
отношение к работе товари-
щей и к объектам природы. 
Руководствоваться прави-
лами дизайна при создании 
изделий.

6 Более сложные 
формы (Компо-
зиция с лилией)
С. 40–43

Читать, слушать 
объяснения, рассма-
тривать и анализиро-
вать образцы.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и анализировать гра-
фические схемы и ин-
струкции.
Обсуждать приёмы 
получения симметрич-
ных форм с поворот-
ной симметрией.
Упражняться в раз-
метке и вырезании фи-
гур с поворотной сим-
метрией.
Решать задачи 
на мысленное измене-
ние формы изделия, 
проверять решение 
практическим путём.
Создавать компози-
цию с симметричными 
фигурами.

А н а л и з и р о в а т ь 
устройство изделия: 
выделять детали, 
их форму, определять
взаимное расположе-
ние, виды соединения 
деталей.
Понимать и использо-
вать в работе приёмы 
разметки и вырезания 
симметричных форм 
(с двумя осями симме-
трии).
Изготавливать кон-
струкции из бумаги 
по образцу и простей-
шей графической ин-
струкции.

Анализировать информа-
цию, предложенную в гра-
фической инструкции.

Принимать учебную за-
дачу; понимать предла-
гаемый план действий, 
действовать по плану. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты.
Осуществлять мысленную 
трансформацию формы. 
Проявлять учебно-позна-
вательный интерес, догад-
ку, стремление к познава-
тельной самостоятельности.
Осуществлять поиск спо-
соба выполнения задания.
Аргументированно изла-
гать свою точку зрения, 
внимательно выслушивать 
мнения одноклассников.

Изделия из природных материалов (3 ч)

7,
8

Композиция из 
засушенных рас-
тений. 
«Превращения».
(Аппликация из 
засушенных ли-
стьев) 
С. 44–47; 48–51

Читать, слушать 
объяснения учителя.
Рассматривать, ана-
лизировать, сравни-
вать особенности фор-
мы, фактуры, окраски
природных материа-
лов.
Отбирать материал 
для работы.
Осваивать новые зна-
ния (о способах созда-

Понимать техноло-
гические и декоратив-
но-художественные 
особенности форм и об-
разов природы, владеть 
технологиями их ис-
пользования в объём-
но-пространственных 
композициях. 
Осознанно подбирать 
доступные в обработке 
материалы для изделий

Воспринимать и анализи-
ровать информацию. При-
нимать учебную задачу; 
понимать смысл предла-
гаемой информации, дей-
ствовать в соответствии 
с ним.
Прогнозировать действия, 
необходимые для получе-
ния определённого деко-
ративно-художественного 
эффекта.
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ния композиции) и 
приёмы работы.
Составлять компози-
цию с заданными свой-
ствами, определять 
наиболее выразитель-
ное расположение эле-
ментов.
Обсуждать и оцени-
вать итоги работы.

по декоративно-худо-
жественным и кон-
структивным свой-
ствам в соответствии 
с поставленной зада-
чей.

Проектировать декора-
тивно-художественную 
композицию на плоскости. 
Производить наблюдение, 
анализ, сравнение свойств 
различных материалов. 
Производить оценку мате-
риала с точки зрения худо-
жественно-эстетической вы-
разительности. Осознавать 
творческую задачу, созда-
вать в воображении выра-
зительный художественный 
образ. Проявлять интерес 
и положительное отноше-
ние к учению и труду, ак-
куратность, усидчивость, 
стремление к добросовест-
ному и тщательному выпол-
нению работы, творческую 
инициативу; проявлять ин-
терес и внимательное отно-
шение к работе товарищей 
и к объектам природы.

9 Лесная скульп-
тура.
(Объёмно-про-
странственная 
композиция из 
природных мате-
риалов)
С. 52–55

Читать, слушать 
объяснения, рассма-
тривать, анализи-
ровать, сравнивать 
особенности формы, 
фактуры, окраски при-
родных материалов.
Отбирать материал 
для работы.
Осваивать новые при-
ёмы работы.
Создавать компози-
ции в объёме.

Анализировать устрой-
ство изделия: выделять 
детали, их форму, опре-
делять взаимное распо-
ложение, виды соедине-
ния деталей.
Понимать технологи-
ческие и декоративно- 
художественные осо-
бенности форм и обра-
зов природы, владеть 
технологиями их ис-
пользования в объём-
но-пространственных 
композициях. 
Осознанно подбирать 
доступные в обработке 
материалы для изде-
лий по декоративно- 
художественным и 
конструктивным свой-
ствам в соответствии 
с поставленной зада-
чей.

Воспринимать и анализи-
ровать информацию в учеб-
нике. Принимать учебную 
задачу; понимать смысл 
предлагаемой информации, 
действовать в соответ-
ствии с ним.
Проектировать декоратив-
но-художественную компо-
зицию в объёме; создавать 
в воображении выразитель-
ный художественный образ.
Прогнозировать действия, 
необходимые для выполне-
ния практической работы.
Производить оценку и отбор 
материала для работы на ас-
социативно-образной основе. 
Аргументированно изла-
гать свою точку зрения, 
внимательно выслушивать 
мнения одноклассников.
Творчески использовать 
полученные знания и уме-
ния в практической работе; 
воплощать замысел в из-
делии.
Анализировать и оцени-
вать результаты выполнен-
ной работы.
Проявлять внимательное 
и вдумчивое отношение 
к объектам природы.
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Построение прямоугольника от двух прямых углов. Развёртка (2 ч)

10 Построение пря-
моугольника от 
двух прямых уг- 
лов 
С. 56–59

Читать, слушать 
объяснения учителя, 
рассматривать гра-
фическую инструкцию 
в учебнике о правилах 
построения прямо-
угольника от двух пря-
мых углов.
Упражняться в по-
строении прямоуголь-
ника от двух прямых 
углов.
Решать задачи на по-
строение прямоуголь-
ника различными спо-
собами.
Производить оценку 
выполненной работы.

Понимать алгоритм 
и правила построе-
ния прямоугольника 
от двух прямых углов, 
использовать их для 
разметки деталей.
Правильно приме-
нять приёмы работы 
с чертёжно-измери-
тельными инструмен-
тами. 
Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда, 
правила рациональной 
разметки.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, анализиро-
вать информацию в учеб-
нике, сравнивать образ-
цы; на основании анализа 
производить выбор наибо-
лее эффективных способов 
работы.
Обсуждать работу с од-
ноклассниками. Аргумен-
тированно излагать своё 
мнение, выслушивать мне-
ние товарищей.

11 Развёртка (Под-
ставка для ки-
сти)
С. 60–63

Рассматривать гра-
фическую техниче-
скую документацию: 
чертёж, технический 
рисунок, эскиз; чи-
тать, слушать объ-
яснения учителя об их 
назначении.
Ознакомиться с ус-
ловными обозначения-
ми, принятыми в про-
стейшей технической 
документации.
Решать задачи 
на мысленную транс-
формацию объёмной 
формы в плоскую раз-
вёртку.
Выполнять расчётно- 
измерительные и вы-
числительные зада-
ния.
Выполнять постро-
ение прямоугольной 
развёртки от двух пря-
мых углов в соответ-
ствии с чертежом.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
труда в процессе раз-
метки деталей по ли-
нейке.
Понимать и использо-
вать правила размет-
ки прямо угольных де-
талей от двух прямых 
углов. Анализировать 
конструкцию изде-
лия: выделять части, 
определять их форму, 
взаимное расположе-
ние. Работать с про-
стейшей технической 
документацией: рас-
познавать простей-
шие чертежи и эскизы, 
читать их и выпол-
нять разметку с опо-
рой на них; изготав-
ливать плоскостные 
и объёмные изделия 
по простейшим черте-
жам, эскизам, схемам, 
рисункам.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, сравнивать образ-
цы, выполнять мысленную 
трансформацию изделия, 
операции анализа, сравне-
ния. 
Соблюдать правила обще-
ния, аргументированно из-
лагать своё мнение, выслу-
шивать мнение товарищей. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-



616 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению рабо-
ты; проявлять внимательное 
и заинтересованное отно-
шение к работе товарищей.

Подготовка к встрече Нового года и Рождества (6 ч)

12 Поздравитель-
ные открытки
(Новогодняя по-
здравительная 
открытка) 
С. 64–69

Рассматривать и об-
суждать образцы из-
делий.
Обсуждать возмож-
ные варианты выпол-
нения работы.
Подбирать материалы 
в соответствии с решае-
мой декоративно-худо-
жественой задачей.
Выполнять построе-
ние прямоугольных 
деталей и разметку де-
талей декора.
Выполнять работу 
по созданию декора-
тивной композиции 
в заданном формате.

Понимать общие пра-
вила создания предме-
тов рукотворного мира: 
соответствие изделия 
назначению, эстетиче-
скую выразительность – 
и руководствоваться 
ими в практической де-
ятельности.
Планировать и вы-
полнять практиче-
ское задание с опорой 
на инструкцию; при 
необходимости вно-
сить коррективы в вы-
полняемые действия.
Осознанно подбирать 
материалы для изде-
лия по декоративно-ху-
дожественным и кон-
структивным свойствам 
в соответствии с постав-
ленной задачей.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать и 
оценивать полученные ре-
зультаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, выполнять опера-
ции анализа, сравнения. 
Производить мысленную 
трансформацию заготовки 
для изделия в соответствии 
с конструкторской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы. Про-
являть художественно-эсте-
тический вкус, стремление 
к эстетической организации 
предметной среды.

13,
14

Коробка 
(Коробка – упа-
ковка для по-
дарка)
С.70-73

Рассматривать и об-
суждать образцы из-
делий.
Решать задачи на 
мысленную трансфор-
мацию развёртки в 
объёмное изделие, на 
построение развёрток. 
Подбирать материалы 
в соответствии с реша-

Анализировать устрой-
ство изделия: выделять 
детали, их форму, опре-
делять взаимное распо-
ложение, виды соедине-
ния деталей.
Изготавливать не-
сложные конструкции 
изделий по рисунку, 
простейшему чертежу 

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении
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емой конструктивной 
и декоративно-худо-
жественой задачей.
Обсуждать возмож-
ные варианты выпол-
нения работы.
Выполнять построе-
ние прямоугольных 
деталей.
Подбирать детали де-
кора и изготавливать 
их, используя извест-
ные способы работы.
Выполнять работу 
по изготовлению коро-
бочки – упаковки для 
подарка.

или эскизу, образцу 
и доступным заданным 
условиям.
Понимать общие пра-
вила создания пред-
метов рукотворного 
мира: соответствие 
изделия назначению, 
эстетическую выра-
зительность – и руко-
водствоваться ими 
в практической дея-
тельности.
Понимать особенно-
сти проектной деятель-
ности, осуществлять 
под руководством учи-
теля элементарную 
проектную деятель-
ность (в творческих 
заданиях по теме).

работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, выполнять опера-
ции анализа, сравнения. 
Производить мысленную 
трансформацию заготовки 
для изделия в соответствии 
с конструкторской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению ра-
боты.
Проявлять художественно- 
эстетический вкус, стремле-
ние к эстетической органи-
зации предметной среды.

15,
16

Фонарик
(Фонарик – ёлоч-
ное украшение) 
С. 76–79

Рассматривать и об-
суждать образцы из-
делий.
Упражняться в вы-
полнении разметки 
с помощью линейки.
Упражняться в вы-
полнении разметки 
сгибанием бумаги.
Мысленно трансфор-
мировать объёмные 
изделия в двухмерные 
заготовки.
Изготавливать фона-
рик по образцу/по соб-
ственному замыслу.

А н а л и з и р о в а т ь 
устройство изделия: 
выделять детали, их 
форму, определять 
взаимное расположе-
ние, виды соединения 
деталей.
Выполнять символи-
ческие действия мо-
делирования и пре-
образования модели 
и работать с простей-
шей технической до-
кументацией: читать 
чертежи и выполнять 
разметку с опорой 
на них; изготавли-
вать плоскостные 
и объёмные изделия 
по простейшим черте-
жам, эскизам, рисун-
кам и доступным за-
данным условиям.
Решать простейшие 
задачи конструктивно-
го характера по изме-
нению вида и способа 

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять опера-
ции анализа, сравнения. 
Производить мысленную 
трансформацию заготовки 
для изделия в соответствии 
с конструкторской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
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соединения деталей: 
на придание новых 
свойств конструкции.
Понимать особенно-
сти проектной деятель-
ности, осуществлять 
под руководством учи-
теля элементарную 
проектную деятель-
ность (в творческих 
заданиях по теме).

Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы.
Проявлять художественно- 
эстетический вкус, стремле-
ние к эстетической организа-
ции предметной среды.

17 Ёлочка: объём-
ная конструк-
ция из треуголь-
ников
С. 82–85

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Обсуждать информа-
цию.
Упражняться в вы-
полнении разметки 
с помощью линейки 
и сгибанием бумаги.
Осваивать новые 
приёмы пластической 
трансформации бума-
ги.
Выполнять упраж-
нения на мысленную 
трансформацию объём-
ных изделий и загото-
вок для их изготовле-
ния. Изготавливать 
ёлочку заданной кон-
струкции. 
Производить оценку 
выполненной работы.

А н а л и з и р о в а т ь 
устройство изделия: 
выделять детали, их 
форму, определять 
взаимное расположе-
ние, способы обработ-
ки и соединения дета-
лей.
Решать простейшие 
задачи конструктив-
ного характера (на 
мысленную транс-
формацию деталей). 
Изготавливать не-
сложные конструкции 
изделий по рисунку, 
простейшему чертежу 
или эскизу, образцу 
и доступным заданным 
условиям.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат, 
планировать умственные 
и практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, сравнивать образ-
цы, выполнять операции 
анализа, сравнения. Созда-
вать в воображении выра-
зительный образ изделия.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению ра-
боты; проявлять интерес 
и внимательное отношение 
к разнообразию и вырази-
тельности форм и образов 
объектов природы.

Изделия по мотивам народных образцов (3 ч)
18 Весеннее пече-

нье «Тетёрки»
(Печенье по мо-
тивам народных 
образцов)
С. 86–87

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Обсуждать информа-
цию.

Иметь представление 
о наиболее распростра-
нённых традиционных 
народных промыслах 
и ремёслах. Плани-
ровать и выполнять

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат,
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Анализировать прави-
ла и инструкцию, вы-
полнять практическую 
работу по замыслу.
Осваивать новые при-
ёмы лепки, создавать 
изделие в соответствии 
с правилами.
Производить оценку 
выполненной работы.

практическое задание 
с опорой на инструк-
цию; при необходимо-
сти вносить коррек-
тивы в выполняемые 
действия. 
Отбирать и выпол-
нять оптимальные 
и доступные технологи-
ческие приёмы ручной 
обработки, формообра-
зования, отделки из-
делия. Самостоятель-
но комбинировать 
освоенные технологии 
в соответствии с кон-
структивной и декора-
тивно-художественной 
задачей.
Изготавливать не-
сложные конструкции 
изделий по рисунку, 
образцу и заданным 
условиям.

планировать умственные и 
практические действия, ру-
ководствоваться правила-
ми при выполнении работы. 
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать и 
анализировать информа-
цию, сравнивать образцы, 
выполнять мысленную 
трансформацию изделия, 
операции анализа, сравне-
ния. Создавать в вообра-
жении выразительный об-
раз изделия.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение това-
рищей, осуществлять со-
вместную деятельность.
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы; проявлять 
художественный вкус, 
внимательное отношение 
к культурным традициям. 

19 Раньше из со-
ломки – теперь 
из ниток
(Кукла из ни-
ток)
С. 88–91

Читать, слушать 
и обсуждать информа-
цию о народных тради-
циях и их отражении 
в вещах. Рассматри-
вать и обсуждать об-
разцы. Анализировать 
свойства различных ни-
ток как материала для 
поделок, оценивать 
возможности шаблонов 
как приспособления 
для изготовления пуч-
ков нужного размера. 
Осваивать новые при-
ёмы работы.
Изготавливать куклу 
из ниток по мотивам 
народных образцов. 
Оказывать помощь 
друг другу в выполне-
нии работы. 

Иметь представление 
о наиболее распростра-
нённых традиционных 
народных промыслах 
и ремёслах. Понимать 
и учитывать в работе 
технологические осо-
бенности волокнистых 
материалов. 
Выполнять работу 
по инструкции. Ак-
куратно и быстро за-
готавливать пучки 
волокнистых материа-
лов нужной величины 
с использованием шаб-
лона.
Изготавливать изде-
лие по образцам и ин-
струкции.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат, пла-
нировать практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников; оказывать 
взаимопомощь в работе. 
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Производить оценку 
выполненной работы.

Проявлять доброжела-
тельность, интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению 
работы. Устанавливать 
взаимодействие с одно-
классниками. Проявлять 
уважительное отношение 
к культурным ценностям 
народов мира.

20 Народная глиня-
ная игрушка / 
птица-солнце из 
дерева и щепы
С. 92–97

Читать, слушать, 
оценивать и обсуж-
дать информацию 
о народных культур-
ных традициях и их 
отражении в вещах.
Рассматривать и об-
суждать образцы.
И з г о т а в л и в а т ь 
игрушку по мотивам 
народных образцов.
Производить оценку 
выполненной работы.

Иметь представление 
о наиболее распростра-
нённых традиционных 
народных промыслах 
и ремёслах. Плани-
ровать и выполнять 
практическое задание 
с опорой на инструк-
цию; при необходимо-
сти вносить коррек-
тивы в выполняемые 
действия. Отбирать 
и выполнять опти-
мальные и доступные 
технологические при-
ёмы ручной обработ-
ки, формообразования, 
отделки изделия. Са-
мостоятельно комби-
нировать освоенные 
технологии в соответ-
ствии с конструктив-
ной и декоративно-ху-
дожественной задачей. 
Изготавливать не-
сложные конструкции 
изделий по рисунку, 
образцу и заданным 
условиям.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат, пла-
нировать практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументирован-
но излагать своё мнение, 
выслушивать мнение од-
ноклассников; оказывать 
взаимопомощь в работе. 
Проявлять доброжелатель-
ность, интерес и положи-
тельное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы. Уста-
навливать взаимодействие 
с одноклассниками. Прояв-
лять уважительное отно-
шение к культурным цен-
ностям народов мира.

Работа с тканью (7 ч)

21,
22

Разметка по ша-
блону (Игольни-
ца в обложке)
С. 105–109

Слушать объяснения 
учителя. Рассматри-
вать и обсуждать об-
разцы изделия.

Понимать и соблю-
дать в работе основ-
ные требования куль-
туры и безопасности 

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия
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Выполнять расчёт-
но-измерительные опе-
рации.
Выполнять эскизы ва-
риантов изделия.
Определять выбор 
наиболее целесообраз-
ных материалов и кон-
струкции изделия 
в соответствии с его 
функцией.
Обсуждать и аргумен-
тировать свой выбор.
И з г о т а в л и в а т ь 
игольницу.
Производить оценку 
выполненной работы.

труда при работе с иг-
лой. 
Понимать общие пра-
вила создания предме-
тов рукотворного мира: 
соответствие изделия 
обстановке, удобство, 
прочность, эстетиче-
скую выразительность – 
и руководствоваться 
ими в практической де-
ятельности. Выполнять 
доступные виды домаш-
него труда.

с ориентацией на предпо-
лагаемый результат.
Планировать практиче-
ские действия, руковод-
ствоваться правилами 
при выполнении работы. 
Анализировать и оцени-
вать полученные резуль-
таты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению ра-
боты.

23 Разметка ткани 
продёргиванием 
нити
Салфетка с бахро-
мой
С. 110–111

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
страницы учебника. 
Рассматривать и изу-
чать образцы изделия. 
Обсуждать информа-
цию. 
Воспринимать инфор-
мацию о переплетении 
нитей в тканях.
Упражняться в раз-
метке ткани способом 
продёргивания нитей.
Упражняться в вы-
краивании ткани 
по прямолинейной раз-
метке.
Упражняться в из-
готовлении бахромы 
по краю ткани.
Изготавливать сал-
фетку из ткани.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда, 
правила рациональной 
разметки.
Понимать и учиты-
вать в работе техноло-
гические особенности 
ткани. 
Выполнять работу 
по инструкции. Выпол-
нять доступные виды 
домашнего труда.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат. Пла-
нировать практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы.
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24,
25

Шов «вперёд 
иголку». Выши-
вание салфетки.
С. 112–113.

Рассматривать, из-
учать, обсуждать об-
разцы изделия.
Воспринимать инфор-
мацию о взаимосвязи 
формы изделия и рас-
положения вышивки.
Упражняться в раз-
метке ткани способом 
продёргивания нитей.
Упражняться в вы-
полнении прямых 
стежков и шва «вперёд 
иголку».
Изготавливать сал-
фетку из ткани с вы-
шивкой; декорировать 
изделие нитками.
Производить оценку 
выполненной работы.

Понимать и соблю-
дать в работе основные 
требования культуры 
и безопасности труда, 
правила работы с тка-
нью.
Понимать общие пра-
вила создания пред-
метов рукотворного 
мира: соответствие 
изделия обстановке, 
удобство (функцио-
нальность), прочность, 
эстетическую выра-
зительность – и руко-
водствоваться ими 
в практической дея-
тельности. Выполнять 
доступные виды до-
машнего труда.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпола-
гаемый результат. Плани-
ровать практические дей-
ствия, руководствоваться 
правилами при выполнении 
работы. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, сравнения. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы.

26,
27 

Декоративная 
игольница
С. 114–119

Рассматривать, изу-
чать, обсуждать об-
разцы изделия.
Определять выбор 
наиболее целесообраз-
ных материалов и кон-
струкции изделия 
в соответствии с его 
функцией.
Обсуждать и аргумен-
тировать свой вы-
бор с учётом единства 
функциональных и де-
коративных качеств 
изделия.
Упражняться в раз-
метке деталей из тка-
ни с припуском.
Изготавливать деко-
ративную игольницу 
по вариативным об-
разцам.

Понимать общие пра-
вила создания пред-
метов рукотворного 
мира: соответствие 
изделия обстановке, 
удобство (функцио-
нальность), прочность, 
эстетическую выра-
зительность – и руко-
водствоваться ими 
в практической дея-
тельности.
Планировать и вы-
полнять практическую 
работу с опорой на ин-
струкцию; при необ-
ходимости вносить 
коррективы в выпол-
няемые действия.
Понимать особенности 
проектной деятельно-
сти, осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проект-
ную деятельность (в 
творческих заданиях 
по теме). 

Анализировать и сравни-
вать образцы изделия.
Принимать учебно-познава-
тельную задачу, понимать 
алгоритм действий, выпол-
нять работу на его основе.
Прогнозировать взаимо-
связи предполагаемых дей-
ствий и результатов.
Планировать последова-
тельность операций.
Производить контроль и 
оценку результатов работы.
Воспринимать и усваи-
вать новую информацию.
Аргументированно изла-
гать свою точку зрения, 
выслушивать мнение сво-
их товарищей.
Творчески использовать 
приобретённые знания и 
умения в собственной дея-
тельности.
Проявлять терпение, 
старательность, добросо-
вестное отношение, акку-
ратность, усидчивость, со-
блюдать культуру труда.
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Мозаика (3 ч)

28,
39,
30

Мозаика на пла-
стилине 
Мозаика из бу-
маги
С. 120–125; 126–
128

Читать, слушать, об-
суждать информацию 
о мозаике как особой 
художественной тех-
нике и технологии 
её изготовления.
Рассматривать образ-
цы художественных 
произведений в техни-
ке мозаики.
Подбирать необходи-
мые материалы для 
работы.
Изготавливать де-
к о р а т и в н о - х у д о ж е -
ственную композицию 
в технике мозаики.
Производить оценку 
выполненной работы.

Планировать и вы-
полнять практическую 
работу с опорой на ин-
струкцию; при необ-
ходимости вносить 
коррективы в выпол-
няемые действия.
Осознанно подбирать 
доступные в обработ-
ке материалы для из-
делий по декоратив-
но-художественным 
и конструктивным 
свойствам в соответ-
ствии с поставленной 
задачей. Отбирать 
и выстраивать опти-
мальную технологиче-
скую последователь-
ность замысла. 
Уважительно от-
носиться к труду 
и творчеству мастеров. 
Понимать культур-
но-историческую цен-
ность традиций, отра-
жённых в предметном 
мире.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат. Пла-
нировать практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать информа-
цию, выполнять операции 
анализа, синтеза, сравне-
ния. 
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, творческий 
подход, стремление к добро-
совестному и тщательному 
выполнению работы.
Понимать ценность куль-
турных традиций. Прояв-
лять уважительное отно-
шение к труду и творчеству 
мастеров.

Лепка из пластилина (2 ч)

31 Барельеф
(Декоративная 
пластина из пла-
стилина)
С. 129–134

Слушать объяснения 
учителя, рассматри-
вать, анализировать 
образцы. Обсуждать 
информацию. 
Создавать мыслен-
ные образы, замысел 
композиции в соответ-
ствии с поставленной 
целью. 
Анализировать и ис-
пользовать разные 
способы обработки 
пластилина для соз-
дания выразительного 
образа.
Выполнять творче-
скую работу по созда-

Понимать и соблю-
дать основные требо-
вания культуры и безо - 
пасности труда при ра-
боте с разными матери-
алами и инструмента-
ми. Понимать смысл 
использования различ-
ных способов обработ-
ки материала в соот-
ветствии с решае мой 
задачей, уметь их ис-
пользовать.
Прогнозировать ко-
нечный практический 
результат и самостоя-
тельно комбинировать 
художественные техно-

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на предпо-
лагаемый результат. Пла-
нировать практические 
действия, руководство-
ваться правилами при 
выполнении работы. Ана-
лизировать и оценивать 
полученные результаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, выполнять опера-
ции анализа, синтеза, срав-
нения. Понимать смысл
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нию художественной 
композиции в технике 
барельефа.
Производить оценку 
выполненной работы.

логии в соответствии 
с декоративно-художе-
ственной задачей.

и творчески использовать 
освоенные технологии в сво-
их изделиях в соответствии 
с художественно-творче - 
с кой задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, акку-
ратность, усидчивость, 
творческий подход, стрем-
ление к добросовестному 
и тщательному выполне-
нию работы. Проявлять 
внимательное отношение 
к объектам природы, инте-
рес к творчеству мастеров.

32 Ваза для цветов
(Декоративная 
ваза из пласти-
лина)
С. 135–140

Читать, слушать, 
обсуждать информа-
цию о связи предмета 
с окружающей обста-
новкой, о различных 
способах и технологи-
ях изготовления деко-
ративной вазы.
Рассматривать и об-
суждать образцы-ана-
логи, репродукции и 
фотографии художест-
венных произведений. 
Изготавливать вазу 
на основе вариативных 
образцов и по собствен-
ному замыслу.

Понимать и соблю-
дать основные требо-
вания культуры и безо - 
пасности труда при 
работе с разными ма-
териалами и инстру-
ментами. Понимать 
смысл использования 
различных способов 
обработки материала 
в соответствии с решае - 
мой задачей, уметь их 
использовать.
Прогнозировать ко-
нечный практический 
результат и самостоя-
тельно комбинировать 
художественные техно-
логии в соответствии 
с декоративно-художе-
ственной задачей.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, органи-
зовывать свою деятель-
ность, прогнозировать 
действия с ориентацией 
на предполагаемый ре-
зультат. Планировать 
практические действия, 
руководствоваться пра-
вилами при выполнении 
работы. Анализировать и 
оценивать полученные ре-
зультаты. 
Воспринимать объяснения 
и инструкции, получать 
и анализировать инфор-
мацию, выполнять опера-
ции анализа, синтеза, срав-
нения. Понимать смысл 
и творчески использовать 
освоенные технологии в сво-
их изделиях в соответствии 
с художественно-творче-
ской задачей.
Соблюдать правила об-
щения, аргументированно 
излагать своё мнение, вы-
слушивать мнение одно-
классников. 
Проявлять интерес и по-
ложительное отношение 
к учению и труду, аккурат-
ность, усидчивость, твор-
ческий подход, стремление 
к добросовестному и тща-
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тельному выполнению ра-
боты. Проявлять интерес 
и внимательное отношение 
к произведениям искусства 
и творчеству мастеров.

33 Книжка-кален-
дарь
С. 141–144

Читать информацию 
и инструкции в учеб-
нике.
Рассматривать образ-
цы изделий.
Читать чертежи дета-
лей изделия.
Выполнять расчёты 
и эскизы деталей из-
делия.
Самостоятельно пла-
нировать этапы рабо-
ты над изделием.
Выполнять размет-
ку, заготовку деталей 
и сборку изделия в со-
ответствии с инструк-
цией и общей учебной 
информацией по теме.

Понимать и соблю-
дать основные тре-
бования культуры 
и безопасности труда. 
Планировать и вы-
полнять практическую 
работу с опорой на ин-
струкцию. Анализиро-
вать устройство изде-
лия: выделять детали, 
их форму, определять 
взаимное расположе-
ние, способы обработ-
ки и соединения дета-
лей.
Использовать адек-
ватные приёмы обра-
ботки материала.

Осознавать и принимать 
учебную задачу, организо-
вывать свою деятельность, 
прогнозировать действия 
с ориентацией на пред-
полагаемый результат. 
Прогнозировать и пла-
нировать практические 
действия. Анализировать 
и оценивать полученные 
результаты. 
Воспринимать, анализи-
ровать и отбирать необ-
ходимую информацию.
Выполнять необходимые 
действия в соответствии 
с планом.
Корректировать работу 
(при необходимости).
Проявлять познаватель-
ную самостоятельность, на-
стойчивость в решении по-
ставленных задач.
Соблюдать культуру труда 
и организованность.

Подведение итогов года (1 ч)

34 О б о б щ а ю щ и й 
урок
Выставка творче-
ских работ уча-
щихся по итогам 
учебного года

Рассматривать и ана-
лизировать экспонаты 
выставки. 
Делать краткие сооб-
щения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдель-
ных работах. 
Производить оценку 
достижений, обмени-
ваться впечатлениями.

Систематизировать 
полученные знания 
и умения, оценить 
учебные достиже-
ния и представить 
их окружающим.

Организовывать свою дея-
тельность, планировать 
участие в итоговом меропри-
ятии. Оценивать результа-
ты работы (своей и своих то-
варищей), осознавать свои 
учебные достижения.
Строить аргументирован-
ные высказывания, изла-
гать своё мнение и впечат-
ления об изделиях и работе 
на уроках технологии. Ана-
лизировать изделия и ар-
гументированно представ-
лять их. 
Проявлять доброжелатель-
ность и такт, внимательное 
и заинтересованное отно-
шение к творчеству своих 
товарищей. 
Испытывать чувство бла-
годарности и признатель-
ности своим педагогам, ро-
дителям, одноклассникам 
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за руководство, помощь 
и поддержку, оказанные 
в достижении успехов.

Проекты1

Вариант 1. Чашка для сказочного героя
Вариант 2. Украшение
Вариант 3. Дом для сказочного героя

3 класс

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
– первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров;
– учебно-познавательный интерес, понимание личностного смысла учения; 
– интерес и уважение к ценностям и традициям культуры;
– основы экологического сознания; интерес и внимательное отношение к природе как пер-

вооснове мира вещей;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с красотой форм и обра-

зов природных объектов, образцами мировой и отечественной художественной культуры;
– мотивация к творческому труду, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям;
– доброжелательность, навыки сотрудничества с педагогом и сверстниками. 
Ученик получит возможность:
– для формирования целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, технологии и культуры;
– принятия ценности природного мира через понимание гармонической взаимосвязи пред-

метного мира с миром природы; 
– понимания личной ответственности за результаты своего труда, формирования 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе;
– развития способности творческого решения конструкторских, художественно-кон-

структорских (дизайнерских), технологических и организационных задач;
– формирования потребности в созидательном творческом труде, творческой самореа-

лизации, способности к преодолению трудностей.

Универсальные учебные действия
Регулятивные УУД

Ученик научится:
– принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для её  

решения;
– прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, предла-

гать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану;

1 Все необходимые разъяснения относительно выполнения проекта даны в учебнике (с. 146–153). В рабочей 
тетради № 2 к учебнику для 2 класса предлагаются дополнительные задания к проектным работам, позво-
ляющие лучше понять их смысл. В помощь учителю издано также пособие (Конышева Н.  М. Проектная 
деятельность младших школьников на уроках технологии. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2007).
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– выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок;

– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Ученик получит возможность научиться:
– определять наиболее эффективные способы достижения результата;
– понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструк-

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
– осознавать свои затруднения и стремиться к их преодолению. 

Познавательные УУД
Ученик научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 
– анализировать и использовать знаково-символические средства представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов, схем решения учебных и практических задач;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и способах создания;
– осуществлять решение несложных художественно-конструкторских задач в умственной 

и материализованной форме; 
– выполнять работу в соответ ствии с инструкцией, устной или письменной. 
Ученик получит возможность научиться:
– строить логичное рассуждение, включающее установление причинно -следственных 

связей;
– на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов работы;
– использовать средства информационно-коммуникационных технологий для реше-

ния учебных и практических задач;
– использовать знаково-символические средства представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов, схем решения задач.

Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой комму-
никации; формулировать собственное мнение и позицию;

– устанавливать сотрудничество и выполнять совместную деятельность в процессе изготов-
ления изделий, осуществлять взаимопомощь. 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности.
Ученик получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; стре-

миться к координации различных позиций в сотрудничестве;
– конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества.

Предметные результаты 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание
Ученик научится:
– выполнять анализ задания, рационально размещать на рабочем месте материалы и ин-

струменты, организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, осуществлять плани-
рование трудового процесса;

– планировать и выполнять практическую работу с опорой на образец, инструкцию, про-
стейшую документацию; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
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– осуществлять отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических матери-
алов), её использование в организации работы, контроль и корректировку хода работы;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руко-
водствоваться ими в практической деятельности;

– соблюдать безопасные приёмы работы на компьютере при выполнении учебных заданий;
– выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество;
– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда.
Ученик получит возможность научиться:
– рационально и эффективно распределять рабочее время на основе анализа задания;
– понимать доступные принципы бионики и их использования для решения практиче-

ских задач;
– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность (индивидуальную, в малых группах): раз-
рабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-
вать готовый продукт (в том числе с созданием компьютерной презентации).

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты

Ученик научится:
– производить подготовку материалов к работе, экономно расходовать материалы;
– соблюдать правила рационального и безопасного использования инструментов (угольник, 

циркуль, подрезной нож, игла, шило и др.); 
– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);

– понимать, анализировать простейшие виды технической документации (чертёж развёрт-
ки, эскиз, рисунок, схема) и выполнять по ней работу; 

– выполнять построение чертежей и эскизов развёртки и разметку деталей с помощью 
угольника и циркуля;

– выполнять построение простейшей выкройки и разметку на ткани по выкройке;
– выполнять швы «назад иголку», стебельчатый;
– использовать комбинированные техники при изготовлении изделий в соответствии с тех-

нической или декоративно-художественной задачей.
Ученик получит возможность научиться:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни, осознанно подбирать доступные в обра-
ботке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свой-
ствам в соответствии с поставленной задачей; 

– выбирать и использовать наиболее подходящие приёмы практической работы, соот-
ветствующие заданию;

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-
зации собственного или предложенного учителем замысла;

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
освоенные технологии в соответствии с технической или декоративно-художественной за-
дачей.

Конструирование и моделирование
Ученик научится:
– анализировать конструкцию изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей;
– различать способы соединения деталей в изделиях из разных материалов и использовать 

их в работе;
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– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец, эскиз 
или технический рисунок;

– понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в техни-
ческих сооружениях, использовать их при решении простейших конструкторских задач;

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа со-
единения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Ученик получит возможность научиться:
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями их развёрток;
– на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответ-

ствии с которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы 
работы по её созданию;

– мысленно трансформировать несложные конструкции и комбинировать из них новые 
формы в соответствии с условиями задания;

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструктор-
ской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; вопло-
щать этот образ в материале;

– решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток из-
делий с использованием условных обозначений;

– выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала 
на основе полученных знаний и умений.

Практика работы на компьютере
Ученик научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером, ис-
пользуя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно -двигательного аппарата эр-
гономичные приёмы работы;

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-
ционными объектами (текстом, рисунками).

Ученик получит возможность научиться:
– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для решения простых художественно-конструкторских задач.

Содержание учебного предмета

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 
быта и декоративно-прикладного искусства). Природа как источник сырьевых ресурсов; береж-
ное отношение к природе. Бионика как технология будущего. Мастера и их профессии; тради-
ции и творчество мастера в создании предметной среды. Элементарные общие правила создания 
предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность); дизайн. 
Стилевая гармония в предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды. Пра-
вила стилизации природных форм в бытовых вещах. Компьютерные технологии на службе че-
ловека. Профессии в сфере ИКТ.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 
Рациональное и безопасное использование инструментов. 
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Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её исполь-
зование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых груп-
пах, осуществление сотрудничества.

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат творческой деятельности – 
изделия для организации быта, праздников и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду.

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты

Новые материалы (бисер, злаковая соломка, синтепон, текстиль, материалы вторичной пе-
реработки) и способы их обработки. Новые инструменты (циркуль, угольник, канцелярский 
нож, шило), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот-
ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-
лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения дета-
лей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 
и изменений. Выполнение изделий в соответствии с логикой технологического процесса.

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема. Чтение и по-
строение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Разметка деталей с опорой на простей-
ший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схе-
ме. Построение простейшей выкройки. Разметка деталей из ткани по выкройке. Технология 
выполнения швов «назад иголку», стебельчатый. 

Конструирование и моделирование
Анализ конструкции образцов изделий из различных материалов: бумаги и картона, ткани 

и текстильных материалов, пластических материалов, соломки, комбинированных материалов. 
Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное соединение; щелевой замок, 
жёсткость и устойчивость конструкции), их использование в изделиях. Виды и принципы дей-
ствия технических устройств.

Использование в технических конструкциях и декоративно-прикладных изделиях прин-
ципов формообразования, существующих в природе («секретов» природы); понятие о бионике 
и решении инженерных задач на основе природных законов (трубчатые сооружения; треуголь-
ник как устойчивая геометрическая форма; принцип движения ракеты). Бионика в современ-
ных отраслях производства.

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформ-
ления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисун-
ку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 
функцио нальным, декоративно-художественным).

Практика работы на компьютере
Компьютер как устройство для поиска, отбора и систематизации информации. Исполь-

зование компьютерных технологий в современной жизни. Основные профессии в сфере ин-
формационно-компьютерных технологий. Соблюдение безопасных приёмов труда при рабо-
те на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Назначение основных 
устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключе-
ние компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о пра-
вилах клавиатурного письма, пользование мышью. Работа с текстом: создание, сохранение, 
удаление.
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Тематическое планирование1

Обращаем ваше внимание на то, что специфика учебного предмета «Технология» не по-
зволяет разделить его содержание на более или менее обособленные разделы, которые услов-
но выделены в Примерной основной образовательной программе. В учебнике все они пред-
ставлены комплексно практически в каждой теме.

№ Тема
Количество

уроков

1 Компьютерные технологии на службе человека 1

2 Формы и образы природы – образец для мастера 8

2.1 Образы природы в оригами 1

2.2 Силуэт: красота линий и форм 2

2.3 Образы природы в коллаже из ткани или бумаги 1

2.4 Помпон из ниток 1

2.5 Лепка животных по наблюдениям 1

2.6 Формы природы в бытовых вещах 1

2.7 Образы природы в изделиях из бисера 1

3 Характер и настроение вещи 7

3.1 Пригласительные билеты. Поздравительные открытки 2

3.2 Настольная карточка 1

3.3 Упаковка для подарка «Домик» 1

3.4 Дед Мороз и Снегурочка из бумаги 1

3.5 Разметка деталей с помощью циркуля 2

4 Красота и уют нашего дома. Гармония стиля 10

4.1 Прихватка для горячей посуды 2

4.2 Грелка на чайник 2

4.3 Обложка из ткани для книги 2

4.5 Монограмма. Стебельчатый шов 1

4.6 Записная книжка в мягкой обложке 3

5 От мира природы – к миру вещей 7

5.1 Подготовка к выполнению проектов 1

5.2 Чудесный материал – соломка. Простые конструкции из соломенных 
трубок

2

5.3 Неподвижные и подвижные соединения и их использование в кон-
струкциях

2

5.4 Модель ракеты из разных материалов 2

6 Подведение итогов года 1

Всего уроков 34

1 Учебные проекты, варианты которых включены в учебник, выполняются в основном в рамках внеурочной 
работы, но подготовка к ним и периодическое обсуждение проектов предусмотрено на уроках начиная с вво-
дного урока.
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Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности 

(1 час в неделю: 34 часа)

№ 
урока

Тема урока, 
изделия, 

страницы 
учебника

Предметное 
содержание 

и задачи урока

Характеристика 
учебной 

деятельности 
учащихся

Формируемые УУД

1 2 3 4 5

Компьютерные технологии на службе человека (1 ч)

1 Вводный урок. 
Практика рабо-
ты на компью-
тере
С. 3–13, общий 
обзор всего ма-
териала учеб-
ника и рабочих 
тетрадей

Введение учащихся 
в проблематику во-
просов, предусмотрен-
ных для изучения.
Компьютер как тех-
ническое устройство 
и средство для полу-
чения и обработки 
информации; правила 
работы на компью-
тере. Представление 
о первичности при-
роды по отношению 
к предметному миру 
человека и необхо-
димости её изучения 
для конструктора 
и художника. Орга-
низация работы над 
учебными проектами.

Рассматривать, чи-
тать учебник и ра-
бочие тетради. Об-
суждать содержание 
учебника и тетрадей.
Обсуждать возмож-
ности использования 
информационных тех-
нологий и компьютер-
ных устройств в дея-
тельности человека.
Обсуждать правила 
организации работы 
с компьютером. 
Упражняться в выпол-
нении работы на ком-
пьютере.
Обсуждать содержа-
ние творческих работ 
и проектов на предсто-
ящий учебный год.

Ориентироваться в содер-
жании учебника.
Воспринимать и анализи-
ровать учебную информа-
цию (условные обозначе-
ния, содержание, рубрики, 
расположение на страни-
це, рисунки, схемы, сло-
варь).
Соблюдать безопасные при-
ёмы работы на компьютере 
при выполнении учебных 
заданий.
Вступать в общение, со-
блюдая правила общения, 
выражать свою точку зре-
ния, проявлять доброже-
лательность и такт, слушая 
другого.
Проявлять интерес и поло-
жительное отношение к уче-
нию и труду, аккуратность, 
усидчивость, стремление 
к добросовестному и тща-
тельному выполнению ра-
боты.

Формы и образы природы – образец для мастера (8 ч)

2 Образы приро-
ды в оригами
С. 13–17

Разнообразие и вы-
разительность форм 
и образов природных 
объектов.
Способы передачи 
форм природы в тех-
нике оригами.
Работа по инструкции 
в виде графической 
схемы. Конструиро-
вание изделий по об-
разцу.

Рассматривать об-
разцы изделий, срав-
нивать их формы 
с формами объектов 
природы (природными 
прототипами).
Воспринимать и ана-
лизировать графиче-
ские схемы изготовле-
ния изделий. 
Упражняться в склады-  
вании фигур по схеме.
Решать задачи на мыс-
ленную трансформа-
цию фигур.
Рассказывать об эта-
пах работы по графи-
ческой инструкции.

Принимать учебную за-
дачу; понимать предлага-
емый план действий, дей-
ствовать по плану.
Прогнозировать необходи-
мые действия для получе-
ния практического резуль-
тата. 
Производить оценку вы-
полненной работы (своей 
и товарищей). 
Анализировать информацию 
в учебнике, обсуждать её.
Выполнять работу по ин-
струкции. 

Проявлять учебно-по-
знавательный интерес, до-
гадку, стремление к позна-
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Анализировать различ-
ные способы работы, 
обсуждать их и срав-
нивать.
Изготавливать изде-
лия в технике оригами 
по вариативным ин-
струкциям.

вательной самостоятельности, 
творческую инициативу.
Проявлять интерес и внима-
тельное отношение к объек-
там природы.

3,
4

Силуэт: красота 
линий и форм. 
Узоры в квадра-
те. Узоры в по-
лосе
С. 18–23

Особенности и раз-
новидности силуэт-
ных изображений, 
приёмы достижения 
их выразительности.
Симметричные и 
асимметричные фор-
мы в природе и в ру-
котворном мире. 
Культурные тради-
ции в создании пред-
метного мира.
Приёмы разметки и 
вырезания симме-
тричных форм: с по-
воротной симметри-
ей, «бесконечный» 
линейный орнамент.
Анализ и воссоздание 
формы по образцу. 
К о н с т р у и р о в а н и е 
симметричных форм 
в квадрате и в полосе.

Читать, анализиро-
вать и обсуждать ин-
формацию в учебнике.
Рассматривать образ-
цы изделий, сравни-
вать их формы с фор-
мами объектов природы 
(природными прототи-
пами). 
Упражняться в акку-
ратном и точном вы-
полнении операций сги-
бания и складывания 
бумаги.
Вырезать детали по 
сложному контуру.
Создавать в воображе-
нии образ изделия, про-
гнозировать действия 
по его созданию и со-
вершенствованию и вы-
полнять работу в соот-
ветствии с замыслом.

Принимать учебную задачу. 
Прогнозировать необходимые 
действия для получения прак-
тического результата, плани-
ровать работу; действовать 
по плану. Производить оцен-
ку выполненной работы (сво-
ей и товарищей). 
Анализировать графическую 
и текстовую информацию.
Выполнять работу по ин-
струкции. Производить мыс-
ленную трансформацию заго-
товки.
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познавательной 
самостоятельности.
Проявлять заинтересованное, 
внимательное, вдумчивое от-
ношение к объектам природы 
и к объектам культурного на-
следия.

5 Образы приро-
ды в коллаже 
из ткани или 
бумаги 
С. 24–29

Коллаж как художе-
ственная техника. 
Аппликация и кол-
лаж. Материалы для 
коллажа. Средства 
декоративно-худо-
жественной вырази-
тельности в коллаже. 
Сюжеты для колла-
жей – образы природ-
ных объектов. 
Технология изго-
товления коллажа 
из разных материа-
лов.

Читать, анализиро-
вать и обсуждать ин-
формацию в учебнике.
Рассматривать об-
разцы изделий и изо-
бражения объектов 
природы – прототипов 
образов в коллаже. Ана-
лизировать технологии 
и приёмы выполнения 
работы.
Изготавливать ком-
позиции в технике кол-
лажа.
Обсуждать варианты 
работы с товарищами.

Принимать учебную задачу.
Прогнозировать необходи-
мые действия для получения 
практического результата, 
планировать работу.
Воспринимать и анализиро-
вать учебную информацию; 
анализировать образцы, об-
суждать их и сравнивать.
Производить оценку выпол-
ненной работы (своей и това-
рищей). 
Выполнять работу по ин-
струкции и по замыслу.
Проявлять учебно-познава-
тель ный интерес, стремление 
к творческой самостоятель-
ности.
Проявлять заинтересован-
ное, внимательное, вдумчи-
вое отношение к объектам 
природы и произведениям 
искусства.
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6 Помпон из ни-
ток
С. 30–31

Универсальность форм 
и конструкций при-
родных объектов; 
форма шара в приро-
де и предметном мире. 
Помпон, назначение, 
сфера использования. 
Материалы, инстру-
менты, приспособле-
ния для изготовления 
помпона. 
Технология изго-
товления помпона 
из ниток.

Читать текст, рассма-
тривать образцы изде-
лий.
Воспринимать новую 
информацию по изучае-
мой теме, обсуждать её.
Упражняться в выпол-
нении приёма равно-
мерного наматывания 
нитей на основу. 
Изготавливать пом-
пон на основе использо-
вания полученных зна-
ний и умений.
Осуществлять взаимо-
помощь при изготовле-
нии изделия.

Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлага-
емой информации, действо-
вать в соответствии с ней.
Планировать работу и вы-
полнять её по плану. Произ-
водить оценку выполненной 
работы (своей и товарищей). 
Воспринимать и оценивать 
текстовую и визуальную ин-
формацию, обсуждать её.
Использовать полученные 
знания и умения в практиче-
ской работе.
Проявлять трудолюбие, до-
бросовестное отношение к ра-
боте.

7 Лепка живот-
ных по наблю-
дениям
С. 32–35

Формы, образы жи-
вотных, особенности 
их пластики.
Отображение природ-
ной пластики живот-
ных в произведениях 
скульпторов.
Способы пластиче-
ского изображения 
животных в процессе 
лепки.

Читать текст, рассма-
тривать и анализиро-
вать изображения зри-
тельного ряда.
Упражняться в лепке 
фигуры из целого куска 
пластилина.
Представить образ 
животного, особенности 
его формы и пластики.
Создавать изделие 
в технике лепки, ото-
бражая его типичные 
черты.

Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлагаемой 
информации, действовать 
в соответствии с ним. Произ-
водить оценку выполненной 
работы (своей и товарищей).
Анализировать текстовую 
и зрительную информацию.
Создавать замысел в соответ-
ствии с творческой задачей, 
находить способы его реали-
зации.
Прогнозировать практические 
действия по получению форм 
в соответствии с замыслом. 
Проявлять внимательное от-
ношение к объектам приро-
ды, интерес к произведениям 
искусства.

8 Формы природы 
в бытовых ве-
щах 
С. 36–43

Использование форм 
и образов природы 
в декоративно-при-
кладных изделиях. 
Произведения масте-
ров.
Стилизация природ-
ных форм в быто-
вых вещах. Основ-
ные правила дизайна 
и технологии соз-
дания предметного 
мира на основе при-
родных форм.

Читать, слушать ин-
формацию о средствах 
художественной вы-
разительности в пла-
стике, обсуждать её; 
рассматривать и ана-
лизировать образцы. 
Излагать свою точку 
зрения, внимательно 
выслушивать мнения 
одноклассников.
Создавать в воображе-
нии выразительную де-
коративную форму на 
основе приёмов стили-
зации природных форм.
Создавать декоратив-
но-прикладные изде-
лия на основе приёмов

Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлагаемой 
информации, действовать 
в соответствии с ним. Произ-
водить оценку выполненной 
работы (своей и товарищей).
Анализировать текстовую и 
зрительную информацию.
Создавать замысел в соответ-
ствии с творческой задачей, 
находить способы его реали-
зации.
Прогнозировать практические 
действия по получению форм 
в соответствии с замыслом. 
Проявлять внимательное от-
ношение к объектам приро-
ды, интерес к произведениям 
искусства.
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стилизации природных 
форм, используя осво-
енные и новые приёмы 
лепки.

9 Образы приро-
ды в изделиях 
из бисера 
С. 44–53

Бисер как материал 
для декоративно-ху-
дожественных изде-
лий. Технология из-
готовления изделий 
из бисера. Схемы 
изделий из бисера, 
принцип их состав-
ления. Чтение схем 
и работа по схеме.
Разнообразие форм 
природы и способы 
их передачи в деко-
ративно-прикладных 
изделиях из бисера. 
Декоративно-худо-
жественная функция 
формы и цвета, под-
бор материала.

Читать, слушать объ-
яснения, рассматри-
вать и анализировать 
образцы.
Рассматривать и ана-
лизировать графиче-
ские схемы и инструк-
ции.
Обсуждать приёмы вы-
полнения работы.
Упражняться в изго-
товлении элементов 
простой формы из би-
сера.
Изготавливать изде-
лия из бисера.

Принимать учебную зада-
чу; понимать предлагаемый 
план действий, действовать 
по плану.
Анализировать информацию, 
предложенную в графической 
инструкции.
Осуществлять мысленное 
конструирование формы, соз-
давать форму в воображе-
нии. 
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.
Вступать в общение и твор-
ческое взаимодействие, со-
блюдая правила общения, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого.

Характер и настроение вещи (7 ч)

10,
11

Пригласительные 
билеты. Поздра-
вительные от-
крытки. Открыт-
ка с окошком 
С. 54–63 
Фигурная от-
крытка
С. 64–67

И н ф о р м а т и в н о с т ь 
предметов рукотвор-
ного мира, средства 
и способы отражения 
информации в вещах. 
Открытка, разно-
видности и функции 
открыток, области 
функционирования 
(официальная, по-
здравительная, при-
глашение; открыт-
ки для детей и пр.). 
Отражение функции 
открытки средствами 
декоративно-художе-
ственной выразитель-
ности (форма, цвет, 
декор). Открытки 
с окошком и фигур-
ные открытки, их осо-
бенности и техноло-
гии изготовления.

Читать, слушать объ-
яснения, рассматри-
вать, анализировать, 
сравнивать образцы 
изделий.
Обсуждать ситуации 
использования откры-
ток разного назначения.
Осуществлять подбор 
материалов для оформ-
ления открытки в соот-
ветствии с творческой 
задачей.
Выполнять творческие 
эскизы изделия по ус-
ловиям и по замыслу.
Изготавливать от-
крытку с окошком /  
фигурную открытку в 
соответствии с творче-
ской задачей.

Воспринимать и анализиро-
вать информацию. 
Принимать учебную задачу. 
Прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
результата. 
Проектировать изделие 
в соответствии с творческой 
задачей; создавать в вообра-
жении выразительный худо-
жественный образ изделия.
Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы, 
действовать в соответствии 
с ними.
Анализировать образцы изде-
лий и способы работы.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
Проявлять этические чувства 
при взаимодействии с окружа-
ющими; вкус и эстетическое от-
ношение к рукотворному миру.

12 Настольная кар-
точка
С. 68–71

Настольная карточ-
ка, её функции. Раз-
новидности, способы 
изготовления и оформле-
ние карточки. Кон - 
струирование прямо-
угольных разверток 
объёмных предметов.

Рассматривать гра-
фическую техническую 
документацию: чертёж, 
технический рисунок, 
эскиз; читать, слушать 
объяснения учителя. 
Решать задачи на мыс-
ленную трансформацию

Анализировать информацию  
в учебнике; принимать учеб-
ную задачу. Прогнозировать 
действия, необходимые для 
выполнения практической ра-
боты. 
Планировать умственные 
и практические действия.
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Технологии перекон-
струирования и до-
конструирования кар-
точки.

объёмной формы в пло-
скую развёртку.
Выполнять расчётно- 
измерительные и вы-
числительные задания.
Выполнять построение 
прямоугольной раз-
вёртки от двух прямых 
углов в соответствии 
с чертежом.
Изготавливать кар-
точку.

Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы. 
Оценивать результаты. 
Воспринимать и анализиро-
вать, читать простейшую 
техническую документа-
цию (технический рисунок, 
чертёж, эскиз) в учебнике 
и объяснение учителя.
Строить работу в соответ-
ствии с инструкцией.
Выполнять моделирование, 
мысленную трансформацию 
объёмного изделия в плоскую 
развёртку.
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познавательной 
самостоятельности.

13 Упаковка для 
подарка «До-
мик» 
С. 72–81

Функции упаковки, 
единство упаковки 
и вещи; их отраже-
ние в форме, размере, 
конструкции и де-
коре упаковки. Ис-
пользование средств 
художественной вы-
разительности (цвета, 
символики образов, 
материала) в декори-
ровании упаковки. 
Построение прямо- 
угольника на листе 
неправильной формы 
(с помощью угольни-
ка и линейки).
Чтение чертежа, тех-
нического рисунка, 
работа по ним.
Проектирование упа-
ковки для определён-
ных предметов.

Воспринимать и ана-
лизировать образцы 
изделий.
Обсуждать возможные 
варианты выполнения 
работы.
Подбирать материалы 
в соответствии с реша-
емой декоративно-худо-
жественой задачей.
Выполнять расчётно- 
измерительные и вы-
числительные задания.
Выполнять построение 
прямоугольных деталей 
развёртки с помощью 
угольника.
Выполнять работу по 
созданию декора из-
делия в соответствии 
с творческой задачей.
Решать задачи на мыс-
ленную трансформацию 
развёртки в объёмное 
изделие, на построение 
развёрток. 

Понимать и анализировать 
информацию, предложен-
ную в учебнике, учитывать 
её в своей работе. Руковод-
ствоваться правилами при 
выполнении работы. Анали-
зировать и оценивать полу-
ченные результаты. 
Анализировать и сравни-
вать образцы.
Проектировать изделие в со-
ответствии с его назначением.
Прогнозировать и планиро-
вать действия с ориентацией 
на предполагаемый результат.
Моделировать, выполнять 
мысленную трансформацию 
объёмного изделия в плоскую 
развёртку.
Вступать в общение, соблю-
дая правила общения, вы-
ражать свою точку зрения, 
слушать другого. 
Творчески использовать ма-
териалы и приёмы работы 
в практической деятельности.
Проявлять художественный 
вкус.

14 Дед Мороз и Сне-
гурочка из бу- 
маги
С. 82–87

Простые конструк-
ции из бумаги. Новые 
приёмы бумажной 
пластики. Построе-
ние прямоугольни-
ка от двух прямых 
углов. Разметка де-
талей с помощью 
линейки и от руки. 

Рассматривать и об-
суждать образцы изде-
лий.
Обсуждать возможные 
варианты выполнения 
работы.
Выбирать материалы 
и способы их обработки 
в соответствии с реша-

Анализировать и сравнивать 
образцы; на основе анализа 
и сравнения делать обобще-
ния и выводы о возможных 
вариантах работы.
Анализировать текстовую 
и графическую информацию; 
творчески использовать её 
в своей работе.
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Проектирование из-
делия в соответствии 
с предложенными ус-
ловиями.

емой конструктивной 
и декоративно-художе-
ственой задачей.
Выполнять построение 
прямоугольных дета-
лей.
Конструировать и из-
готавливать ёлочную 
игрушку – фигурку Деда 
Мороза / Снегуроч ки – 
по образцу и собствен-
ному замыслу.

Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познавательной 
самостоятельности.
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практической 
работы.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товарищей.
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

15,
16

Разметка дета-
лей с помощью 
циркуля. Фона-
рик из кругов 
С. 88–97 
Рождественская 
звезда 
С. 98–101

Циркуль как чертёж-
но-измерительный 
инструмент; приёмы 
работы с циркулем.
Построение и размет-
ка фигур с помощью 
циркуля.
Конструирование из-
делий из кругов. Тех-
нология разметки, 
заготовки деталей 
и сборки изделия.
Проектирование кон-
струкций из кругов 
с учётом их функцио-
нального и декора-
тивно-художествен-
ного назначения.

Читать текст, рассма-
тривать и анализиро-
вать образцы изделий, 
графические инструк-
ции.
Обсуждать возможные 
варианты выполнения 
работы. Выбирать ва-
рианты.
Подбирать материалы 
в соответствии с реша-
емой декоративно-худо-
жественой задачей.
Выполнять разметку 
деталей с помощью цир-
куля.
Решать задачи на мыс-
ленное конструирова-
ние.
Конструировать и из-
готавливать игрушку 
из кругов.

Анализировать текстовую 
и графическую информацию; 
творчески использовать её 
в своей работе. 
Анализировать и сравни-
вать образцы; на основе 
анализа и сравнения делать 
обобщения и выводы о воз-
можных вариантах работы.
Читать чертёжно-графиче-
скую документацию, выпол-
нять работу на её основе.
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познавательной 
самостоятельности.
Проектировать конструк-
цию и декор изделия в соот-
ветствии с его назначением. 
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практиче-
ской работы.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товарищей.
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (10 ч)

17,
18,
19,
20

Прихватка для 
горячей посуды 
С. 102–115
Грелка на чай-
ник
С. 116–119

Прихватка для горя-
чей посуды / грелка 
на чайник, их функ-
циональное и декора-
тивное назначение.
Отражение основных 
функций прихватки / 
грелки в конструкции 
и декоре (размер, фор-
ма, материал, способы 
отделки). Подбор ма-
териалов (ткань, син-
тепон) в соответствии

Читать текст, рассма-
тривать и анализиро-
вать образцы изделий, 
обсуждать информацию.
Обсуждать возможные 
варианты выполнения 
работы. Выбирать ва-
рианты.
Конструировать и из-
готавливать простей - 
шую выкройку прих- 
ватки / грелки.

Анализировать текстовую 
и графическую информацию; 
творчески использовать её 
в своей работе. 
Проектировать желаемые 
результаты, прогнозировать 
необходимые взаимосвязи 
действий и результатов. 
Планировать умственные 
и практические действия. 
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
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с функциями изде-
лия. 
Конструирование про- 
стейшей выкройки. 
Разметка деталей из 
ткани и синтепона по 
выкройке. Смётыва-
ние и стачивание де-
талей из ткани. Шов 
«назад иголку».
Стиль и стилевое 
единство предметной 
среды.
Проектирование изде-
лий на основе правила 
стилевой гармонии.

Выполнять разметку 
и раскрой деталей, сбор-
ку и отделку изделия. 
Создавать в воображе-
нии мысленный образ 
изделия в соответствии 
с дизайнерской задачей.
Конструировать и из-
готавливать детали 
отделки изделий.

Выполнять работу в соответ-
ствии с инструкцией. Прояв-
лять учебно-познавательный 
интерес, догадку, стремление 
к творческой самостоятельно-
сти.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товари-
щей.
Проявлять знание и по-
нимание вопросов бытовой 
культуры.

21,
22

Обложка из тка-
ни для книги
С. 120–126

Обложка для книги, 
её функциональное 
и декоративное назна-
чение. Учёт основных 
функций изделия 
в выборе материа-
лов, в конструкции 
изделия и его отдел-
ке. Конструирование 
выкройки в соответ-
ствии с размерами 
книги. 
Разметка по выкрой-
ке. Смётывание и ста-
чивание изделия; шов 
«назад иголку».

Читать, слушать, оце-
нивать и обсуждать 
информацию.
Рассматривать и ана-
лизировать образцы.
Читать графическую 
инструкцию по изготов-
лению выкройки облож-
ки для книги.
Производить измере-
ния и вычисления для 
определения размеров 
выкройки.
Изготавливать вы-
кройку из бумаги 
по инструкции.
Выполнять разметку, 
раскрой пошив изделия 
из ткани.

Воспринимать, анализиро-
вать и оценивать учебную 
информацию.
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практиче-
ской работы.
Руководствоваться инструк-
цией и правилами при выпол-
нении работы.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
Проявлять внимательное 
и уважительное отношение 
к книге и к устройству соб-
ственного быта.
Проявлять терпение, стара-
тельность, добросовестное от-
ношение, аккуратность, усид-
чивость, соблюдать культуру 
труда. 
Проявлять внимательное 
и уважительное отношение 
к книге.

23 Монограмма. 
Стебельчатый 
шов 
С. 127–129

Монограмма, её на-
значение и разно-
видности монограмм; 
технологии их ис-
полнения.
Стебельчатый шов, 
технология выполне-
ния шва.
Проектирование мо-
нограммы.

Рассматривать, изу-
чать, обсуждать образ-
цы изделий.
Воспринимать, анали-
зировать, обсуждать 
текстовую и зритель-
ную информацию.
Упражняться в выпол-
нении эскизов простых 
монограмм.
Упражняться в вы-
полнении стебельчато-
го шва. 
Изготавливать об-
разцы вышивок моно-
граммы.

Воспринимать, анализиро-
вать информацию в учебнике.
Анализировать и сравни-
вать образцы изделия.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товарищей.
Прогнозировать взаимосвязь 
выполняемых действий и 
предполагаемых результатов 
работы. 
Производить контроль и оцен-
ку результатов работы; коррек-
тировать ход работы.
Проявлять терпение, ста-
рательность, добросовестное
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отношение, аккуратность, 
усидчивость, соблюдать куль-
туру труда. Проявлять знание 
и понимание вопросов бытовой 
культуры.

24,
25,
26

Записная книж-
ка в мягкой об-
ложке
С. 130–139
М и н и - п р о е к т : 
творческое кон-
струирование. До- 
конструирование 
записной книж-
ки по творческо-
му заданию
С. 139 

Конструкция книж-
ки в мягкой обложке 
(книжки-тетрадки), 
основные детали, 
материалы и спо-
собы сборки книж-
ки. Сборка способом 
сшивания «в три 
прокола». Разметка 
прямоугольных дета-
лей с помощью уголь-
ника.
Единство функцио-
нальных и эстетиче-
ских качеств изделия. 
Учёт функциональ-
ных особенностей 
книжки в конструк-
ции и декоре (размер, 
материалы, цвет, от-
делка).
Проектирование кон- 
структивных допол-
не ний и измене-
ний в соответствии 
с дополнительными 
функциями изделия.

Рассматривать, изу-
чать, обсуждать образ-
цы изделия.
Определять выбор наи-
более целесообразных 
материалов и конструк-
ции изделия в соответ-
ствии с его фун кцией.
Обсуждать и аргумен-
тировать свой выбор 
с учётом единства функ-
циональных и эстетиче-
ских качеств изделия.
Выполнять размет-
ку деталей из бумаги 
и картона.
Изготавливать детали 
изделия по инструкции.
Выполнять работу 
по сборке записной 
книжки в соответствии 
с инструкцией и прави-
лами.
Создавать собственный 
вариант оформления об-
ложки на основе правил 
дизайна.
Подбирать материалы 
и выполнять оформ-
ление в соответствии 
с творческой задачей.

Воспринимать и усваивать 
новую информацию.
Анализировать и сравни-
вать образцы изделия.
Принимать учебно-познава-
тельную задачу, понимать 
алгоритм действий, выпол-
нять работу на его основе.
Планировать последователь-
ность операций.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товари-
щей.
Творчески использовать при-
обретённые знания и умения 
в собственной деятельности.
Производить контроль и оцен-
ку результатов работы.
Проявлять терпение, стара-
тельность, добросовестное от-
ношение, аккуратность, усид-
чивость, соблюдать культуру 
труда. Проявлять знание и по-
нимание вопросов бытовой 
культуры.

От мира природы – к миру вещей (7 ч)

27 Подготовка к вы-
полнению про-
ектов
С. 140–143;
165–172 + фор-
зацы

Гармония мира при-
роды и мира вещей. 
Мир природы как 
образец инженерного 
и художественного 
творчества человека. 
Бионика как наука 
о решении инженер-
но-технических за-
дач на основе законов 
природы.
Варианты проектных 
и творческих зада-
ний, их особенности. 
Использование по-
лученных на уроках 
технологии знаний 
и умений для их вы-

Читать, слушать, об-
суждать информацию 
об основных правилах 
создания предметного 
мира.
Рассматривать образ-
цы произведений ди-
зайна.
Обсуждать и планиро-
вать / корректировать 
возможные темы проек-
тов, содержание и фор-
мы их выполнения (ин-
дивидуальные, парные, 
групповые).
Выполнять упражне-
ния по созданию отдель- 
ных форм и элементов

Воспринимать и усваивать 
новую информацию.
Анализировать и сравни-
вать конструктивные и де-
коративно-художественные 
решения, используемые при 
создании объектов предмет-
ного мира. Аргументированно 
излагать свою точку зрения, 
выслушивать мнение своих 
товарищей.
Прогнозировать взаимосвя-
зи предполагаемых действий 
и результатов.
Планировать последователь-
ность операций.
Создавать в воображении вы-
разительный образ изделия;
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полнения. Обсужде-
ние хода выполнения 
учебных проектов и 
подготовки их к даль-
нейшему обсужде-
нию.

конструкций на основе 
использования освоен-
ных технологий работы 
(лепка, бумажная пла-
стика, комбинирован-
ные материалы и пр.).

проектировать собственное 
произведение. 
Творчески использовать при-
обретённые знания и умения 
в проектной и творческой дея-
тельности.

28
29

Чудесный мате-
риал – соломка. 
Простые кон-
струкции из со-
ломенных тру-
бок
С. 144–151

Трубчатые конструк-
ции в природных 
объектах (солом-
ка), их особенности 
и свойства. Исполь-
зование свойств 
трубчатых конструк-
ций в технических 
устройствах, создава-
емых человеком. 
Приёмы создания 
простых плоских 
и объёмных кон-
струкций из соло-
менных трубок.

Читать, слушать, об-
суждать информацию.
Рассматривать и об-
суждать образцы и фо-
тографии предметов 
окружающего мира.
Решать задачи на кон-
струирование.
Проводить опыты, ре-
шать задачи на кон-
струирование.
Изготавливать изде-
лия из соломенных тру-
бок с заданными свой-
ствами.

Воспринимать и усваивать 
новую информацию.
Анализировать и сравни-
вать образцы изделий.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товарищей.
Прогнозировать взаимосвя-
зи предполагаемых действий 
и результатов.
Планировать последователь-
ность операций.
Создавать в воображении 
конструкцию с заданными 
свойствами. 
Сознательно использовать 
приобретённые знания и уме-
ния в собственной деятельно-
сти.
Производить контроль, кор-
ректировку работы и оценку 
её результатов. 
Проявлять терпение, стара-
тельность, добросовестное от-
ношение, аккуратность, усид-
чивость, соблюдать культуру 
труда. 
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

30,
31

Неподвижные и 
подвижные со-
единения и их 
использование 
в конструкциях 
С. 152–160

Неподвижные и под-
вижные соединения 
деталей. Способы 
придания жёсткости 
и устойчивости кон-
струкции в природе 
и в технических соо-
ружениях. Использо-
вание человеком «се-
кретов» природы. 
Разновидности и тех-
нологии создания 
неподвижных и под-
вижных соединений. 
Конструирование из-
делий с подвижным 
и неподвижным со-
единением деталей.

Читать, слушать, об-
суждать информацию 
о различных видах со-
единений деталей в со-
оружениях и способах 
и технологиях их вы-
полнения.
Рассматривать и об-
суждать образцы, ре-
продукции, фотографии 
различных сооружений.
Упражняться в сбор-
ке узлов и конструк-
ций с подвижными 
и неподвижными со-
единениями деталей.
Решать задачи на кон-
струирование объектов 
и соединений с задан-
ными свойствами.

Воспринимать и усваивать 
новую информацию.
Анализировать и сравни-
вать различные конструкции 
и виды соединений деталей.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, выслуши-
вать мнение своих товарищей.
Прогнозировать возможные 
способы работы с учётом взаи-
мосвязи предполагаемых дей-
ствий и результатов. Проекти-
ровать собственное изделие. 
Планировать последователь-
ность операций.
Творчески использовать при-
обретённые знания и умения 
в собственной деятельности.
Производить контроль, кор-
ректировку работы и оценку 
её результатов. 
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4 5

Конструировать макет 
сооружения для детской 
площадки по образцу 
и заданным условиям.

Проявлять терпение, старатель-
ность, добросовестное отноше-
ние, аккуратность, усидчивость, 
соблюдать культуру труда.
Оценивать результаты выпол-
ненной работы.

32,
33

Модель/макет 
ракеты из раз-
ных материа-
лов
С. 161–166

Расширение знаний 
о технических соору-
жениях и принципы 
их конструирования 
на основе законов 
природы.
Принцип движения 
ракеты. Щелевое со-
единение деталей 
в изделии.
Конструирование ма-
кета космической 
ракеты (передача 
внешнего вида кон-
струкции) на основе 
прототипа (реальной 
ракеты). 

Читать информацию, 
инструкции и рекомен-
дации в учебнике.
Рассматривать образ-
цы изделий.
Создавать мыслен-
ный образ конструкции 
и внешнего вида ракеты. 
Самостоятельно плани-
ровать этапы работы 
над изделием.
Подбирать необходи-
мые материалы в со-
ответствии с замыслом 
и технической задачей.
Выполнять размет-
ку, заготовку деталей 
и сборку изделия в со-
ответствии с замыслом 
и общей учебной инфор-
мацией по теме.

Воспринимать, анализировать 
и отбирать необходимую ин-
формацию.
Прогнозировать и планировать 
необходимые действия.
Выполнять необходимые дей-
ствия в соответствии с планом.
Корректировать работу (при 
необходимости).
Проявлять познавательную са-
мостоятельность, настойчивость 
в решении поставленных задач.
Соблюдать культуру труда и ор-
ганизованность.
Производить контроль и оцен-
ку результатов работы.

Подведение итогов года (1 ч)

34 Обобщающий 
урок. Выстав-
ка творческих 
работ учащих-
ся по итогам 
учебного года

Анализ результатов 
работы за учебный 
год. Систематизация 
полученных знаний.
Общая оценка сфор-
мированности ос-
новных предметных 
и метапредметных 
результатов у уча-
щихся по итогам 3-го 
года обучения.

Рассматривать и ана-
лизировать экспонаты 
выставки. 
Делать краткие сооб-
щения (для родителей 
и других посетителей 
выставки) об отдельных 
работах. 
Обмениваться впечат-
лениями об экспонатах 
выставки и учебных до-
стижениях.

Воспринимать, анализировать 
информацию, содержащуюся 
в экспонатах выставки.
Вступать в общение, соблюдая 
правила общения, выражать 
свою точку зрения, слушать 
другого.
Аргументированно высказывать 
своё мнение, внимательно и до-
брожелательно слушать мнение 
товарищей и гостей выставки. 
Производить оценку учебных 
достижений.

Проекты1

Вариант 1. Конструирование макета детской площадки «Здоровье и красота» (групповая 
работа)

Вариант 2. Конструирование дизайнерского сервиза (индивидуальная, парная или групповая 
работа)

1 Все необходимые разъяснения относительно выполнения проекта даны в учебнике (с. 167–172). Помимо 
данных основных вариантов учащиеся могут выполнять проекты по темам тех творческих заданий, по ко-
торым они выполняли работы в течение года. В помощь учителю издано также пособие: Конышева Н. М. 
Проектная деятельность младших школьников на уроках технологии. 
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4 класс

Планируемые результаты освоения предмета

Личностные результаты
У ученика будут сформированы:
– чувство сопричастности с культурой и историей своего народа, гордости за свою Родину, 

народ и историю через знакомство с ценностями родной культуры;
– понимание культурно -исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире, 

уважение к ним, понимание необходимости их сохранения и развития;
– мотивы учебной деятельности, понимание социальной роли обучающегося, личностного 

смысла учения; 
– мотивация к творческому труду, работе на результат; бережное отношение к материаль-

ным и духовным ценностям;
– понимание и принятие ценности природного мира через понимание гармонической взаи-

мосвязи предметного мира с миром природы;
– внимание и уважительное отношение к труду и творчеству других людей. 
Ученик получит возможность:
– для восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

ностей, религий; уважительного отношения к истории и культуре каждого народа через зна-
комство с культурными традициями других народов;

– развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, достоинстве добросовестного труда;

– развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

– формирования чувства патриотизма; 
– формирования самоуважения, потребности в созидательном творческом труде, твор-

ческой самореализации, способности к преодолению трудностей;
– развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения разрешать конфликты и находить выходы из спорных 
ситуаций.

Универсальные учебные действия

Регулятивные УУД
Ученик научится:
– понимать и принимать учебную задачу, ставить цели учебно-познавательной деятель-

ности;
– планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять её 

в соответствии с планом; 
– на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результатами 

прогнозировать действия для получения необходимого результата;
– выполнять действия контроля/самоконтроля и оценки; при необходимости вносить кор-

рективы в выполняемые действия;
– проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать различные виды репродуктивной, поисковой и твор-

ческой деятельности;
– способности к мобилизации сил и энергии, волевому усилию и преодолению препят-

ствий для достижения цели. 
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Познавательные УУД
Ученик научится:
– находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей;
– на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы;
– использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или мате-

риализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями;
– выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации с учётом ука занных 

критериев;
– осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме; 
– выполнять работу в соответ ствии с инструкцией, устной или письменной. 
Ученик получит возможность научиться:
– ставить и решать познавательные проблемы;
– осуществлять рефлексию способов и условий деятельности, создавать алгоритмы 

деятельности.

Коммуникативные УУД
Ученик научится:
– организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинённого, осуществлять продуктивное со-
трудничество, взаимопомощь;

– в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения одноклассников, 
высказывать им свои предложения и пожелания; с уважением относиться к мнению о своих 
достижениях, принимать советы и пожелания;

– проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы;
– участвовать в коллективном обсуждении: аргументировать и доказывать свою точку зре-

ния, выслушивать и принимать к сведению мнение одноклассников. 
Ученик получит возможность научиться:
– самостоятельно организовывать коллективную творческую деятельность в малых 

группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту.

Предметные результаты 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  
Основы культуры труда, самообслуживание

Ученик научится:
– на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимости 

от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;
– иметь представление о наиболее распространённых традиционных народных промыслах 

и ремёслах, культурных традициях, лежащих в их основе, и развитии этих традиций в совре-
менных профессиях;

– иметь общее представление о мире профессий, их социальном значении;
– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на ин-

струкцию или творческий замысел; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия;

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руко-
водствоваться ими в практической деятельности;

– понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по са-
мообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Ученик получит возможность научиться:
– принимать посильное участие в благоустройстве быта, дома, домашнего интерь- 

ера;
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– понимать особенности проектной деятельности, выдвигать и аргументированно пред-
ставлять элементарную проектную идею в соответствии с поставленной целью.

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты

Ученик научится:
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, возможности изменения 

их свойств производить целенаправленный отбор и подготовку материалов к работе, экономно 
расходовать материалы;

– самостоятельно отбирать необходимые инструменты для работы, рационально размещать 
на рабочем месте, соблюдать правила их рационального и безопасного использования; 

– адекватно использовать освоенные технологии обработки материалов в соответствии 
с поставленной задачей;

– выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 
виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, рисунок, схему) и выполнять по ней 
работу.

Ученик получит возможность научиться:
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

освоенные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 
задачей;

– с учётом возможности изменения конструктивных и декоративных свойств отдель-
ных поделочных материалов в результате обработки выбирать и использовать наиболее 
подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию;

– выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации соб-
ственного или предложенного учителем замысла.

Конструирование и моделирование
Ученик научится:
– анализировать и изготавливать несложные конструкции изделий по образцу, модели, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и доступным заданным условиям;
– мысленно трансформировать несложные конструкции и комбинировать из них новые 

формы в соответствии с условиями задания;
– решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструкции 

изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением функцио-
нального назначения изделия;

– решать простейшие задачи, требующие выполнения несложных эскизов развёрток изде-
лий с использованием условных обозначений.

Ученик получит возможность научиться:
– на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие задачи конструктивного ха-

рактера по созданию изделий с заданной функцией;
– создавать мысленный образ изделия с целью решения элементарной технической зада-

чи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 
образ в материале;

– решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замы-
сел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументирован-
но представлять продукт проектной деятельности.

Практика работы на компьютере
Ученик научится:
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим сред-

ством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и дру-
гими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-дви-
гательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические 
упражнения (мини-зарядку);
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информа-

ционными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Ученик получит возможность научиться:
– пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуко-

вой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её по-
лучения, хранения, переработки.

Содержание учебного предмета

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание

Новые знания и представления о рукотворном мире как результате труда человека, его 
культурно-историческом значении, о разнообразии предметов рукотворного мира (архитекту-
ре, предметах быта и декоративно-прикладного искусства). Особенности тематики, материалов, 
внешнего вида изделий декоративно-прикладного искусства разных народов, отражающие при-
родные, географические и социальные условия конкретного народа. Керамика, архитектурная 
керамика, искусство плетения изделий из лозы, щепы, лыка; бумага, металл, соломка и изде-
лия из них в культуре народов мира.

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды; 
сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. Культурно- 
историческая функция украшений. Традиции организации и оформления праздников, их куль-
турно-исторический смысл. Отражение общих правил создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей сре-
ды, стилевая гармония в ансамбле предметов) в изделиях для быта, праздников, подарочных 
изделиях. 

Природа как источник сырьевых ресурсов и образец целесообразности и гармонии конструк-
ций; решение инженерно-технических, технологических и декоративно-художественных задач 
на основе законов природы; бережное отношение к природе. Использование знаний о природе 
и природной символики в сюжетах, орнаментах и украшениях изделий.

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических матери-
алов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 
в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 
и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат творческой деятельности – 
изделия для организации быта, праздников, подарков и т. п.

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, благоустрой-
ству быта.

Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты

Новые знания о материалах, их происхождении, свойствах, практическом применении 
в жизни. Пластические материалы (пластилин и глина, солёное тесто); материалы для плете-
ния изделий (лоза, берёста, щепа, бумага как их имитация); бисер, текстильные материалы, ме-
талл, металлическая фольга, соломка, бумага и картон как самостоятельные материалы в раз-
личных видах изделий. 

Подготовка материалов к работе. Выбор материалов по их декоративно-художественным 
и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. Исторические и современные технологии изготовления 
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изделий из пластилина / глины, солёного теста, бумаги и картона, бисера, текстильных матери-
алов, металла и металлической фольги, соломки. Технология окантовки картона и выполнения 
простых переплётных работ. Изготовление изделий и их отделка в соответствии с технология-
ми, отражёнными в культурно-исторических традициях народов России и мира, и правилами 
современного дизайна.

Выполнение всех видов работ с использованием приёмов рационального и безопасного ис-
пользования инструментов, на основе знаний и представлений о технологическом процессе: 
анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-
ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 
обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 
внесение необходимых дополнений и изменений. 

Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Ор-
ганизация и выполнение работы с использованием условных графических изображений (рисун-
ка, простейшего чертежа, эскиза, развёртки, схемы, модели). 

Конструирование и моделирование
Анализ конструкции образцов изделий, выполненных по историческим и современным 

технологиям. Плоскостное и объёмное конструирование. Традиционные виды и способы со-
единения деталей. Соблюдение основных требований к изделию (соответствие материала, кон-
струкции и внешнего оформления назначению изделия) в традиционных и современных вещах. 
Конструкции плетёных изделий, их разновидности. Конструирование украшений, простые схе-
мы декоративных узоров. Бумажная пластика; конструирование форм способом гофрирования, 
сгибания и складывания бумаги; конструкции раскладных объёмных картинок. Конструирова-
ние декоративной рамки для фото. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозначе-
ний, по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-худо-
жественным). Конструирование на основе культурно-исторических технологий. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным условиям 
в выполнении учебных проектов. 

Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ, переработка и использование в практической деятельности. 

Выполнение творческих и проектных заданий с использованием компьютера; соблюдение безо-
пасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой-
ствам. Работа с готовыми материалами на электронных носителях (электронные приложения). 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразо-
вание, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста приглашения на итоговую 
выставку и защиту учебных проектов. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-
сурса компьютера в оформлении пригласительных билетов и плаката.

Тематическое планирование1

Обращаем ваше внимание на то, что специфика учебного предмета «Технология» не позво-
ляет разделить его содержание на более или менее обособленные разделы, которые условно вы-
делены в Примерной основной образовательной программе. В учебнике все они представлены 
комплексно практически в каждой теме в соответствии с общей логикой курса.

1 Учебные проекты, варианты которых включены в учебник, не выделены в тематическом планировании 
как отдельные уроки. Они выполняются в рамках внеурочной работы, но подготовка к ним и периодиче-
ское обсуждение проектов предусмотрены на уроках начиная с вводного урока.
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№ Тема
Количество 

уроков

1 2 3

1 Из глубины веков – до наших дней 8

1.1 Вводный урок. Задачи и содержание работы в новом учебном году и пер-
вой четверти

1

1.2 Керамика в культуре народов мира 2

1.3 Архитектурная керамика. Изразец 2

1.4 Плетение 1

1.5 Украшения 2

2 Традиции мастеров в изделиях для праздника 8

2.1 Гофрированная подвеска из бумаги 1

2.2 Раскладная картинка 1

2.3 Упаковка-футляр для подарка 1

2.4 Карнавал 1

2.5 Праздничный пряник 2

2.6 Декоративная рамка для фото 2

3 Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие 10

3.1 Вязание крючком 2

3.2 Петельный шов 5

3.3 Обложка для проездного билета 1

3.4 Ремонт книги 2

4 В каждом деле – свои секреты 7

4.1 Соломенных дел мастера 2

4.2 Игрушки из соломки и ниток 2

4.3 Металл в руках мастера 2

4.4 Секреты бумажного листа. Старинное искусство оригами 1

5 Подведение итогов года. Итоговая выставка 1

Всего уроков 34
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Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов  
учебной деятельности  

(1 час в неделю: 34 часа)

№ 
урока

Тема урока, 
изделия, 

страницы 
учебника

Предметное 
содержание 

и задачи урока

Характеристика 
учебной деятельности 

учащихся
Формируемые УУД

1 2 3 4 5

1. Из глубины веков – до наших дней (8 ч)

1 Вводный урок. 
Задачи и содер-
жание работы 
в новом учебном 
году и первой 
четверти
С. 3–12, 155–
161, общий обзор 
всего материала 
учебника и рабо-
чих тетрадей

Введение учащих-
ся в проблематику 
вопросов, предусмо-
тренных для изуче-
ния.
Формирование уме-
ния работать с учеб-
ной информацией 
(учебник, рабочая 
тетрадь).

Рассматривать, чи-
тать учебник и рабо-
чие тетради.
Обсуждать общее со-
держание учебника 
и тетрадей.
Обсуждать смысл исто-
рико-культурных тра-
диций.
Обсуждать содержание 
творческих работ и про-
ектов на предстоящий 
учебный год.

Ориентироваться в содер-
жании учебника и рабочих 
тетрадей.
Воспринимать и анализи-
ровать учебную информа-
цию (условные обозначе-
ния, содержание, рубрики, 
расположение на странице, 
рисунки, схемы, словарь). 
Вступать в общение, со-
блюдая правила общения, 
выражать свою точку зре-
ния, слушать другого.

2,
3

Керамика. 
Лепка сосуда по 
традиционным 
канонам гончар-
ного искусства
С. 13–15

Керамика в куль-
туре народов мира, 
её культурно-исто-
рическое значение. 
Древние каноны, 
традиции в изготов-
лении керамических 
сосудов; их раз-
витие современ-
ными мастерами. 
Гармония красоты 
и функционально-
сти в предметах на-
родного быта. 
Символика древних 
орнаментов на ке-
рамической посуде. 
Гончарство. Техно-
логия изготовления 
сосудов из глины / 
пластилина.

Рассматривать образ-
цы керамических изде-
лий.
Анализировать форму 
сосудов, её функцио-
нальность и внешнюю 
выразительность.
Анализировать различ-
ные способы практи-
ческой работы, обсуж-
дать их и сравнивать. 
Выполнять упражне-
ния на составление узо-
ров по мотивам куль-
турных образцов.
Изготавливать изде-
лия по образцам, ин-
струкции и замыслу.
Выполнять декоратив-
ную отделку сосудов 
по мотивам культурных 
образцов. 
Обсуждать и оценивать 
результаты работы.

Анализировать информа-
цию в учебнике, обсуждать 
её.
Принимать учебную за-
дачу; понимать предлага-
емый план действий, дей-
ствовать по плану.
Выполнять работу по ин-
струкции.
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познаватель-
ной самостоятельности.
Прогнозировать необходи-
мые действия для получе-
ния практического резуль-
тата, планировать работу.
Творчески использовать 
полученные знания и уме-
ния в практической работе.
Производить оценку вы-
полненной работы.

4,
5

Архитектурная ке- 
рамика. Изразец. 
Декоративное 
панно
С. 22–31

Особенности ар-
хитектурной ке-
рамики, её исто-
рия и технология. 
Технологическая и 
экологическая це-
лесообразность ис-
пользования керами-
ки в архитектутуре; 

Читать, анализировать 
и обсуждать информа-
цию в учебнике.
Рассматривать образцы 
изделий.
Выполнять эскизы де-
коративных плиток.
Распределять работу в 
парах, группах по изго-

Анализировать графиче-
скую и текстовую информа-
цию.
Анализировать образцы, об-
суждать их и сравнивать.
Принимать учебную задачу. 
Планировать работу. 
Выполнять работу по ин-
струкции и по плану.
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Продолжение

1 2 3 4 5

декоративно-худо-
жественные особен-
ности.
Изразец; техноло-
гия изготовления 
«изразцового» пан-
но (коллективная 
работа).

товлению декоратив-
ных изразцов. 
Изготавливать панно 
из плиток в соответ-
ствии с замыслом.

Творчески использовать по-
лученные знания и умения 
в практической работе.
Проявлять заинтересован-
ное, внимательное, вдумчи-
вое отношение к объектам 
культурного наследия.
Производить оценку выпол-
ненной работы.

6 Плетение. Плетё-
ная коробочка
С. 32–39

Древнее ремесло – 
плетение изделий. 
Материалы для 
плетения, виды из-
делий. Традиции, 
связь с природой, 
развитие древних 
традиций в творче-
стве современных 
мастеров.
Ознакомление с тех-
нологией прямого 
плетения из щепы /
лыка (имитация 
из полос бумаги).

Читать, анализиро-
вать и обсуждать ин-
формацию в учебнике.
Рассматривать об-
разцы изделий. Ана-
лизировать приёмы 
выполнения работы.
Решать задачи на кон-
струирование в уме.
Изготавливать коро-
бочку в технике пря-
мого плетения.
Обсуждать варианты 
работы с товарищами, 
оценивать результаты.

Воспринимать и анализиро-
вать учебную информацию.
Анализировать образцы, об-
суждать их и сравнивать.
Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлага-
емой информации, действо-
вать в соответствии с ней.
Прогнозировать необходи-
мые действия для получения 
практического результата, 
планировать работу. Выпол-
нять работу по плану в со-
ответствии с инструкцией. 
Производить оценку выпол-
ненной работы. 
Проявлять интерес, вни-
мательное, вдумчивое отно-
шение к объектам природы 
и творчеству мастеров.

7,
8

Украшения. Це-
почки из бисера 
С. 40–48

Украшения в куль-
туре народов мира. 
Исторические тех-
нологии производ-
ства украшений.
Технология изго-
товления цепочки 
из бисера с узором 
«колечки» / «кре-
стик». Ритм и сим-
метрия в узорах 
украшений и их 
значение в орна-
ментах народных 
изделий. Чтение 
и составление схем 
узоров из бисера.

Читать текст, рас-
сматривать образцы 
изделий.
Воспринимать новую 
информацию по изуча-
емой теме, обсуждать 
её.
Решать задачи на за-
вершение эскизов и со-
ставление схем цепо-
чек из бисера с узором 
«колечки».
Конструировать и из-
готавливать цепочку 
из бисера в соответ-
ствии с эскизом.

Воспринимать и оценивать 
текстовую и визуальную ин-
формацию, обсуждать её.
Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлага-
емой информации, действо-
вать в соответствии с ней.
Планировать работу и вы-
полнять её по плану.
Творчески использовать полу-
ченные знания и умения в ре-
шении практических задач.
Производить оценку выпол-
ненной работы.
Проявлять интерес и уважи-
тельное отношение к народ-
ным культурным традициям.

2. Традиции мастеров в изделиях для праздника (8 ч)

9 Гофрированная 
подвеска из бу-
маги
С. 49–59

Бумага и изделия 
из бумаги в куль-
туре народов мира. 
Технология формо-
образования в из-
делиях из бумаги 
способом гофриро-
вания. Вычисление

Читать текст, рас-
сматривать и анали-
зировать изображения 
зрительного ряда.
Выполнять разметку 
прямоугольных полос 
из бумаги.

Анализировать текстовую 
и зрительную информацию.
Анализировать образцы, 
способы получения вырази-
тельной пластической фор-
мы, обсуждать их и сравни-
вать.
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Продолжение

1 2 3 4 5

необходимых разме-
ров заготовки для 
изделия. Исполь-
зование различных 
способов декориро-
вания подвески.

Упражняться в вы-
полнении ритмичных 
складок.
Решать задачи 
на конструирование 
в уме.
Конструировать гоф-
рированную подвеску 
из бумаги.

Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлага-
емой информации, действо-
вать в соответствии с ним.
Прогнозировать практические 
действия по получению форм 
в соответствии с замыслом. 
Производить оценку выпол-
ненной работы.
Проявлять аккуратность, 
терпение, эстетический вкус.

10 Раскладная кар-
тинка
С. 60–63

Технология кон-
струирования рас-
кладных объёмных 
конструкций.
Разметка деталей 
прямоугольной и 
произвольной фор-
мы, работа по чер-
тежу и инструкции. 
Изготовление про-
стейших эскизов 
раскладной объём-
ной конструкции.

Читать, слушать 
информацию о новых 
технологиях создания 
объёмных конструк-
ций, обсуждать её; 
рассматривать об-
разцы.
Выполнять постро-
ение деталей прямо-
угольной формы.
Выполнять обработку 
деталей для создания 
объёмной раскладной 
конструкции.
Решать задачи на мыс-
ленную трансформацию 
объёмной конструкции 
и её деталей.
Конструировать из-
делие с раскладной 
картинкой, используя 
освоенные технологии 
работы.

Воспринимать и анализиро-
вать учебную информацию.
Анализировать образцы
изделий, обсуждать их. 
Принимать учебную задачу; 
понимать смысл предлагае-
мой информации.
Прогнозировать действия, 
необходимые для выполне-
ния задания. 
Действовать в соответствии 
с инструкцией.
Творчески использовать по-
лученные знания и умения 
в практической работе.
Производить оценку выпол-
ненной работы.

11 Упаковка-фут-
ляр для подарка
С. 64–69

Стилевая гармония 
предмета и упаковки.
Новые приёмы бу-
мажной пластики.
Построение и размет-
ка, чтение и анализ 
чертежа развёртки.
Воспитание акку-
ратности и точно-
сти в выполнении 
работы.
Воспитание культу-
ры быта.

Читать, слушать объ-
яснения, рассматри-
вать и анализировать 
образцы.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и анализировать гра-
фические схемы и ин-
струкции.
Обсуждать приёмы 
выполнения работы.
Упражняться в раз-
личных способах транс-
формации бумаги в объ-
ёмные формы.
Решать задачи на кон-
струирование «в уме».
Конструировать фут-
ляр – упаковку для по-
дарка на основе новых 
технологий работы.

Читать и анализировать 
чертёжно-графическую ин-
формацию.
Принимать учебную зада-
чу; понимать предлагаемый 
план действий.
Действовать в соответствии 
с инструкцией.
Осуществлять мысленное 
конструирование формы,
создавать форму в вообра-
жении. 
Моделировать, прогнозиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практиче-
ской работы.
Планировать умственные 
и практические действия.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.
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12 Карнавал. Карна-
вальная шапоч-
ка / карнавальная 
маска
С. 70–77

Карнавал и карна-
вальные традиции 
в культуре народов 
мира. Карнаваль-
ные маски. Техноло-
гии комбинирования 
разных материалов 
для решения твор-
ческих задач.
Формирование ди-
зайнерских умений, 
развитие предпосы-
лок проектной дея-
тельности. 
Развитие образного 
мышления, творче-
ского воображения, 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
вкуса.

Читать, слушать 
объяснения учителя.
Рассматривать ана-
лизировать, сравни-
вать образцы изделий; 
оценивать их с точки 
зрения художествен-
но-эстетической выра-
зительности.
Выполнять эскизы из-
делия в соответствии 
с творческой задачей. 
Осуществлять подбор 
материалов, конструи-
ровать карнавальную 
маску в соответствии 
с инструкцией и твор-
ческим замыслом.

Воспринимать и анализиро-
вать информацию. 
Принимать учебную зада-
чу; понимать предлагаемый 
план действий, действовать 
по плану.
Проектировать изделие в со-
ответствии с творческой зада-
чей; создавать в воображении 
выразительный художествен-
ный образ изделия.
Прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
определённого декоративно- 
художественного эффекта.
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

13,
14

П р а з д н и ч н ы й 
пряник (лепка 
из солёного те-
ста)
С. 78–81

Традиционные на-
родные праздники 
в народной культу-
ре. Символическое 
значение еды в на-
родном быту, осо-
бенности использу-
емых символов (на 
примере пряников, 
печенья).
Технология изго-
товления пряника 
на основе народных 
традиций.

Читать, слушать 
объяснения учителя, 
рассматривать ана-
лизировать, сравни-
вать образцы изделий.
Обсуждать информа-
цию.
Выполнять творческие 
эскизы изделия в соот-
ветствии с канонами 
культурных традиций.
Изготавливать изде-
лия на основе инструк-
ции, в соответствии 
с творческим замыслом.

Воспринимать и анализиро-
вать информацию. 
Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы. 
Проявлять учебно-познава-
тельный интерес.
Аргументированно излагать 
свою точку зрения, внима-
тельно выслушивать мнения 
одноклассников.
Оценивать результаты вы-
полненной работы. 
Проявлять интерес и уважи-
тельное отношение к культур-
ным традициям народов мира.

15,
16

Д е к о р а т и в н а я 
рамка для фото 
С. 82–87

Функциональное и 
художественно-эсте-
тическое назначе-
ние рамки.
Стилевая гармония 
фотографии и рамки. 
Технологии изготов-
ления декоративной 
рамки.
Создание эскиза из-
делия, выполнение 
работы по эскизу.
Развитие творческо-
го воображения, ди-
зайнерского мышле-
ния, формирование 
предпосылок про-
ектной деятельно-
сти.

Воспринимать и ана-
лизировать образцы 
изделий.
Решать задачи на кон-
струирование декора-
тивной рамки для фото 
на основе стилевой 
гармонии; выполнять 
творческие эскизы де-
коративной рамки. 
Отбирать способы об-
работки материала в со-
ответствии с решаемой 
декоративно-художе-
ственой задачей.
Обсуждать возмож-
ные варианты выпол-
нения работы.
Конструировать деко-
ративную рамку в со-
ответствии с творче-
ской задачей.

Воспринимать, понимать 
и анализировать текстовую 
и визуальную информацию, 
учитывать её в своей работе.
Проектировать конструк-
цию и декор изделия в соот-
ветствии с творческой задачей.
Прогнозировать и планиро-
вать действия с ориентацией 
на предполагаемый результат.
Вступать в общение, соблю-
дая правила общения, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого.
Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы.
Творчески использовать ма-
териалы и приёмы работы 
в практической деятельно-
сти.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
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Решать задачи: на-
хождение стилевой 
гармонии рамки и фо-
тографии; доконструи-
рование изделия.

3. Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие

17,
18

Вязание крюч-
ком. Цепочки. 
Панно из цепо-
чек
С. 88–93

Вязание как старин-
ный вид рукоделия. 
Технология вязания 
крючком; основные 
приёмы. Вязание 
цепочки из воздуш-
ных петель.
Использование вяза-
ных цепочек в ком-
бинированных де-
коративных работах 
(панно на ткани или 
бумажной основе).

Читать, слушать ин-
формацию; рассматри-
вать и обсуждать об-
разцы изделий.
Упражняться в вы-
полнении простейших 
приёмов вязания крюч-
ком.
Изготавливать вя-
заную цепочку. Об-
суждать возможные 
варианты выполнения 
работы.
Выбирать материалы 
(цветную бумагу, кар-
тон, нитки, ткань), вя-
зать цепочки из ни-
ток, нашивать их на 
основу из картона, 
бумаги или ткани; из-
готавливать элемен-
ты композиции и це-
лостную композицию 
из вязаных цепочек.

Анализировать текстовую 
и графическую информацию; 
использовать её в своей ра-
боте.
Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы. 
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практиче-
ской работы.
Анализировать и сравни-
вать образцы; на основе 
анализа и сравнения делать 
обобщения и выводы о воз-
можных вариантах работы.
Выполнять работу по ин-
струкции.
Проявлять терпение, положи-
тельное отношение к труду.
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

19 Петельный шов. 
Технология вы-
полнения петель-
ного шва
С. 94–95

Петельный шов, его 
основные функции 
(соединительная и 
декоративная). 
Технология выполне-
ния петельного шва. 
Использование пе-
тельного шва для 
отделки и декори-
рования изделий.

Читать текст, рас-
сматривать и анали-
зировать инструкции.
Упражняться в вы-
полнении петельного 
шва.
Выкраивать детали 
из ткани.
Изготавливать суве-
ниры из ткани с ис-
пользованием петель-
ного шва.

Воспринимать и анализиро-
вать текстовую и графиче-
скую информацию; использо-
вать её в своей работе. 
Руководствоваться прави-
лами при выполнении ра-
боты. Выполнять работу 
по инструкции.
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые
для выполнения практиче-
ской работы.
Творчески использовать по-
лученные знания и умения 
в практической работе.
Оценивать результаты вы-
полненной работы.

20,
21,
22,
23

Петельный шов.
Сувениры из тка-
ни и ниток. Де-
коративные кар-
машки из ткани
С. 95–102 

Новые виды декора-
тивно-прикладных 
изделий из тка- 
ни. Соединитель-
ная и декоративная 
функции петельного 
шва в декоративно-

Читать текст, рас-
сматривать и анали-
зировать образцы из-
делий.
Планировать работу 
по изготовлению деко-
ративного кармашка. 

Воспринимать и анализиро-
вать текстовую и графиче-
скую информацию; творче-
ски использовать её в своей 
работе. 
Моделировать детали на ос-
нове заданной формы.



Технология. Н. М. Конышева. 1–4 классы 653

Продолжение

1 2 3 4 5

прикладных изде-
лиях. 
Использование ком-
бинированных мате-
риалов и технологий 
в отделке изделия.

Конструировать и из-
готавливать выкрой-
ку по инструкции / по 
собственному замыслу.
Выполнять размет-
ку деталей кармашка 
по выкройкам.
Выполнять раскрой 
деталей из ткани.
Выполнять работу по 
сборке и отделке деко-
ративных кармашков 
с использованием пе-
тельного шва.

Проявлять художественный 
вкус, интерес к вопросам 
оформления быта.
Проектировать желаемые 
результаты, прогнозировать 
необходимые взаимосвязи 
действий и результатов. 
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.
Проявлять художественный 
вкус, прилежание, аккурат-
ность, добросовестное отно-
шение к работе.

24 Технология окан-
товки картона. 
Обложка для про-
ездного билета
С. 103–107

Технология окантов-
ки картона. Размет-
ка и заготовка пря-
моугольных деталей 
из бумаги и карто-
на. Соединение дета-
лей, сборка изделия.
Декорирование изде-
лия в соответствии 
с его функциональ-
ным назначением.

Читать текст, рас-
сматривать и анали-
зировать графическую 
информацию, инструк-
ции.
Выполнять чертёжно- 
графические работы, 
разметку, заготовку 
деталей, сборку и от-
делку изделия.

Анализировать текстовую и 
графическую информацию; ис-
пользовать её в своей работе. 
Выполнять работу по ин-
струкции.
Прогнозировать необходи-
мые взаимосвязи действий 
и результатов. 
Планировать умственные 
и практические действия.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.

25,
26

Жесткий пере-
плёт. Ремонт кни- 
ги /  изготовле- 
ние книжки-ма-
лышки
С. 108–115 / Ра-
бочая тетрадь 
№ 2, с. 15

Переплёт, виды пе-
реплёта. Особенно-
сти жёсткого пере-
плёта и его основные 
элементы.
Технология изготов-
ления несложного 
жёсткого переплёта 
для книг.
Технология сшива-
ния листов тетради 
«в три прокола».
Воспитание аккурат-
ности, прилежания 
и культуры труда.
Воспитание культу-
ры быта, бережного 
отношения к книге.

Читать, рассматри-
вать и обсуждать 
образцы изделий и ин-
струкции по выполне-
нию работы.
Выполнять чертёж-
но-графические ра-
боты, разметку, за-
готовку деталей для 
жёсткого переплёта.
Изготавливать жёст-
кий переплёт для бро-
шюры.
Выполнять оформле-
ние изделия в соответ-
ствии с правилами.

Анализировать текстовую 
и графическую информацию; 
использовать её в своей ра-
боте. 
Выполнять работу по ин-
струкции.
Прогнозировать необходи-
мые взаимосвязи действий 
и результатов. 
Планировать умственные 
и практические действия.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.
Проявлять внимательное и бе-
режное отношение к книге.

4. В каждом деле – свои секреты (7 ч)

27,
28

Соломенных дел 
мастера. Аппли-
кация из соломки
С. 116–122

Соломка как ма-
териал для аппли-
кации. Дополни-
тельные материалы 
и инструменты для 
изготовления аппли-
кации из соломки.
Технологии подго-
товки соломки к ра-

Читать, рассматри-
вать и обсуждать тек-
стовую информацию 
и образцы изделий.
Изготавливать ап-
пликацию из соломки 
в соответствии с пра-
вилами и инструк- 
цией.

Воспринимать объяснения 
и инструкции учителя.
Анализировать образцы из-
делий, технологии работы, 
обсуждать их и сравнивать, 
аргументированно  излагая 
свою точку зрения; выслу-
шивать мнение своих това-
рищей.



654 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4 5

боте и выполнения 
аппликации. 
Развитие тонкой 
моторики, аккурат-
ности и точности 
действий.
Воспитание интере-
са и уважительного 
отношения к твор-
честву мастеров де-
коративно-приклад-
ного искусства.

Решать творческие 
задачи по созданию 
вариантов декоратив-
ных аппликаций из 
соломки.

Проявлять учебно-познава-
тельный интерес, догадку, 
стремление к познаватель-
ной самостоятельности.
Проектировать желаемые 
результаты, прогнозировать 
необходимые взаимосвязи 
действий и результатов. 
Планировать умственные 
и практические действия.
Творчески использовать по-
лученные знания и умения 
в своей работе.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты.

29,
30

Соломенных дел 
мастера. Игруш-
ки из соломки 
и ниток
С. 125–136

Соломка как мате-
риал для объёмных 
изделий (игруш-
ки, малая бытовая 
скульптура). На-
родные традиции 
и творчество со-
временных масте-
ров в соломенных 
игрушках. Техно-
логии изготовления 
изделий из солом-
ки /  волокнистых 
материалов по на-
родным образцам.

Читать, рассматри-
вать и обсуждать тек-
стовую информацию 
и образцы изделий.
Воспринимать и ана-
лизировать инфор-
мацию об изделиях 
из соломки в народной 
культуре.
Упражняться в обра-
ботке материала, ис-
пользовать новые и ос-
военные ранее приёмы 
работы.
Изготавливать изде-
лие из волокнистых 
материалов по ин-
струкции.
Вносить творческие 
изменения и дополне-
ния в изделие.
Анализировать и оце-
нивать результаты 
работы.

Воспринимать, анализиро-
вать и оценивать информа-
цию, творчески использовать 
её в своей работе.
Прогнозировать действия, 
необходимые для выполне-
ния практической работы.
Планировать умственные 
и практические действия.
Руководствоваться правила-
ми при выполнении работы.
Анализировать и оценивать 
полученные результаты. 
Проявлять внимательное 
и творческое отношение 
к культурным традициям. 
Проявлять терпение, ста-
рательность, добросовестное 
отношение, аккуратность, 
усидчивость, соблюдать 
культуру труда.

31,
32

Металл в руках 
мастера. Тисне-
ние по фольге 
С. 137–144

Х у д о ж е с т в е н н а я 
обработка металла 
в культуре наро-
дов мира. Масте-
ра художественной 
обработки металла 
и их технологии; 
чеканка. Техноло-
гия тиснения по ме-
таллической фольге; 
материалы, инстру-
менты, способы ра-
боты.

Читать, слушать, оце- 
нивать и обсуждать 
информацию о худо-
жественной обработке 
металла в народных 
культурных традициях; 
творчество мастеров.
Рассматривать и ана-
лизировать образцы 
изделий.
Читать инструкцию 
по изготовлению из-
делия, планировать 
и распределять работу.
Выполнять перевод 
рисунка с эскиза на 
фольгу.

Воспринимать, анализиро-
вать и оценивать учебную 
информацию.
Прогнозировать и планиро-
вать действия, необходимые 
для выполнения практиче-
ской работы.
Руководствоваться инструк-
цией и правилами при выпол-
нении работы.
Творчески использовать при-
обретённые знания и умения 
в своей деятельности. Анали-
зировать и оценивать полу-
ченные результаты. 
Проявлять внимательное 
и уважительное отношение
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4 5

Изготавливать изде-
лие из фольги способом 
тиснения (по инструк-
ции и по замыслу). 
Анализировать и оце-
нивать результаты 
работы.

к культурным традициям 
и творчеству мастеров.

33 Секреты бумаж-
ного листа. Ста-
ринное искус-
ство оригами. 
Кусудама / коро-
бочка санбо
С. 145–151

Искусство оригами 
как отражение куль-
турно-исторических 
традиций народов 
Китая и Японии. 
Кусудама и коробоч-
ка санбо в истории 
культуры и творче-
стве современных 
мастеров. Техноло-
гии изготовления 
изделий в технике 
оригами с использо-
ванием общеприня-
тых условных обо-
значений.
Работа по инструк-
ции.

Рассматривать и об-
суждать текстовую 
и зрительную инфор-
мацию в учебнике 
о кусудаме, коробочке 
санбо, культурно-исто-
рических корнях изде-
лий оригами.
Выполнять разметку 
и изготовление деталей 
для кусудамы из бума-
ги способом сгибания 
и складывания.
Договариваться, рас-
пределять работу.
Изготавливать изде-
лия в группах в соответ-
ствии с инструкцией.

Воспринимать и усваивать 
новую информацию.
Принимать учебно-познава-
тельную задачу, понимать 
алгоритм действий, выпол-
нять работу на его основе.
Прогнозировать взаимосвя-
зи предполагаемых действий 
и результатов.
Планировать умственные 
и практические действия, 
оптимальную организацию 
работы.
Проявлять терпение, ста-
рательность, добросовестное 
отношение, усидчивость, ак-
куратность, соблюдать куль-
туру труда.
Проявлять интерес и ува-
жение к культурным тради-
циям народов мира.
Производить контроль и 
оценку результатов работы.

34 Подведение ито-
гов года. Итого-
вая выставка

Анализ результатов 
работы за учебный 
год. Систематиза-
ция полученных 
знаний.
Общая оценка сфор-
мированности ос-
новных предметных 
и метапредметных 
результатов у уча-
щихся по итогам 
4-го года обучения.

Рассматривать и ана-
лизировать экспонаты 
выставки. 
Делать краткие сооб-
щения (для родителей
и других посетителей 
выставки) об отдель-
ных работах. 
Обмениваться впечат-
лениями об экспона-
тах выставки и учеб-
ных достижениях.

Воспринимать, анализиро-
вать информацию, содержа-
щуюся в экспонатах выставки.
Вступать в общение, соблю-
дая правила общения, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого.
Аргументированно выска-
зывать своё мнение, внима-
тельно и доброжелательно 
слушать мнение товарищей 
и гостей выставки. 
Производить оценку дости-
жений.

Проекты
Вариант 1. Город, в котором удобно и приятно жить (коллективная работа)
Вариант 2.  Традиции мастеров: из глубины веков – до наших дней. Изготовление изделий 

на основе традиционных ремёсел народной культуры (индивидуальная, парная 
или групповая работа)
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УМК «ИНФОРМАТИКА». 
2–4 КЛАССЫ

(Автор О. Б. Кондратьева) 
Авторы учебников: Н. К. Нателаури, С. С. Маранин

Планируемые результаты

Цель изучения предмета «Информатика» направлена на достижение выпускниками началь-
ной школы личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования.

Личностные результаты
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы 

будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

информационной задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия 

результатов требованиям задачи;
– ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости;
– развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды;
– установка на здоровый образ жизни.
Выпускник получит возможность для формирования выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации учения; адекватного понимания причин успешности/неуспешно-
сти учебной деятельности; устойчивого следования в поведении моральным нормам и эти-
ческим требованиям; установки на здоровый образ жизни и реализации её  в реальном пове-
дении и поступках.

Метапредметные результаты
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной школы на-

учится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, в том числе во внутреннем плане;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции интерактивной 

среды;
– вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания ново-
го, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи.

Выпускник получит возможность научиться осуществлять констатирующий и пред-
восхищающий контроль по результату и по способу действия; самостоятельно адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в испол-
нение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном 
пространстве, в том числе в контролируемом пространстве интернета;

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

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы;
– выделять существенную информацию из сообщений разных видов;
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов.
Выпускник получит возможность научиться осуществлять расширенный поиск инфор-

мации с использованием ресурсов библиотек и интернета; записывать, фиксировать инфор-
мацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са-
мостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 
логическое рассуждение.

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой комму-
никации, используя средства и инструменты ИКТ;

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

Выпускник получит возможность научиться с учётом целей коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориен-
тир для построения действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом содержания предметных областей «Математика и информатика» и «Тех-
нология».

Выпускник научится:
– устанавливать истинность утверждений;
– читать и заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные диаграммы;
– соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для вос-

произведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения инфор-
мационных задач;

– использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активи-
ровать, читать информацию, выполнять задания;

– создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы тек-
стов и презентаций.

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и обобщать информацию, пред-
ставлять в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 
выражения, содержащие логические связки и слова; составлять, записывать и выполнять 
инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же ин-
формацию, представленную в разной форме; планировать несложные исследования, собирать 
и представлять полученную информацию в разной форме; интерпретировать информацию, 
полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы); пользоваться доступными приёмами работы с готовой 
текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 
с доступными способами её получения, хранения, переработки.

Содержание курса

Информация и информационные процессы
Информация как сведения об окружающем нас мире. Восприятие информации человеком. 

Виды информации по способу восприятия (зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, 
вкусовая). Источники, приёмники информации, канал связи. Информация как необходимый 
элемент общения. Средства общения.
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Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. 
Способы хранения информации. Носители информации.

Виды информации по форме представления: текст, изображение, звук, число. Кодирова-
ние/декодирование информации.

Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования информации.
Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение диаграмм.
Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие способы срав-

нения, сериации, классификации объектов.
Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простейших вы-

сказываний с помощью логических связок («и», «не», «или», «и», «если …, то ...»); истинность 
утверждений.

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели.
Назначение и области применения. Построение словесной, графической модели объекта. 

Схемы, таблицы, диаграммы как формы моделирования.
Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. Способы 

записи алгоритма. Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма.
Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства ввода/

вывода, обработки, хранения информации.
Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе в сети.

Практика работы на компьютере
Правила техники безопасности при работе на компьютере.
Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз 

и пальцев рук.
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, об-

щее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью.
Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы папок 

для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приёмы поиска информации 
в электронных словарях, файловой системе, интернете (по ключевым словам, каталогам).

Работа с простыми информационными объектами.
Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков 

(в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых объ-
ектов (рисунков, звуков).

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление ими 
с использованием визуальной объектно ориентированной среды программирования.

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде).

Примерное тематическое планирование

Тематическое планирование для УМК Н. К. Нателаури, С. С. Маранина «Информатика» 
для школ, изучающих информатику со второго класса по часу в неделю.

2 класс

№
Название раздела/

темы

Коли-
чество 
часов

Характеристика деятельности учащихся

1 2 3 4

1 Информация вокруг 
нас
Что такое информация?

1 Определять, с помощью каких органов чувств человеком 
может быть получена информация в конкретных примерах.
Игра. Работать по правилам игры. Использовать получен-
ную с помощью органов чувств информацию об объекте для 
его описания.
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Продолжение

1 2 3 4

ЭОР. Следовать рекомендациям по безопасной работе 
в классе с вычислительной техникой, в том числе за ком-
пьютером.

2 Виды информации
по способу восприятия

1 Определять, к какому виду относится информация по спо-
собу восприятия.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, сравни-
вать информацию, полученную с помощью органов чувств.
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. 
Выполнять операцию «щелчок мышью». 
Определять органы чувств, воспринимающие зрительную, 
звуковую, обонятельную, осязательную, вкусовую инфор-
мацию при работе с соответствующим ЭОР. Следовать 
гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

3 Источники и приёмни-
ки информации

1 Определять источники и приёмники информации в кон-
кретных примерах.
Приводить примеры источников и приёмников информации.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. 
Выполнять операцию «перетаскивание объекта с помо-
щью мыши». 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).

4 Общение и канал связи 1 Анализировать общение с точки зрения обмена информа-
цией. 
Определять, какие средства общения используются при пе-
редаче информации.
Игра. Работать по правилам игры. Использовать различ-
ные средства общения для передачи информации (мимика, 
жесты и др.).
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. Определять роль 
объекта по схеме (источник информации, канал связи, 
приёмник информации). 
Конструировать рисунок из готовых частей по шаблону.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).

5 Информационные про-
цессы 
Действия с информа-
цией

1 Выделять основные информационные процессы (сбор, хра-
нение, обработка, передача) в реальных ситуациях.
Игра. Работать по правилам игры. Декодировать инфор-
мацию, представленную ребусом.
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. 
Определять вид информации по действию. 
Выполнять операцию «перемещение мыши по экрану 
в определённом направлении».
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

6 Передача информации 1 Приводить примеры передачи информации в живой и нежи-
вой природе.
Игра. Работать по правилам игры. Демонстрировать ос-
новные информационные процессы (игра в испорченный 
телефон).
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ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. Определять вид 
информации по действию. Развитие реакции и ловкости 
при работе с мышью.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

7 Обработка информа-
ции

1 Анализировать, сравнивать и обобщать полученную инфор-
мацию. 
Использовать информацию для установления отношений, 
причинно-следственных связей. 
Строить и объяснять простейшие логические выражения.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать и обобщать полученную информацию. 
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. Определять спо-
соб получения информации. Развитие реакции и ловкости 
при работе с мышью.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

8 Хранение информации 1 Приводить примеры хранения информации в реальных си-
туациях.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Выполнять операцию «двойной щелчок мышью».
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

9 Носители информации 1 Приводить примеры носителей информации. Определять но-
ситель информации, который можно использовать в опреде-
лённой ситуации.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодействие 
с программой в интерактивном режиме. Определять но-
ситель информации.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

10 Виды информации по 
форме представления
Представление инфор-
мации

1 Различать и называть виды информации по форме представ-
ления.
Приводить примеры текстовой, графической, числовой, зву-
ковой информации.
Переводить информацию из одной формы в другую.
Игра. Работать по правилам игры. Переводить информа-
цию из одной формы в другую.
ЭОР. Осуществлять информационное взаимодей - 
ствие с программой в интерактивном режиме. Анали-
зировать информацию, представленную в графической  
форме.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).

11 Языки, алфавиты 1 Приводить примеры известных алфавитов и количество 
символов в них.
Анализировать текстовую информацию.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать и обобщать информацию.
ЭОР. Определять тип алфавита и алфавитное кодирова-
ние информации.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).
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12 Кодирование информа-
ции

1 Кодировать/декодировать информацию по предложенному 
правилу. 
Объяснять, зачем люди кодируют информацию. 
Игра. Работать по правилам игры. Следовать алгоритму.
ЭОР. Определять тип кодирования информации (цифровое, 
символьное, пиктографическое). Декодировать информа-
цию (семафорная азбука).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

13 Способы кодирования 
информации. Графиче-
ский способ

1 Кодировать/декодировать информацию по предложенному 
правилу. 
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать и обобщать информацию, представленную графи-
ческим способом.
ЭОР. Определять тип кодирования информации (цифровое, 
символьное, пиктографическое). Анализировать, сравни-
вать и обобщать информацию, представленную графиче-
ским способом.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для глаз).

14 Способы кодирования 
информации.
Символьный способ

1 Кодировать/декодировать информацию по предложенному 
правилу. 
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Определять тип кодирования информации (цифро-
вое, символьное, пиктографическое). Кодировать/декоди-
ровать информацию по предложенному правилу (шифр 
Цезаря). 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).

15 Способы кодирования 
информации.
Числовой способ

1 Кодировать/декодировать информацию по предложенному 
правилу. 
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Определять тип кодирования информации (цифро-
вое, символьное, пиктографическое). Кодировать/декоди-
ровать информацию по предложенному правилу (замена 
букв их порядковыми номерами). 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз).

16 Резервное время 1

17 Правила поведения 
в компьютерном классе

1 Следовать рекомендациям по безопасной работе в классе 
с вычислительной техникой, в том числе за компьютером. 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр). 

18 Информация. Органи-
зация информации
Схемы

1 Приводить примеры организации информации с помощью 
схем, таблиц, диаграмм.
Использовать схемы для организации информации.
Получать информацию из схем.
Игра. Работать по правилам игры. Выполнять действия 
по схеме.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр). 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).
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19 Таблицы 1 Приводить примеры организации информации с помощью 
таблиц.
Использовать таблицы для организации информации.
Получать нужную информацию из таблиц.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

20 Объект и его свойства 1 Описывать объект с помощью его свойств.
Анализировать, сравнивать, обобщать информацию об объ-
ектах.
Находить общие/различные свойства объектов. Выделять 
из множества объекты с заданными свойствами.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать, обобщать информацию об объектах.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Определять название геометрического объекта по изобра-
жению. Анализировать, сравнивать, обобщать информа-
цию об объектах.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

21 Списки 1 Организовывать информацию с помощью списков.
Определять, нужно ли использовать нумерованный список 
при организации информации, на конкретных примерах.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

22 Поиск информации 1 Располагать информацию в алфавитном порядке.
Использовать алфавитный/тематический указатель для по-
иска информации.
Работать со словарём, в том числе электронным.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр). 
Работать с электронным словарём.
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

23 Компьютер и инфор-
мация
Компьютер и человек

1 Приводить примеры использования компьютера в жизни 
человека.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

24 Знакомство с компью-
тером

1 Называть устройства настольного компьютера и их назначение.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).
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25 Начинаем работать 
на компьютере

1 Включать и выключать компьютер.
Осуществлять основные действия мышью: щелчок, двойной 
щелчок, щелчок правой клавишей мыши, прижатие левой 
клавиши мыши.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

26 Резервное время 1

27 Работа на клавиатуре 1 Вводить информацию с помощью клавиатуры.
Набирать простейшие тексты.
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

28 Обработка текстовой 
информации в ком-
пьютере

2 Набирать заглавные буквы, знаки препинания.
Исправлять набранный текст (удалять символы, добавлять 
пропущенные).
Игра. Работать по правилам игры.
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

29 Помощники человека 
при счёте

1 Называть помощников человека для счёта.
Использовать пальцы рук для определения значения произ-
ведения при умножении на 9.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать и обобщать полученную информацию. Использо-
вать информацию для установления отношений, причин-
но-следственных связей. 
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информацию 
с помощью цифровой клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

30 Калькулятор 1 Использовать цифровую клавиатуру для ввода числовых 
данных.
Вычислять значение выражения, используя программу 
«Калькулятор».
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

31 Обработка графиче-
ских данных

2 Пользоваться мышью для работы с изображениями на ком-
пьютере (электронные раскраски, пазлы, сравнение изобра-
жений).
Использовать инструменты «карандаш», «заливка цветом», 
«ластик» в графических редакторах.
Анализировать, сравнивать информацию, представленную 
в графической форме.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать и обобщать полученную информацию. Использо-
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вать информацию для установления отношений, причин-
но-следственных связей. 
ЭОР. Располагать руки на клавиатуре. Вводить информа-
цию с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук).

32 Резервное время 1

3 класс

№
Название раздела/

темы

Коли-
чество 
часов

Характеристика деятельности учащихся

1 2 3 4

1 Информация, человек 
и компьютер
Информация и человек

1 Выделять основные информационные процессы (сбор, хра-
нение, обработка, передача).
Приводить примеры информационных процессов, в кото-
рых участвует человек.
Анализировать, сравнивать и обобщать полученную инфор-
мацию. Использовать информацию для установления отно-
шений, причинно-следственных связей. 
Игра. Работать по правилам игры. Декодировать инфор-
мацию.
ЭОР. Следовать рекомендациям по безопасной работе 
в классе с вычислительной техникой, в том числе за ком-
пьютером. 

2 Для чего нужен ком-
пьютер человеку?

1 Перечислять, что можно делать с информацией с помощью 
компьютера (собирать, хранить, обрабатывать, передавать).
Приводить примеры, как и для чего компьютер может быть 
использован, в том числе в школе.
Анализировать, сравнивать и обобщать полученную инфор-
мацию. Использовать информацию для установления отно-
шений, причинно-следственных связей. 
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать полу-
ченную информацию.
ЭОР. Приводить примеры, как и для чего может быть ис-
пользован компьютер.

3 Программы 1 Перечислять информационные задачи, которые могут сто-
ять перед пользователем.
Называть программы, которые могут помочь решить  
стоящие перед пользователем информационные  
задачи.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать получен-
ную информацию.
ЭОР. Называть программы, которые могут помочь ре-
шить стоящие перед пользователем информационные  
задачи.

4 Работа с программой 1 Запускать/завершать работу программы.
Выделять смысловые зоны окна программы.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).
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5 Учимся создавать 
мультфильмы

1 Перечислять шаги, которые необходимо выполнить для соз-
дания мультфильма.
Анализировать информацию.
Представлять текстовую информацию в графической  
форме.
Игра. Кодировать информацию.
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).

6 Создание рисунков
Графический редактор

1 Выделять смысловые зоны окна графического редактора.
Определять назначение основных инструментов графическо-
го редактора. 
Использовать инструменты «кисть», «карандаш», «линия», 
«заливка» и др. для создания изображения.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать информацию. Конструировать рисунок из его ча-
стей.
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).

7 Шаг 2. Выбери или на-
рисуй фон.
Пиксель 

1 Создавать изображение в графическом реакторе.
Кодировать/декодировать информацию.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать информацию. Конструировать рисунок из его ча-
стей.
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).

8 Резервное время 1

9 Объекты. Свойства 
и действия объектов
Объект и его свойства

1 Называть объект и его свойства.
Анализировать свойства объектов.
Выявлять общие свойства множества объектов.
Создавать копию объекта.
Игра. Работать по правилам игры. Называть объект и его 
свойства. Анализировать свойства объектов.
ЭОР. Анализировать свойства объектов. Называть объ-
ект и его свойства.

10 Объект и его свойства. 
Размер.
Шаг 3. Добавление де-
кораций и героев

1 Анализировать свойства объектов, в том числе размер.
Выделять свойства объекта, существенные для решения за-
дачи. Определять характер закономерности в ряду объектов 
и строить ряд других объектов с аналогичной закономерно-
стью.
Осуществлять поиск информации (необходимых объек- 
тов).
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Определять характер закономерности в ряду объек-
тов и строить ряд других объектов с аналогичной зако-
номерностью.

11 Действия объектов 1 Называть объект и действия, которые он может выпол- 
нить.
Выделять действия объектов на основе имеющейся инфор-
мации.
Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 
объектом.
Игра. Работать по правилам игры. Выполнять действия 
в соответствии с инструкцией.
ЭОР. Подбирать пары «действие – признак».
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12 Действия объектов.
Шаг 4. Покажи ак-
тёрам, что нужно де-
лать

1 Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 
объектом.
Использовать команды для задания действия объектам в со-
ответствующей среде.
Определять действия, которые совершает объект по данным 
командам.
Осуществлять поиск необходимых команд.
Добавлять действия объектам. 
Игра. Работать по правилам игры. Выполнять действия 
в соответствии с инструкцией.
ЭОР. Уметь находить недопустимые команды.

13 Работа со звуком 1 Называть устройства ввода/вывода звуковой инфор- 
мации.
Создавать упорядоченный список действий, выполняемых 
объектом.
Осуществлять поиск информации (звуковой).
Игра. Работать по правилам игры. Декодировать инфор-
мацию.
ЭОР. Составлять звуковую дорожку по её фрагментам.

14 Шаг 5. Добавь звуки 
и музыку

1 Записывать и воспроизводить звуковые фрагменты с помо-
щью программы «Запись звука».
Добавлять звук объектам.
Игра. Работать по правилам игры. Кодировать/декодиро-
вать информацию.
ЭОР. Составлять звуковую дорожку по её фрагментам.

15 Шаги 6 и 7. Напиши 
титры и добавь собы-
тие – начало показа 
мультфильма

1 Вводить текст с помощью клавиатуры в графическом редак-
торе.
Определять событие, по которому начинают выполняться 
действия, в конкретных примерах.
Игра. Работать по правилам игры. Кодировать/декодиро-
вать информацию.

16 Резервное время 1

17 Алгоритмизация и про-
г раммирование
Алгоритмы 

1 Выполнять действия в соответствии с предложенным алго-
ритмом.
Составлять алгоритм рисования фигуры по клеткам.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Запись промежуточных результатов выполнения ал-
горитма.

18 Свойства алгоритма 1 Определять исполнителя алгоритма.
Определять, является ли последовательность действий ал-
горитмом.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Запись промежуточных результатов выполнения ал-
горитма.

19 Способы записи алго-
ритмов

1 Составлять и записывать алгоритмы решения информаци-
онных задач.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Анализировать, сравнивать и обобщать полученную 
информацию. Восстанавливать построчную запись линей-
ного алгоритма из заданных команд.
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20 Среда программы Scratch 1 Выделять смысловые зоны окна программы.
Приводить примеры, когда исполнитель выполняет коман-
ды в режиме управления компьютером в режиме ручного 
управления. 
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Анализировать, сравнивать и обобщать полученную 
информацию. Восстанавливать построчную запись алго-
ритма из заданных команд.

21 Линейный алгоритм. 
Лестница

2 Составлять и записывать линейные алгоритмы решения ин-
формационных задач.
Записывать алгоритм с помощью команд, понятных испол-
нителю.
Запускать скрипт на выполнение.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Анализировать, сравнивать и обобщать полученную
информацию. Восстанавливать построчную запись алго-
ритма из заданных команд.

22 Циклический алго-
ритм. Анимация

2 Отвечать на вопросы по приведённому алгоритму, скрипту.
Составлять и записывать циклические алгоритмы решения 
информационных задач с помощью учителя. 
Восстанавливать построчную запись алгоритма из заданных 
команд. 
Записывать алгоритм с помощью команд, понятных испол-
нителю. Запускать скрипт на выполнение.
Определять результат выполнения алгоритма (скрипта). Вы-
полнять алгоритм. 
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Анализировать, сравнивать и обобщать полученную 
информацию. Восстанавливать построчную запись алго-
ритма из заданных команд.

23 Разветвляющийся ал-
горитм

1 Отвечать на вопросы по приведённому алгоритму, скрипту.
Составлять и записывать разветвляющиеся алгоритмы ре-
шения информационных задач с помощью учителя. 
Восстанавливать построчную запись алгоритма из заданных 
команд. 
Записывать алгоритм с помощью команд, понятных испол-
нителю. Запускать скрипт на выполнение.
Определять результат выполнения алгоритма (скрипта). Вы-
полнять алгоритм.
Игра. Работать по правилам игры. Задавать вопросы, 
на которые можно ответить «да», «нет». 
ЭОР. Составлять правила «если ..., то ...» из заданных вы-
сказываний.

24 Резервное время 1  

25 Множества и операции
Множество. Равные 
множества

1 Называть множества. 
Перечислять элементы множества.
Выделять подмножество множества.
Определять, равны ли множества.
Игра. Работать по правилам игры. Выявлять общее свой-
ство объектов.
ЭОР. Выбирать термин для обобщения нескольких объектов.
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26 Пересечение и объеди-
нение множеств

1 Перечислять элементы множества, являющегося объедине-
нием (пересечением) двух данных множеств.
Использовать круги при решении логических задач (с по-
мощью учителя).
Игра. Работать по правилам игры. Выявлять общее свой-
ство объектов.
ЭОР. Размещение на схеме элементов пересекающихся 
множеств. Выбирать схему, отражающую отношение 
между множествами.

27 Высказывания. Истин-
ность высказываний

1 Определять истинность высказываний.
Составлять истинные и ложные высказывания.
Игра. Работать по правилам игры. Решать логические за-
дачи.
ЭОР. Определять истинность высказываний о свойствах 
объекта.

28 Истинность сложных 
высказываний

1 Определять истинность сложных высказываний.
Игра. Работать по правилам игры. Решать логические за-
дачи.
ЭОР. Определять область на схеме множеств по заданно-
му высказыванию. Определять истинность высказываний.

29 Понятие информаци-
онной модели. Инфор-
мационные модели

2 Приводить примеры моделей.
Определять существенные свойства объекта.
Определять, какая модель предпочтительнее. 
Использовать модели различного вида в учебной деятельности. 
Игра. Работать по правилам игры. Называть объект 
на основе словесной модели. Составлять графическую мо-
дель объекта по словесной. Составлять модель объекта 
из частей.
ЭОР. Составлять истинные высказывания об особенных 
свойствах подгруппы объектов. Выявлять общее свойство 
объектов. Составлять изображение из частей. Заполнять 
схему состава.

30 Резервное время 2  

4 класс

№
Название раздела/

темы

Коли-
чество 
часов

Характеристика деятельности учащихся

1 2 3 4

1 Правила поведения 
в компьютерном классе

1 Следовать рекомендациям по безопасной работе в классе 
с вычислительной техникой, в том числе за компьютером. 
Следовать гигиеническим рекомендациям (зарядка для 
глаз, пальцев рук). 
Игра. Работать по правилам игры. Строить и объяснять 
простейшие логические выражения. Анализировать, срав-
нивать и обобщать информацию. Использовать информа-
цию для установления причинно-следственных связей.
ЭОР. Следовать рекомендациям по безопасной работе 
в классе с вычислительной техникой, в том числе за ком-
пьютером.
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2 Компьютер: устройство 

и программы
Как выглядит совре-
менный компьютер?

1 Определять тип компьютера (настольный, портативный (но-
утбук, планшетный, карманный).
Составлять схемы по предложенным данным.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать получен-
ную информацию.
ЭОР. Называть устройства настольного компьютера 
и их назначение.

3 Устройства компьютера 1 Перечислять устройства ввода, хранения, обработки, выво-
да информации в компьютере. 
Определять, для ввода (вывода) какой информации предна-
значено устройство.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать получен-
ную информацию.
ЭОР. Выделять различные объекты.

4 Компьютерные про-
граммы

1 Приводить примеры компьютерных программ и их назначение.
Запускать на компьютере справочную систему.
Находить нужную информацию.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать получен-
ную информацию.
ЭОР. Пользоваться основными элементами интерфейса 
компьютерных программ.

5 Организация хранения 
информации в компью-
тере. Файлы

1 Создавать и сохранять файлы.
Составлять имя файла.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать получен-
ную информацию.
ЭОР. Составлять имя файла. Перечислять типы файлов.

6 Организация хранения 
информации в компью-
тере. Папки

1 Создавать и сохранять папки.
Определять количество элементов в папке.
Определять содержимое папки.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать инфор-
мацию.
ЭОР. Организовывать информацию (деревья).

7 Работа с папками 
и файлами

1 Переименовывать, копировать, перемещать, удалять файлы 
(папки).
Игра. Работать по правилам игры. Декодирование инфор-
мации.
ЭОР. Совершать операции выделения, копирования, пере-
мещения и удаления файлов различными способами.

8 Резервное время 1  

9 Информационная дея-
тельность человека 

1 Приводить примеры информационной деятельности чело-
века.

10 Компьютерные сети
Информационная дея-
тельность человека

1 Анализировать данные, представленные с помощью диа-
граммы.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования.
ЭОР. Приводить примеры, как и для чего компьютер мо-
жет быть использован человеком.

11 Поиск информации. 
Библиотека

1 Осуществлять поиск информации, используя алфавитный 
(систематический) каталог. 
Игра. Работать по правилам игры. Осуществлять поиск ин-
формации в соответствии с заданием. Анализировать, обоб-
щать информацию. 
ЭОР. Осуществлять поиск информации в соответствии с за-
данием. Использовать интерактивный словарь.
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12 Поиск информации. 
Компьютер

1 Осуществлять поиск файла или папки на компьютере.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Использовать программу «Проводник».

13 Компьютерные сети 1 Определение ключевых слов (фраз) для поиска необходимой 
информации.
Под руководством учителя осуществлять поиск информа-
ции по ключевым словам, по тематическим каталогам, 
по известному адресу в сети Интернет.
Перечислять возможности компьютерных сетей.
Анализировать информацию, представленную в различной 
форме.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Использовать при работе в сети сетевой этикет.

14 Общение и интернет 1 Создавать и отправлять сообщение по электронной почте 
(с помощью учителя).
Перечислять правила, которые необходимо соблюдать при 
создании письма.
Игра. Работать по правилам игры. 
Осуществлять поиск информации в соответствии с зада-
нием. Анализировать, обобщать информацию.
ЭОР. Создавать электронное письмо, соблюдая правила.

15 Компьютерные виру-
сы. Антивирусные про-
граммы

1 Перечислять последствия и возможные пути заражения 
компьютера вирусом.
Перечислять основные способы защиты компьютера от ви-
русов.
Под руководством учителя проверять компьютер на нали-
чие вирусов.
Игра. Работать по правилам игры. Искать информацию 
в сети Интернет.
ЭОР. Выполнять правила работы за компьютером.

16 Информационная безо-
пасность личности

1 Перечислять опасности, подстерегающие человека, работа-
ющего на компьютере.
Выполнять правила, позволяющие обеспечить информаци-
онную безопасность.
Игра. Работать по правилам игры. Составлять кроссворд.
ЭОР. Выполнять правила работы за компьютером.

17 Резервное время 1  

18 Технология работы 
с текстовой информа-
цией
Работа с текстовой
информацией на ком-
пьютере

1 Перечислять устройства, необходимые для работы с тексто-
вой информацией на компьютере.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Перечислять возможности, предоставляемые ком-
пьютером при работе с текстом. Вводить информацию 
с помощью клавиатуры (клавиатурный тренажёр).

19 Текстовый редактор. 
Ввод данных. Работа 
с документом

1 Запускать текстовый редактор.
Выделять смысловые зоны окна текстового редактора.
Создавать, вводить текст и сохранять текстовый доку- 
мент.
Анализировать, сравнивать и обобщать информацию.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Осуществлять поиск фразы в тексте. Вводить ин-
формацию с помощью клавиатуры (клавиатурный трена-
жёр).
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20 Редактирование 2 Осуществлять редактирование документа.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры. Редак-
тировать документ. Использовать комбинацию клавиш 
для копирования (перемещения) фрагмента документа.

21 Форматирование 1 Изменять шрифт, размер, цвет, начертание символов.
Игра. Работать по правилам игры. Кодирование информа-
ции.
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (клави-
атурный тренажёр).

22 Форматирование
абзаца

1 Определять, какое выравнивание было использовано.
Использовать для оформления документа выравни- 
вание.
Игра. Работать по правилам игры. Сравнивать информа-
цию.
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).

23 Добавление изображе-
ний в текстовый доку-
мент

1 Создавать (добавлять) рисунок в текстовом редакторе в до-
кумент.
Игра. Работать по правилам игры. Проводить несложные 
исследования. 
ЭОР. Вводить информацию с помощью клавиатуры (кла-
виатурный тренажёр).

24 Проект 1 Работать в группе. Осуществлять поиск нужной информа-
ции. Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 
представленную в разном виде. Представлять информацию 
в текстовой и графической форме. 

25 Технология работы 
с числовой информа-
цией

1 Запускать программу «Калькулятор».
Выделять смысловые зоны окна программы. 
Выполнять вычисления с использованием программы 
«Калькулятор».
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать инфор-
мацию. Продолжать числовой ряд. 
ЭОР. Определять математические операции, совершае-
мые над числами. Определять закономерность появления 
объектов.

26 Резервное время 1  

27 Технология работы 
с графической инфор-
мацией

1 Перечислять возможности, предоставляемые графическими 
редакторами для создания изображения.
Запускать графический редактор.
Выделять смысловые зоны окна текстового редактора.

Графические
редакторы

Создавать и сохранять изображение в графическом редак-
торе.
Перечислять инструменты, которые были использованы 
для создания конкретного изображения.
Игра. Работать по правилам игры. Кодировать/декодиро-
вать информацию.
ЭОР. Редактировать изображение.

28 Создание изображений 1 Использовать при создании изображения копирование, 
перемещение, удаление фрагмента изображения.
Использовать клавишу Shift для рисования квадрата 
(окружности).
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Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, 
сравнивать информацию, представленную в графической 
форме.
ЭОР. Использовать кнопки мыши для копирования 
и перемещения объектов.

29 Добавление текста 
к рисунку

1 Добавлять текст к изображению в графическом редакторе.
Изменять размер и форму фрагмента изображения.
Игра. Работать по правилам игры. Анализировать, срав-
нивать информацию. Конструировать рисунок из его ча-
стей.
ЭОР. Перемещать и копировать графические объекты не-
сколькими способами.

30 Отражение изображе-
ний

1 Использовать отражение по вертикали (горизонтали) при 
создании изображений.
Выделять фрагмент изображения, из которого путём отра-
жения/изменения размера строится весь рисунок.
Игра. Работать по правилам игры. 
ЭОР. Закрашивать клетки симметрично заданным.

31 Создание слайд-шоу 2 Запускать редактор слайд-шоу.
Выделять смысловые зоны окна редактора.
Реализовывать этапы создания слайд-шоу: написать сцена-
рий; отсканировать необходимые изображения, найти под-
ходящую музыку и сохранить всё в одной папке; добавить 
изображения и музыку в программу (запись видео); смон-
тировать фильм; сохранить выполненную работу.
Работать в группе. Осуществлять поиск нужной информа-
ции. Анализировать, сравнивать, обобщать информацию, 
представленную в разном виде.
Игра. Работать по правилам игры. Кодирование информа-
ции.
ЭОР. Знакомство с моделью формирования цвета.

32 Резервное время 2  

Окончание
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
К УМК «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО». 

1–4 КЛАССЫ

(Авторы Т. А. Копцева и др.)

Пояснительная записка

Переход к современному пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся 
к реальной жизни, готовности  к тому, чтобы решать назревшие задачи современности, при-
вёл к необходимости отказа от признания того, что умения, навыки, приобретённые зна-
ния – основные итоги образования. Учитель и ученик призваны сотрудничать в выборе со-
держания и методов обучения. Их деятельность нацеливается на активное решение проблем 
с целью выработки определённых действий по созданию творческого продукта (произведе-
ния). Такой подход предполагает проживание ребёнком ситуации творца, первооткрывате-
ля («я – автор», «я – зритель», «я – ценитель искусства»), способного мыслить креативно 
и находить индивидуально окрашенное решение и художественно-творческое воплощение 
проблемной ситуации.

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и госу-
дарственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки началь-
ного образования в области изобразительного искусства:

– формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе вос-
приятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-
гий; уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, графики, 
скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей культурно- 
исторической информации, переживание их образного смысла способствуют развитию чув-
ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;

– формирование психологических условий развития общения и сотрудниче-
ства осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процес-
се образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей  доверия и внимания 
к собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней ну-
ждается. При этом ученик ставится в действенную позицию, а не получает лишь теорети-
ческую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он сердцем 
переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», «больной бабушки» или 
«раненого солдата» и т. п. Таким образом он обогащает душу опытом чувствований, так не-
обходимых для формирования чуткой и заботливой личности;

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 
приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. Такими 
непреходящими источниками мудрости являются произведения искусства, образная форма 
которых почти всегда несёт идею любви, сострадания, братства, уважения семейных ценно-
стей и красоты. Даже тогда, когда замысел художника вызывает чувство тревоги, печали 
или грусти, всё равно ребёнок приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство 
с мировой и отечественной художественной культурой способствует развитию эстетического 
чувства и формированию художественного вкуса; 

– развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 
осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой деятельности –  
созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую задачу, сам находит 
адекватные замыслу средства художественного выражения, сам анализирует результаты 
своей  деятельности (своей и сверстников). Самостоятельность действий на всех этапах твор-
ческой работы способствует развитию широких познавательных интересов, формированию 
умений планировать, контролировать и оценивать свою работу;
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– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально положитель-
ного отношения к себе. Творческий процесс несёт творцу позитивную самооценку. Сотворяя что-
то по законам красоты и гармонии, ученик переполняется чувством собственного достоинства: 
он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительного решения образа, сам вылепил поделку, сам 
украсил платок для мамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах детского изобразительно-
го творчества, в индивидуальных и коллективных  социально значимых творческих проектах 
формирует в юном художнике чувство ответственности за результат, целеустремлённость и на-
стойчивость в достижении цели. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования на уроках изобразительного искус-
ства в единстве процессов обучения и воспитания обеспечивает возможность саморазвития обу-
чающихся, способствует развитию личностных, коммуникативных и предметных компетенций 
младших школьников. 

Планируемые результаты освоения предмета

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образова-
ния обучающийся достигнет следующих личностных результатов:

в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 
миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия куль-
турных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений ис-
кусства и явлений окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному позна-
нию мира, умение применять полученные знания в своей собственной художественно-творче-
ской деятельности;

в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных тех-
никах (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 
конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых 
вещей или их украшения.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся:
– в умении видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможно-

стей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных пред-
метов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);

– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художе-
ственно-эстетическим содержанием;

– умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выби-
рать средства для реализации художественного замысла;

– способности принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними пла-
нировать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой 
деятельности.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявят-
ся в следующем:

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризо-
вать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяков-
ская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и других 
стран мира;
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в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художествен-
но-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к при-
роде, животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 
выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 
дея тельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям сво-
его и других народов;

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных осо-
бенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональ-
ных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художествен-
но-творческой деятельности;

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; модели-
рование новых образов путём трансформации известных (с использованием средств изобрази-
тельного языка).

Требования к предметным результатам освоения 
учебного предмета

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»
Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» должны 

отражать сформированность умений:
y– применять в выполнении творческих работ ритмически организованные орнаменты, соз-
давать стилизованные изображения узоров при выполнении эскизов изделий декоратив-
но-прикладного назначения;
y– создавать композиции из природных и подсобных материалов, эскизы изделий по моти-
вам художественных промыслов, декоративные композиции;
y– использовать средства художественного выражения: ритм, силуэт, симметрию, динами-
ку, статику и др., приёмы работы с художественными и природными материалами с це-
лью достижения замысла.

Модуль «Графика»
Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать сформированность 

умений:
y– создавать графические композиции из букв, графические ритмические композиции, си-
луэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к литературным произ-
ведениям;
y– использовать выразительный средства графики: линии, точки, штрихи и пятна для до-
стижения своих творческих замыслов.

Модуль «Живопись»
Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать сформирован-

ность умений:
y– применять в выполнении творческих работ цвет как выразительное средство;
y– использовать колорит (тёплый, холодный, контрастный, нюансный и т.д.) для достиже-
ния своих творческих замыслов;
y– создавать индивидуальные и коллективные композиции на основе знаний об основных и 
дополнительных, хроматических и ахроматических цветах;
y– выполнять работы на основе смешения красок, используя выразительные свойства жи-
вописного мазка или локальных пятен.

Модуль «Скульптура»
Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать сформирован-

ность умений:
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y– применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных художественных ма-
териалов, выразительные средства скульптуры;
y– различать виды скульптуры, жанры скульптуры;
y– различать особенности парковой скульптуры, мемориального ансамбля в контексте со-
временной городской среды;
y– создавать в соответствии с законами композиции творческие работы доступными худо-
жественными материалами.

Модуль «Архитектура»
Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать сформирован-

ность умений:
y– создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, коллективные 
макеты и плоскостные ритмически организованные композиции из простейших форм;
y– различать особенности традиционного жилища народов России и находить в нём черты 
национального своеобразия.

Модуль «Восприятие произведений искусства»
Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» должны 

отражать сформированность умений:
y– осуществлять анализ произведений разных видов и жанров изобразительного искусства, 
выражать своё к ним отношение;
y– на основе восприятия произведений искусства и результатов детского изобразительного 
творчества создавать в соответствии с законами композиции живописную, декоративную 
или графическую творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему;
y– знать основные ведущие художественные музеи нашей страны и мира; иметь представ-
ление о региональных и школьных музеях.

Модуль «Азбука цифровой графики»
Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны отражать 

сформированность умений:
y– использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотогра-
фических изображений и анимации.

Содержание учебного предмета

Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими 
компонентами образования: «Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельно-
сти», «Язык изобразительного искусства», «Значимые темы художественного творчества (ис-
кусства)». Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и спо-
собствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, 
типологическую, языковую и деятельностную. 

Компонент художественного образования «Значимые темы искусства» в программе каж-
дого класса предполагает четыре модуля: «Художник и мир природы», «Художник и мир 
животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», содержание кото-
рых помогает ученику начальной школы представить целостную картину мира, эмоциональ-
но-ценностно относиться к окружающей его действительности – живой и неживой природе, 
человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятель-
ности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художествен-
но-образного языка. 

Компонент художественного образования «Эстетическое восприятие», раскрывая художе-
ственно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного искусства, пред-
полагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное созерцание объектов 
и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия проявляется в умении: 



Изобразительное искусство. Т. А. Копцева и др. 1–4 классы 677

– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам оте-
чественного и мирового искусства;

– различать основные жанры пластических искусств (порт рет, пейзаж, натюрморт, ска-
зочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.); понимать 
их специфику;

– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произ-
ведений, переживать и понимать образную специфику произведения; 

– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художествен-
ной фотографии;

– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведени-
ях изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.

«Виды художественной деятельности» – компонент содержания художественного образо-
вания, создающий условия для получения практического художественно-творческого опыта 
работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной, конструктивной и деко-
ративной творческой деятельности, способствующий развитию навыков работы:

– с живописными материалами и техниками: акварелью, гуашью, пастелью (сухой и мас-
ляной) и др.;

– графическими материалами (простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, мар-
керы, тушь, гелевые или шариковые ручки) и техниками (граттаж, гравюра наклейками, кляк-
сография, монотипия и др.); 

– скульптурными материалами (пластилин или глина);
– конструктивными материалами (цветная и белая бумага, картон, ножницы и клей, «бро-

совые», природные и смешанные материалы и др.).
«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования. Являясь 

«азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла ученика 
и нацелен на то, чтобы выпускник начальной школы научился использовать композицию, фор-
му, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения.

Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в про-
странстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, 
знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию горизон-
та, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загоражива-
ние; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
спокойное и динамичное и т. д.; композиционный центр; главное и второстепенное в компози-
ции; симметрия и асимметрия.

Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные 
и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с помощью цвета 
характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства ма-
териалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) 
при изображении реального и фантастического мира.

Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, 
толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знако-
во-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки эмоциональ-
ное состояние природы, человека, животного.

Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в про-
странстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг, квадрат, 
прямоугольник, овал, треугольник и др.) в изобразительном творчестве; использовать выра-
зительные свойства силуэта в передаче характера персонажа, основных пропорций животных 
и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.

Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными материала-
ми (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные 
возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и кон-
струкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций 
передавать основные пропорции животных и человека.
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Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру раз-
ных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая,  
пастозная и др.

Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедлен-
ный, порывистый и т. п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоцио-
нального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-при-
кладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически 
организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компью-
терной графики в программе Paint.

Компонент содержания художественного образования «Значимые темы искусства» опреде-
ляет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», 
«Художник и мир человека» и «Художник и мир искусств», намечает эмоционально-ценност-
ную направленность тематики практических заданий.

В первом разделе («Художник и мир природы») определяется зависимость человека 
от природных условий, которые влияют на формирование представлений художника о мире, 
способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности. При-
рода дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи, гра-
фике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, 
землёй, цветами, деревьями, полями, лесами, озёрами и др., наблюдение за изменением 
природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и ночные часы яв-
ляются основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейза-
жа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пей-
зажа и натюрморта. 

Второй раздел («Художник и мир животных») расширяет детские представления об ани-
малистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, 
иллюстрация сказок о животных, сочинение образов фантастических зверей. Художник учится 
у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи и т. д. Восприятие и эмо-
циональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством ху-
дожников, работающих в анималистическом жанре.

Третий раздел («Художник и мир человека») расширяет горизонты детского познания окру-
жающего мира – мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. 
Образ современника. Образ защитника Отечества. Семья как главная ценность для ребёнка. Со-
здание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап, ба-
бушек и дедушек, братьев и сестёр. Изображение семейных и государственных праздников как 
формы выражения отношения школьника к важным событиям жизни. Приёмы художественно-
го отражения действительности, выраженные в оппозициях «высокий – низкий», «большой – 
маленький», «далёкий – близкий», находят у детей выразительные формы воплощения во вре-
мя иллюстрации любимых литературных произведений – сказок, стихов и загадок, знакомства 
с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма. 

В четвёртом разделе («Художник и мир искусств») осуществляется связь изобразительно-
го искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к мировой худо-
жественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым театром, театром 
оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и созда-
ние образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, 
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д., образов, вызывающих гнев, раздражение, 
презрение и т. д., образов, символизирующих явления природы: огонь, воду, весну, дождь 
и т. д. Знакомство с шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Государ-
ственной Третьяковской галерее, в Государственном Эрмитаже и в Государственном музее 
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и в Лувре, Дрезденской картинной галерее 
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(Германия) способствует расширению представлений детей об отечественном и мировом куль-
турном наследии.

Четыре раздела программы по изобразительному искусству («Художник и мир природы», 
«Художник и мир животных», «Художник и мир человека», «Художник и мир искусств») на-
шли отражение в тематическом планировании системы формирования универсальных учебных 
действий учащихся: познавательных, регулятивных, коммуникативных, развития предметных 
и личностных результатов.

Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности

1 класс (1 час в неделю: 33 часа)

Тема, 
страницы 
учебника

Деятельность учащихся 
Планируемые 

предметные и лич-
ностные результаты

Формируемые 
универсальные 

учебные  действия

1 2 3 4

Художник и мир природы

1. Творческая пап-
ка художника. 
Рисунок на сво-
бодную тему
С. 3–9, 167–175

Знакомятся с художествен-
ными материалами (гуашь, 
цветные и простой каранда-
ши, фломастеры, акварель, 
масляная пастель, белая и 
цветная бумага, пластилин), 
с формой хранения резуль-
татов детского изобразитель-
ного творчества (папка, аль-
бом, коробка).
Анализируют оформление 
обложки индивидуальной 
творческой папки юного ху-
дожника.
Творческое задание
Создают рисунок на свобод-
ную тему любимым худо-
жественным цветным мате-
риалом, отражающий сферу 
интересов ученика. 
(Обложка творческой пап-
ки или альбома для рисова-
ния – визитная карточка ху-
дожника.)

Различать изобрази-
тельные возможности 
разных художественных 
материалов.
Выполнять рисунок по 
собственному замыслу.
Выбирать элементарную 
композицию оформле-
ния рисунка на бумаж-
ной основе папки или 
альбома (центр, справа, 
слева). 
Оценивать эстетическую 
выразительность облож-
ки папки или альбома.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую ра-
боту.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий.
Коммуникативные: всту-
пать в общение, выражать 
свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать 
правила общения.

2. Художник. Ху-
дожественные ма-
териалы
С. 10–15, 167–175
3. Живопись. Ос-
новные и допол-
нительные цвета
С. 16–19, 167–175

Знакомятся с основными 
видами изобразительного 
искусства, с особенностями 
профессий художника-жи-
вописца, графика, скульпто-
ра, архитектора, дизайнера. 
Исследуют изобразительные 
возможности цветных ху-
дожественных материалов 
(фломастеров, цветных ка-
рандашей, гуаши или пла-
стилина) при создании образа 
цветика-многоцветика, состо-

Определять художест-
венный материал по его 
изобразительным свой-
ствам. 
Различать основные ви- 
ды художественной дея-
тельности (графика, жи- 
вопись, скульптура, ар-
хитектура, декоративно- 
прикладное искусство). 
Оценивать выразитель-
ные свойства разных 
материалов при оформ-

Познавательные: проявлять 
учебно-познавательный 
интерес к проблеме урока: 
как создать оригинальную 
творческую работу.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий.
Коммуникативные: всту-
пать в общение, выражать 
свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать 
правила общения.
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Продолжение

1 2 3 4

ящего из основных (красного, 
синего, жёлтого) и составных 
(оранжевого, фиолетового, зе-
лёного) цветов.
Творческое задание
Создают образ цветика-мно-
гоцветика, используя цвет-
ной пластилин или другой 
материал.

лении декоративной 
композиции цветка.
Выполнять элементар-
ные смешения трёх ос-
новных цветов: красно-
го, синего, жёлтого.

Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

3а. Природные 
художественные 
материалы.
Тёплые и холод-
ные цвета
С. 20–23, 167–175

Узнают, что в древние вре-
мена рука была первым ин-
струментом для получения 
изображения. Делают вывод 
о том, что природа дарит ху-
дожнику материалы для твор-
чества: краски, уголь, цвет-
ную глину, ветки, камни.
Анализируют выразитель-
ность наскальных изобра-
жений человеческой ладони 
(тёмное – на светлом, свет-
лое – на тёмном).
Составляют цветовой круг 
из осенних листьев. Знако-
мятся с выразительными 
свойствами цветов: тёплые 
цвета напоминают огонь, 
жаркое солнце; холодные 
цвета напоминают лёд, снег, 
далёкие небесные просторы.
Творческое задание
Создают (индивидуально или 
коллективно) композицию 
«Осеннее дерево», используя 
метод отпечатывания своей 
ладони или др. 

Выполнять элементар-
ные оттиски ладони, ис-
пользуя гуашевые кра-
ски.
Обводить карандашом 
контур ладони и укра-
шать его декоративным 
узором с использовани-
ем тёплых и холодных 
цветов.
Оценивать выразитель-
ность тёплых и холод-
ных оттенков в цветовом  
круге.
Участвовать в индиви-
дуальных и коллектив-
ных видах творческой  
деятельности.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения; 
осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям; работать 
в паре или коллективно.

4. Пейзаж в жи-
вописи.
Небесные перели-
вы цвета
С. 24–27, 167–
175

Узнают, что природа-худож-
ница создаёт выразительные 
небесные картины. Анализи-
руют краски восхода, заката, 
северного сияния, грозовых 
облаков: тёмные и светлые 
краски неба.
Знакомятся с выразительны-
ми возможностями акварель-
ной техники «по-сырому», 
с приёмами работы акварель-
ными красками по влажно-
му листу.
Знакомятся с пейзажем как 
жанром изобразительного 
искусства.
Творческое задание
Создают рисунки, используя 
технику по-сырому или пей-

Высказывать эмоцио-
нальные суждения о кра-
соте небесных переливов 
цвета.
Выполнять смешение 
акварельных красок по 
мокрому листу бумаги.
Отражать состояние 
природы (грусть, ра-
дость, тревога), исполь-
зуя переливы тёмных 
и светлых акварельных 
красок.
Оценивать выразитель-
ные качества рисунков, 
выполненных в технике 
«по-сырому», придумы-
вать им названия.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
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Продолжение

1 2 3 4

заж. Придумывают ему об-
разное название.

сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

5. Натюрморт в 
живописи.
Дары природы
С. 28–31, 167–
175

Узнают, что дары осени – это 
фрукты, овощи, семена, яго-
ды, грибы и др., что природа 
щедро делится своими богат-
ствами с человеком. 
Сравнивают природные 
формы: особенное и общее 
в об-разе солнца и подсолну-
ха (солнца и других цветов). 
Знакомятся с выразительны-
ми возможностями техники 
обрывной аппликации: бар-
хатистость обрывных краёв,  
неточность формы, примесь 
белого цвета во всех кусоч-
ках бумаги и др. 
Узнают о приёмах выделе-
ния композиционного цен-
тра на рисунке (крупное 
изображение в центре, мел-
кие и маленькие – по бо-
кам; яркий цвет в центре,  
блёклые, неяркие – по бо-
кам или др.).
Творческое задание
Создают аппликативную 
композицию «Солнце и под-
солнух – друзья» или др.

Выполнять элементар-
ные операции, исполь-
зуя технику обрывной 
аппликации (разрыв ли-
ста, сминание, отщипы-
вание кусочков бумаги, 
приклеивание).
Составлять целостную 
композицию, используя 
части (обрывные кусоч-
ки цветной бумаги).
Сравнивать выразитель-
ность форм разных пред-
метов и явлений. Прово-
дить образные аналогии 
между солнцем и цвет-
ком (подсолнухом).
Оценивать выразитель-
ные качества компо-
зиций, выполненных 
в технике обрывной ап-
пликации.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую ра-
боту.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий.
Коммуникативные: всту-
пать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения; 
осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

6. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
Цветочные израз-
цы
С. 32–33, 167–
175
6а. Народные 
промыслы.
Украшаем пред-
меты быта
С. 34–39, 167–
175

Узнают, что такое изразец. 
Знакомятся с народными 
промыслами региона.
Выявляют влияние климати-
ческих и геологических фак-
торов на развитие народных 
промыслов.
Узнают особенности симме-
тричного изображения пред-
метов.
Повторяют элементы деко-
ративного узора и их симво-
лическое значение: линия, 
круг, спираль, звезда и др.
Творческое задание
Создают цветик-многоцве-
тик из пластилина.
Украшают декоративную 
тарелку или любой другой 
шаблон (валенки, варежки, 
поднос, вазу или др.), при-
думывают своей работе на-
звание.

Участвовать в обсужде-
нии образного смысла 
произведений декора-
тивно-прикладного ис-
кусства.
Выражать основную 
мысль через сочетание 
декоративных элемен-
тов и цветового оформ-
ления предмета.
Уметь получать симме-
тричное изображение.
Учитывать символиче-
ское значение элементов 
декоративного узора для 
украшения предметов 
симметричой формы.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту; высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный за мысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: участ-
вовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материа ла по задан-
ным критериям.
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7. Графика.
Тушь – графиче-
ский материал
С. 40–45, 167–
175

Знакомятся с литературны-
ми зарисовками природы, 
с умением человека одухот-
ворять природные явления: 
дождь капризный, ветер мо-
гучий, снег коварный, пу-
шистый и т.  п. Анализиру-
ют выразительные картины 
природы: ветер, дождь, снег; 
выразительные свойства гра-
фических материалов: ли-
ния, точка, штрих, пятно.
Знакомятся с искусством 
графики как искусством 
чёрно-белого изображения, 
с выразительностью кон-
траста светлого и тёмного.
Анализируют книжные ил-
люстрации, вычленяют вы-
разительность графического 
изображения, выполненного 
тушью (пером, палочкой), 
гелевой ручкой или др.
Творческое задание
Создают иллюстрацию к сти-
хотворению А. Плещеева 
«Скучная картина…» или др.

Высказывать элемен-
тарные эмоциональные 
суждения о природных 
явлениях (ветер, дождь, 
снег).
Выражать эмоциональ-
ное отношение к чёр-
но-белой иллюстрации 
как виду графического 
искусства.
Передавать в рисунке 
состояние грусти, радо-
сти или тревоги, исполь-
зуя выразительные воз-
можности линии, пятна, 
точки, штриха. 
Выполнять иллюстра-
цию стихотворения c по-
мощью туши и палочки, 
используя контраст чёр-
но-белых изображений. 

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую ра-
боту.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий.
Коммуникативные: всту-
пать в общение, выражать 
свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать 
правила общения.

Художник и мир животных

8. Наскальные 
рисунки.
Графические ху-
д о ж е с т в е н н ы е 
материалы
С. 48–51, 167–
175

Узнают, что наскальные ри-
сунки со сценами охоты – древ-
нейшие следы художествен-
ной деятельности человека, 
что белый мел, цветная глина 
и уголь – первые художествен-
ные материалы человека.
Анализируют выразитель-
ность наскальных рисунков.
Знакомятся с графическими 
материалами (уголь, мел, 
сангина, соусы), с приёма-
ми нанесения изображения 
(плашмя, торцом, растир-
кой), с методами изображе-
ния дикого животного одной 
линией и от пятна.
Творческое задание
Создают образ дикого живот-
ного в движении, используя 
графические материалы.

Различать изобрази-
тельные возможности 
разных графических ма-
териалов.
Выполнять рисунок ди-
кого животного, исполь-
зуя приёмы нанесения
изображения плашмя, 
торцом и растиркой.
Выделять композицион-
ный центр изображения 
(главный герой в центре 
и крупно): «Мама-олени-
ха и сын», «Папа-зубр 
и дочка» или др.
Оценивать эстетическую 
выразительность наскаль-
ных рисунков и детских 
рисунков с животными.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Осущест-
влять анализ, сравнение, 
группировку материала 
по заданным критериям.

9. Графика.
Рисуем домаш-
них животных
С. 52–55, 167–
175

Анализируют рисунки жи-
вотных, выполненных раз-
ными художественными ма-
териалами.
Узнают, что название рисун-
ка отражает замысел авто-

Определять художест-
венный материал по его 
изобразительным свой-
ствам. 
Различать основные ви- 
ды художественной дея- 

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творчес- 
кую работу, высказывать
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ра: «Напуганный котёнок», 
«Внимательный кот», «Крас-
ный кот», «Казанский кот» 
и др.
Используют выразительные 
свойства материалов для пе-
редачи характера домашнего 
животного (грустный, ве-
сёлый, испуганный, хитрый 
и т.  п.).
Творческое задание
Создают образ домашнего 
животного, придумывают 
рисунку оригинальное на-
звание.

тельности (графика, жи-
вопись).
Использовать вырази-
тельные свойства раз-
ных материалов с целью 
достижения замысла 
(ласковый, шустрый, 
взъерошенный или др.).

свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Осущест-
влять анализ, сравнение, 
группировку материала 
по заданным критериям.

10. Декоративно-
прикладное ис-
кусство.
Лепим и украша-
ем рыб
С. 56–61, 167–
175
10а. Азбука циф-
ровой графики.
Рисуем на ком-
пьютере рыб
С. 62–63, 167–
175

Знакомятся с богатством 
природных форм подводного 
мира, с образами необычных 
рыб: рыба-бабочка, рыба-ёж, 
рыба-попугай и др.
Анализируют разнообразие 
форм и окраски аквариум-
ных рыб.
Изучают приёмы работы 
в смешанной технике: воско-
вые мелки (масляная пастель 
или парафиновая свеча) и ак-
варель в технике по-сырому.
Узнают о возможностях циф-
ровой графики.
Творческое задание
Создают образ подводного 
царства с использованием 
смешанной техники – аква-
рель и восковой мелок или др.

Оценивать выразитель-
ность форм и цветового 
окраса обитателей под-
водного мира.
Выполнять композицию, 
используя контраст тёп-
лых и холодных, свет-
лых и тёмных цветов.
Использовать вырази-
тельные возможности 
смешанной техники 
(восковые мелки и ак-
варель) для достижения 
своего замысла: «Яркая 
рыба», «Золотая рыба 
и серебряная», «Рыба- 
бабочка со своими дет-
ками» и т.  п.
Выделять особенное в 
изображении рыб через 
их характерную форму.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Осущест-
влять анализ, сравнение, 
группировку материала 
по заданным критериям.

11. Графика.
Рисуем птиц
С. 64–67, 167–
175

Узнают, что в природе суще-
ствует большое многообразие 
птиц. 
Узнают, что внешний вид 
птиц, их повадки способ-
ствовали созданию сказок, 
стихов, пословиц, поговорок, 
образных сравнений и алле-
горий: орёл – царь, сова – 
муд рость, лебедь – предан-
ность и др.
Разгадывают и придумыва-
ют загадки про птиц.
Знакомятся с приёмами изо-
бражения птиц одной лини-
ей, от пятна и поэлементно.
Анализируют рисунки птиц 
художников В. Ватагина, 
Е. Чарушина.

Участвовать в обсужде-
нии содержания и вы-
разительных средств 
художественных произ-
ведений.
Высказывать эмоцио-
нальные суждения о вы-
разительности формы 
и окраса птиц.
Отражать характер птиц 
(гордый, внимательный, 
грустный, радостный 
и т.  п.), используя выра-
зительные возможности 
художественных мате-
риалов.
Оценивать выразитель-
ность иллюстраций с 
изображением птиц.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения,
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
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Творческое задание
Создают иллюстрацию к за-
гадке про птиц, изображают 
птицу в характерной позе 
или др.

Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

12. Книжная
графика.
Рисуем насеко-
мых
С. 68–70, 167–
175

12а. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
К о л л е к т и в н а я 
композиция
С. 71

Анализируют иллюстрации 
разных художников к одно-
му и тому же сюжету сказ-
ки К. Чуковского «Муха-Цо-
котуха» или мультфильмы 
с участием насекомых.
Делают вывод о том, что 
оригинальность замыс-
ла – основа выразительной 
композиции, что каждому 
художнику присущ индиви-
дуальный изобразительный 
стиль.
Знакомятся с приёмами по-
лучения рельефного изобра-
жения из цветного пласти-
лина.
Творческое задание
Создают рельефное изобра-
жение насекомого, приду-
мывают ему оригинальное 
название.

Сравнивать выразитель-
ность форм разных насе-
комых.
Выполнять элемен-
тарные операции, ис-
пользуя технику лепки 
из цветного пластилина 
(скручивание, смина-
ние, размазывание).
Составлять целостную 
композицию, используя 
части.
Оценивать выразитель-
ные качества рельефных 
композиций, выполнен-
ных из цветного пласти-
лина.
Уметь через название 
творческой работы вы-
ражать замысел.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, срав- 
нение, группировку мате-
риала по заданным крите-
риям.

13. Скульптура.
Лепим животных
С. 72–75, 167–
175

Анализируют образы зверей 
в творчестве художника-гра-
фика Е. Чарушина и худож-
ника-скульптора В. Ватагина.
Узнают, что объём – вырази-
тельное средство скульптуры. 
Знакомятся с приёмами леп-
ки: вытягивание из целого 
куска деталей и поэлементное 
соединение частей в целое.
Творческое задание
Создают объёмный образ од-
ного животного или группы 
на тему «У зверей тоже быва-
ют мамы и папы» или выпол-
няют иллюстрацию к сти-
хотворению о животных. 

Участвовать в обсужде-
нии содержания художе-
ственных произведений.
Сравнивать и выделять 
выразительные средства 
плоскостного и объёмно-
го изображения.
Овладевать основами 
языка скульптуры, ис-
пользовать объём для
выражения своего за-
мысла (сильный, сла-
бый, большой, малень-
кий зверь).
Создавать (индивиду-
ально или в группе) це-
лостную многофигурную 
композицию, применяя 
разные приёмы лепки 
(«Звериное семейство 
на прогулке», «Звери 
играют» или др.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

14. Живопись.
У животных тоже 
есть мамы и папы
С. 76–77, 167–
175

Анализируют детские рисун-
ки на экологическую тему, 
помещённые в учебнике.
Узнают о задачах экологии – 
науки о сохранении всего 
живого на Земле.

Участвовать в обсужде-
нии содержания и выра-
зительных средств ил-
люстрации.
Высказывать эмоцио-
нальные суждения о

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творчес- 
кую работу, высказывать
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Знакомятся с цветом как 
средством художественного 
выражения, возможностью 
тёплой и холодной гаммы 
цветов.
Творческое задание
Создают рисунок на экологи-
ческую тему или выполняют 
иллюстрацию к стихотворе-
нию Н. А. Некрасова «Де-
душка Мазай и зайцы» или 
др.

выразизительности цве-
тового оформления.
Оценивать выразитель-
ность работ.

свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

15. Архитектура.
Домик для птиц
С. 78–81, 167–
175

Знакомятся с содержанием 
Красной книги, с животны-
ми родного края, занесённы-
ми в Красную книгу.
Узнают, что многие виды 
животных и птиц находятся 
на грани исчезновения.
Анализируют возможные ва-
рианты помощи диким жи-
вотным и птицам. 
Узнают о животных – симво-
лах Нового года.
Творческое задание
Создают кормушку для птиц, 
используя пакет из-под мо-
лока, или маску любого жи-
вотного из бумаги. 

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в собственной 
художественно-творче-
ской деятельности.
Выражать своё отноше-
ние к исчезающим ви-
дам животных.
Различать основные 
виды изобразительного 
искусства: живопись, гра-
фику, скульптуру и деко-
ративно-прикладное ис-
кусство.
Выбирать и использо-
вать способы работы 
различными художе-
ственными материалами 
для передачи замысла 
(раненый зверь, радост-
ный зверь).
Отражать в маске основ-
ные признаки животного 
(длинные уши – у зайца, 
нос пятачком – у сви-
ньи, длинные усы – 
у кота  и т.  п.). 

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

Художник и мир человека

16. Ты – худож-
ник.
Оформление ри-
сунка для вы-
ставки
С. 84–85, 167–
175

Анализируют содержание 
детских рисунков и их на-
звания, делают вывод о том, 
что название рисунка отра-
жает основную идею автора, 
его замысел. 
Знакомятся с оформлением 
этикетки к рисунку, необ-
ходимостью указать важные 
сведения об авторе рисунка: 

Участвовать в обсужде-
нии содержания художе-
ственных произведений.
Видеть и отражать в ри-
сунке характер деятель-
ности художника через 
атрибуты профессии 
(краски на столе, кисти 
в банке, картины на сте-
не и т.  п.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
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имя автора, возраст, класс, 
название рисунка.
Анализируют содержание 
рисунков на тему «Я – ху-
дожник», помещённые 
в учебнике атрибуты изобра-
зительного искусства.
Знакомятся с выразительны-
ми свойствами линии: плав-
ная, корявая, непрерывная, 
прерывная.
Творческое задание
Создают рисунок на тему 
«Я люблю рисовать (лепить, 
конструировать)», подписы-
вают свою работу.

Использовать вырази-
тельные возможности 
линейного рисунка (ли-
ния плавная, корявая).
Оценивать выразитель-
ность графического изо-
бражения человека в 
детском рисунке.

вать и воплощать ориги- 
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

1 7 .  Х у д о ж н и к 
рисует родной 
край. 
Т е м а т и ч е с к а я 
композиция
С. 86–89, 167–
175

Узнают, что каждый народ – 
художник, который стре-
мится выразить природное 
и национальное своеобразие 
в произведениях изобрази-
тельного и декоративно-при-
кладного искусства.
Узнают о приёмах выделе-
ния в рисунке главного сред-
ствами композиции: ближе – 
больше, дальше – меньше; 
первый, второй план.
Анализируют композиции 
произведений художников 
и детских рисунков в учеб-
нике: «Как я провёл зим-
ние каникулы», «У бабушки 
в деревне» или др.
Творческое задание
Создают рисунок на тему 
«Масленица», «Школьный 
праздник» или др.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Понимать общее и осо-
бенное в произведении 
изобразительного искус-
ства и в художественной 
фотографии.
Выражать своё отноше-
ние к красоте родной 
природы, к традици-
онным занятиям жите-
лей своего края, народ-
ным и государственным 
праздникам или др. 
Выбирать и использо-
вать способы работы раз-
личными художествен-
ными материалами для 
передачи замысла (ве-
сёлый праздник и т. д.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

18. Портрет в жи-
вописи.
«Какие бывают 
девчонки»
С. 90–93, 167–
175

Знакомятся с жанром порт-
рета (автопортрета). Выска-
зывают своё мнение об из-
речении «Глаза – зеркало 
души».
Анализируют произведения 
художников, изображающих 
порт реты девочек. 
Делают вывод, что отношение 
к портретируемому художни-
ки выражают по-разному. 
Анализируют цвет как 
средство художественно-
го выражения в портрете: 
тёп лый – холодный, нюанс-
ный – контрастный, свет-
лый – тёмный.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Понимать общее и осо-
бенное в произведении 
изобразительного искус-
ства и в художественной 
фотографии.
Выражать своё отноше-
ние к портрету, на кото-
ром изображена девочка. 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
различными цветными 
художественными мате-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
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Знакомятся с приёмами изо-
бражения портрета, с основ-
ными пропорциями в изобра-
жении частей человеческого 
лица. 
Творческое задание
Создают портрет девочки 
или автопортрет.

риалами для передачи 
замысла (весёлая девоч-
ка, девочка в нарядной 
шляпе, девочка с вес-
нушками, девочка груст-
ная и др.).

дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

19. Портрет дру-
га.
«Какие бывают 
мальчишки»
С. 94–97, 167–
175

Вспоминают, что портрет – 
это жанр изобразительного 
искусства, а автопортрет – 
это картина, на которой 
художник рисует себя, гла-
за – это зеркало души. От-
мечают, что отношение 
к порт ретируемому является 
важным условием изображе-
ния портрета (автопортрета). 
Знакомятся с выразитель-
ными средствами графики 
(точкой, линией, пятном, 
штрихом), с приёмами изо-
бражения портрета мальчи-
ка, с основными пропорци-
ями частей человеческого 
лица.
Творческое задание
Создают изобразитель-
ный образ мальчика или 
автопорт рет.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Понимать общее и осо-
бенное в произведении 
изобразительного искус-
ства и в художественной 
фотографии.
Выражать своё отноше-
ние к портрету, на кото-
ром изображён мальчик. 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
графическими художе-
ственными материала-
ми (фломастерами, мар-
керами, углём или др.) 
для передачи замысла 
(весёлый мальчик, маль-
чик с книгой, с футболь-
ным мячом, за компью-
тером и др.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

2 0 .  М у ж с к о й 
портрет. 
Рисуем папу, де-
душку
С. 98–101, 167–
175

Анализируют детские рисун-
ки, помещённые в учебнике. 
Размышляют над высказы-
ванием «Все профессии важ-
ны…». 
Выражают отношение к порт-
ретируемому через компози-
цию: добрый, суровый, се-
рьёзный или уставший взгляд 
и др.
Используют выразительные 
средства графики (точку, 
линию, пятно, штрих), учи-
тывают основные пропорции 
в изображении частей чело-
веческого лица для достиже-
ния замысла.
Творческое задание
Создают изобразительный 
образ папы (дедушки) или 
портрет мужчины муже-
ственной профессии.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Выражать своё отноше-
ние к портрету, на ко-
тором изображён му-
жественный человек 
(пожарный, космонавт 
или др.). 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
графическими худо-
жественными матери-
алами (фломастерами, 
маркерами, углём или 
др.) для передачи за-
мысла (любимый па- 
па, добрый дед, храбрый 
пожарный, спасатель, 
смелый космонавт, 
футболист-чемпион или 
др.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
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Передавать в самом об-
щем виде пропорции че-
ловеческого лица.

21. Портрет ге-
роя.
Богатыри
С. 102–105, 167–
175

Знакомятся с произведения-
ми изобразительного искус-
ства в учебнике: героическим 
и парадным портретами, 
с былинными героями.
Высказывают своё мнение 
о ветеранах – участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, о современных солдатах, 
моряках, пехотинцах, тан-
кистах – защитниках Отече-
ства.
Анализируют детские рисун-
ки, помещённые в учебнике.
Знакомятся с этапами вы-
полнения рисунка.
В рисунке выражают своё 
отношение к портретируе-
мым через добрый, суровый 
или уставший взгляд, ши-
рокие плечи, через военные 
атрибуты: оружие, доспехи, 
награды, знамёна и др.
Используют выразительные 
средства графики (точку, ли-
нию, пятно, штрих) и приё-
мы изображения человека 
во весь рост, учитывают ос-
новные пропорции при изо-
бражении фигуры человека 
и лица.
Творческое задание
Создают портрет былинного 
героя или современного за-
щитника Отечества.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Различать основные 
жанры изобразительно-
го искусства: портрет, 
пейзаж, натюрморт, бы-
линный жанр и др.
Выражать своё отноше-
ние к портрету, на кото-
ром изображены русские 
богатыри – защитники 
Отечества. 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
графическими художе-
ственными материала-
ми (фломастерами, мар-
керами, углём или др.) 
для передачи замысла: 
«Храбрый Илья Муро-
мец», «Весёлый Добры-
ня Никитич», «Задум-
чивый Алёша Попович», 
«Полководец Александр 
Невский» или др.
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
человеческой фигуры 
и лица.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям. Выражать 
своё отношение к резуль-
татам творческой деятель-
ности.

22. Женский пор-
трет.
Рисуем маму
С. 106–107, 167–
175

Анализируют детские рисун-
ки учебника и содержание 
стихотворения М. Родиной 
«Мамины руки».
Стремятся выразить отноше-
ние к маме (бабушке) через 
движение рук (мама моет, 
стирает, гладит и т.  п.), через 
изображение важных деталей 
(посуда на кухне, пылесос, 
комнатные цветы или др.)
Используют цвет как сред-
ство выражения (тёплый 
и холодный колорит); при-
ёмы изображения человека 
во весь рост, учитывают ос-
новные пропорции человече-
ской фигуры.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Выражать своё отноше-
ние к маме или бабушке 
в суждениях и средства-
ми изобразительного ис-
кусства. 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
цветными художествен-
ными материалами (пас-
тель, краски, цветные 
фломастеры или др.) для 
передачи замысла (мама 
читает книгу, мамин

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
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Творческое задание
Создают художественный об-
раз мамы, у которой «руки 
трудовые».

добрый взгляд, мама 
на кухне, мама с пыле-
сосом, бабушка поёт ко-
лыбельную, дарим маме 
цветы или др.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
челове ческой фигуры 
и лица.

Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

23. Групповой 
портрет.
Моя семья
С. 108–110, 167–
175

Анализируют произведения 
художников и детские ри-
сунки на тему «Семья», по-
мещённые в учебнике.
Стремятся к выражению сво-
его отношения к портретиру-
емым через изображение со-
вместных дел семьи, улыбку, 
добрый взгляд или др.
Анализируют цвет как сред-
ство выражения: тёплый 
и холодный колорит.
Используют приёмы изобра-
жения человека в движении 
во весь рост.
Учитывают основные про-
порции при изображении фи-
гуры человека и лица.
Творческое задание
Изображают портрет своей 
семьи.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Выражать отношение к 
членам своей семьи, ис-
пользуя цвет как средство 
передачи идеи благополу-
чия, дружбы, любви. 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
цветными художествен-
ными материалами (па-
стель, краски, цветные 
фломастеры или др.) 
для передачи замысла 
(дружная семья на даче, 
семья на море, семья 
на кухне, семья смотрит 
телевизор или др.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
челове ческой фигуры 
и лица.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

24. Скульптура.
Лепим фигуру 
человека
С. 111–114, 167–
175

Знакомятся со скульптурной 
группой «Рабочий и колхоз-
ница» В. Мухиной, с особен-
ностями передачи движения 
в объёме, с приёмами лепки 
человека во весь рост, с ос-
новными пропорциями фигу-
ры человека.
Знакомятся с этапами вы-
полнения индивидуальной 
или коллективной объёмной 
скульптурной группы.
Творческое задание
Создают объёмный образ че-
ловека в движении.

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в процессе лепки.
Выражать основную 
мысль через движение 
фигур. 
Выбирать и использо-
вать способы работы пла-
стилином (глиной или 
др.) для передачи замыс-
ла (мы поливаем цветы, 
играем в мяч, несём кор-
зину грибов или др.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
объёмной человеческой 
фигуры.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
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25. Тематическая 
композиция.
Транспорт на ули-
цах города
С. 115–117, 167–
175

Знакомятся с видами пасса-
жирского транспорта: авто-
бусом, легковыми машинами 
разных марок, трамваем, трол-
лейбусом, маршрутным такси 
и др., с городским спецтранс-
портом: машиной скорой по-
мощи, пожарной машиной, 
полицейской машиной и др.
Вспоминают правила дорож-
ного движения.
Знакомятся с особенностя-
ми построения композиции, 
с выделением в рисунке 
главного: ближе – больше, 
дальше – меньше; приёмами 
изображения первого и вто-
рого плана при выполнении 
композиции «Машины и пе-
шеходы у светофора» или др.
Творческое задание
Создают тематический рису-
нок с изображением город-
ского транспорта.

Выражать основную 
мысль через компози-
цию, состоящую из двух 
и более планов (глав-
ное – впереди, второ-
степенное – на дальнем 
плане). 
Выбирать и использо-
вать способы работы 
цветными фломастерами 
для передачи замысла 
(«Красный цвет – дороги 
нет!», «Пожарная маши-
на спешит на тушение 
пожара», «Скорая по-
мощь спешит к больно-
му» или др.).
Передавать в самом об-
щем виде форму и про-
порции изображаемых 
машин.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

26. Художник-ди-
зайнер.
Чудо-машина
С. 118–119, 167–
175

Знакомятся с видами пасса-
жирского транспорта: назем-
ным, воздушным, водным 
и т.  п.
Знакомятся с профессией ху-
дожника-дизайнера.
Сравнивают форму насеко-
мых, птиц и рыб с транс-
портными средствами пере-
движения.
Вспоминают литературные 
произведения и фильмы с уча-
стием чудо-машин, созданных 
в фантастическом жанре.
Знакомятся с особенностя-
ми изображения чудо-маши-
ны, которая умеет и летать, 
и плавать, и передвигаться 
по земле. 
Анализируют детские рисун-
ки, помещённые в учебнике.
Творческое задание
Создают образ оригинальной 
чудо-машины, используя фло-
мастеры или другие материа-
лы, придумывают фантасти-
ческому транспорту название.

Выражать основную 
мысль через название 
чудо-машины.
Выбирать и использо-
вать способы работы 
цветными фломастерами 
для передачи замысла.
Передавать в рисунке 
выразительность формы 
и деталей изображаемых 
машин с целью передачи 
их функций и сверхвоз-
можностей. 
Анализировать резуль-
таты своей изобрази-
тельной деятельности 
и рисунки сверстников.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

27. Архитектура.
Рисуем чудо-дом
С. 120–121, 167–
175

Знакомятся с архитектурой –
видом строительного искус-
ства, с профессией архитек-
тора.

Выражать замысел че-
рез название чудо-дома.
Выбирать и использо-
вать способы работы вы-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к образова-
тельной проблеме: как со-
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Сравнивают форму архитек-
турных построек с природ-
ными объектами: цветком, 
ягодой, рыбой, кошкой, а 
также с предметами быта 
(ботинком, например).
Создают оригинальный об-
раз чудо-дома, придумывают 
ему название.

бранным художествен-
ным материалом.
Передавать в рисунке 
выразительность формы 
и деталей изображаемых 
чудо-домов.
Анализировать резуль-
таты своей изобрази-
тельной деятельности и 
рисунки сверстников.

здать оригинальную твор-
ческую работу; высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу, понимать
план действий под обра-
зом, придумывать и во-
площать замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: выра-
жать свою точку зрения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

28. Планетарий.
Космическая ре-
альность и фан-
тазия
С. 122–127, 167–
175

Знакомятся с первым плане-
тарием в России — москов-
ским.
Узнают о том, что в плане-
тариях читаются лекции по 
астрономии и космонавтике, 
сопровождающиеся пока-
зом искусственного звёздно-
го неба на полусферическом 
экранекуполе и др.
Узнают планеты Солнечной 
системы (Меркурий, Вене-
ра, Земля, Марс, Юпитер, 
Сатурн, Уран, Нептун, Плу-
тон).
Знакомятся с героями кос-
моса, с собаками-космонав-
тами – Белкой и Стрелкой.
Вспоминают первого космо-
навта планеты – Ю. А. Гага-
рина.
Творческое задание
Изображают собак-космонав-
тов или здание планетария.

Осознавать значимые 
те мы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ном творчестве.
Знать первого космо-
навта Земли, живот-
ных-космонавтов, основ-
ные планеты Солнечной 
системы.
Выбирать и использо-
вать способы работы 
художественными мате-
риалами для передачи 
замысла «Собаки-космо-
навты» (на тренировке, в 
космосе, Стрелка со сво-
ими щенятами и т. п.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
животных.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельно-
сти и сверстников.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту; высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

Художник и мир искусств

29. Художник и 
мир литературы.
Буквица
С. 130–131, 167–
175

Знакомятся с книгой как 
источником знаний и мудро-
сти.
Узнают, что буквица – пер-
вая буква на странице, крас-
ная буква, красивая буква.
Анализируют образное ре-
шение буквиц, помещённых 
в учебнике, раскрывающих 
замысел автора.
Учатся использовать тёплые 
и холодные цвета, контраст 
светлых и тёмных цветов при 
изображении буквицы.

Участвовать в обсуж-
дении выразительных 
средств книжной гра-
фики.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, книж-
ную графику, скульптуру 
и декоративно-приклад-
ное искусство.
Высказывать эмоцио-
нальные суждения 
о цветовом оформлении 
буквицы.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
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Творческое задание
Создают оригинальный изо-
бразительный образ буквы.

Выбирать и использо-
вать способы работы 
цветными фломастерами 
для передачи замысла 
(«Моя буква», «Мамина 
буква» или др.).

Коммуникативные: участ-
вовать в диалоге, выражать 
свою точку зрения, слушать 
другого, соблюдать прави-
ла общения. Осуществлять 
анализ, срав нение, группи-
ровку материала по задан-
ным критериям.

30. Художник и 
мир музыки.
Глухие и звонкие
цвета
С. 132–134, 167–
175

Вычленяют весёлые и груст-
ные цвета, соотносят их с ве-
сёлой и грустной музыкой.
Знакомятся с некоторыми 
особенностями искусства, 
мультипликации, техникой 
монотипии, с приёмами по-
лучения цветных «музы-
кальных» пятен.
Творческое задание
Создают оригинальный изо-
бразительный образ «музы-
кальных пятен» в технике 
монотипии.

Участвовать в обсужде-
нии выразительных 
средств техники моно-
типии.
Выбирать и использо-
вать способы работы 
в технике монотипии 
для оформления за-
мысла: нежная музыка 
и цвет, ласковая музыка 
и цвет, тревожная музы-
ка и цвет и т.  п.
Выражать отношение 
к объекту изображения 
через цвет.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Осущест-
влять анализ, сравнение, 
группировку материала по 
заданным критериям.

31. Художник и 
мир театра.
Силуэт
С. 135–138, 167–
175

Узнают, что театр – синтез 
слова, музыки и изображе-
ния.
Знакомятся с выразитель-
ностью теневого силуэта, 
с техникой кляксографии, 
приёмами нанесения клякс 
на лист бумаги, сложенный 
пополам, со способами по-
лучения симметричных от-
тисков.
Творческое задание
Создают оригинальный изо-
бразительный образ кляксы 
и дорисовывают его, приду-
мывают получившемуся изо-
бражению название.

Участвовать в обсуж-
дении выразительных 
средств техники кляк-
сографии.
Выбирать и использовать 
способы работы в техни-
ке кляксографии для 
оформления замысла.
Выражать отношение 
к объекту изображения 
через силуэт и название 
рисунка.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: участ-
вовать в диалоге, выражать 
свою точку зрения, слу-
шать другого, соблюдать 
правила общения. Осу-
ществлять анализ, срав не-
ние, группировку материа-
ла по заданным критериям.

32. Художник и 
мир цирка.
Рисуем цирковое 
представление
С. 139–141, 167–
175

Вспоминают, что цирковое 
представление – это всег-
да чудо, что люди и живот-
ные, выполняющие трюки 
на цирковой арене, – это вир-
туозные актёры: акробаты, 

Высказывать эмоцио-
наль ные суждения о 
цирковом представле-
нии с участием живот-
ных и людей.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
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фокусники, дрессировщики 
и т.  п.
Анализируют выразитель-
ность детских рисунков 
в учебнике, умение детьми 
использовать цвет как сред-
ство выражения, помогающее 
художникам передать настро-
ение таинственности, насто-
роженности, праздничности 
или др. Знакомятся с приёма-
ми использования контраста 
светлых и тёмных цветов с це-
лью достижения замысла.
Знакомятся с элементарны-
ми приёмами изображения 
животных в движении (под-
нятая лапа, повёрнутая голо-
ва и др.). 
Повторяют основы компози-
ционного построения изобра-
жений: ближе – больше, даль-
ше – меньше; первый и второй 
изобразительный план.
Творческое задание
Создают оригинальную ком-
позицию на тему «Цирк».

Выражать своё отно-
шение к пластичности 
животных, их ловкости 
и умению выполнять трю-
ки.
Передавать в рисун-
ке состояние радости, 
праздника, загадочно-
сти, используя вырази-
тельные возможности 
цветового контраста. 
Выполнять изображение 
животного или человека
в движении, используя 
элементарные законы 
композиции: загоражи-
вание, выделение перво-
го плана.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельно-
сти (своей и сверстни-
ков).

вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

32а. Художник- 
архитектор.
Модель здания 
цирка
С. 142–143

Знакомятся с цирками раз-
ных городов, передвижным 
цирком – шапито.
Анализируют разную форму 
зданий цирков.
Творческое задание
Моделируют или конструи-
руют здание цирка из цвет-
ной или белой бумаги или 
используя одноразовые бу-
мажные стаканчики и та-
релки или другие подсобные 
материалы.

Знать основные гео-
метрические тела: ци-
линдр, конус, куб, шар, 
которые лежат в основе 
конструкции архитек-
турных построек.
Уметь отличать деятель-
ность художника-архи-
тектора от живописца 
или мастера декоративно- 
прикладного искусства.
Оценивать результаты 
своей творческой дея-
тельности.

Познавательные: выска-
зывать пути решения об-
разовательной проблемы, 
проявлять интерес к ар-
хитектуре – строительно-
му искусству.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий и вопло-
щать замысел предстоя-
щей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения. 
Осуществлять анализ и 
сравнение объёмных форм.

33. Художник и 
мир музеев.
Музей декоратив-
но-прикладного 
искусства
С. 144–147, 167–
175

Знакомятся с музеем деко-
ративно-прикладного искус-
ства и некоторыми его экс-
понатами.
Узнают о строении мира 
в древние времена через образ 
трёх царств: небесное, земное 
и подземно-подвод ное. 
Вспоминают о празднике 
Пасхи и его символе – пас-
хальном яйце.
Анализируют элементы деко-
ративного узора, знакомятся

Осознавать роль музеев 
в жизни общества.
Участвовать в обсужде-
нии содержания произве-
дений декоративно-при-
кладного искусства.
Выражать основную 
мысль через сочетание 
декоративных элемен-
тов и цветовое оформле-
ние предмета. 
Учитывать символиче-
ское значение элемен-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
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с символическим значением 
некоторых элементов (линия, 
круг, спираль, звезда и др.).
Творческое задание
Создают оригинальный об-
раз пасхального яйца.

тов декоративного узора 
и использовать его в сво-
ей работе.

Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблюдать 
правила общения. Осущест-
влять анализ, сравнение, 
группировку материала по 
заданным критериям. 

33а. Москва – го-
род-музей.
Рисуем столицу 
России
С. 148–151, 167–
175

Вспоминают название столи-
цы Российской Федерации, 
размышляют над тем, поче-
му Москву называют горо-
дом-музеем.
Анализируют памятники 
архитектуры Красной пло-
щади, репродукции которых 
помещены в учебнике.
Знакомятся с основными ве-
хами истории Московского 
Кремля (деревянный, бело-
каменный, кирпичный).
Повторяют особенности вы-
деления главного в компози-
ции: ближе – больше, даль-
ше – меньше.
Творческое задание
Создают тематическую ком-
позицию «Что я хочу посмо-
треть в Москве?» или «Что 
интересного я видел в Мо-
скве?».

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Выражать своё отноше-
ние к красоте столицы, 
её историческим архи-
тектурным памятникам. 
Выбирать и использовать 
способы работы цветны-
ми художественными 
материалами (пастель, 
краски, цветные флома-
стеры или др.) для пере-
дачи замысла: «Я любу-
юсь Царь-колоколом», 
«Громадная Царь-пуш-
ка», «Бьют часы на Спас-
ской башне Московского 
Кремля» или др.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
изображаемых объектов.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

33б. Восприятие 
произведений ис-
кусства.
Государственная 
Т р е т ь я к о в с к а я 
галерея
С. 152–166, 167–
175

Знакомятся с деятельностью 
Павла Третьякова – коллек-
ционера произведений изо-
бразительного искусства.
Анализируют выдающие-
ся произведения живописи, 
графики и скульптуры, хра-
нящиеся в Третьяковской 
галерее: А. Иванов «Явление 
Христа народу», О. Кипрен-
ский «Портрет А. С. Пушки-
на», М. Антокольский «Царь 
Иоанн Васильевич Грозный» 
и др.
Творческое задание
Выполняют наброски с по-
нравившегося произведения, 
репродукция которого поме-
щена в учебнике, или изобра-
жают рисунок на свободную 
тему или на тему «Моя пер-
сональная выставка дома» (в 
классе, в школьной рекреа-
ции, выставочном зале).

Осознавать значимые 
темы искусства и отра-
жать их в изобразитель-
ной творческой деятель-
ности.
Различать основные 
виды и жанры изобрази-
тельного искусства.
Выражать своё отноше-
ние к произведениям 
изобразительного искус-
ства, хранящимся в Го-
сударственной Третья-
ковской галерее.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи замысла (я 
в залах музея, я учусь 
в первом классе, я иду 
в школу, мы на переме-
не, на уроке или др.).
Передавать в самом об-
щем виде пропорции 
изображаемых объектов.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ориги-
нальную творческую рабо-
ту, высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел предсто-
ящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
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Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности

2 класс (1 час в неделю: 34 часа)

Тема, 
страницы 
учебника

Содержание деятельности 
учащихся 

Планируемые 
предметные и личност-

ные результаты

Формируемые  
универсальные 

учебные действия

1 2 3 4

Художник и мир природы

1. Творческая 
папка худож-
ника
C. 6–7

Знакомятся с учебником и при-
нятыми в нём условными обозна-
чениями. 
Вспоминают разные художест-
венные материалы, анализиру-
ют их выразительные качества.
Рассматривают Творческую пап-
ку ученика как форму хранения 
результатов детского изобрази-
тельного творчества (папка, аль-
бом, коробка – возможные фор-
мы хранения творческих работ).
Анализируют рисунки на свобод-
ную тему, выполненные ученика-
ми в учебнике, которые  отража-
ют сферу интересов ученика. 
Делают вывод о том, что об-
ложка Творческой папки или 
альбома для рисования – визит-
ная карточка автора-художника.
Творческое задание
Выполняют рисунок на свобод-
ную тему или на тему «Как я про-
вёл лето» любым графическим 
материалом. Оформляют рисунок 
на обложку Творческой папки.

Различать изобразитель-
ные возможности разных 
художественных материа-
лов.
Выполнять рисунок по соб-
ственному замыслу.
Выбирать элементарную 
композицию оформления 
рисунка на бумажной ос-
нове папки или альбома 
(центр, справа, слева). 
Оценивать эстетическую 
выразительность обложки 
папки или альбома.
Анализировать вырази тель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей и 
сверстников)

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий.
Коммуникативные: 
вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения.

2. Живопись.
Л у ч е з а р н ы й 
пейзаж
С. 8–11

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Рассматривают произведения 
изобразительного искусства, 
в которых образ солнца пред-
ставлен оригинально.
Рассматривают детские рисун-
ки, отмечают выразительные 
качества рисунка: умение детей 
по-своему изобразить солнечные 
лучи.
Творческое задание
Изображают лучезарное солнце 
на восходе, в зените или на за-
кате. Придумывают своей работе 
оригинальное название. 

Различать изобразительные 
возможности разных худо-
жественных материалов.
Анализировать выразитель-
ность произведений изобра-
зительного искусства.
Выполнять оригинальный 
рисунок на тему «Лучезар-
ное солнце».
Использовать композицию 
рисунка в выразительных 
целях (солнце – крупно, 
лучи напоминают волни-
стые или лома ные линии, 
точки, штрихи или др.). 
Оценивать эстетическую 
выразительность результа-
тов своей и чужой продук-
тивной деятельности.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
оригинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, 
выра жать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения.
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3. Графика.
Деревья-долго-
жители
С. 12–15

Знакомятся с деревьями-дол-
гожителями (дубом, баобабом 
и др.), поражающими своими 
размерами.
Узнают о том, что в Древней 
Руси дуб считался священ-
ным деревом из-за своей проч-
ности и долголетия. 
Анализируют образ дуба 
в творчестве разных художни-
ков (живописцев, графиков) 
и в детском изобразительном 
творчестве.
Сравнивают иллюстрации ху-
дожников к стихотворениям  
А. С. Пушкина «У лукоморья 
дуб зелёный…» и Н. Заболоц-
кого «Одинокий дуб».
Знакомятся с приёмами изо-
бражения дерева углём (сан-
гиной, соусом или пастелью): 
торцом, плашмя, растиркой. 
Творческое задание 
Изображают дерево-великан 
с использованием разных гра-
фических материалов.

Оценивать выразитель-
ность необычных природ-
ных форм.
Высказывать суждения 
о деревьях-великанах.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
своего отношение к боль-
шим размерам дерева: 
большой – маленький.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства (живопись, графику).
Выполнять иллюстрацию, 
используя выразительные 
возможности художествен-
ных материалов.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

4. Книжная гра-
фика.
Н е о б ы ч н ы е 
цветы
С. 16–19

Знакомятся с разнообразием 
растительных форм в при-
роде, с цветами-гигантами: 
«тёплый цветок», «красная 
чаша» или др. Сравнивают 
размеры гигантских цветов.
Анализируют иллюстрации 
к сказкам, в которых человек 
изображается меньше цветка  
(Х. К. Андерсен «Дюймовоч-
ка», Льюис Кэрролл «Алиса 
в Стране чудес» или др.).
Творческое задание
Изображают иллюстрации 
к любой сказке, в которой 
главный герой меньше цветка.

Оценивать выразитель-
ность необычных природ-
ных форм.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
образного смысла сказок 
о маленьких человечках.
Выполнять иллюстрацию, 
используя выразительные 
возможности художествен-
ных материалов.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

5. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
К а м н и - с а м о -
цветы
С. 20–24

Знакомятся с природной 
красотой уральских само-
цветов.
Анализируют иллюстрации 
к сказке П. Бажова «Камен-
ный цветок».
Узнают о многообразии зелё-
ных оттенков малахитового

Оценивать красоту ураль-
ских камней-самоцветов.
Различать тёплые и холод-
ные цвета, светлые и тём-
ные оттенки одного цвета.
Получать разные оттенки 
цвета в технике акварели 
по-сырому или в результа-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
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камня: светлые и тёмные, 
тёп лые и холодные.
Знакомятся с приёмами полу-
чения малахитовых перели-
вов цвета: в технике акварели 
по-сырому или в результате 
смешения разноцветных жгу-
тиков пластилина. 
Творческое задание
Создают образ малахитовой 
вазы.

те смешения разных цве-
тов пластилина.
Выполнять симметричное 
изображение вазы.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

6. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
Ритм
С. 25–30

Знакомятся с ритмическим 
чередованием природных 
форм: ягоды, листья или цве-
ты на ветке. 
Узнают о том, что такое ритм 
и кто такой ювелир.
Сравнивают выразительность 
цветового оформления юве-
лирного украшения, выпол-
ненного в тёплой и холодной 
цветовой гамме. Анализиру-
ют бусы, выполненные на ос-
нове цветового круга.
Творческое задание 
Изготавливают эскизы бус 
с использованием тёплой 
и холодной цветовой гаммы 
(в технике лепки, апплика-
ции и т.  д.).

Различать тёплые и холод-
ные цвета.
Создавать ритмично орга-
низованную композицию.
Вычленять своеобразие об-
разного языка декоратив-
но-прикладного искусства 
(стилизация, ритм, симмет-
рия, цветовая гармония).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Отличать предметы, соз-
данные художником-юве-
лиром, от произведений 
живописи и графики.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

7. Графика.
День и ночь
С. 31–33

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о том, что 
природа-художница создаёт 
выразительные небесные кар-
тины. 
Анализируют выразитель-
ность ночных пейзажей, со-
держание стихов о ночи, звёз-
дах и луне.
Узнают об особенностях кон-
траста белого и чёрного цве-
та, выразительности графи-
ческих техник: тушь и перо, 
палочка на белой бумаге; 
о рисунке белыми, серебря-
ными, золотыми гелевыми 
ручками на чёрном листе бу-
маги (чёрным – по белому, 
белым – по чёрному).
Творческое задание
Выполняют композиции 
«Ночь», «Лунный свет», 
«Ночь – день» с использовани-
ем графических материалов.

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о красоте 
ночного пейзажа.
Выполнять графическую 
композицию, используя 
выразительность чёрно-бе-
лого контраста.
Отражать состояние при-
роды (грусть, радость, 
тревога), используя выра-
зительные возможности 
графических материалов.
Оценивать выразительные 
качества чёрно-белых изо-
бражений, придумывать 
оригинальные названия 
своим рисункам.
Отличать произведения 
графики от живописных.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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8. Архитектура. 
Рисуем и кон-
струируем жи-
лище
С. 34–41

Знакомятся с богатствами 
Земли, природными экологи-
ческими строительными ма-
териалами.
Узнают о том, что живот-
ные – искусные строители 
(соты, муравейник, гнездо, 
берлога и др.).
Анализируют форму тради-
ционных жилищ жителей 
разных широт.
Творческое задание
Выполняют тематический 
рисунок «Аист на крыше», 
«Птенцы в гнезде» или др., 
изготавливают гнездо из вето-
чек деревьев, возможна леп-
ка из глины или изображе-
ние композиции или макета 
на тему «Дом-гнездо», «Ска-
зочный дом», «Дом, в котором 
я бы хотел жить» из природ-
ных или других материалов.

Различать изобразитель-
ные возможности разных 
художественных материа-
лов.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства (архитектура, графи-
ка, живопись, скульптура, 
декоративно-прикладное 
искусство).
Выражать замысел че-
рез композицию на тему 
«Дом».
Оценивать выразительные 
качества поделки или ри-
сунка, придумывать ори-
гинальные названия твор-
ческим работам.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

Художник и мир животных

9. Архитектура. 
Чудо-дом
С. 44–47

Знакомятся с богатством 
природных форм подводного 
мира.
Разгадывают загадки про 
обитателей подводного мира. 
Анализируют архитектурные 
постройки, напоминающие 
по форме раковину, гроты, 
морские звёзды или др. 
Творческое задание
Изображают сказочный под-
водный дворец для Русалоч-
ки или изображают с натуры 
разные по форме раковины 
моллюсков.

Оценивать необычность 
форм обитателей подводно-
го мира.
Проявлять смекалку при 
разгадывании загадок про 
обитателей подводного 
царства.
Анализировать вырази-
тельность архитектурных 
построек.
Выполнять иллюстрацию, 
используя средства художе-
ственной выразительности: 
цвет, линию, ритм или др.
Оценивать выразительные 
качества поделки или ри-
сунка, придумывать ори-
гинальные названия твор-
ческим работам.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

10. Художник-
анималист.
Рисуем и лепим 
динозавров
С. 48–51

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о том, кто такие ди-
нозавры.
Сочиняют сказки «Я в цар-
стве динозавров».
Анализируют форму хищных 
и травоядных динозавров. 
Узнают о том, что самый боль-
шой динозавр – диплодок.
Знакомятся с собраниями 
палеонтологического музея, 

Высказывать суждения 
по поводу необычного ро-
ста и внешнего вида дино-
завров.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
образного смысла сказки

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
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который хранит окаменелые 
останки динозавров.
Творческое задание
Создают композиции на тему 
«У динозавров тоже есть 
мамы и папы» или др.

«Я в царстве динозавров».
Использовать выразитель-
ные средства композиции: 
главный герой – в центре 
и крупно, ближе – больше, 
дальше – меньше. 
Оценивать результаты 
творческой работы на тему 
«У динозавров тоже есть 
мамы и папы», отражаю-
щей идею любви и дружбы.

щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.

11. Графика. 
Рисуем чере-
пах
С. 52–53

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о том, какие бывают 
черепахи. 
Отгадывают загадки, сочиня-
ют загадки, рассказы, сказки 
о черепахах. 
Знакомятся с мифами о чере-
пахах.
Анализируют выразитель-
ность графических и объём-
ных изображений черепах.
Выявляют влияние разных 
размеров и форм листа на за-
мысел рисунка.
Творческое задание
Иллюстрируют литературные 
произведения о черепахах 
(загадки, рассказы, мифы, 
сказки) или лепят индиви-
дуальную или коллективную 
композицию «Три поколения 
черепах» или др.

Проявлять смекалку при 
разгадывании загадок про 
черепах.
Различать основные виды 
художественной деятельно-
сти (графику, скульп туру).
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Использовать выразитель-
ные свойства разных ма-
териалов для достижения 
замысла.
Оценивать основную идею 
композиции: черепаха – 
символ крепости семьи; 
три черепахи – три поко-
ления или др.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Участвовать в коллек-
тивных видах деятель-
ности.

12. Силуэт.
Рисуем насеко-
мых-гигантов
С. 54–56
12а. Азбука 
цифровой гра-
фики
С. 57

Знакомятся с содержанием 
учебника. В результате игро-
вой ситуации осуществляют 
«путешествие на машине вре-
мени в прошлое». 
Узнают о том, кто такая ме-
ганевра. 
Сравнивают большие объек-
ты с маленькими.
Анализируют иллюстрации 
разных художников к произ-
ведению Д. Свифта «Путеше-
ствие Гулливера», к сказке 
Я. Ларри «Необыкновенные 
приключения Карика и Вали».
Узнают об использовании фор-
мата листа в выразительных 
целях (круг, квадрат, треуголь-
ник, прямоугольник и др.).
Анализируют выразительные 
средства графики (линию, точ-
ку,  штрих, пятно); приёмы

Участвовать в обсужде-
нии содержания литера-
турных произведений, 
в которых человек меньше 
насекомого.
Высказывать свои сужде-
ния по поводу рассматри-
ваемых иллюстраций.
Продумывать замысел, со-
чинять оригинальные на-
звания к своим рисункам.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
образного смысла сказки.
Высказывать суждения 
о влиянии формы листа 
(круглый, квадратный, 
ромбовидный, треуголь-
ный или др.) на замысел 
рисунка.
Выполнять ажурный рису-
нок крыльев насекомых, ис-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.
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изображения ажурных кры-
льев стрекозы.
Узнают о возможностях циф-
ровой графики.
Творческое задание
Выполняют сюжетную ком-
позицию «Я встретил гигант-
ское насекомое» или др.

пользуя разнохарактерные 
линии, точки и штрихи. 
Оценивать выразительные 
качества детских рисун-
ков, выполненных тушью, 
пером, гелевыми ручками 
или на компьютере.
Выявлять возможности ли-
нии и выразительные воз-
можности цветного пятна 
как средств выражения при 
выполнении компьютерно-
го рисунка насекомого. 

13. Выразитель-
ные средства 
графики.
Рисуем мамон-
та.
С. 58–60

Знакомятся с содержанием. 
Благодаря игровой ситуации 
«путешествуют на машине 
времени в прошлое». 
Узнают о том, кто такой ма-
монт. 
Знакомятся с разными верси-
ями исчезновения мамонтов: 
одна из них – охота человека. 
Анализируют наскальные 
рисунки со сценами охоты 
на мамонта, узнают о том, что 
останки мамонта хранятся 
в палеонтологическом музее.
Сочиняют небольшие сказки 
«Я в царстве мамонтов».
Анализируют ювелирные 
украшения из бивней мамон-
та и иллюстрации разных ху-
дожников, воспроизводящих 
образ мамонта.
Творческое задание
Иллюстрируют свои сказки  
«В царстве мамонтов» или сти-
хотворение Г. Дядиной «Ма-
монт» или выполняют эскизы 
ювелирных украшений (гре-
бень, браслет или др.).

Участвовать в обсуждении 
содержания литературных 
произведений о мамонтах.
Выражать своё отношение 
к исчезающим видам жи-
вотных.
Продумывать замысел, со-
чиняя небольшие расска-
зы, раскрывающие сюжет 
будущей композиции, или 
придумывая оригинальные 
названия своим рисункам.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
образного смысла сказки 
«Я в царстве мамонтов».
Выбирать и использовать 
способы работы различ-
ными художественными 
материалами для передачи 
замысла рисунка (гордый 
вожак, заботливая ма-
ма-мамонтиха, лохматый 
мамонт, семья мамонтов 
на прогулке, мамонты ку-
паются в реке или др.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.

14. Иллюстра-
ция.
Рисуем диких 
зверей
С. 61–65

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о том, что 
заповедники, национальные 
парки, зоопарки – места со-
хранения животных от вы-
мирания. Вспоминают о со-
держании Красной книги.
Анализируют наброски с на-
туры животных, выполнен-
ные  В. Ватагиным, а также 
выразительность детских ил-
люстраций о животных в зоо-
парке.

Участвовать в обсуждении 
содержания литературных 
произведений о животных 
в зоопарке.
Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной художественно- 
творческой деятельности.
Выражать своё отношение 
к исчезающим видам жи-
вотных.
Выбирать и использовать 
способы работы различны-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
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Создают зарисовки живот-
ных, глядя на иллюстрации 
в учебнике.
Творческое задание
Создают иллюстрацию к сти-
хотворению или рисунок 
по представлению после посе-
щения зоопарка или др.

ми художественными мате-
риалами для передачи за-
мысла (гордый, печальный, 
радостный зверь или др.).
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).
Отличают графические 
изображения от живопис-
ных и скульптурных.

Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения, 
проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.

15. Ритм пя-
тен.
Следы на снегу
С. 66–69

Знакомятся с природными 
ритмами – сменой времён 
года.
Делают вывод о том, что 
ритм – это чередование, по-
вторение чего-либо.
Анализируют следы на снегу, 
оставленные различными жи-
вотными.
Анализируют выразитель-
ность иллюстраций разных 
художников.
Творческое задание
Иллюстрируют стихотворе-
ние Л. Габович «Был зайка 
серенький…» или А. Кузне-
цовой «Следы на снегу».

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о природ-
ных ритмах. 
Использовать выразитель-
ные возможности графи-
ческих материалов и ритм 
для достижения замысла.
Высказывать суждения 
о выразительных каче-
ствах ритмически органи-
зованных композиций.
Выполнять иллюстрацию 
к стихотворению  С. Марша-
ка «Белая страница» или др.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Отличать графическое изо-
бражение от живописного 
и скульптурного.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.

16. Реальность
и фантазия.
Фантастические 
животные
С. 70–73

Знакомятся с содержанием 
учебника, анализируют обра-
зы дракона в творчестве раз-
ных художников: И. Билиби-
на, В. Васнецова или др. 
Высказывают свои суждения 
об иконографическом сюжете 
«Борьба Георгия Победоносца 
со змеем». 
Узнают о том, что дракон 
в славянской мифологии – 
символ тёмных сил зла, а в 
китайской культуре дракон – 
символ счастья.
Анализируют цвет как сред-
ство выражения: светлый – 
тёмный.
Знакомятся с приёмами соз-
дания образа дракона из про-
волоки.
Творческое задание
Создают образ дракона с ис-
пользованием проволоки или

Участвовать в обсуждении 
содержания художествен-
ных произведений.
Различать основные виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графику, скуль-
птуру и декоративно-при-
кладное искусство.
Сравнивать и выделять 
выразительные средства 
изображения дракона, 
олицетворяющего зло или 
добро.
Создавать индивидуально 
или в группе образ фанта-
стического животного, ис-
пользуя свойства разных 
художественных материа-
лов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать  ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
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других материалов, например 
гуаши, фломастеров или пла-
стилина.

Различать иконографи-
ческий образ от книжной 
иллюстрации.

17. Декоратив-
но-прикладное
искусство. 
Аппликация
С. 74–79

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о живот-
ных – символах Нового года
по восточному и славянскому 
календарям.
Анализируют выразитель-
ность праздничных упаковок 
для новогодних подарков.
Знакомятся с этапами выпол-
нения сумочки или упаков-
ки для новогоднего подарка, 
с приёмами украшения ново-
годнего подарка.
Творческое задание
Изготавливают сумочки для 
новогодних подарков или упа-
ковку (конверт) для открыток 
или др. 

Высказывать эмоцио- 
нальные суждения о  
выразительности упа ко-
вок для новогодних подар-
ков.
Различать основные виды 
изобразительного искусства: 
живопись, графику, скульп- 
туру и декоративно-при-
кладное искусство (дизайн).
Создавать оригинальную 
упаковку для новогодних 
подарков, используя кон-
структивные возможности 
листа  бумаги.
Уметь выражать своё отно-
шение к празднику через 
цветовое оформление ново-
годней упаковки.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

Художник и мир человека

18. Тематиче-
ская компози-
ция.
С е м е й н ы й 
праздник
С. 82–85

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Вспоминают особенности 
празднования дня рождения 
как важного семейного празд-
ника. 
Узнают об именинах, Рожде-
стве. 
Анализируют образ Богома-
тери в изобразительном ис-
кусстве (Леонардо да Вин-
чи «Мадонна с младенцем», 
В. Васнецов «Богоматерь 
с младенцем», Рафаэль Сан-
ти «Мадонна Конестабиле» 
и др.). 
Сравнивают образ Богомате-
ри на иконах. 
Вспоминают о народных (на-
циональных) праздниках про-
водов зимы и встречи весны.
Повторяют приёмы выделе-
ния в рисунке главного сред-
ствами композиции: ближе – 
больше, дальше – меньше, 
первый и второй планы.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Различать основные жан-
ры изобразительного ис-
кусства: пейзаж, портрет, 
натюрморт и др.
Выражать своё отношение 
к праздничному событию: 
семейным, народным и го-
сударственным праздни-
кам. 
Выбирать и использовать 
способы работы различны-
ми художественными мате-
риалами для передачи за-
мысла (весёлый праздник). 
Использовать выразитель-
ные средства композиции: 
главный герой – в центре 
или крупно. 
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников). 

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий,
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку. 
материала по заданным 
критериям
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Творческое задание
Изображают сюжетную ком-
позицию «Любимый семей-
ный праздник» или др.

Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, графику, 
скульптуру.

19. Живопись. 
Портрет
С. 86–88

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Вспоминают о том, что такое 
портрет, что на автопортрете 
художник изображает себя. 
На примере анализа фаюм-
ского портрета высказывают 
свою точку зрения по поводу 
утверждения о том, что гла-
за – зеркало души. 
Анализируют изобразитель-
ные приёмы выражения от-
ношения к портретируемому 
через изображение глаз, улыб-
ки, красивой причёски и др. 
Повторяют выразительные 
средства графики (точку, ли-
нию, пятно, штрих) и приёмы 
изображения портрета.
Обращают внимание на не-
обходимость учёта основных 
пропорций в изображении ча-
стей человеческого лица.
Творческое задание
Изображают портрет или ав-
топортрет в окружении пред-
метов, свидетельствующих 
об интересах и увлечениях 
портретируемого.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Понимать общее и особен-
ное в произведении изобра-
зительного искусства и в ху-
дожественной фотографии.
Выражать своё отношение 
к портретируемому, ис-
пользуя предметное окру-
жение (девочка любит чи-
тать, мальчик любит играть 
в футбол, мама в нарядной 
шляпе на даче и др.).
Использовать выразитель-
ные средства композиции: 
главный герой в центре 
или крупно. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
(гелевые ручки, фломасте-
ры, цветные карандаши или 
др.) для передачи замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

20. Парный 
портрет.
Рисуем жениха
и невесту
С. 89–91

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Анализируют образы жениха 
и невесты в изобразительном 
искусстве (А. Матвеев «Авто-
портрет с женой», Ю. Пиме-
нов «Свадьба на завтрашней 
улице» или др.), изображение 
человека во весь рост в дет-
ских рисунках. 
Знакомятся с основными про-
порциями человеческой фи-
гуры.
Изучают композицию фото-
кадра: ближе – больше, даль-
ше – меньше, цвет как сред-
ство выражения в портрете.
Творческое задание
Изображают жениха и неве-
сту.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Понимать общее и особен-
ное в произведении изобра-
зительного искусства и в ху-
дожественной фотографии.
Выражать своё отношение 
к парному портрету, на ко-
тором изображены любя-
щие друг друга люди. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
(гуашь, фломастеры, па-
стель или др.) для переда-
чи замысла («Серебряная 
свадьба», «Молодожёны», 
«Весёлые жених и невеста», 
«Золотой юбилей» или др.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

21. Портрет по-
жилого челове-
ка. 
Рисуем бабуш-
ку и дедушку
С. 92–95

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о празднике – Дне 
пожилого человека.
Анализируют портреты Рем-
брандта «Портрет старика 
в красном», «Портрет ста-
рушки».
Знакомятся с изобразитель-
ными приёмами выражения 
отношения к портретируемо-
му через композицию, выде-
ление главного с помощью 
света, изображение глаз, доб-
рого или уставшего взгляда, 
др.
Знакомятся с особенностя-
ми использования цвета как 
средства выражения в порт-
рете.
Повторяют выразительные 
средства графики (точку, ли-
нию, пятно, штрих) и приёмы 
изображения портрета пожи-
лого человека, лицо которого 
в морщинках.
Вспоминают основные про-
порции фигуры человека.
Творческое задание
Изображают пожилого чело-
века.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Понимать общее и особен-
ное в произведении изо-
бразительного искусства 
и в художественной фото-
графии.
Выражать своё отношение 
к портрету, на котором 
изображён пожилой чело-
век (морщинки – символ 
мудрости). 
Использовать выразитель-
ные средства композиции: 
главный герой – в центре 
или крупно. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
(фломастерами, цветны-
ми карандашами, воско-
выми мелками или др.) 
для передачи замысла 
(любимый прадед, добрый 
дед, красивая бабушка, 
мудрая прабабушка или 
др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции человече-
ского лица и фигуры.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников). 
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства – живопись, графику.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

22. Книжная
графика.
Иллюстрация
С. 96–99

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Анализируют иллюстрации 
к стихотворению С. Михал-
кова «Дядя Стёпа», образы 
людей-великанов в сказках 
разных народов мира.
Вычленяют приёмы изобра-
жения: сравнение высокого 
человека с предметным окру-
жением в рисунках.

Участвовать в обсуждении 
иллюстраций к известным 
литературным произведе-
ниям.
Выражать своё отношение 
к трудовой деятельности лю-
дей высокого роста (баскет-
болист, волейболист и т.  п.). 
Выбирать и использовать 
способы работы графиче-
скими художественными

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 



Изобразительное искусство. Т. А. Копцева и др. 1–4 классы 705

Продолжение

1 2 3 4

Высказывают свои суждения 
о добрых поступках человека 
(на примере анализа произве-
дений С. Михалкова или др.). 
Вычленяют выразительные 
средства графики (точку, ли-
нию, пятно, штрих).
Вспоминают приёмы изобра-
жения человека во весь рост 
(метод «от одежды» и мето-
ды «пластического изображе-
ния»), основные пропорции 
при изображении фигуры 
очень высокого человека.
Творческое задание
Выполняют иллюстрацию 
к стихотворению С. Михалко-
ва «Дядя Стёпа» или др.

материалами (фломастера-
ми, маркерами, углём или 
др.) для передачи замысла 
в процессе иллюстрации 
литературного произведе-
ния («Дядя Стёпа-милицио-
нер», «Дядя Стёпа достаёт 
воздушного змея», «Дядя 
Стёпа у врача», «Гулливер 
в окружении маленьких 
человечков» или др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Выделять книжную иллю-
страцию среди других ви-
дов изображения.

придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
Участвовать в сюжетно- 
игровых ситуациях, ис-
полнять ту или иную 
роль.

23. Архитекту-
ра.
Чудеса света
С. 100–105

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают о семи чу-
десах света Древнего мира.
Выражают свои суждения 
о восьмом чуде света. 
Знакомятся с чудесами света 
разных стран мира и России.
Анализируют способы выде-
ления главного в изобрази-
тельной композиции: ближе – 
больше, дальше – меньше; 
приёмы загораживания; пер-
вый и второй планы.
Вспоминают о том, что цвет 
можно использовать как сред-
ство художественного выра-
жения. 
Анализируют выразитель-
ность тёплой и холодной гам-
мы цветов.
Творческое задание
Изображают чудо света или 
композиции на тему «Мы 
едем, едем, едем в далёкие 
края…» или др.

Высказывать суждения 
о чудесах света как значи-
тельных достижениях че-
ловечества.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, графику, 
скульптуру и декоратив-
но-прикладное искусс- 
тво.
Выражать своё отношение 
к необычной постройке 
или сооружению, подчёр-
кивая их значительность. 
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
художественными материа-
лами (пастель, краски, 
цветные фломастеры или 
др.) для передачи замысла 
(«Величественный храм Ва-
силия Блаженного», «Крас-
ный мост» или др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции изображае-
мых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

24. Скульпту-
ра.
Лепим фигуру 
человека
С. 106–109

Знакомятся с содержанием 
учебника, с образом (рекон-
струкцией) Колосса Родос-
ского.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую
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Сравнивают монументальные 
скульптуры «Родина-мать зо-
вёт!» (Россия), «Родина-мать» 
(Украина), статуя Свободы 
(США), статуя Христа (Бра-
зилия) и др.
Вычленяют выразительные 
средства монументальной 
скульптуры: большой размер, 
величественную позу или 
жест и др.
Знакомятся с образом бога 
солнца у древних славян 
(Ярило).
Узнают приёмы создания кар-
каса памятника с использова-
нием пластиковых коробок.
Вспоминают основные про-
порции фигуры человека.
Творческое задание 
Лепят сказочного или мифо-
логического героя.

Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства – скульптуру, живо-
пись, графику.
Выражать своё отношение 
к монументальной скульп-
туре, олицетворяющей по-
беду, свободу или др.
Использовать приёмы ра-
боты пластилином для 
изготовления скульптур-
ного изображения с при-
менением пластиковой 
бутылки.
Использовать выразитель-
ные свойства объёма для 
передачи замысла (ра-
дость, восторг или др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции человече-
ской фигуры в объёме.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Участвовать в сюжет-
но-игровых ситуациях, 
исполнять ту или иную 
роль.

25. Архитекту-
ра.
Башня до небес
С. 110–113

Знакомятся с содержанием 
учебника, библейской истори-
ей о Вавилонской башне.
Анализируют архитектурные 
образы Эйфелевой и Остан-
кинской башен, сравнивают 
их высоту с дубайским небо-
скрёбом.
Выявляют выразительность 
вертикально вытянутого 
формата, который даёт воз-
можность показать развитие 
сюжета вверх, горизонталь-
ного – вширь.
Творческое задание
Иллюстрируют библейский 
сюжет о Вавилонской башне 
или изображают чудо-башню 
до небес или др.

Участвовать в обсуждении 
библейской истории о Ва-
вилонской башне.
Выражать основную мысль 
через композицию, состоя-
щую из двух и более пла-
нов (главное – впереди, 
второстепенное – на даль-
нем плане).
Использовать вырази - 
тель ные возможности вер-
тикального узкого фор- 
мата.
Выбирать и использовать 
способы работы графиче-
скими материалами (мар-
кер, фломастер, уголь, 
сангина или др.) для пе-
редачи замысла («Высокая 
башня», «Величественная 
башня», «Телевизионная 
башня» или др.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Участвовать в сюжет-
ноигровых ситуациях, 
исполнять ту или иную 
роль.

26. Декоратив-
но-прикладное 
искусство. 

Знакомятся с содержанием 
учебника. 

Осознавать роль музеев 
в жизни общества.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
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Национальный
костюм
С. 114–117

Узнают о том, что каждый 
народ создаёт своё искусство, 
материальную и духовную 
культуру.
Высказывают свои представ-
ления о собрании местного 
краеведческого музея.
Узнают о том, что Россия – 
многонациональное государ-
ство.
Анализируют особенности 
разных национальных костю-
мов.
Творческое задание
Изображают рисунок на тему 
«Национальный танец» или 
создают коллективную ком-
позицию.

Участвовать в обсуждении 
природного своеобразия 
северных, центральных 
и южных широт нашей 
страны.
Высказывать суждения 
по поводу сходства и раз-
личия (всеобщего и уни-
кального) в образах наци-
ональных костюмов.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
в процессе индивидуаль-
ной и коллективной дея-
тельности.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и воп-
ло-щать оригинальный 
замысел предстоящей 
работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям. Участвовать 
в индивидуальных и кол-
лективных видах творче-
ской деятельности.

27. Натюрморт 
в живописи.
Красота вещей
С. 118–121

Знакомятся с содержанием 
учебника, вспоминают о том, 
что натюрморт – жанр изобра-
зительного искусства.
Анализируют жизнь вещей 
в натюрмортах художников 
В. Стожарова, М. Сарьяна, 
А. Головина и в детском изо-
бразительном творчестве.
Знакомятся с особенностями 
композиционного размеще-
ния предметов на листе, при-
ёмами создания оптимальной 
композиции.
Анализируют цвет как сред-
ство выражения в натюрмор-
те.
Творческое задание
Рисуют натюрморты с натуры 
или по представлению «Рус-
ские сувениры», «Голубая 
гжель», «Пасхальный стол», 
«Традиционная националь-
ная посуда» или др.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Использовать в вырази-
тельных целях компози-
цию – размещение пред-
метов на листе. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
(фломастерами, цветными 
карандашами, восковы-
ми мелками, гуашью или 
др.) для передачи замысла 
композиции «Традицион-
ные национальные пред-
меты».
Передавать в самом общем 
виде пропорции предметов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Вычленять основные жан-
ры изобразительного ис-
кусства – натюрморт, пей-
заж, портрет.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения, 
проявлять толерантность 
к традициям разных на-
родов страны и мира.

28.  Ты – ху-
дожник.

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о том, что

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразитель-

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
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Выставка твор-
ческих работ
С. 122–127

афиша – объявление о вы-
ставке, о том, что содержание 
рисунка на афише отражает 
основную идею выставки. 
Анализируют содержание 
афиши и пригласительного 
билета персональной и кол-
лективной выставки детского 
изобразительного творчества. 
Творческое задание
Создают эскиз пригласитель-
ного билета или афиши для 
выставки детского рисунка 
(праздника, концерта, спекта-
кля, театральной постановки, 
циркового представления или 
др.).

ности афиши или пригла-
сительного билета.
Придумывать вариатив-
ные названия персональ-
ной или коллективной вы-
ставки детского рисунка.
Работать над замыслом 
и его воплощением инди-
видуально или в группе. 
Использовать выразитель-
ные возможности художе-
ственных материалов для 
создания эскиза афиши или 
пригласительного билета.
Отражать в рисунке основ-
ную идею выставки, её тему.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях.

Художник и мир искусств

29. Художник 
и мир литера-
туры. 
Художествен-
ный шрифт 
С. 130–133

Знакомятся с содержанием 
учебника, вспоминают о том, 
что книга – источник инфор-
мации.
Анализируют обложки раз-
ных книг-альбомов по искус-
ству, шрифтовые композиции 
на обложках детских жур-
налов «Весёлые картинки», 
«Мурзилка» или др.
Сравнивают оформление об-
ложки творческих папок (или 
альбомов) для хранения рисун-
ков, делают вывод о том, что 
слово-образ на обложке кни-
ги раскрывает замысел автора.
Анализируют выразительные 
возможности тёплых и холод-
ных цветов, контраста свет-
лых и тёмных цветов на об-
ложке книги.
Творческое задание
Создают шрифтовую компози-
цию, состоящую из букв имени 
юного художника, или оформ-
ляют шрифтовой композицией 
обложку Творческой папки.

Участвовать в обсуждении 
выразительных средств 
книжной графики.
Высказывать эмоциональ-
ные суждения о цветовом 
оформлении букв своего 
имени или фамилии.
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
материалами для передачи 
в слове-образе своего ха-
рактера.
Использовать шрифтовую 
композицию в оформлении 
обложки своей творческой 
папки или альбома.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.
Вычленять основные раз-
делы макета книги – об-
ложку, иллюстрации, бук-
вицу и др.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

30. Художник 
и мир музыки.
Звучащая кар-
тина
С. 134–137

Знакомятся с содержанием 
учебника, вспоминают о том, 
что колыбельная – это песня 
с убаюкивающей и нежной 
интонацией.

Участвовать в обсуждении 
выразительных музыкаль-
ных средств колыбельной 
песни.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
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Анализируют картины худож-
ников, похожие на сладкий 
сон, высказывают свои сужде-
ния по поводу выразительно-
сти акварельных изображе-
ний в технике по-сырому.
Знакомятся с приёмами по-
лучения цветных сонных, 
туманных, утренних пятен, 
с выразительными особен-
ностями нюансного тёплого 
и холодного колорита.
Творческое задание 
Создают картины «Утро» 
в технике акварели по-сыро-
му или др.

Использовать способы ра-
боты в технике акварели 
по-сырому для передачи 
сонного настроения.
Выражать отношение к ут- 
реннему пейзажу через 
цвет, нюансный тёплый 
или холодный колорит.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.
Вычленяют картины, соз-
данные в жанре пейзажа, 
среди портретов и натюр-
мортов.

работу, высказывать 
свои пути решения про-
блемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.

31. Художник 
и мир театра.
Мастерим ку-
клу
С. 138–141

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о том, что 
театр – синтез слова, музыки 
и изображения.
На примере анализа кукол, 
хранящихся в музее Театра
Сергея Образцова в Москве, 
узнают о тростевых, марио-
неточных и перчаточных кук-
лах.
Высказывают свои впечат-
ления о посещении местного 
кукольного театра, школьных 
театрализованных постановок 
с участием кукол или др.
Узнают приёмы изготовления 
куклы на основе бумажного 
или полиэтиленового пакета.
Творческое задание
Создают (индивидуально или 
коллективно) куклу для ку-
кольного спектакля.

Участвовать в обсуждении 
оригинальных кукол, хра-
нящихся в музее Театра 
Образцова.
Использовать приёмы из-
готовления куклы на осно-
ве бумажного или полиэти-
ленового пакета.
Выражать отношение к ха-
рактеру куклы через укра-
шение её костюма.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.
Различать технологиче-
ские особенности кукол: 
перчаточных, тростевых, 
марионеточных.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Участвовать в индивиду-
альных и коллективных 
видах творческой дея-
тельности.

32. Санкт-Пе-
тербург.
Город-музей
С. 142–146

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о Санкт-Петербурге. 
Выражают свои суждения 
по поводу мостов Санкт-Пе-
тербурга.
Узнают о Петропавловской 
крепости.
Анализируют произведения 
изобразительного искусства, 
посвящённые Северной сто-
лице.
Вспоминают изобразитель-
ные приёмы выделения глав-
ного в композиции: ближе – 
больше, дальше – меньше, 
изображение первого и второ-
го плана.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Выражать своё отношение 
к красоте Санкт-Петербур-
га, его архитектурным па-
мятникам. 
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
художественными матери-
алами (пастель, краски, 
цветные фломастеры или 
др.) для передачи замысла 
(«Я любуюсь разводным 
мостом, Казанским собо-
ром» или др.).

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать свои 
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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Творческое задание
Изображают композиции «Пу-
тешествие по Санкт-Петербур-
гу», «Что бы я хотел посмо-
треть в Санкт-Петербурге» или 
иллюстрируют стихотворение 
о Санкт-Петербурге или др.

Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.

Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

33. Восприятие 
произведений 
искусства.
Государствен-
ный Эрмитаж
С. 147–153

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают, что Государственный 
Эрмитаж – крупнейший му-
зей мира.
Высказывают свои суждения 
о выразительности интерье-
ров дворцов Эрмитажа.
Знакомятся с выдающими-
ся произведениями живопи-
си, графики и скульптуры, 
хранящимися в Эрмитаже 
(Рембрандт «Возвращение 
блудного сына» и др.).
Творческое задание
Изображают интерьер сказоч-
ного дворца или выполняют 
рисунок того или иного зала 
музея или фасада здания Эр-
митажа.
Обсуждают содержание дет-
ских рисунков, созданных 
за год, или на с. 151-153 учеб-
ника.
Участвуют в оформлении вы-
ставки детского рисунка. На-
клеивают свой лучший рису-
нок на паспарту, изготовляют 
этикетку, возможно с исполь-
зованием компьютера.

Осознавать значимые темы 
искусства и выражать 
к ним своё отношение.
Выражать своё отношение 
к произведениям изобрази-
тельного искусства, храня-
щимся в Эрмитаже.
Различать основные виды 
художественной деятель-
ности (живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру, 
декоративно-прикладное 
искусство) и жанры изобра-
зительного искусства (пор-
трет, пейзаж, натюрморт).
Выбирать и использо-
вать способы работы ху-
дожественными мате-
риалами для передачи 
замысла «Торжественный 
зал», «Красный зал», «Се-
ребряный зал», «Голубой 
зал», «Я в залах музея», 
«Сказочный зал» или др.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.
Вычленять основные виды 
и жанры изобразительного 
искусства.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать ори-
гинальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения проб-
лемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план действий, 
придумывать и вопло- 
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

34. Восприятие 
произведений 
искусства.
Государствен-
ный Русский 
музей
С. 154–164

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Узнают, что Русский музей – 
крупнейший музей русского 
искусства в мире.
Высказывают суждения о вы-
разительности архитектурно-
го ансамбля: Михайловский 
дворец (главное здание му-
зея) с выставочным корпусом 
Бенуа, Михайловский (Инже-
нерный) замок, Мраморный 
дворец, Строгановский дво-
рец и Летний дворец Петра I. 
Знакомятся с выдающимися 
произведениями изобрази-
тельного искусства, храня-
щимися в Русском музее.

Осознавать значимые темы 
искусства и выражать 
к ним своё отношение.
Выражать отношение к про-
изведениям изобразительно-
го искусства, хранящимся 
в Русском музее.
Различать основные виды 
искусства (живопись, графи-
ку, скульптуру, архитекту-
ру, декоративно-прикладное 
искусство) и жанры изобра-
зительного искусства (пор-
трет, натюрморт, пейзаж).
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи замысла.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познаватель-
ный интерес к проблеме 
урока: как создать рису-
нок на свободную тему, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: принимать 
учебную задачу, понимать 
план действий, придумы-
вать и воплощать ориги-
нальный замысел творче-
ской деятельности.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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Отвечают на вопросы рубри-
ки «Проверь себя и «Раз-
мышляем об искусстве».
Творческое задание
Изображают рисунок на сво-
бодную тему.
Обсуждают содержание дет-
ских рисунков рубрики «Вы-
ставка детского изобрази-
тельного творчества»
Участвуют в оформлении вы-
ставки детского рисунка.

Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности

3 класс (1 час в неделю: 34 часа)

Тема,  
страницы  
учебника

Содержание деятельности 
учащихся 

Планируемые пред-
метные и личностные  

результаты

Формируемые  уни-
версальные учебные 

действия
1 2 3 4

Художник и мир природы
1. Творческая 
папка худож-
ника.
Рисунок на сво-
бодную тему
С. 6–9, 158–174

Знакомятся с учебником и при-
нятыми в нём условными обо-
значениями. 
Вспоминают разные художе-
ственные материалы, анализиру-
ют их выразительные качества.
Рассматривают творческую 
папку ученика как форму хра-
нения результатов детского 
изобразительного творчества 
(папка, альбом, коробка – воз-
можные формы хранения твор-
ческих работ).
Анализируют рисунки свер-
стников на один и тот же сюжет 
«Бабушка кормит кур», кото-
рые имеют разные композиции. 
Понимают, что композиция – 
важнейший организующий эле-
мент рисунка, придающий ему 
единство и цельность, – средство 
художественного выражения.
Делают вывод о том, что вы-
разительность рисунка зависит 
от его композиции, что облож-
ка Творческой папки или аль-
бома для рисования – визитная 
карточка автора-художника.
Выполняют творческое за-
дание: изображают рисунок 
на свободную или заданную 
тему «Как я провёл лето» лю-

Различать изобразитель-
ные возможности разных 
художественных материа-
лов.
Выполнять рисунок по соб-
ственному замыслу.
Выбирать элементарную 
композицию оформления 
рисунка на бумажной ос-
нове папки или альбома 
(центр, справа, слева). 
Оценивать эстетическую 
выразительность обложки 
папки или альбома.
Анализировать вырази-
тельность результатов 
творческой деятельности 
(своей и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
вступать в общение, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.
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бым графическим материалом, 
например чёрной шариковой 
или гелевой ручкой, с после-
дующим расцвечиванием цвет-
ными карандашами. Рисунок 
выполняют на четверти альбом-
ного листа, или цветными фло-
мастерами на 1/2 альбомного 
листа, или используют специ-
альный формат из Творческой 
папки. Оформляют рисунок 
на обложку Творческой папки 
или альбома.

2. Книжная гра-
фика.
Радуга-дуга
С. 10–11, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Рассматривают произведения 
изобразительного искусства, 
в которых образ радуги пред-
ставлен оригинально.
Рассматривают детские рисун-
ки, отмечают выразительные 
качества акварели: умение детей 
по-своему изобразить компози-
цию «Радуга».
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь».
Выполняют творческое задание: 
изображают семицветную раду-
гу любым цветным материалом 
или выполняют иллюстрацию 
к стихотворению С. Я. Маршака 
«Радуга-дуга».
Придумывают своей работе ори-
гинальное название.

Различать изобразитель-
ные возможности разных 
художественных материа-
лов.
Анализировать вырази-
тельность произведений 
изобразительного искус-
ства.
Выполнять оригинальный 
рисунок на тему «Радуга» 
или ил люстрировать сти-
хотворение С. Я. Маршака 
«Радуга-дуга» с использо-
ванием акварельной тех-
ники по-сырому.
Использовать композицию 
рисунка в выразительных 
целях, размещая дугу ра-
дуги на вертикальном, го-
ризонтальном или квадрат-
ном листе бумаги.
Получать разные оттенки 
цвета в технике акварели 
по-сырому или пастелью 
методом растирки. 
Оценивать эстетическую 
выразительность результа-
тов своей и чужой продук-
тивной деятельности.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
оригинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

3. Иллюстрация.
«Ветер, ветер! 
Ты могуч…»
С. 12–14, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, зрительным материа-
лом, отражающим силу и мощь 
ветра.
Узнают о том, что в Древней 
Греции богиня победы Ника 
изображалась крылатой («По-
беде, летящей к победителю, со-
путствует попутный ветер…»).
Знакомятся с текстом рубрики 
«Это интересно».
Анализируют композицию ри-
сунков сверстников.

Оценивать выразитель-
ность скульптуры с «разве-
вающимися от ветра склад-
ками одежды».
Высказывать суждения 
о выразительности воздуш-
ных змеев.
Различать основные виды 
искусства: скульптуру, де-
коративно-прикладное ис-
кусство, графику.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
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Выполняют творческое зада-
ние: изображают композицию 
на тему «Я запускаю воздушно-
го змея», или «Летящая Ника», 
или др. с использованием выра-
зительных возможностей гра-
фических материалов.

названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Выполнять оригинальную 
композицию  на тему «Я за-
пускаю воздушного змея», 
или «Летящая Ника», или 
др. с использованием вы-
разительных возможностей 
графических материалов.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

гинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

4. Пейзаж в жи-
вописи.
Тёплый и хо-
лодный колорит
С. 15–17, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, с особенностями при-
родного ландшафта пустынь.
Анализируют изображения 
древнеегипетских пирамид Хе-
опса, Хефрена и Микерина, 
высказывают свои суждения 
о размерах, функции, строи-
тельстве. 
Сравнивают размеры гигант-
ских пирамид с человеческим 
ростом.
Выражают отношение к рисун-
кам сверстников.
Высказывают суждения о вы-
разительности тёплого и холод-
ного колорита.
Выполняют творческое зада-
ние: изображают солнечный 
пейзаж пустыни с караваном 
верблюдов, барханами или пи-
рамидами, используя вырази-
тельные возможности формата 
и художественных материалов.

Оценивать выразитель-
ность необычных природ-
ных форм.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
своего отношения к высо-
ким объектам.
Различать тёплые и холод-
ные цвета.
Выполнять оригинальную 
композицию, используя 
выразительные возможно-
сти тёплого и холодного 
колорита.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов. 
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

5. Графика.
Рисуем кактус
С. 18–19, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, с природной красотой 
колючих кактусов.
Читают рубрику учебника «Это 
интересно», сравнивают чело-
века с гигантским кактусом, 
растущим на американском 
континенте.
Узнают о многообразии форм 
кактусов, анализируют выра-
зительную красоту цветущих 
кактусов.
Высказывают свои суждения 
о работах своих сверстников.

Оценивать выразитель-
ность природных форм 
кактусов.
Использовать сравнение 
как средство выражения 
своего отношения к высо-
ким и низким объектам.
Выполнять оригиналь-
ную композицию и давать 
ей необычные названия.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про- 
являть учебно-поз- 
навательный интерес 
к проблеме урока: 
как создать ориги-
нальную творческую 
работу, высказывать 
свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
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Выполняют творческое задание: 
изображают образ кактуса с на-
туры или по представлению, ис-
пользуя любой художественный 
материал.

гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

6. Натюрморт в 
живописи. 
Композиция
С. 20–23, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Закрепляют представление о на-
тюрморте как жанре изобрази-
тельного искусства, картине, 
на которой изображаются пред-
меты быта.
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Узнают о том, что идею изоби-
лия и праздника можно пере-
дать через изображение бога-
то украшенного стола, а идею 
обыденности – через скромно 
оформленный стол.
Анализируют произведения 
живописи – натюрморты, соз-
данные разными художниками.
Высказывают свои суждения 
по поводу композиции и цве-
тового решения рисунков свер-
стников.
Сравнивают выразительность 
контрастного и нюансного цве-
тового решения натюрмортов.
Выполняют творческое зада-
ние: изображают натюрморт 
с натуры или по представлению 
в тёплом или холодном, кон-
трастном или  нюансном цвето-
вом решении, используя любой 
цветной художественный мате-
риал.

Различать тёплые и холод-
ные цвета.
Создавать оригинальную 
контрастную или нюанс-
ную композицию. 
Вычленять своеобразие об-
разного языка живописи, 
в которой цвет является 
основным средством выра-
жения.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Отличать выразительность 
творческого почерка раз-
ных художников.
Различать жанры изобра-
зительного искусства: на-
тюрморт, пейзаж, порт рет.
Знать основные виды ис-
кусства – живопись и гра-
фику, а также техники – 
аппликацию, пастель, 
сухую пастель, масляную 
пастель, гуашь. 

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

7. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
Орнамент – 
стиль эпохи
С. 24–25, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о том, что 
каждая национальная культура 
создаёт свой неповторимый об-
раз искусства.
Узнают, что орнамент – это 
украшение из растительных или 
геометрических ритмически ор-
ганизованных элементов декора. 
Анализируют и сравнивают 
орнаменты, характерные для 
культур Древнего Египта, Древ-
ней Греции и России.
Выполняют творческое зада-
ние: украшают окно или ворота 

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о нацио-
нальных орнаментах.
Знать выразительные сред- 
ства декоративно-приклад-
ного искусства: ритм; ге-
ометрический или расти-
тельный орнамент; тёплую 
или холодную, нюансную 
или контрастная цветовую 
гамму. 
Выполнять оригинальную 
декоративную компози-
цию, выражать через фор-
му и цвет своё отношение

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
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дворцов сказочных персонажей 
или мифологических героев. 

к сказочному или мифоло-
гическому персонажу.
Оценивать выразительные 
качества изображений, 
придумывать оригиналь-
ные названия своим ри-
сункам.
Отличать произведения 
декоративно-прикладно-
го искусства от графики 
и живописи.

Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

8. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
Витражная роза
С. 26–28, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, с выразительными 
образами витражей средневеко-
вых готических храмов.
Узнают о том, что витраж – это 
картина или узор из цветного 
стекла, разновидность монумен-
тальной живописи.
Анализируют цветовое убран-
ство и форму витражей.
Узнают технологические осо-
бенности изготовления эскиза 
витража из рубрики «Полезный 
совет».
Выполняют творческое зада-
ние: создают эскиз витража 
«Роза» методом вырезания сне-
жинки из цветной бумаги или 
по-другому.

Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: архитектуру, графи-
ку, живопись, скульптуру, 
декоративно-прикладное 
искусство.
Выражать замысел через 
цветовое оформление узора 
в круге на тему «Окно-ро-
за для дома сказочного или 
мифологического героя».
Оценивать выразительные 
качества витража и умение 
автора выражать своё отно-
шение к сказочному герою 
через ритмически органи-
зованную орнаментальную 
композицию.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

9. Книжная гра-
фика.
Чудо-дерево
С. 29–33, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, с выразительными 
иллюстрациями к сказке К. Чу-
ковского «Чудо-дерево».
Приходят к выводу о том, что 
каждый художник по-свое-
му иллюстрирует один и тот 
же текст литературного произ-
ведения.
Закрепляют знания о вырази-
тельных средствах графики: 
точке, линии, штрихе, пятне.
Выполняют творческое задание: 
создают иллюстрацию к сказке 
К. Чуковского «Чудо-дерево», 
используя любой графический 
материал, или создают свой об-
раз чудо-дерева.
Играют в художественное лото.

Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: архитектуру, графи-
ку, живопись, скульптуру, 
декоративно-прикладное 
искусство.
Выражать замысел через 
создание оригинальной 
композиции на тему «Чу-
до-дерево».
Оценивать выразительные 
качества своего рисунка 
и работ сверстников.
Уметь играть в Художе-
ственное лото.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения, участво-
вать в коллективных 
дидактических играх.
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Художник и мир животных

10. Образы жи-
вотных в ис-
кусстве. Иллю-
страция
С. 34–39, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Узнают о том, что в древние 
времена существовали верова-
ния в священных (тотемных) 
животных, образы которых за-
крепились в сказках и мифах 
разных народов и в предметах 
декоративно-прикладного зна-
чения.
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь» 
и проверяют свои знания.
Узнают сюжет мифа о Капито-
лийской волчице, анализируют 
римскую скульптуру и детские 
рисунки.
Повторяют выразительные сред-
ства графики: линию, точку, 
штрих, пятно. 
Закрепляют приёмы изображе-
ния: белое – на чёрном, чёр-
ное – на белом.
Выполняют творческое зада-
ние: создают иллюстрацию 
к мифу о Капитолийской вол-
чице или к любой сказке, в ко-
торой один из главных персона-
жей – волк. 

Анализировать выразитель-
ность скульптуры и графи-
ческого изображения.
Выполнять иллюстрацию, 
используя средства худо-
жественной выразительно-
сти: линию, пятно, штрих, 
точку.
Оценивать выразительные 
качества рисунка, основан-
ного на чёрно-белом кон-
трасте. 
Придумывать оригиналь-
ные названия творческим 
работам.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу,
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

11. Анимали-
стика. 
Рисуем и лепим 
собаку
С. 40–43, 158–
174

Знакомятся с содержанием тек-
ста учебника, узнают о разных 
породах собак. 
Анализируют произведения 
изобразительного искусства.
Отвечают на вопросы рубрики  
учебника «Подумай и ответь».
Высказывают свои суждения 
о выразительности рисунков 
сверстников, придумывают ори-
гинальные названия для своих 
рисунков, на которых главным 
героем будет собака.
Анализируют памятники соба-
ке и этапы выполнения скуль-
птурного изображения из пла-
стилина.
Выполняют творческое задание: 
лепят или рисуют образ собаки, 
придумывают оригинальное на-
звание своей работе.

Высказывать суждения 
о повадках и характере 
собак, основанных на соб-
ственном опыте.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей компо-
зиции, давать словесное 
описание её содержанию.
Использовать средства ху-
дожественного выражения 
для достижения замысла: 
в скульптуре – объём, пла-
стика; в графике – точка, 
линия, штрих, пятно.
Оценивать результаты 
творческой работы (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Про-
являть эмпатийную 
способность, участво-
вать в игровых ситуа-
циях.
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12. Силуэт.
Полет птиц
С. 44–45, 158–
174
12а. Азбука 
цифровой гра-
фики
С. 46–47

Знакомятся с содержанием тек-
ста учебника. Узнают о том, что 
силуэт – это одноцветное кон-
турное изображение.
Проявляют смекалку и угады-
вают птицу по её силуэту.
Знакомятся с произведениями 
художника-графика М. Эшера, 
обращают внимание на выра-
зительность светлого и тёмного 
силуэта.
Дают словесное описание своей 
графической композиции «По-
лёт птиц», отмечая возможность 
использования вертикального, 
горизонтального, квадратного 
или круг лого формата для до-
стижения замысла.
Выполняют творческое задание: 
создают силуэтное изображение 
одной или нескольких летящих 
птиц – белых на тёмном фоне 
или чёрных на светлом фоне, 
для работы используют любой 
графический материал или  бу-
магу в технике аппликации.
Узнают о возможностях цифро-
вой графики. Выявляют выра-
зительные возможности линии 
и пятна как средств выражения 
при выполнении компьютерных 
ритмически организованных 
силуэтных рисунков птиц.

Различать основные виды 
художественной деятельно-
сти (графику, живопись).
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Использовать выразитель-
ные свойства разных ма-
териалов для достижения 
замысла.
Оценивать ритмическое 
расположение птиц на ли-
сте, выражающих идею 
плавного полёта, птичьего 
беспокойства или одиноче-
ства и др.
Выражать отношение к чёр-
но-белому силуэтному ри-
сунку.
Придумывать оригиналь-
ные названия для своей 
композиции и сверстников 
тушью, пером, гелевыми 
ручками или на компью-
тере.  

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения. Участвовать 
в коллективных видах 
деятельности.

13. Образ лоша-
ди в искусстве.
Тематическая 
композиция
С. 48–51, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Анализируют произведения изо-
бразительного и декоративно- 
прикладного искусства, на кото-
рых изображена лошадь.
Определяют, чем стилизован-
ное декоративно-условное изо-
бражение лошади отличается 
от живописного и графичес кого.
Узнают о необычной технике 
граттажа – процарапывание по 
вощёной бумаге. 
Анализируют выразительные 
средства графики: линию, точ-
ку, штрих, пятно; приёмы изо-
бражения по вощёной бумаге.
Обращают внимание на то, 
что одно и то же литературное 
произведение Хорхе Гильена 
«Кони» разные ученики иллю-
стрируют по-разному.
Выполняют творческое задание: 
создают сюжетную композицию,

Высказывать свои сужде-
ния по поводу рассматри-
ваемых иллюстраций.
Продумывать замысел, со-
чинять оригинальные на-
звания своим рисункам.
Использовать выразитель-
ные средства графики для 
достижения своих изобра-
зительных замыслов.
Высказывать суждения о 
влиянии формы листа (кру-
глый, квадратный, ромбо-
видный, треугольный или 
др.) на замысел рисунка.
Оценивать выразительные 
качества детских рисун-
ков, выполненных тушью, 
пером, гелевыми ручками 
или в технике граттажа. 

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творчес-
кую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать и 
воплощать оригиналь-
ный замысел предстоя-
щей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точ- 
ку зрения, слушать 
другого, соблюдать пра-
вила общения. Прояв-
лять эмпатийную спо-
собность, участвовать 
в игровых ситуациях.
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в которой лошадь является глав-
ным героем, или иллюстрируют 
отрывок стихо творения Хорхе 
Гильена «Кони».

14. Скульптура.
Лепим всадника
С. 52–55, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, со скульптурным 
памятником Медный всадник, 
который находится в Санкт-Пе-
тербурге, а также с другими 
произведениями художников, 
изображающими коня.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с рекомендациями 
рубрики учебника «Коллектив-
ная работа».
Словесно проговаривают или 
пластически показывают инди-
видуальный или коллективный 
замысел, придумывают назва-
ние будущей скульптурной ком-
позиции.
Выполняют творческое зада-
ние: лепят (индивидуально или 
коллективно) свою версию Мед-
ного всадника из пластилина 
с возможным включением под-
собных материалов: коробок, 
банок, веток, палок, проволоки 
и т. п.

Участвовать в обсуждении 
содержания памятнику 
Петру I в Санкт-Петербурге 
и князю Юрию Долгорукому 
в Москве и др. 
Выражать своё отноше-
ние к монументальности 
скульптурных изваяний, 
в которых лошадь является 
дополнительным постамен-
том для всадника.
Продумывать замы сел, со-
чиняя небольшие расска-
зы, раскрывающие сюжет 
будущей скульптурной 
композиции, придумывать 
оригинальные названия 
своим лепным поделкам.
Использовать объём и пла-
стику пластилина как 
выразительные средства 
(гордый, торжественный, 
величественный и т. п.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать и 
воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.
Проявлять эмпатий-
ную способность, уча-
ствовать в игровых си-
туациях.

15. Иллюстра-
ция.
«Крокодил солн-
це в небе прогло-
тил…»
С. 56–59, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Рассматривают иллюстрации 
к стихотворению «Краденое 
солнце» К. Чуковского, выска-
зывают свои суждения.
Из рубрики учебника «Это ин-
тересно» узнают миф о священ-
ном нильском крокодиле Себеке, 
появлению которого предше-
ствовали наблюдения древних 
египтян за повадками и поведе-
нием крокодилов.
Анализируют рисунки сверстни-
ков, которые иллюстрируют миф 
о священном нильском крокоди-
ле. Рассуждают о том, как юные 
художники использовали выра-
зительные средства графики: ли-
нию, точку, пятно, штрих – для 
достижения своего замысла.
Словесно проговаривают образ 
будущей композиции «Кроко-
дил солнце в небе проглотил…».

Высказывать эмоциональ-
ные суждения по поводу 
иллюстраций. 
Использовать выразитель-
ные возможности графи-
ческих материалов для до-
стижения замысла.
Выполнять иллюстрацию 
к сказке или мифу.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Отличать графическое изо-
бражение от живописного 
и скульптурного.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения. 
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Выполняют творческое зада-
ние: лепят образ крокодила или 
иллюстрируют стихотворение 
К. Чуковского или миф о ниль-
ском крокодиле Себеке, исполь-
зуя любой материал.

16. Декоратив-
но-прикладное
искусство.
Образы насеко-
мых в ювелир-
ном украшении
С. 60–62, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Из рубрики учебника «Это ин-
тересно» узнают о том, что 
«солнечным жуком» в Древнем 
Египте считался жук-скарабей.
Сравнивают образ жука-скара-
бея с образом божьей коровки 
и майского жука, выявляют 
типичное и особенное.
Анализируют ювелирные укра-
шения – произведения декора-
тивно-прикладного искусства, 
высказывают свои предпочте-
ния, создают зарисовки юве-
лирных украшений на класс-
ной доске или на листе бумаги.
Выполняют творческое задание: 
рисуют или лепят, конструиру-
ют ожерелье-бусы, браслет, серь-
ги, кольца; индивидуально или 
коллективно создают ювелир-
ный комплект, используя сти-
лизованное изображение жука, 
пчелы, божьей коровки или др.

Участвовать в обсуждении 
содержания мифов о «сол-
нечных жуках».
Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
собственной художествен-
но-творческой деятельно-
сти.
Выбирать и использовать 
способы работы различны-
ми художественными ма-
териалами для передачи 
замысла (солнечный, летя-
щий, таинственный и т. п.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Отличать произведения де-
коративно-прикладного 
искусства от графических 
и живописных.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

17. Реальность
и фантазия.
Фантастические 
существа
С. 63–65, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, анализируют образы 
фантастических существ в про-
изведениях декоративно-при-
кладного искусства и живопи-
си, в детском рисунке.
Высказывают свои суждения 
о возможностях мифологиче-
ских существ (кентавра, Алко-
носта, Сирина и др.) обладать 
двойной силой – и человека, 
и животного.
Сравнивают особенности изобра-
жения фантастических существ 
в разных мировых культурах, 
их символическое значение.
Выполняют творческое задание: 
создают образ мифологического 
или сказочного существа – пти-
цы радости или печали, кентав-
ра или Полкана и т. п.

Участвовать в обсуждении 
содержания художествен-
ных произведений.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, графику, 
декоративно-прикладное 
искусство. 
Создавать (индивидуально 
или в группе) образ фан-
тастического существа, ис-
пользуя свойства разных 
художественных материа-
лов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

18. Декоратив-
но-прикладное 
искусство.

Знакомятся с содержанием 
учебника, вспоминают о том, 
что существуют животные – 
символы Нового года по восточ-

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о вырази-
тельности ёлочных игру-
шек.

Познавательные: прояв-
лять учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
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Мастерим ново-
годнюю игруш-
ку
С. 66–69, 158–
174

ному и славянскому календарю.
Читая рубрику учебника «Это 
интересно», узнают о зарожде- 
нии в древности традиции укра-
шать игрушками дерево.
Анализируют выразительность 
ёлочных игрушек. 
Знакомятся с возможными 
вспомогательными материала-
ми, которые можно использо-
вать при изготовлении ёлочной 
игрушки: яичная скорлупа, 
цветная бумага, цветной пла-
стилин или др. 
Словесно проговаривают этапы 
выполнения ёлочной игрушки.
Играют в художественное лото.
Выполняют творческое зада-
ние: изготавливают ёлочную 
игрушку, используя любые ху-
дожественные и подручные ма-
териалы.

Различать основные виды 
изобразительного искус- 
ства: живопись, графику, 
скульптуру и декоратив-
но-прикладное искусство.
Создавать оригинальную 
ёлочную игрушку, приду-
мать ей необычное назва-
ние. 
Уметь выражать своё от-
ношение к новогоднему 
празднику через цвето-
вое оформление ёлочной 
игрушки.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

оригинальную творче-
скую работу, выска-
зывать свои пути ре-
шения пути решения 
проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы. 
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку материа-
ла по заданным крите-
риям.

Художник и мир человека

19. Выставка 
детского изобра-
зительного твор-
чества.
Рисунок на сво-
бодную тему
С. 72–75, 158–
174

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о том, что суще-
ствуют международные и нацио-
нальные музеи и галереи детского 
изобразительного творчества. 
Вычленяют основные виды пла-
стических искусств: живопись, 
скульптуру, архитектуру, деко-
ративно-прикладное искусство.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют содержание дет-
ских рисунков, определяют 
тему, возраст автора, материа-
лы, выявляют зависимость со-
держания рисунков от интере-
сов и увлечений, характерных 
для мальчиков и девочек того 
или иного возраста.
Выполняют творческое задание: 
изображают рисунок на свобод-
ную тему, оформляют его для 
участия в школьной выставке 
или для экспозиции в классе.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразитель-
ности произведений изо-
бразительного искусства 
и продуктов детского твор-
чества.
Придумывать вариативные 
названия персональной 
или коллективной выстав-
ке детского рисунка.
Работать над замыслом 
и его воплощением, ис-
пользуя выразительные 
возможности художествен-
ного материала. 
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока, вы-
сказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

20. Скульпту-
ра.
Лепим портрет
С. 76–79, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Вспоминают вырази-
тельные средства скульптуры: 
объём, пластику.
Отвечают на вопрос рубри- 
ки учебника «Подумай и от-
веть».

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Различать основные ви-
ды: скульптуру, живопись, 
графику и жанры изобра-
зительного искусства: пей-

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.



Изобразительное искусство. Т. А. Копцева и др. 1–4 классы 721

Продолжение

1 2 3 4

Анализируют римский скульп-
турный портрет и этапы лепки 
портрета из пластилина.
Выполняют творческое зада-
ние: лепят из пластилина порт-
рет любого сказочного героя 
с использованием подсобных 
материалов: баночки, пластмас-
сового яйца  от киндер-сюрпри-
за в качестве основы. 

заж, портрет, натюрморт 
и др.
Выражать своё отношение 
к скульптурным образам. 
Выбирать и использовать 
способы работы пластили-
ном для достижения своего 
замысла. 
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать и 
воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

21. Книжная 
графика.
Великаны и ли-
липуты
С. 80–82, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. На примере ана-
лиза книжной иллюстрации 
и скульп туры делают вывод 
о том, что сравнение большого 
и маленького объектов являет-
ся средством передачи величия 
или уязвимости главного героя.
Знакомятся с содержанием руб-
рики «Это интересно».
Читают и анализируют стихо-
творение Шела Сильверстайна 
«Маленький гном».
Обращают внимание на необ-
ходимость учёта основных про-
порций в изображении частей 
человеческой фигуры.
Выполняют творческое задание: 
иллюстрируют любую сказку 
или миф, в которых главный ге-
рой – маленький человек. Для 
работы используют любой худо-
жественный материал. 

Осознавать значимые те мы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Понимать общее и особен-
ное в произведениях раз-
ных видов искусств – ил-
люстрации и скульптуры.
Выражать своё отношение 
к изображённым героям, 
используя метод сравне-
ния большого и маленько-
го объектов.
Использовать выразитель-
ные средства композиции: 
главный герой – в центре 
или в углу листа или др. 
Выбирать и использовать 
способы работы разны-
ми художественными ма-
териалами (гелевые ручки, 
фломастеры, цветные ка-
рандаши или др.) для пе-
редачи замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

22. Живопись.
Женский про-
филь
С. 83–86, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Вспоминают о том, что пор-
трет – жанр изобразительного 
искусства. 
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют изобразительные 
средства как способ  выражения 
отношения к портретируемому: 
большие глаза, улыбка на лице, 
красивая причёска и др. 

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Понимать общее и особен-
ное в профильных портрет-
ных образах, созданных 
разными художниками.
Выражать своё отношение 
к профильному женскому 
портрету, где глаза наме-
ренно увеличены.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать
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Повторяют основные пропор-
ции лица, вспоминают вырази-
тельные средства графики: ли-
нию, точку, штрих, пятно.
Знакомятся с содержанием руб-
рики учебника «Полезный со-
вет».
Выполняют творческое зада-
ние: изображают несколько 
набросков с натуры, используя 
простой карандаш, гелевую или 
шариковую ручку.

Выбирать и использовать 
способы работы графиче-
скими художественными 
материалами для передачи 
замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге,  
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

23. Рельеф.
Мужской про-
филь
С. 87–89, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о рельефном изображе-
нии портрета в профиль.
Анализируют портретные об-
разы.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Вспоминают приёмы изображе-
ния на листе (или рельефной 
лепки) профиля мужского лица.
Знакомятся с содержанием руб-
рики учебника «Полезный со-
вет».
Вспоминают основные пропор-
ции лица человека.
Выполняют творческое зада-
ние: изображают мужской пор-
трет с натуры или по представ-
лению.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Выражать своё отноше-
ние к портретируемому, 
используя выразительные 
свойства художественного 
материала. 
Передавать в самом общем 
виде пропорции человече-
ского лица.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, графику, 
скульптуру.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям. 

24. Архитекту-
ра.
Крепостные сте-
ны
С. 90–94, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Анализируют фото-
репродукции, на которых изо-
бражены крепостные архитек-
турные сооружения.
Знакомятся с содержанием руб-
рик учебника «Это интересно», 
«Подумай и ответь», «Полез-
ный совет».
Вычленяют приёмы изображе-
ния печатным способом при по-
мощи штампов.
Вычленяют выразительные 
средства графики – точку, пят-
но, которые являются домини-
рующими средствами изображе-
ния в печати.
Выполняют творческое задание: 
изображают рисунок, на кото-

Участвовать в обсуждении 
выразительных особенно-
стей известных мировых 
архитектурных построек: 
крепостей, кремлей, зам-
ков, крепостных стен и т. п.
Выражать своё отношение 
к самой длинной постройке 
мира – Великой Китайской 
стене.
Выбирать и использовать 
способы печати для дости-
жения изобразительного 
замысла.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творчес-

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать  дру-
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ром архитектурная постройка 
из кирпича выполняется с ис-
пользованием техники печати 
школьным резиновым ластиком 
(вместо ластика можно исполь-
зовать деревянный, картонный 
или пробковый штамп).

кой деятельности (своей 
и сверстников).
Выделять архитектуру 
других видов пластических 
искусств.

гого, соблюдать прави-
ла общения. Осуществ-
лять анализ, срав-
нение, группировку 
материала по задан-
ным критериям.

25. Архитекту-
ра.
Золотое кольцо 
России
С. 95–99, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают о древнерус-
ских городах, составляющих 
Золотое кольцо России.
Выражают свои суждения о вы-
разительности главных соборов 
и уникальности архитектурного 
убранства городов. 
Знакомятся с гербами некото-
рых городов Золотого кольца.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь». 
Анализируют способы выделе-
ния главного в изобразительной 
композиции: ближе – больше, 
дальше – меньше, приёмы за-
гораживания, первый и второй 
планы.
Вспоминают о том, что цвет 
можно использовать как сред-
ство художественного выраже-
ния.
Анализируют выразительность 
тёплой и холодной гаммы цве-
тов.
Выполняют творческое зада-
ние: используя любой цветной 
художественный материал, ил-
люстрируют фрагмент «Сказки 
о царе Салтане…» или изобра-
жают любой понравившийся 
древнерусский кремль или 
храм, опираясь на фоторепро-
дукции учебника.

Высказывать суждения о 
постройках городов Золо-
того кольца России, значе-
нии храма в судьбе города.
Различать основные виды 
пластических искусств: 
архитектуру, скульптуру, 
живопись, графику и де-
коративно-прикладное ис-
кусство.
Отличать специфику фо-
торепродукции от произ-
ведений изобразительного 
искусства.
Выражать своё отношение 
к архитектурной постройке 
храма, подчёркивая её зна-
чительность. 
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
художественными матери-
алами (пастель, краски, 
цветные фломастеры или 
др.) для передачи замысла 
(«Величествен ный храм», 
«Дорога, идущая к храму» 
и др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции изображае-
мых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

26. Декоратив-
но-прикладное 
искусство.
Матрёшка
С. 100–102, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Сравнивают вырази-
тельность матрёшек, их красоч-
ность и декоративность.
Знакомятся с содержанием ру-
брики «Это интересно».
Выполняют творческое задание: 
создают эскиз набора матрёшек, 
состоящего из трёх и более фи-
гурок (три богатыря: Илья 
Муромец, Добрыня Никитич, 
Алёша Попович; времена года: 
зима, весна, лето, осень; стихии 
природы: огонь, вода, ветер; ге-
рои сказки «Репка»: дед, баба, 

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Различать основные виды 
пластических искусств: де-
коративно-прикладное ис-
кусство, скульптуру, жи-
вопись, графику.
Использовать выразитель-
ные свойства цвета для пе-
редачи замысла.
Придумывать оригинальные 
названия продуктам своей 
творческой деятельности. 

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
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внучка, Жучка, кошка, мышка 
и т. п.), используя цветные ху-
дожественные материалы.

Оценивать выразитель-
ность результатов изобра-
зительной деятельности 
(своей и сверстников).

К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

27. Симметрия.
Н е о б ы ч н а я 
чаша
С. 103–105, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают об иконе Анд-
рея Рублёва «Троица» и симво-
лическом значении изображён-
ной им чаши.
Знакомятся с мифологическим 
сюжетом о таинственной чаше 
Грааля.
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь».
Вспоминают особенности сим-
метричного и несимметричного 
изображения.
Обосновывают зависимость 
внешнего облика предмета 
от того материала, из которого 
он изготовлен: стекло, камень, 
дерево, металл, керамика.
Знакомятся с содержанием руб-
рики учебника «Полезный со-
вет».
Выполняют творческое зада-
ние: создают свой образ чаши 
Грааля, используя любой худо-
жественный материал.

Участвовать в обсуждении 
легенды о священном Гра-
але.
Учитывать выразительные 
возможности художествен-
ных материалов для дости-
жения замысла.
Использовать симметрич-
ное изображение предмета 
в выразительных целях.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.

28. Скульптура.
Лепим фигуру 
человека
С. 106–111, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают о монумен-
тальной героической скульп-
туре.
Знакомятся с произведениями 
скульптора Е. Вучетича и сим-
волическим смыслом его мону-
ментальных скульптур на Ма-
маевом кургане в Волгограде 
и в Трептов-парке в Берлине.
Знакомятся с содержанием 
рубрики учебника «Это инте-
ресно».
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют пластические осо-
бенности памятников неизвест-
ному солдату.
Выполняют творческое зада-
ние: лепят индивидуально или 
коллективно проект памятника 
павшим войнам или работни-
кам тыла в период Великой Оте - 
чественной войны или созда- 
ют памятник, олицетворяющий

Осознавать роль монумен-
тальной героической скуль-
птуры в жизни города.
Участвовать в обсуждении 
скульптурных произведе-
ний.
Высказывать суждения по 
поводу сходства и различия 
в образах разных памятни-
ков неизвестному солдату.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
в процессе индивидуальной 
или коллективной деятель-
ности.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу 
ществлять анализ, срав- 
нение, группировку 
материала по задан-
ным критериям. 
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идею жизни, счастья: цветок, 
дерево, солнце и т. п.

Участвовать в инди-
видуальных и коллек-
тивных видах творче-
ской деятельности. 

Художник и мир искусств

29. Музей кос-
монавтики.
Реальность и 
фантазия
С. 114–117, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Узнают об экспонатах некото-
рых музеев космонавтики раз-
ных городов России.
Анализируют произведения 
живописи художников-космо-
навтов. 
Анализируют выразительные 
возможности тёплых и холод-
ных цветов, контраста светлых 
и тёмных цветовых гамм.
Повторяют жанры изобрази-
тельного искусства: пейзаж, 
натюрморт, портрет, выделя-
ют специфику фантастического 
пейзажного жанра.
Выполняют творческое задание: 
изображают фантастический 
пейзаж: Зелёная планета, Фио-
летовая планета, Оранжевая 
планета, планета Туманности, 
Серая планета или др. с транс-
портом или архитектурными 
строениями.

Участвовать в обсуждении 
живописных произведений 
художников-фантастов.
Знать жанры изобрази-
тельного искусства: пей-
заж, портрет, натюрморт 
и др. 
Иметь представление об ос-
новных отечественных му-
зеях истории космонавти-
ки.
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
материалами для передачи 
своего замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку материа-
ла по заданным крите-
риям.

30. Книжная 
графика.
Художествен-
ный шрифт
С. 118–121, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. 
Узнают о том, что обложка 
книги раскрывает не только 
название и автора книги, но и 
её жанр (сказка, рассказ, ро-
ман, стихи и т. п.). По стилю 
написания шрифтовой компо-
зиции названия догадываются 
о содержании книги.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют рисунки (букви-
цы) своих сверстников.
Сравнивают оформление обло-
жек разных книг, например 
русских народных сказок, ми-
фов народов мира или альбомов 
по исскуству и т. п.
Обсуждают возможность укра-
шения альбома или Творче-
ской папки шрифтовой компо-
зицией. 
Делают вывод о том, что сло-
во-образ (имя автора папки) или

Участвовать в обсуждении 
выразительных средств 
книжной графики.
Высказывать эмоциональ-
ные суждения о форме 
и цветовом оформлении 
букв своего имени или фа-
милии.
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
материалами для передачи 
в слове-образе своего ха-
рактера.
Использовать шрифтовую 
композицию в оформлении 
обложки своей Творческой 
папки или альбома.
Оценивать выразитель-
ность результатов своей 
творческой деятельности.
Вычленять основные разде-
лы макета книги.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.
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буква-образ (первая буква име-
ни или фамилии или др.), по-
мещённые на обложку, будут 
определённым образом харак-
теризовать автора.
Анализируют выразительные 
возможности тёплых и холод-
ных цветов, контраста или ню-
анса светлых и тёмных цветов 
на обложке книги.
Выполняют творческое зада-
ние: создают шрифтовую ком-
позицию для обложки книги 
или творческой папки (альбо-
ма), используя цветные фломас-
теры или гелевые (шариковые) 
ручки.

31. Художник 
и мир музыки.
Музыкальные 
инструменты
С. 122–125, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о Детском 
музыкальном театре имени 
Н. И. Сац, о том, что музыкаль-
ный театр – синтез слова, му-
зыки и изображения.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют картины худож-
ников, изображающих компо-
зиторов, и детские рисунки.
Высказывают свои впечатления 
от посещения музыкального те-
атра, рассказывают о собствен-
ных занятиях музыкой.
Вспоминают, что ритм в изо-
бразительном искусстве – это 
повторность (чередование) ка-
ких-либо элементов. 
Выполняют творческое задание: 
создают эскиз музыкальной та-
релочки (орнамента в круге) 
и придумывают ей музыкаль-
ное (интонационное) название 
или изображают себя музыкан-
том, дирижёром, композито-
ром, используя любой художе-
ственный материал.

Участвовать в обсуждении 
фасада и интерьеров Дет-
ского музыкального театра 
имени Н. И. Сац, произве-
дений живописи и резуль-
татов детского изобрази-
тельного творчества.
Различать основные виды 
пластических искусств: 
живопись, декоративно- 
прикладное искусство, ар-
хитектуру, графику.
Использовать приёмы рит-
мического изображения 
«музыкального узора» 
на круглой тарелке с це-
лью достижения творческо-
го замысла.
Придумывать оригиналь-
ное название своей «Музы-
кальной тарелке» (тихая, 
весёлая, грустная мелодия, 
озорная, маршевая, танце-
вальная, величественная 
и т. п.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
Участвовать в индиви-
дуальных  и коллек-
тивных видах творче-
ской деятельности.

32. Художник 
и мир театра.
Маска
С. 126–130, 158– 
174

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Узнают о том, что у всех  
народов мира с древних времён 
существуют праздники, свя-
занные с ежегодными цикла-
ми умирания и возрождения  
природы: в России – Масле- 

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Участвовать в обсуждении 
особенностей конструкции 
античного театра и образ-
ного смысла масок.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
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ница, Навруз, Сабантуй и дру- 
гие.
Знакомятся с содержанием 
рубрики учебника «Это инте-
ресно».
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Узнают об античном театре, 
о зарождении маскарадов и сим-
волическом значении маскарад-
ных и ритуальных масок.
Анализируют античные, маска-
радные и ритуальные маски, 
а также эскизы масок, выпол-
ненных детьми.
Знакомятся с приёмами выпол-
нения масок.
Выполняют творческое задание: 
создают характерную маску, ис-
пользуя любой художественный 
и подсобный материал.

Различать основные виды 
пластических искусств: 
архитектуру, декоратив-
но-прикладное искусство, 
графику.
Выражать своё отношение 
к характеру маски через 
цветовую гамму.
Выбирать и использовать 
способы работы с подсоб-
ными и цветными худо-
жественными материала-
ми для передачи замысла 
(маска смеха, маска печа-
ли, озорная маска, маска 
«День и ночь» или др.).
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
Участвовать в инди-
видуальных и коллек-
тивных видах творче-
ской деятельности.

33. Танцы на-
родов мира.
Фигура челове-
ка в движении
С. 131–135, 158–
174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Узнают о том, у каждого наро-
да существуют свои традиции – 
представления, обычаи, при-
вычки и навыки, передаваемые 
из поколения в поколение, что 
в народном танце и в костюме 
передаются темперамент и осо-
бенности национального харак-
тера.
Знакомятся с греческим тан-
цем сиртаки, древнегреческим 
женским и мужским костюмом, 
причёсками, головными убора-
ми и обувью.
Анализируют детские рисунки.
Вспоминают пропорции фигу-
ры человека (голова укладыва-
ется в фигуре 6–7 раз), этапы 
выполнения фигуры человека 
в движении.
Выполняют творческое зада-
ние: изображают танцующих 
людей, греческий танец или 
музыкантов, используя любой 
художественный материал.

Участвовать в обсуждении 
традиций своего народа, 
семьи, школы.
Анализировать выразител- 
ные особенности произведе-
ний станковой и монумен-
тальной живописи, графи-
ки, детского рисунка. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи замысла.
Уметь передавать основные 
пропорции фигуры челове-
ка в движении.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку материа-
ла по заданным крите-
риям.

34. Восприятие 
произведений 
искусства.
Афины – го-
род-музей
С. 136–141, 158– 
174

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают о том, что 
столица Греции – город Афи-
ны – назван в честь древнегре-
ческой богини мудрости, что 
главным архитектурным ком-
плексом города является Акро-
поль.

Выражать своё отношение 
к красоте столицы Гре-
ции – городу Афины. 
Знать основные архитектур-
ные ордеры: дорический, 
ионический, коринфский, 
основные строения афин-
ского Акрополя.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
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Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Учатся читать план-схему 
афинского Акрополя.
Знакомятся с архитектурными 
ордерами: дорическим, иониче-
ским, коринфским.
Узнают, что в Парфеноне ис-
пользованы дорические ко-
лонны, а в храме Эрехтейон 
афинского Акрополя – колон-
ны-кариатиды.
Выражают свои суждения 
по поводу выразительности 
древнегреческих храмов, вы-
сказывают свои впечатления 
от посещения Акрополя.
Вспоминают изобразительные 
приёмы выделения главного 
в композиции: ближе – больше, 
дальше – меньше, изображение 
первого и второго плана.
Выполняют творческое за-
дание: создают композиции  
с древнегреческой архитекту-
рой и людьми в греческих ко-
стюмах, или себя, или туристов 
в Греции.

Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи замысла, 
уметь придумывать ори-
гинальные названия своей 
композиции: «Я любуюсь 
Парфеноном», «Я хочу 
увидеть Акрополь», «Афи-
на гуляет по Акрополю», 
«Сильные кариатиды» или 
др.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать прави-
ла общения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям. 

34а. Государст-
венный музей 
изобразительных 
искусств имени 
А. С. Пушкина
С. 142–147,
158–174

Знакомятся с содержанием 
учебника.
Узнают, что Государственный 
музей изобразительных искусств 
имени А. С. Пушкина – круп-
нейший музей мира, памятник 
культуры, первым директором 
которого был И. В. Цветаев.
Знакомятся с содержанием кол-
лекции музея, с залами Древ-
него Египта, Древней Греции 
и Рима, Итальянским двориком 
и др.
Высказывают свои суждения 
о выразительности фасада и ин-
терьеров музея.
Знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, гра-
фики и скульптуры, хранящи-
мися в ГМИИ им. А. С. Пушки-
на: Поль Сезанн, Винсент Ван 
Гог, Пьер Огюст Ренуар, Пабло 
Пикассо, Поль Синьяк.
Играют в художественное лото 
«Шедевры Государственного 
музея изобразительных ис-
кусств имени А. С. Пушкина». 

Выражать своё отноше-
ние к произведениям изо-
бразительного искусства, 
хранящимся в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина.
Различать основные виды 
художественной деятель-
ности: живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру, 
декоративно-прикладное 
искусство и жанры изобра-
зительного искусства: порт-
рет, пейзаж, натюрморт, 
фантастический жанр.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами для 
передачи замысла: «Я иду 
по лестнице ГМИИ им. 
А. С. Пушкина», «Я хочу по-
смотреть картину Пабло Пи-
кассо “Девочка на шаре”», 
«Я иду в музей», «Я видел 
мумию фараона в ГМИИ им. 
А. С. Пушкина» или др. 
Оценивать выразитель-
ность результатов творчес-

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: при-
нимать учебную за-
дачу, понимать план 
действий, придумы-
вать и воплощать ори-
гинальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку материа-
ла по заданным крите-
риям.
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Выполняют творческое зада-
ние: создают композицию с ис-
пользованием техники пуан-
тилизма или изображают себя 
в залах ГМИИ им. А. С. Пушки-
на, глядя на фоторепродукции 
учебника.

кой деятельности (своей 
и сверстников).

Играть в коллектив-
ную игру – художе-
ственное лото.

34б. Музеи ми- 
ра. Лувр
С. 148–157

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают, что Лувр – 
это крупнейший музей мира, 
который находится в Париже, 
во Франции.
Знакомятся с содержанием 
коллекции музея, шедеврами 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства, 
хранящимися в музее.
Высказывают свои суждения 
о выразительности внешнего 
вида и интерьеров музея.
Знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, 
графики и скульптуры Лувра 
(Венера Милосская, картина 
Леонардо да Винчи «Джокон-
да» и др.).
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Играют в художественное лото 
«Шедевры Лувра».
Выполняют творческое зада-
ние: создают тематическую 
композицию и придумывают 
ей название («Я в залах Лув-
ра», «Я хочу увидеть картину 
Леонардо да Винчи “Джокон-
да”»), или изображают портрет 
Осени, Лета, Весны или Зимы 
по мотивам произведений Джу-
зеппе Арчимбольдо или др.
Обсуждают содержание дет-
ских рисунков, созданных 
за год или помещённых в учеб-
нике. 
Участвуют в оформлении сво-
ей Творческой папки (альбома) 
или итоговой выставки детско-
го рисунка (наклеивают  свой 
лучший рисунок на паспарту, 
изготавливают этикетку, воз-
можно с использованием ком-
пьютера).

Выражать своё отношение 
к произведениям изобрази-
тельного искусства, храня-
щимся в Лувре.
Различать основные виды 
пластических искусств: жи-
вопись, графику, скульпту-
ру, архитектуру, декоратив-
но-прикладное искусство 
и жанры изобразительного 
искусства: портрет, пейзаж, 
натюрморт, фантастичес- 
кий и анималистический 
жанры.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи творческого 
замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Завершить оформление 
Творческой папки или аль-
бома.
Участвовать в оформлении 
итоговой выставки детско-
го рисунка.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес к 
проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу, вы-
сказывать свои пути ре-
шения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям. 
Играть в коллектив-
ную игру – художе-
ственное лото.
Участвовать в оформ-
лении итоговой вы-
ставки результатов 
детского изобразитель-
ного творчества.
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Примерное поурочно-тематическое планирование с указанием видов 
учебной деятельности 

4 класс (1 час в неделю: 34 часа)

Тема,  стра-
ницы учеб-

ника

Содержание деятельности 
учащихся

Планируемые 
предметные и личност-

ные результаты

Формируемые уни-
версальные учебные 

действия

1 2 3 4

Художник и мир природы

1. Графика.
Учимся смо-
треть и видеть
С. 6–9, 164–175

Знакомятся с учебником и при-
нятыми в нём условными обо-
значениями. 
Вспоминают разные художе-
ственные материалы, анализи-
руют их выразительные каче-
ства.
Рассматривают Творческую пап-
ку ученика как форму хранения 
результатов детского изобра-
зительного творчества (папка, 
альбом, коробка – возможные 
формы хранения творческих ра-
бот, выполненных на уроке и во 
внеурочное время).
Анализируют рисунки свер-
стников на один и тот же сю-
жет: «Я – фотограф», которые 
имеют разные композиции. 
Понимают, что композиция – 
важнейший организующий эле-
мент рисунка, придающий ему 
единство и цельность, – сред-
ство художественного выраже-
ния.
Делают вывод о том, что худож-
ник – внимательный зритель, 
а выразительность рисунка за-
висит от оригинальности замыс-
ла и композиционного решения, 
что обложка Творческой папки 
или альбома для рисования, 
на которой помещён авторский 
рисунок, – визитная карточка 
юного художника.
Выполняют творческое зада-
ние: создают рисунок на сво-
бодную или заданную тему 
«Я – фотограф», используя лю-
бой художественный материал 
на 1/4 альбомного листа или 
специальный формат из Твор-
ческой папки, приклеивают 
свой рисунок на обложку Твор-
ческой папки или альбома.

Различать изобразитель-
ные возможности разных 
художественных материа-
лов.
Выбирать элементарную 
композицию оформления 
рисунка на бумажной ос-
нове папки или альбома 
(центр, справа, слева). 
Оценивать эстетическую 
выразительность обложки 
папки или альбома.
Выполнять рисунок по соб-
ственному замыслу или 
на тему. 
Анализировать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Придумывать оригиналь-
ные названия своим ри-
сункам: «Я увидел, как 
птицы вылетели из-за трёх 
деревьев», «Летом я купал-
ся в море», «Я люблю фо-
тографировать природу», 
«Я люб лю фотографиро-
вать кота Васю», «Я люб-
лю фотографировать свою 
семью», «Я люблю фотогра-
фировать машины» и т. п.
Оценивать выразитель-
ность результатовтворче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу. Вы-
сказывать пути реше-
ния образовательной 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий.
Коммуникативные: всту-
пать в общение, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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Продолжение

1 2 3 4

2. Живопись.
Линия горизон-
та в пейзаже
С. 10–15, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Рассматривают произведения 
изобразительного искусства, 
в которых образ родной природы 
представлен оригинально.
Рассматривают детские рисун-
ки, отмечают выразительные 
качества композиции: умение 
детей по-своему отразить тему 
«Дорога, уходящая вдаль», 
«Путь».
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Выполняют творческое зада-
ние: создают рисунок на тему 
«Дорога, идущая к горизонту», 
«Я гуляю по извилистой дорож-
ке парка», «Дорога к храму», 
«Яблоневая аллея в цвету», «Лу-
чезарное солнце освещает мой 
путь» или др.

Различать выразительные 
возможности разных худо-
жественных материалов.
Анализировать выразитель-
ность произведений изобра-
зительного искусства.
Выполнять оригинальную 
композицию на тему урока 
«Линия горизонта». Рису-
нок создавать карандашом  
с последующим включени-
ем цвета.
Использовать формат ли-
ста (квадрат, узкий, вытя-
нутый по вертикали или 
горизонтали) и цветовую 
гамму (тёплую, холодную) 
в выразительных целях.
Оценивать эстетическую 
выразительность результа-
тов своей и чужой продук-
тивной деятельности.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
композицию, исполь-
зовав в рисунке разное 
положение линии гори-
зонта.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
оригинальный замысел 
предстоящей практиче-
ской работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

3. Свет и тень.
Рисуем натюр-
морт
С. 16–19, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, раскрывающим особенно-
сти изображения света и тени 
в рисунке.
Узнают о том, что игра света 
и тени создаёт ощущение сол-
нечного дня как в графических, 
так и в живописных произведе-
ниях.
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь».
Анализируют композиции ри-
сунков сверстников.
Выполняют творческое за-
дание: создают композиции 
на тему «Тень в пейзаже», «Та-
инственная тень натюрморта», 
«Я и тень» с использованием 
выразительных средств живо-
писных или графических мате-
риалов.

Оценивать выразительность 
светового контраста живо-
писных произведений.
Высказывать суждения 
о выразительности теней 
в рисунке как важном ком-
позиционном элементе, 
раскрывающем глубину за-
мысла (тень – подруга солн-
ца, тень-призрак, ритмы 
теней деревьев, тень драз-
нится, повторяя все дей-
ствия за человеком; тень 
тащится за человеком, жи-
вотным и т. п.).
Различать графические и жи- 
вописные произведения.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей ком-
позиции, давая словесное 
описание её содержанию.
Выполнять оригинальную 
композицию по теме урока 
«Свет и тень», используя 
выразительные возможно-
сти светового контраста.
Передавать в самом общем 
виде перспективные сокра-
щения предметов.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную компо-
зицию «Свет и тень». 
Высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения, 
осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
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1 2 3 4

4. Декоративно- 
прикладное ис-
кусство.
Растительный 
орнамент
С. 20–24, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, с особенностями ритмиче-
ской организации растительных 
орнаментов.
Анализируют китайский, пер-
сидский и древнерусский ор-
наменты, находят своеобразие 
в орнаментах  южных и север-
ных стран.
Выражают отношение к рисун-
кам сверстников.
Высказывают суждения о выра-
зительности тёплого и холодного 
колорита.
Выполняют творческое задание: 
создают орнаментальную компо-
зицию, используя любой цвет-
ной материал.

Оценивать выразитель-
ность ритмически органи-
зованных орнаментальных 
композиций.
Сравнивать разные нацио-
нальные орнаменты.
Различать тёплые и холод-
ные цвета. 
Выполнять оригинальный 
растительный орнамент, 
используя выразительные 
возможности тёплой или 
холодной гаммы цветов 
и ритмическое чередование 
стилизованных раститель-
ных элементов.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес в ре-
шении проблемы урока: 
как создать оригиналь-
ный растительный ор-
намент в полосе, выска-
зывать пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

5. Ритм линий.
Д о ж д л и в ы й 
пейзаж
С. 25–27, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, с природной красотой до-
ждя, загадками о нём и образ-
ными сравнениями.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Узнают о многообразии форм 
изображения дождя живопис-
ными и графическими материа-
лами.
Знакомятся с произведениями 
Юрия Пименова и Франса Ма-
зереля.
Высказывают свои суждения 
о детских рисунках.
Выполняют творческое задание: 
создают изобразительный образ 
дождя, используя живописные 
или графические материалы. 
Придумывают рисунку автор-
ское название. 

Оценивать красоту дождя 
и коварство ливня.
Различать выразительные 
средства живописи и гра-
фики.
Различать жанры изобра-
зительного искусства: на-
тюрморт, пейзаж, порт рет.
Выполнять оригинальную 
композицию «Дождь» и да-
вать ей необычные назва-
ния.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности профессиональ-
ных художников, своей 
и сверстников.
Придумывать рисунку ори-
гинальное название: «Гриб-
ной дождь», «Колючий 
дождь», «Ласковый дождь», 
«Я под зонтом» и т. п.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать выразительную 
оригинальную компо-
зицию «Дождь», пред-
лагать пу ти решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. 

6. Живопись.
Морской пей-
заж
С. 28–31, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника.
Закрепляют представления о пей-
заже как жанре изобразительного 
искусства, картине, на которой 
изображается природа.
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь».
Узнают о том, что свои вну-
тренние переживания и чувства

Вычленять своеобразие об-
разного языка живописи, 
в которой цвет является 
основным средством выра-
жения.
Различать жанры изобра-
зительного искусства: на-
тюрморт, пейзаж, порт рет.
Выделять среди других 
пейзажей марины.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу. Высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу,



Изобразительное искусство. Т. А. Копцева и др. 1–4 классы 733

Продолжение

1 2 3 4

можно передать через цвет, фак-
туру морского пейзажа.
Анализируют произведения жи-
вописи – марины, созданные 
разными художниками.
Высказывают свои суждения 
по поводу композиции и цвето-
вого решения рисунков свер-
стников.
Сравнивают выразительность 
контрастного и нюансного цвето-
вого решения пейзажей-марин. 
Выполняют творческое задание: 
изображают морской пейзаж 
в тёплом или холодном, кон-
трастном или нюансном цвето-
вом решении, используя любой 
цветной художественный мате-
риал. 
Придумывают пейзажу ориги-
нальное название.

Отличать выразительность 
творческого почерка раз-
ных художников.
Различать тёплые и холод-
ные цвета.
Создавать оригинальную 
контрастную или нюанс-
ную композицию морского 
пейзажа.
Оценивать выразитель ность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).
Выражать через название 
эстетическое отношение 
к изображению: «Штиль. 
Я любуюсь морем», «Сол-
нечные зайчики купаются  
в море», «Шторм в Индий-
ском океане», «Музыка 
моря», «Задумчивый за-
кат», «Мне и морю груст-
но», «Торжественный закат 
на море и я» или др.

понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения, использовать 
образные сравнения 
и сопоставления, синтез 
и анализ при решении 
художественно-творче-
ских задач.

7. Живопись.
Горный пейзаж
С. 32–33, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника.
Закрепляют представления о пей-
заже как жанре изобразительного 
искусства, картине, на которой 
изображается природа.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Узнают о том, что свои вну-
тренние переживания и чувства 
можно передать через цвет, фак-
туру горного пейзажа. 
Анализируют пейзажи Николая 
Рериха, высказывают свои су-
ждения по поводу их компози-
ции и цветового решения.
Сравнивают выразительность 
холодного и контрастного цвето-
вого решения горных пейзажей.
Выполняют творческое задание: 
изображают горный пейзаж 
в тёплом или холодном, кон-
трастном или нюансном цвето-
вом решении, используя любой 
цветной художественный мате-
риал. 
Придумывают пейзажу ориги-
нальное название.

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о живопис-
ных работах Н. Рериха.
Различать основные жан-
ры изобразительного ис-
кусства: пейзаж, порт рет, 
натюрморт.
Знать о том, что цвет явля-
ется главным выразитель-
ным средством живописи. 
Различать тёплые и холод-
ные цвета.
Выполнять оригинальную 
композицию горного пей-
заж в тёплом, холодном 
или контрастном колорите 
для достижения своего за-
мысла. 
Оценивать выразительные 
качества изображений.
Выражать через название 
эстетическое отношение 
к изображению: «Сильные 
высокие го ры», «Студёные 
горы», «Каскад гор, осве-
щённых солнцем», «Я встре-
чаю красивый рассвет в го-
рах», «Печальная музыка 
гор», «Вулкан сердится», 
«Горный дракон», «Торже-
ственный горный пейзаж» 
и др.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать выразительную 
композицию горного 
пейзажа, высказывать 
пути решения пробле-
мы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и вопло щать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
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8. Реальность и 
фантазия. 
Подземные му-
зеи
С. 34–37, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, любуются подземными 
красотами пещер, сталактитами 
и сталагмитами.
Узнают о том, что древние ху-
дожники оставили в пещерах 
линейные и силуэтные наскаль-
ные рисунки животных: мамон-
тов, лошадей, быков и др.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Вспоминают приёмы работы 
в технике монотипии.
Выполняют творческое задание: 
изображают залы ледяных пе-
щер или иллюстрации к сказ- 
ке П. Бажова «Медной горы хо-
зяйка».
Придумывают оригинальное на-
звание своей композиции.

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о красотах 
ледяных пещер.
Знать о том, что уникаль-
ные пещеры со сталагмита-
ми и сталактитами охраня-
ются государством.
Знать названия пещер, 
в которых находятся на-
скальные рисунки живот-
ных.
Отличать линейный рису-
нок от силуэтного.
Использовать выразитель-
ные возможности рисунка 
или техники монотипии 
для достижения своего за-
мысла.
Оценивать выразительные 
качества рисунка и умение 
автора выражать своё отно-
шение к сказочному герою 
(Снежная королева, хозяй-
ка Медной горы и др.).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу 
в технике монотипии 
или при помощи ри-
сунка (линейного или 
силуэтного), высказы-
вать свои пути реше-
ния проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

9. Декоративно-
прикладное ис-
кусство. 
Г е о м е т р и ч е -
ский орнамент
С. 38–45, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, разнообразными формами 
лабиринтов в природе и искус-
стве.
Вспоминают о содержании древ-
негреческого мифа о Минотавре.
Знакомятся с запутанными, за-
мысловатыми декоративными 
арабесковыми орнаментами, 
с возможными вариантами ор-
наментально-лабиринтных  об-
разов, созданных детьми.
Выполняют творческое задание: 
изображают орнаментальную 
композицию с элементами гео-
метрического или растительного 
орнамента «Лабиринт».

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о запутан-
ных лабиринтах и о мифе 
о Минотавре.
Иметь представление о рит-
ме как средстве художе-
ственного выражения, об 
особенностях построения 
арабескового орнамента.
Уметь создавать орна-
мент-лабиринт (меандр, 
арабеска).
Оценивать выразительные 
качества орнаментальной 
композиции «Лабиринт».

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
декоративную арабес-
ковую композицию 
или меандровую ком-
позицию, высказывать 
свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

Художник и мир животных

10. Графика.
Анималистиче-
ский жанр
С. 48–51, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника.
Узнают о том, что рисунок 
с натуры условен и отличается 
от фотографии.
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».

Сравнивать рисунок и фо-
тографию, выявлять ориги-
нальность рисованного изо-
бражения с натуры.
Оценивать выразительные 
достоинства детского сти-
хотворения «Носорог».

Познавательные: прояв-
лять учебно-познава-
тельный интерес к проб- 
леме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую композицию в ани-
малистичеком жанре,
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Вспоминают об анималистиче-
ском жанре изобразительного 
искусства и  художниках-ани-
малистах, которые любили изо-
бражать животных: Евгений Ча-
рушин, Василий Ватагин и др.
Анализируют наброски Антонио 
Пизанелло, рисунок Альбрехта 
Дюрера.
Выполняют творческое задание, 
изображают наброски с чучела 
птицы или животного, рису-
ют носорога, обезьяну или др. 
по фотографии, а окружающее 
их пространство – по воображе-
нию. Получившейся компози-
ции придумывают оригинальное 
название.

Знать отечественных и за-
рубежных художников-ани-
малистов. 
Отличать анималистиче-
ский жанр от других жан-
ров изобразительного ис-
кусства: портрета, пейзажа, 
натюрморта.
Выполнять наброски с на-
туры, с чучела птицы, жи-
вотного или с фотографии, 
превращать набросок в за-
конченную композицию.
Использовать выразитель-
ные средства графики (ли-
нию, пятно, штрих, точку) 
в целях достижения за- 
мысла.
Оценивать выразительные 
качества своего рисунка 
и сверстников.
Придумывать оригиналь-
ные названия творческим 
работам.

высказывать свои пути 
решения проблемы; 
знать 2–3 художни-
ков-анималистов.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выражать  свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения.

11. Образ кош-
ки в искусстве.
И з о б р а ж а е м 
кошку
С. 52–54, 164–
175
11а. Азбука циф-
ровой графики
С. 55

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о том, что кошка 
в древние времена считалась обе-
регом дома.
Анализируют детские рисунки.
Узнают о возможности выполне-
ния образа чёрной кошки разны-
ми художественными материа-
лами: фломастерами, красками, 
пластилином, глиной, а также 
из чёрной полоски бумаги.
Знакомятся с содержанием ру-
брики учебника «Полезный со-
вет», с этапами конструирова-
ния кошки из полоски чёрной 
бумаги.
Выполняют творческое задание: 
лепят, рисуют или конструиру-
ют образ чёрной кошки, приду-
мывают оригинальное название 
своей работе.
Узнают о возможностях цифро-
вой графики.

Высказывать суждения 
о повадках и характере 
кошек, основанных на соб-
ственном опыте.
Продумывать замысел, 
сочинять оригинальные 
названия будущей компо-
зиции, давать словесное 
описание её содержанию.
Высказывают свои сужде-
ния о выразительных ка-
чествах творческих работ 
сверстников.
Использовать средства ху-
дожественного выражения 
для достижения замысла: 
в скульптуре и конструи-
ровании – объём, пластика; 
в графике – точка, линия, 
штрих, пятно; в живопи-
си – цвет, композиция.
Оценивать результаты 
своей творческой работы 
и сверстников.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальный образ 
кошки в изобразитель-
ных, декоративных или 
конструктивных видах 
деятельности, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Проявлять эм-
патийную способность, 
участвовать в игровых 
ситуациях.

12. Скульптура.
Лепим живот-
ного
С. 56–57, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Узнают о том, что каждый скуль-
птурный материал (глина, дере-
во, пластилин, стекло, металл,

Различать основные виды 
художественной деятельно-
сти: скульптуру, графику, 
живопись.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальный объём-
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проволока и др.) имеет свои вы-
разительные свойства.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Соотносят свои знания с пра-
вильным ответом, анализируя 
содержание рубрики учебника 
«Проверь свои знания». 
Знакомятся с работами скульп-
торов-анималистов И. Ефимова 
и В. Ватагина.
Выполняют творческое задание: 
создают объёмный образ любого 
животного или выполняют ра-
боту под впечатлением от любой 
скульптуры.

Знать некоторые произве-
дения художников-анима-
листов И. Ефимова и В. Ва-
тагина.
Продумывать замысел, со-
чинять оригинальные на-
звания будущей объёмной 
поделке, давая словесное 
описание её содержанию.
Использовать выразитель-
ные свойства пластилина 
(глины) – объём, пластич-
ность – для достижения за-
мысла.
Учитывать в творческой ра-
боте основные пропорции.
Оценивать выразительность 
объёмных поделок.
Придумывают оригиналь-
ные названия для компози-
ции (своей и сверстников).

ный образ животного, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

13. Рельеф.
Статика и дина-
мика
С. 58–61, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника.
Анализируют рельефные изо-
бражения, сравнивают их с объ-
ёмными изображениями живот-
ных и с фотографиями, находят 
специфические возможности ре-
льефа.
Определяют, чем стилизованное 
декоративно-условное рельефное 
изображение льва отличается 
от реалистического рельефного 
изображения.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Сравнивают статичное и дина-
мичное изображение животного, 
выявляют признаки динамики.
Знакомятся с рубрикой «Полез-
ный совет»  в учебнике, с этапа-
ми выполнения рельефного изо-
бражения.
Выполняют творческое задание: 
лепят рельефное изображение 
льва, львицы или львёнка, при-
думывают своей композиции 
оригинальное название.

Высказывать свои сужде-
ния по поводу рассматрива-
емых рельефов: статичное 
или динамичное, декора-
тивное или реалистическое 
изображение зверя.
Продумывать замысел, 
проговаривать сюжет буду-
щей композиции рельефа.
Использовать выразитель-
ные средства полуобъёма 
для достижения замысла.
Оценивать выразительные 
качества рельефных изо-
бражений, своих и свер-
стников.
Придумывать оригиналь-
ное название своей работе 
и работе сверстников («Ра-
неный зверь», «Грустная 
львица», «Игривый львё-
нок», «Пряничный сказоч-
ный лев» или др.).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
рельефную компози-
цию животного, вы-
сказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел 
предстоящей работы.
Коммуникативные: уча-
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Проявлять эм-
патийную способность, 
участвовать в игровых 
ситуациях «Я – силь-
ный зверь», «Я – сла-
бый зверь», «Я – гордый 
зверь» и др.

14. Образы на-
секомых в ис-
кусстве.
Иллюстрация
С. 62–64, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, с образами насекомых 
в японской поэзии.
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь».
Узнают, что хокку – японское 
трёхстишие. 

Участвовать в обсужде-
нии выразительной формы 
японских трёхстиший – 
хокку, выражать своё от-
ношение к их содержанию.
Сочинять стихи в стиле 
японских трёхстиший, вы-

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к проб- 
леме урока: как выпол-
нить иллюстрацию к ко-
ротким, но образным 
стихам графически, вы-
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Знакомятся с содержанием ру-
брики «Полезный совет», с вы-
разительными и изобразитель-
ными возможностями туши, 
пера, палочки, кисти по мокро-
му и сухому листу.
Словесно проговаривают и пла-
стически показывают индивиду-
альный замысел: насекомое си-
дит, летит, жужжит, наблюдает, 
любуется, ползёт или др.
Выполняют творческое зада-
ние: сочиняют небольшое сти-
хотворение в стиле японских 
стихов, иллюстрируют своё или 
понравившееся трёхстишие, 
используя технику «тушь – 
перо – кисть – палочка по су-
хому или мокрому листу».

сказывать суждения о вы-
разительности коротких 
стихов, сочинённых сверст-
никами. 
Различать графические ху-
дожественные материалы 
и живописные. 
Использовать вырази-
тельные средства техники 
«тушь – перо – палочка – 
кисть» для достижения за-
мысла.
Оценивать выразительность 
результатов своей изобра-
зительной творческой дея-
тельности и сверстников.

сказывать свои пути ре-
шения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, груп-
пиров- ку материала 
по заданным критериям.
Проявлять эмпатийную 
способность, участвовать 
в игровых ситуациях. 

15. Книжная 
графика.
Художник-ил-
люстратор
С. 65–67, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника.
Рассматривают иллюстрации 
к литературному произведению 
Р. Киплинга «Маугли», выпол-
ненные В. Ватагиным, М. Ми-
туричем, сравнивают их и 
высказывают свои суждения, 
выявляют стилистические осо-
бенности авторских иллюстра-
ций, те качества рисунков, кото-
рые отличают творчество одного 
художника от другого.
Выделяют выразительные сред-
ства книжной графики: линию, 
точку, пятно,  штрих, цвет, ком-
позицию,  которые использова-
ли художники-иллюстраторы 
для достижения своего замысла.
Словесно проговаривают образ 
будущей композиции «Живот-
ные джунглей – друзья Мауг-
ли» или «Животные джунглей – 
враги Маугли». 
Разыгрывают в пантомиме фраг-
менты сказки «Маугли».
Выполняют творческое зада-
ние: изображают иллюстрацию 
к сказке «Маугли» Р. Киплинга.

Высказывать эмоциональ-
ные суждения о книжных 
иллюстрациях разных ху-
дожников к одному произ-
ведению (Р. Киплинг «Ма-
угли).
Выявлять стилистические 
особенности иллюстраций, 
те качества рисунков, ко-
торые отличают творче-
ство одного художника 
от другого.
Использовать выразитель-
ные возможности графиче-
ских материалов для дости-
жения замысла.
Выполнять иллюстрацию 
к сказке Р. Киплинга «Ма-
угли», раскрывающую сю-
жет литературного произ-
ведения.
Оценивать выразитель-
ность результатов творче-
ской деятельности (своей 
и сверстников).
Придумывать и обыгры-
вать оригинальные назва-
ния к своим иллюстраци-
ям: «Грозный Шерхан», 
«Спящий удав», «Маугли 
сражается с тиг ром», «Ма-
угли беседует с волком», 
«Багира любуется цвета-
ми», «Бесстрашный мед-
ведь» и т. п.

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
иллюстрацию к произ-
ведению Р. Киплинга 
«Маугли», высказы-
вать свои пути реше-
ния проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. 
Проявлять эмпатийную 
способность, участво-
вать в игровых ситуа-
циях.
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16. Художник- 
дизайнер.
Стилизация жи-
вотных
С. 68–71, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о девизе Олим-
пийских игр – «Быстрее, выше, 
сильнее!», о том, что в 2014 году 
в Сочи состоялись XXII-е зим-
ние Олимпийские игры, талис-
манами которых стали Леопард, 
Белый медведь и Заяц.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Узнают о талисманах зимних 
Олимпийских игр, которые про-
ходили в других странах: Сне-
говик (Австрия), Енот (США), 
Волчонок (Югославия).
Вспоминают, что символом лет-
них Олимпийских игр в 1980 
году в Москве был Михаил Топ-
тыгин.
Отвечают на вопросы рубрики 
«Подумай и ответь», узнают 
о том, что символами XI-х Па-
ралимпийских игр в Сочи стали 
мальчик Лучик и девочка Сне-
жинка. 
Выполняют творческое задание: 
рисуют, лепят или конструиру-
ют талисман спортивных игр, 
турнира «Весёлые старты», 
праздника «Весёлый саночник» 
или др.

Участвовать в обсуждении 
олимпийской символики, 
талисманов XXII-х зимних 
Олимпийских и XI-х Па-
ралимпийских игр в Сочи. 
Осознавать значимость 
олимпийской символики.
Знать и применять в рисун-
ке выразительные свойства 
тёплых и холодных цветов.
Отличать реалистическое 
изображение от стилизо-
ванного, использовать в ри-
сунке некоторые приёмы 
стилизации. 
Выбирать и использовать 
способы работы различными 
художественными материа-
лами для передачи замыс-
ла «Талисман спортивных 
игр» (солнечный, летящий, 
быстрый, сильный, стреми-
тельный и т. п.).
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальный изобра-
зительный образ талис-
мана спортивных игр, 
высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

17. Реальность 
и фантазия.
Фантастические 
животные
С. 72–77, 164–
175

Знакомятся с содержанием 
учебника, анализируют обра-
зы фантастических животных 
в скульптуре, мозаике, декора-
тивно-прикладном искусстве и в 
детском рисунке.
Анализируют фотографии-шутки.
Высказывают свои суждения 
о сочетании в одном образе эле-
ментов разных животных: Гри-
фона, Пегаса, Дракона и др.
Сравнивают особенности изобра-
жения фантастических существ 
в разных мировых культурах, 
их символическое значение.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с содержанием руб-
рики «Полезный совет».
Выполняют творческое задание: 
создают образ мифологическо-
го, сказочного, фантастического 
животного: чудо-юдо рыба кит, 
чудо-зверь, чудо-птица, чудо-на-
секомое или др.  

Участвовать в обсуждении 
содержания художествен-
ных произведений.
Различать основные виды 
изобразительного искус-
ства: живопись, графику, 
декоративно-прикладное 
искусство.
Создавать (индивидуально 
или в группе) образ фан-
тастического животного, 
используя свойства разных 
художественных матери-
алов. Придумывать ори-
гинальное название фан-
тастическому животному: 
Зебродрак, Рыболёт, Пти-
цеслон, Котозмей и т. п. 
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу: об-
раз фантастического 
животного, высказы-
вать свои пути реше-
ния проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения.
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Художник и мир человека
18. Ты – худож-
ник.
Творческая папка
С. 78–83, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о коллекциониро-
вании произведений изобрази-
тельного искусства и результатов 
детского изобразительного твор-
чества как форме сохранения 
исторической памяти. 
Вспоминают известные худо-
жественные музеи (Эрмитаж, 
Государственная Третьяковская 
галерея, ГМИИ им. А. С. Пуш-
кина и др.), галереи детского 
изобразительного творчества. 
Вычленяют основные виды пла-
стических искусств: живопись, 
скульптуру, архитектуру, деко-
ративно-прикладное искусство.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь», ана-
лизируют содержание рисунков, 
определяют возраст их авторов.
Выполняют творческое задание: 
создают рисунок на свободную 
тему и оформляют его или дру-
гой рисунок в паспарту для уча-
стия в персональной или кол-
лективной выставке.

Участвовать в обсуждении 
содержания и выразитель-
ности произведений изобра-
зительного искусства и дет-
ских рисунков.
Знать основные художест-
венные музеи нашей страны: 
Государственную Третьяков-
скую галерею, Эрмитаж, 
ГМИИ им. А. С. Пушкина.
Различать основные виды 
пластических искусств: 
живопись, графику, скуль-
птуру, декоративно-при-
кладное искусство.
Работать над замыслом 
и его воплощением, исполь-
зуя выразительные возмож-
ности художественного ма-
териала. 
Оформлять рисунок для 
выставки в паспарту.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к проб- 
леме урока: как офор-
мить рисунок на вы-
ставку, высказывать 
свои пути решения про-
блемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план дей- ствий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выра жать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения.

19. Компози-
ция.
Портрет у окна
С. 84–87, 164–
175

Знакомятся с содержанием 
учебника, рассматривают репро-
дукции произведений изобрази-
тельного искусства и детских 
рисунков, на которых окно яв-
ляется важным элементом ком-
позиции.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь», 
вспоминают выразительные сред-
ства живописи (хроматические 
цвета: тёплые, холодные; ахрома-
тические цвета: белый, чёрный, 
разные оттенки серого; пятно, ос-
вещение, контраст, нюанс, коло-
рит и др.) и графики (линия, пят-
но, штрих, композиция и др.).
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Выполняют творческое задание: 
создают композицию, в которой 
окно является важной составля-
ющей замысла, используют вы-
разительные возможности гра-
фических материалов (цветных 
или чёрно-белых).

Анализировать компози-
цию произведений изобра-
зительного искусства и дет-
ских рисунков, выявлять 
основную идею замысла.
Различать произведения 
живописи и графики.
Знать средства художе-
ственного выражения жи-
вописи и графики.
Отражать свой замысел 
в творческой композиции 
«Интерьер с окном», «Авто-
портрет на фоне окна», «Мой 
друг у окна», «Кот спит 
на подоконнике», «Я любу-
юсь видами своего города 
из окна», «Комнатные цве-
ты на окне» или др.
Выбирать и использовать 
способы работы графически-
ми материалами (цветными 
или чёрно-белыми) для до-
стижения своего замысла. 
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
композицию, в которой 
окно является важным 
элементом, высказы-
вать свои пути реше-
ния проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения. Осуществлять 
анализ, сравнение, груп-
пировку материала по 
заданным критериям. 
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20. Карикатура.
Д р у ж е с к и й 
шарж
С. 88–91, 164–
175

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают, что шарж – 
это доброжелательный юмори-
стический портрет, в котором 
преувеличены характерные 
черты внешности человека, 
а карикатура – это сатирическое 
изображение, критическая оцен-
ка человека в подчёркнуто иска-
жённом виде.
Знакомятся с художниками-ка-
рикатуристами Кукрыниксами. 
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Выполняют творческое задание: 
рисуют дружеский шарж на са-
мого себя или лучшего друга, ис-
пользуя графические материалы 
(карандаш, фломастер, гелевую 
ручку или др.).

Анализировать произведе-
ния художников-карика-
туристов: шаржи и кари-
катуры.
Знать художников, работа-
ющих в жанре карикатуры
(Кукрыниксы: Михаил Ку-
приянов, Пётр Крылов, Ни-
колай Соколов).
Выражать своё отношение 
к человеку через шарж.
Использовать выразитель-
ные возможности графиче-
ских материалов с целью 
достижения замысла.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальную 
творческую работу –  
дружеский шарж, вы-
сказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

21. Живопись.
Мужской парад-
ный портрет
С. 92–95, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Вспоминают о том, что порт-
рет – жанр изобразительного 
искусства, картина, на которой 
изображён человек. 
Сравнивают парадные портре-
ты, выявляют признаки парад-
ного и повседневного мужского 
и женского портрета.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Анализируют изобразительные 
возможности угля, сангины, 
туши, маркера для передачи му-
жественности в мужских парад-
ных портретах.
Повторяют основные пропорции 
человеческого лица.
Выполняют творческое задание: 
изображают парадный портрет 
военного, рыцаря, офицера, сол-
дата, дедушки, брата или отца, 
используя любой графический 
материал.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Выявлять признаки парад-
ного портрета.
Выражать отношение к че-
ловеку через парадный пор-
трет.
Выбирать и использовать 
способы работы графиче-
скими художественными 
материалами для передачи 
замысла.
Придумывать парадным порт - 
ретам оригинальное назва-
ние: «Гордый воин», «Сме-
лый рыцарь», «Мой дед – 
победитель», «Воин-герой», 
«Солдат-защитник», «Папа- 
моряк на празднике» или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к проб-
леме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу – парадный 
портрет воина, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы. 
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

22. Изменчи-
вая мода. 
Женский пор-
трет
С. 96–99, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. 
Узнают о том, что в разные исто-
рические эпохи люди одевались 
по-разному, что в произведени-
ях искусства, как в документах

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Выражать своё отношение 
к «капризам» и странно-

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
эскиз повседневного, 
праздничного или кар-
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эпохи, находят отражение «кап-
ризы» моды.
Анализируют женские портрет-
ные образы, отвечают на вопро-
сы рубрики учебника «Подумай 
и ответь».
Вспоминают основные пропор-
ции и приёмы изображения фи-
гуры человека.
Знакомятся с содержанием руб-
рики учебника «Полезный со-
вет».
Выполняют (коллективно или 
индивидуально) творческое за-
дание: изображают фигуру че-
ловека (мальчика или девочки) 
и рисуют несколько вариан-
тов костюмов: повседневных, 
праздничных, карнавальных, 
используя графические или нео-
жиданные материалы: фантики, 
салфетки, фольгу, серпантин 
и т. п.

стям моды разных истори-
ческих эпох.
Высказывать суждения 
о выразительности детских 
рисунков.
Передавать в самом общем 
виде пропорции человече-
ского лица.
Создавать выразительный 
костюм: повседневный, 
праздничный или карна-
вальный.
Использовать выразитель-
ные свойства художествен-
ных материалов для до-
стижения своего замысла: 
костюм древнегреческий, 
древнеегипетский, древне-
русский, средневековый, 
японское кимоно или др., 
современный костюм для 
дискотеки или др. 
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

навального костюма, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать дру-
гого, соблюдать пра-
вила общения. Осу-
ществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям. 

23. Художник и 
мир театра.
Эскиз костюма
С. 100–101, 164– 
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, с эскизами костюмов, вы-
полненных Львом Бакстом и др. 
Анализируют статичные и дина-
мичные изображения театраль-
ных костюмов. 
Знакомятся с содержанием ру-
брики «Полезный совет».
Выполняют творческое задание: 
создают эскиз театрального или 
карнавального костюма, исполь-
зуя любые материалы.

Высказывать суждения 
о выразительности эскизов 
театральных костюмов.
Знать фамилии театраль-
ных художников (Л. Бакст 
или др.).
Передавать в самом общем 
виде пропорции человече-
ского лица.
Создавать выразительный 
эскиз театрального костюма.
Использовать выразитель-
ные свойства художествен-
ных материалов для до-
стижения своего замысла: 
костюм осени, шахматной 
королевы, царевны, Мальви-
ны, Снежной королевы, сол-
нечного эльфа или др. 
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальный эскиз 
театрального костюма, 
высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дейст-
вий, придумывать и воп-
лощать оригинальный 
замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

24. Скульптура.
Лепим фигуру 
человека
С. 102–103, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают об истории созда-
ния памятника гражданам Кале 
Огюстом Роденом.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Высказывать суждения о вы- 
разительности групповой

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную объём-
ную групповую ком-
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Обыгрывают пластикой своего 
тела скульптурные образы Ро-
дена. 
Выполняют творческое задание: 
индивидуально или коллектив-
но лепят скульптурную ком-
позицию «Моя семья», «Мои 
друзья» или др., используя пла-
стилин или глину.

скульптуры О. Родена «Па-
мятник гражданам Кале». 
Различать основные виды 
пластических искусств: ар-
хитектура, скульптура, жи-
вопись, графика.
Выбирать и использовать 
способы работы пластили-
ном (глиной) для переда-
чи замысла «Моя семья», 
«Мои друзья» или др.
Передавать в самом общем 
виде пропорции фигуры че-
ловека.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

позицию, состоящую 
из двух и более человек, 
высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения. Пластически 
обыгрывать скульптур-
ные образы.

25. Композиция.
Знаменитый го-
род
С. 104–107, 164– 
175

Знакомятся с содержанием 
учебника, с основными архи-
тектурными постройками Иеру-
салима – города трёх мировых 
религий: христианства, иудаиз-
ма, ислама.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с древними запове-
дями – правилами поведения 
людей, написанными в древне-
египетской книге.
Анализируют детские рисунки 
на сюжеты разных священных 
книг.
Выполняют творческое задание: 
иллюстрируют сюжет священ-
ной книги, используя любой ху-
дожественный материал.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Иметь представление об 
общечеловеческих ценно-
стях, знать основные за-
коны (заповеди) – правила 
поведения людей.
Знать о том, что Иеруса-
лим – город трёх мировых 
религий: христианства, иу-
даизма, ислама.
Использовать выразитель-
ные возможности художе-
ственных материалов при 
иллюстрировании сюжетов 
священных книг: «Вифлеем- 
ская звезда», «Волхвы идут 
на поклон», «Рождество», 
«Три ангела (Троица)», 
«Ангел – добрый вестник», 
«Ноев ковчег», «Старый 
быт», «Мой ангел-храни-
тель», «В храме» и т. п.
Оценивать выразительность 
результатов изобразитель-
ной деятельности (своей 
и сверстников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную иллю-
страцию сюжетов лю-
бой священной книги, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

26. Символиче-
ские изображе-
ния. 
Гербы и эмбле-
мы
С. 108–111, 164– 
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, вспоминают о том, что 
герб – это отличительный знак 
государства, города, сословия, 
семьи, изображаемый на фла-
гах, монетах и т. п.
Вспоминают гербы своего города, 
края, области, а также некото-

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Участвовать в обсуждении 
символических изображений 
на гербе родного селения, об-
ласти, столицы, государства.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
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рых городов Золотого кольца 
России, Санкт-Петербурга, сто-
лицы нашего государства Мос-
квы и Российской Федерации.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с содержанием руб-
рики «Полезный совет», узнают 
о геральдической цветовой сим-
волике, о том, что на гербах мо-
гут олицетворять животные.
Выполняют творческое задание: 
создают образ семейного герба, 
используя символические изо-
бражения и цвет.

Анализировать эскизы се-
мейных гербов, созданных 
учениками.
Учитывать выразительные 
возможности художествен-
ных материалов для дости-
жения замысла.
Использовать символиче-
ские изображения и цвет 
при создании эскизов се-
мейного герба.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. 

27. Художник- 
дизайнер.
Эскиз упаковки
С. 112–113, 164– 
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. Узнают о том, что дизайн – 
это разновидность современного 
декоративно-прикладного искус-
ства, что художник-дизайнер за-
нимается разработкой и оформ-
лением внешнего вида разных 
товаров, реклам.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Выполняют творческое задание: 
изображают эскиз упаковки лю-
бого кондитерского изделия, мо-
роженого, конфет, плитки шоко-
лада, печенья и т. п.

Участвовать в обсуждении 
продукции, созданной ху-
дожниками-дизайнерами. 
Высказывать суждения 
об упаковках кондитерских 
изделий. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами, вы-
разительные свойства цвета 
(тёплые, холодные) в процес-
се разработки эскизов упако-
вок для мороженого, конфет, 
плитки шоколада или др.
Придумывать оригинальное 
название кондитерскому 
изделию: «Серебряная кон-
фета», «Золотой шоколад», 
«Космическое мороженое», 
печенье «Цирк» и т. п.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальный 
эскиз упаковки конди-
терского из делия, вы-
сказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

27а. Моделиро-
вание.
Роботы чудо-ма-
шины
С. 114–117, 164– 
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о разных маши-
нах-роботах, помогающих чело-
веку на Земле и в космосе.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь». 
Анализируют репродукции кос-
мических аппаратов, творческих 
поделок и рисунков детей.
Выполняют творческое задание: 
изображают машину-робота – 
марсоход, луноход, венероход, 
юпитероход или другой космиче-
ский аппарат, используя любые 
художественные материалы.

Участвовать в обсуждении 
конструктивных особенно-
стей машин-роботов, кос-
мических аппаратов. 
Знать первого космонав-
та мира (Юрия Гагарина), 
первую женщину-космо-
навта (Валентину Тереш-
кову), первого космонавта, 
ступившего на Луну (Нила 
Армстронга).
Знать некоторых художни-
ков-космонавтов (Алексея 
Леонова).
Выбирать и использовать 
возможности художествен-

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
создать оригинальный 
эскиз машины-робота, 
высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
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ных материалов для пере-
дачи своего замысла.
Придумывать оригинальные 
названия машинам-роботам: 
марсоход «Улиткохват», 
лунолёт «Лунтивзлёт», вез-
деход «Космодрель», робот 
«Вездесущ» или др. 
Оценивать выразительность 
результатов своей творче-
ской деятельности.

жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

Художник и мир искусств

28. Художник-
дизайнер. 
Макет книги- 
игрушки
С. 118–121, 164– 
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника, узнают о разных формах 
книжек-игрушек для малышей, 
об элементах книжного макета: 
обложке, буквице, иллюстраци-
ях, заставках, концовке.
Узнают об особенностях оформ-
ления азбуки, буквиц и рисун-
ков, их сопровождающих.
Анализируют страницу старинной 
азбуки, посвящённую букве Б.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Соотносят свои знания с ответами 
рубрики «Проверь свои знания».
Выполняют творческое задание 
(индивидуально или коллек-
тивно): изготавливают макет 
книжки-малютки, книжки-гар-
мошки, книжки одной буквы, 
книжки-азбуки или сочиняют 
сказки про краски и создают 
макет книжки-гармошки.

Участвовать в обсуждении 
разнообразных форм дет-
ских книжек: игрушек, 
гармошек, с фигурными 
обложками, трансформеров 
и др.
Иметь представление об 
основных элементах книж-
ного макета: обложке, бук-
вице, иллюстрациях, за-
ставках, концовке.
Сочинять краткие Сказки 
про краски.
Выбирать и использовать 
способы работы цветными 
материалами для передачи 
своего замысла.
Оценивать выразитель-
ность результатов индиви-
дуального или коллектив-
ного труда.

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальный макет 
книжки-малютки для 
детей, высказывать пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать и 
воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.

29. Декоративно-
прикладное ис-
кусство.
Музей игрушки
С. 122–125, 164– 
175

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают о том, что 
в Сергиевом Посаде есть Музей 
игрушки, в котором хранят-
ся народные глиняные, дере-
вянные, соломенные игрушки: 
городецкие, федосеевские, фи-
лимоновские, дымковские, бо-
городские и др.
Узнают об игрушках-панках, 
куклах-пеленашках, куклах-
стри гушках, куклах-закрутках, 
куклах Масленицах, свадебных 
парочках и др.
Выполняют творческое задание: 
создают игрушки из подсобных 
или природных материалов: ни-
ток, бумаги, картона, соломы, 
тряпок, шишек, сухих листьев, 
желудей или др.

Участвовать в обсуждении 
выразительных качеств 
народных игрушек, хра-
нящихся в Музее игрушки 
(Сергиев Посад).
Знать основные народные 
промыслы: игрушки горо-
децкие, федосеевские, фи-
лимоновские, дымковские, 
богородские и др.
Выбирать и использовать 
способы работы природ-
ными или подсобными ма-
териалами при создании
игрушки-закрутки, куклы 
Масленицы или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу, высказы-
вать свои пути решения 
проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел предстоящей ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения.
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30. Художник и 
мир цирка.
Портрет клоуна
С. 126–127, 164– 
175

Знакомятся с содержанием 
учебника, узнают о ярмарочном 
балагане – театре на колёсах, 
который заложил основу для 
появления цирка.
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Высказывают свои впечатления 
от посещения цирка, о клоунах: 
Юрии Никулине, Олеге Попове, 
Юрии Куклачёве.
Разгадывают кроссворд и прове-
ряют свои знания. 
Выполняют творческое задание: 
изображают портрет клоуна или 
любую сцену циркового пред-
ставления, используя вырази-
тельные возможности цветных 
художественных материалов.

Участвовать в обсуждении 
фотографий клоунов.
Высказывать свои впечат-
ления от посещения цирка, 
о выступлениях клоунов: 
Ю. Никулина, О. Попова, 
Ю. Куклачёва или др.
Разгадывать кроссворд с клю- 
чевым словом «Полунин».
Использовать выразитель-
ные возможности цветных 
художественных материалов 
для достижения замысла: 
радостный клоун, грустный 
клоун, весёлое цирковое 
представление или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную творче-
скую работу: портрет 
клоуна или сцену цир-
кового представления, 
высказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать и 
воплощать оригиналь-
ный замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

31. Художник и 
мир балета.
Рисуем человека 
в движении
С. 128–131, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. Узнают о том, что Боль-
шой театр – это старейший 
в России театр оперы и балета.
Рассматривают и анализируют 
фоторепродукции и произведе-
ния художников Э. Дега и др. 
Высказывают свои суждения 
о творчестве Нади Рушевой.
Выполняют творческое задание: 
изображают балерину в движе-
нии, используя любой художе-
ственный материал.

Участвовать в обсуждении 
архитектурного облика 
Большого театра.
Знать о древнегреческом 
боге Аполлоне – покровите-
ле искусств, о музах – боги-
нях науки и искусства. 
Знать художников Э. Де га 
и др., изображающих бале-
рин.
Высказывать своё отношение 
к рисункам Нади Рушевой.
Выбирать и использовать 
способы работы с художе-
ственными материалами 
для достижения замысла: 
«Умирающий лебедь», «Ис-
панский танец», «Устав-
шая балерина», «Розовые 
танцовщицы» или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-  
тельный интерес к про-
блеме урока: как со-
здать оригинальный 
изобразительный образ 
балерины, высказывать 
свои пути решения про-
блемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
К о м м у н и к а т и в н ы е : 
участвовать в диалоге, 
выражать свою точку 
зрения, слушать друго-
го, соблюдать правила 
общения.

32. Художник и 
мир кино.
Афиша
С. 132–135, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. Узнают о том, что первые 
кинофильмы были чёрно-белы-
ми и немыми.
Анализируют киноафиши и кад-
ры из фильмов, получивших ми-
ровую известность.
Отвечают на вопрос рубрики 
учебника «Подумай и ответь».

Участвовать в обсуждении 
афиш и кадров фильмов ми-
ровой киноклассики: «Вели-
кий диктатор», «Броненосец 
«Потёмкин», «Клеопатра», 
«Спартак», «Весёлые ребя-
та», «Золушка» и др.
Анализировать выразитель-
ные особенности афиши: 

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную афишу 
к кинофильму, выска-
зывать свои пути реше-
ния проблемы.
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Выполняют творческое задание: 
изображают афишу к любому 
фильму, мультфильму или спек-
таклю, используя любой худо-
жественный материал.

броскость, призывность, ла-
коничность композиции, вы-
разительность шрифта и др.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи замысла.
Уметь использовать разные 
виды шрифта в компози-
ции афиши.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, по-
нимать план действий, 
придумывать и вопло-
щать оригинальный за-
мысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.

33. Музей-пано-
рама.
Батальный жанр
С. 136–143, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. Узнают о том, что в Мо-
скве, на Кутузовском проспекте, 
есть музей-панорама «Бородин-
ская битва», перед которым сто-
ит памятник М. И. Кутузову.
Отвечают на вопрос руб- 
рики учебника «Подумай и от-
веть».
Знакомятся с развитием собы-
тий Бородинской битвы по сю-
жетам живописной панорамы,
созданной художником Фран-
цем Рубо.
Знакомятся с ведущими русски-
ми полководцами Отечественной 
войны 1812 года, анализируют 
парадные портреты:  М. И. Куту-
зова, П. И. Багратиона, А. П. Ер-
молова, Н. Н. Раевского, Д. В. Да-
выдова. 
Иллюстрируют любой фрагмент 
стихотворения М. Ю. Лермонто-
ва «Бородино» или рисуют порт-
рет рядового солдата, гусара, 
полководца или создают проект 
памятника воинам 1812 года.

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их 
в изобразительной творче-
ской деятельности.
Высказывать суждения 
о подвиге русского солда-
та в Отечественной войне 
1812 года.
Знать основных русских 
полководцев Отечественной 
войны 1812 года: М. И. Ку-
тузова,  П. И. Багратиона, 
А. П. Ермолова, Н. Н. Раев-
ского, Д. В. Давыдова. 
Анализировать развитие 
событий Бородинской бит-
вы по сюжетам живописной 
панорамы, созданной ху-
дожником Францем Рубо. 
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами для 
передачи замысла: «Стре- 
мительная конница», «Ве-
сёлые гусары», «Рукопаш-
ная схватка», «Артиллерий-
ские стрельбища» или др.
Передавать в самом общем 
виде пропорции изобража-
емых объектов и фигуры 
человека.
Оценивать выразитель ность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную компози-
цию, отражающую со-
бытия Отечественной 
войны 1812 года, выска-
зывать свои пути реше-
ния проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
Осуществлять анализ, 
сравнение, группиров-
ку материала по задан-
ным критериям.

33а. Музей-дио-
рама.
Тематическая 
композиция
С. 144–147, 164–
175

Знакомятся с содержанием учеб-
ника. Узнают о том, что в Сева-
стополе есть диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года».
Знакомятся с творчеством воен-
ных художников студии имени

Осознавать значимые темы 
искусства и отражать их в 
изобразительной творче-
ской деятельности.
Высказывать суждения 
о подвиге русского солдата 

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную компози-
цию, отражающую со-
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М. Б. Грекова, анализируют вы-
разительные достоинства диора-
мы «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 года».
Создают композицию, посвя-
щённую событиям Великой Оте-
чественной войны, используя 
изобразительные средства худо-
жественного выражения.
В самом общем виде передают 
пропорции человеческого лица 
и фигуры человека.

в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.
Отличать диораму от пано-
рамы.
Иметь представление о все-
народном шествии «Бес-
смертный полк».
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами для 
передачи замысла: «Штурм 
Сапунгоры», «Порт рет вете-
рана», «В медсамбате» и др.  
Оценивать выразительность 
произведений изобразитель-
ного искусства,  результатов 
своей творческой деятельно-
сти и работ сверстников.

бытия Великой отече-
ственной войны 1941–
1945 года, высказывать 
пути решения проб лемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дейст-
вий, придумывать и во-
площать оригинальный 
замысел работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения. Осуществлять 
анализ, сравнение, 
группировку, матери-
ала по заданным кри-
териям. Подготовить 
работу для участия 
в школьной выставке 
детского рисунка «Спа-
сибо деду за победу!», 
посвященной Дню По-
беды – 9 Мая.

33б. Музеи мира.
Д р е з д е н с к а я 
картинная гале-
рея
С. 148–155, 164–
175

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают, что Дрезден-
ская картинная галерея (Цвин-
гер) – крупнейший музей мира, 
памятник мировой культуры, 
дворцовый ансамбль в центре 
Дрездена (Германия).
Высказывают суждения о выра-
зительности фасада и интерье-
ров музея.
Знакомятся с выдающимися 
произведениями живописи, гра-
фики и скульптуры, хранящи-
мися в Цвингере: Рафаэль Санти 
«Сикстинская мадонна», Ян ван 
Эйк «Богоматерь с младенцем 
на троне», Тициан «Динарий 
кесаря» и др.
Играют в художественное лото 
«Шедевры мирового искусства: 
жанры изобразительного искус-
ства».
Выполняют творческое задание: 
изображают композицию «Ка-
кую картину Дрезденской гале-
реи я бы хотел посмотреть».

Выражать своё отношение 
к произведениям изобрази-
тельного искусства, храня-
щимся в Цвингере.
Различать основные виды 
художественной деятель-
ности: живопись, графику, 
скульптуру, архитектуру, 
декоративно-прикладное ис-
кусство и жанры изобрази-
тельного искусства: портрет, 
пейзаж, натюрморт, фанта-
стический жанр.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами для 
передачи замысла: «Я хочу 
посмотреть картину Яна 
Вермеера Дельфтского «Де-
вушка у открытого окна, чи-
тающая письмо», «Я в залах 
Дрезденской галереи», «Мне 
понравился натюрморт Яна 
Давидса де Хема «Цветы 
в вазе», «Я любуюсь фонта-
нами Цвингера» или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-позна-
вательный интерес 
к проблеме урока: как 
выразить своё впечат-
ление о Дрезденской 
галерее в рисунке, вы-
сказывать свои пути 
решения проблемы.
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел пред-
стоящей работы.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, вы-
ражать свою точку зре-
ния, слушать другого, 
соблюдать правила об-
щения.
Играть в коллектив-
ную игру художествен-
ное лото.
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

34. Восприятие 
п р о и з в е д е н и й 
изобразительно-
го искусства.
П е р е д в и ж н ы е 
выставки
С. 156–163, 164–
175

Знакомятся с содержанием 
учебника. Узнают, что в 1870 
году возникло Товарищество 
передвижных художественных 
выставок, в которое вошли рос-
сийские художники И. Крам-
ской, Г. Мясоедов, Н. Ярошен-
ко, В. Перов, А. Саврасов, В. По-
ленов, В. Суриков и др.
Знакомятся с содержанием не-
которых произведений худож-
ников-передвижников.
Отвечают на вопросы рубрики 
учебника «Подумай и ответь».
Знакомятся с содержанием ру-
брики учебника «Это интерес-
но», высказывают свои сужде-
ния о передвижных выставках 
в вагонах метро, о передвиж-
ных выставках детского рисун-
ка. 
Играют в художественное лото. 
Выполняют творческое задание: 
изображают рисунок на свобод-
ную тему.

Выражать своё отноше-
ние к произведениям ху-
дожников-передвижников: 
Н. Ярошенко, В. Перова, 
А. Саврасова, В. Поленова, 
В. Сурикова и др.
Различать основные виды 
пластических искусств (жи-
вопись, графика, скульпту-
ра, архитектура, декоратив-
но-прикладное искусство) 
и жанры изобразительного 
искусства (портрет, пейзаж, 
натюрморт), фантастиче-
ский и анималистический 
жанр.
Выбирать и использовать 
способы работы художе-
ственными материалами 
для передачи творческого 
замысла: «Опять двойка», 
«Домашняя уборка», «На 
уроке физкультуры», «Пы-
лесос сломался», «Я на вы-
ставке» или др.
Оценивать выразительность 
результатов творческой де-
ятельности (своей и свер-
стников).

Познавательные: про-
являть учебно-познава-
тельный интерес к про-
блеме урока: как создать 
оригинальную темати-
ческую композицию, 
высказывать свои пути 
решения проблемы. 
Регулятивные: прини-
мать учебную задачу, 
понимать план дей-
ствий, придумывать 
и воплощать ориги-
нальный замысел ра-
боты.
Коммуникативные: уча- 
ствовать в диалоге, выра-
жать свою точку зрения, 
слушать другого, соблю-
дать правила общения. 
Осуществлять анализ, 
сравнение, группировку 
материала по заданным 
критериям.
Играть в коллектив-
ную игру «Художе-
ственное лото».
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
К УМК «МУЗЫКА». 

1–4 КЛАССЫ

(Авторы М. С. Красильникова и др.)

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и его историю, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности в процессе освоения вершинных образцов отечественной музыкальной культуры, по-
нимания её значимости в мировом музыкальном процессе.

2. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирова-
ние уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре разных народов на основе 
знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них общих закономерностей исто-
рического развития, процессов взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстети-
ческих установок. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в процессе по-
знания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов музыкальных об-
разов и их взаимодействия.

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-
щемся мире путём ориентации в многообразии музыкальной действительности и участия в му-
зыкальной жизни класса, школы, города и др.

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения по-
средством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения способов отра-
жения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека.

6. Формирование представлений о нравственных нормах, развитие доброжелательности 
и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей на основе восприятия 
произведений мировой музыкальной классики, их коллективного обсуждения и интерпретации 
в разных видах музыкальной исполнительской деятельности.

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития му-
зыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении 
к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях при выполнении проектных заданий и проектных работ в процессе индивидуальной, 
групповой и коллективной музыкальной деятельности.

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни посредством  развития 
представления о гармонии в человеке физического и духовного начал, воспитание бережного 
отношения к материальным и духовным ценностям музыкальной культуры.

10. Формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремлённости и настой-
чивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-творческой 
деятельности учащихся.

Метапредметные результаты

Познавательные
Учащиеся научатся:
• логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по ро-

до-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
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рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений и подтверждаю-
щих их доказательств; 

• применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, систематиза-
ции учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении различных учеб-
ных задач; 

• обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого сотрудничества, 
сравнивать результаты своей деятельности с результатами других учащихся; понимать причи-
ны успеха/неуспеха учебной деятельности;

• понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; адекватно 
воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность содержания их обра-
зов, существование различных интерпретаций одного произведения; выполнять творческие за-
дачи, не имеющие однозначного решения;

• осуществлять синтез музыкального произведения как составление целого из частей, вы-
являть основания его целостности;

• использовать разные типы моделей при изучении художественного явления (графиче-
ская, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать различные отношения 
между объектами, преобразовывать модели в соответствии с содержанием музыкального мате-
риала и поставленной учебной целью;

• пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и открытом учеб-
ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-
ми задачами и технологиями учебного предмета. 

Учащиеся получат возможность:
• научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить своё выступле-

ние и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
• удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно обогащаю-

щей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной области.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, кон-

тролировать и оценивать собственные учебные действия;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
• выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также пользовать-

ся на практике этими критериями;
• прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, предвосхищать ком-

позиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию и взаимодействию в му-
зыкальном произведении;

• мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта коллективного 
публичного выступления и при подготовке к нему.

Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить учебные цели, формулировать, исходя из целей, учебные задачи, осуществлять 

поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе участия в инди-
видуальных, групповых проектных работах;

• действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения осу-
ществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учётом имеющихся 
условий.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
• слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, прини-

мать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать своё мнение и аргументиро-
вать свою точку зрения; 
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• понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 
и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных ситу- 
ациях;

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных техно-
логий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения посредством 
выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития событий, сличения 
полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и корректив в ход решения 
учебно-художественной задачи;

• приобрести опыт общения со слушателями в условиях пуб личного предъявления резуль-
тата творческой музыкально-исполнительской деятельности.

Учащиеся получат возможность:
• совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание ком-

позиционных функций музыкальной речи;
• создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников.

Предметные результаты

У учащихся будут сформированы:
• первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нрав-

ственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
• основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности;
• представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного 

и профессионального музыкального творчества. 
Учащиеся научатся:
• активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей; 
• слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать харак-

терные черты стилей разных композиторов;
• ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России 

(в том числе родного края); 
• наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития музыкаль-
ных образов и их взаимодействия;

• моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития собы-
тий музыкальной истории;

• использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в раз-
ных видах музыкальной деятельности;

• воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать своё отношение к ней 
в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах; 

• планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок му-
зыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений в пла-
стическом интонировании. 

Учащиеся получат возможность научиться:
• ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
• творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-испол-

нительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 
деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
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1 класс

Содержание учебного предмета
Основная идея первого класса – раскрытие многогранных связей музыки и жизни в про-

цессе знакомства с музыкальными образами различных жанров музыки, подведение школьни-
ков к осознанию самостоятельности музыки как вида искусства, способного своими средства-
ми передавать чувства и мысли людей. 

Осваивая жанровые особенности и образную палитру песенной, танцевальной, маршевой 
музыки как народной, так и профессиональной традиций, школьники через интонацию учатся 
слышать музыкального героя произведения, углубляются в проблему жизненного содержания 
музыки, её стилевого своеобразия. 

Одновременно формируется умение «видеть» сквозь «интонационную оболочку» образа его 
конструктивную основу, оперировать средствами языка музыки, выделять структурно-смысло-
вые элементы темы, служащие опорой для её последующего развития. 

На начальном этапе подготовки к усвоению детьми крупных музыкальных произведений 
ведётся интенсивная работа по развитию музыкального мышления школьников. Освоение ло-
гики преобразования одного музыкального образа и установления родства контрастных обра-
зов происходит с использованием элементов игровых технологий на уроке. Это является, с од-
ной стороны, «гимнастикой» запоминания, что позволяет осваивать развёрнутые фрагменты, 
части крупных музыкальных произведений. Внимание школьников сосредоточивается на раз-
витии в музыке как процессе развёртывания содержания, на качественных преобразованиях 
музыкальных образов через «накопление» в них различных нюансов, порой незначительных 
изменений через сопоставление с другими образами, их постепенное сближение и объединение 
в череде музыкальных событий. 

Пониманию своеобразия образов симфонии как инструментального жанра способствует 
раскрытие специфики обобщённого типа симфонической сюжетности, не связанной напря-
мую ни со звукоизобразительностью, ни с литературной программой, словесным рядом или 
названиями. Акцент на психологической мотивированности симфонического развёртывания 
музыкальной мысли позволяет ребёнку не только глубже анализировать услышанное, но и 
предвосхищать, предугадывать последующее развитие событий. 

Ведущая роль музыки в синтетических жанрах – опере и балете – позволяет воссоздавать 
по музыке место и время действия, смысл слов и жестов, с которыми герои будут исполнять 
эту музыку, их сценический облик, особенности движения, декораций и т. д. Подобный «дей-
ственный анализ» естественно подводит ребёнка к инсценировке фрагментов оперы и балета, 
«музицированию действием».

Сквозная линия в содержании занятий первого класса – рассмотрение закономерностей 
музыкальной речи через сравнение с другими способами коммуникации. Учащимся пред-
стоит разобраться, как разговорная речь, язык жестов и пластики, изобразительный язык 
переплавляются в музыкальную речь, значительно обогащая её, обеспечивая её доступность 
слушателям. 

Выявление своеобразия музыкальной речи разных композиторов происходит через сравне-
ние их музыки. Школьники выявляют и общее, и своеобразно-индивидуальное в прочтении 
темы каждым композитором, подходах к её развитию, в подборе к ней контрастных тем. 

Тема «Мир музыкальных образов»
Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки
Песня, танец, марш как три типа связи музыки и жизни. Песня, танец, марш в музыке 

народной и композиторской: образное наполнение, жанровые атрибуты. Опосредованное выра-
жение в музыке чувств и мыслей человека (обобщение через жанр). Творчество композитора – 
исполнителя – слушателя. 

О чём говорит музыка? 
Выразительность и изобразительность в музыке. Воплощение в интонации внутреннего 

и внешнего облика музыкального героя, места, времени и характера действия. Инструменты 
симфонического оркестра, их выразительные и изобразительные возможности.
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Развитие музыки – способ выражения чувств и мыслей человека. Основные принципы 
развития музыки: повтор (точное повторение, варьирование, разработка) и контраст (сопо-
ставление, противопоставление). 

Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете
Своеобразие музыкально-сценических и инструментальных жанров: специфика образов 

и их взаимодействие в оперной, балетной и симфонической музыке. 
Музыка как основа синтеза искусств в опере и балете. Вокальное начало в опере: соотно-

шение слова и музыки в пении. Мужской, женский и смешанный хоры. Танцевальное начало 
в балете: танец-состояние и танец-действие. 

Своеобразие обобщённой сюжетности в симфонии: психологическая мотивированность 
взаимодействия тем-образов. 

Как говорит музыка? 
Выразительные возможности основных элементов музыкального языка и их неразрывное 

единство в живой музыкальной речи. Речь музыкальная и разговорная. Музыка и движение, 
музыка и изображение. Основные этапы развёртывания музыкальной мысли: вступление, из-
ложение, развитие, повторение, заключение. 

Своеобразие музыкальной речи разных композиторов (Людвиг ван Бетховен, П. Чайков-
ский, С. Прокофьев, М. Глинка). 

Музыкальный материал:
П. И. Чайковский. «Детский альбом». «Осень». «Мелодия». «Баркарола» из цикла «Вре-

мена года». Интродукция, вальс, кода и финал 1-го действия из балета «Спящая красавица». 
Главная тема второй части Четвёртой симфонии. Хор «Уж как по мосту, мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин».

Людвиг ван Бетховен. 1, 2, 3 и 4-я (экспозиция) части Пятой симфонии. Тема траурного 
марша из второй части Третьей симфонии.

С. С. Прокофьев. «Марш», «Вальс», «Дождь и радуга» из «Дет ской музыки». «Болтунья». 
Марш из оперы «Любовь к трём апельсинам». Вальс из оперы «Война и мир». Симфоническая 
сказка «Петя и Волк». Побочная тема из первой части Седьмой симфонии.

М. И. Глинка. «Попутная песня». Интродукция к опере «Иван Сусанин». 
В. И. Агапкин. Прощание славянки.
И. О. Дунаевский. Спортивный марш.
Кант «Радуйся, Росско земле!».
Русские народные песни «Во поле берёза стояла», «Во кузнице», «Уж как по мосту, 

мосточку», «Колыбельная», «Выходили красны девицы», «Солдатушки, бравы ребятушки», 
плясовая «Камаринская» и др.

Дополнительный материал
П. И. Чайковский. «Осенняя песня», «Подснежник» из фортепианного цикла «Времена 

года».
Людвиг ван Бетховен. Основная тема второй части Сонаты для фортепиано № 8, вступле-

ние к увертюре «Эгмонт». 
С. С. Прокофьев. Основная тема третьей части (гавот) Классической симфонии, основная 

тема второй части Пятой симфонии. 
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Примерное тематическое планирование уроков музыки  
в 1 классе 

(1 час в неделю, всего 33 часа)

МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ОБРАЗОВ

Темы учебника
Планируемые результаты обучения

Характеристика 
деятельности учащихсяпредметные умения

универсальные 
учебные действия

1 2 3 4
I четверть

Образы песенной, танцевальной, маршевой музыки (9 ч)
Песня, танец, марш в творчестве композитора, исполнителя, слушателя (урок 1), 1 ч

Музыка вокруг нас
Творчество компози-
тора – исполнителя – 
слушателя. 
Музыкальный ма-
териал
П. Чайковский. «Ме-
лодия». Народные пес-
ни, танцы и марши.

Размышлять о роли музы-
ки в жизни человека.
Проявлять эмоциональ-
ную отзывчивость при 
восприя тии и исполне-
нии музыки.
Различать на слух песни, 
танцы и марши и харак-
теризовать их особенно-
сти. 

Учебно-познаватель-
ный интерес, желание 
учиться. (Л.)1

Наблюдать за музы-
кальными явлениями. 
(П.)
Осуществлять сравне-
ние, обобщение по ро-
довым признакам. (П.)

Наблюдают за музыкой
в жизни человека.
Выявляют основных 
участников музыкальной 
коммуникации и нераз-
рывное единство их твор-
чества.
«Открывают» три основ-
ные жанровые сферы му-
зыки (песня, танец, марш) 
и определяют их на слух.

Три основы музыки
Песня, танец, марш как 
три типа связи музыки 
и жизни. Опосредован-
ное выражение в музы-
ке чувств и мыслей че-
ловека (обобщение через 
жанр). Разные способы 
исполнения и записи 
музыки.
Музыкальный ма-
териал
П. Чайковский. «Дет-
ский альбом»: пьесы 
«Полька», «Сладкая 
грёза», «Марш деревян-
ных солдатиков».

Иметь представление 
о разных способах испол-
нения музыки.
Соотносить звуковой об-
раз с его пластическим 
и графическим воплоще-
нием.
Иметь представление
о неразрывном единстве 
и специфике деятельно-
сти композитора, испол-
нителя и слушателя.

Соотносить слуховое, 
зрительное восприя-
тие и двигательные 
ощущения. (П.)
Принимать учебную 
задачу, действовать 
по указанию учителя. 
(Р.)
Участвовать в кол-
лективной беседе, 
выражать свою точ-
ку зрения, соблюдать 
правила общения. (К.)

Знакомятся с различны-
ми способами исполнения
и записи музыки. 
Передают в пении, движе-
нии, пластическом инто-
нировании, графической 
записи особенности песни, 
танца, марша. 
Разучивают и исполня-
ют песенные, маршевые 
и танцевальные мелодии.
Различают выраженные в 
музыке чувства и настрое-
ния человека. 
Рассматривают страницы 
учебника, знакомятся с ус-
ловными обозначениями.

Маршевая музыка (уроки 2–3), 2 ч

Какие бывают марши?
Марш в музыке народ-
ной и композиторской: 
образное и стилевое 
разнообразие, особен-
ности музыкально-
го языка и жанровые 
атрибуты, средства вы-
разительности. Духо-
вой оркестр.

Объяснять назначение 
маршей в жизни людей.
Выражать характер мар-
шевой музыки в пении, 
пластическом интонирова-
нии, графической записи.
Выявлять особенности 
маршевой музыки (ритм, 
динамика, темп, тембры 
и др.).

Познавательный инте-
рес к учебному пред-
мету. (Л.)
Готовность к сотруд-
ничеству с учителем и 
одноклассниками. (Л.)
Осуществлять сравне-
ние, обобщение, клас-
сификацию по видо-
вым признакам. (П.)

Определяют жизненную 
основу маршей. 
Разучивают и поют мар-
шевые мелодии, передают 
характер маршевой музы-
ки в движении.
Сравнивают марши по ха-
рактеру.

1 Для обозначения видов УУД используются следующие условные обозначения: Л. – личностные качества; 
Р. – регулятивные УУД; П. – познавательные; К. – коммуникативные.
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Продолжение

1 2 3 4

Соотношение вступле-
ния и основной темы 
в марше. Особенности 
маршей П. Чайков-
ского, Людвига ван 
Бетховена, С. С. Про-
кофьева. 
Музыкальный
материал
П .  Ч а й к о в с к и й . 
«Марш деревянных 
солдатиков». 
С. Прокофьев. Марш 
из «Детской музы-
ки». Марш из опе-
ры «Любовь к трём 
апельсинам».
Кант «Радуйся, Рос-
ско земле!» 

Различать атрибуты 
маршей.
Определять по музыке 
разновидности марша.
Ощущать взаимосвязь 
слов и мелодии в мар-
шевой песне.
Сочинять слова к мар-
шевой мелодии.
Осуществлять первые 
опыты переинтониро-
вания.
Иметь представление 
о разных способах за-
писи музыки.
Различать звучание 
симфонического и ду-
хового оркестров.
Выявлять соотноше-
ние темы и вступления 
в маршевой музыке.
Выявлять в маршевой 
симфонической ме-
лодии составляющие 
её элементы.

Создавать пластиче-
скую модель маршевой 
музыки. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели мар-
шевых мелодий. (П.)
Выдвигать предположе-
ния и подтверждающие 
их доказательства. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Осуществлять поиск 
информации в учебни-
ке. (П.)
Преобразовывать музы-
кальный материал в со-
ответствии с учебной за-
дачей. (П.)
Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия 
проверки. (Р.)

Знакомятся со звучанием 
симфонического и духового 
оркестров.
Ищут пути пластического 
выражения и графической 
фиксации маршевых мело-
дий.
Подбирают ритмическое 
сопровождение к маршам 
на детских музыкальных ин-
струментах. 
Импровизируют и переинто-
нируют маршевые мелодии. 
Подбирают вступление к мар-
шевой теме.
Импровизируют интонации, 
мелодии, ритмическое со-
провождение (в пении, дви-
жении, игре на детских му-
зыкальных инструментах) 
в характере основных жан-
ровых сфер музыки. 
Выявляют основные средства 
музыкальной выразительно-
сти.

Бетховен. Тема вто-
рой части Третьей 
симфонии.
Военный и спортив-
ный марши в исполне-
нии духового оркестра 
по выбору учителя.

Понимать смысл всту-
пления в марше.

Выявлять и исправлять 
допущенные ошибки. 
(Р.)
Участвовать в коллек-
тивной беседе и испол-
нительской деятельно-
сти. (К.)

Передают характер марша 
в пении, движении, рит-
мическом сопровождении 
на детских музыкальных ин-
струментах.
Разучивают и поют марше-
вую мелодию.
Ищут пути пластического 
выражения и графической 
фиксации маршевой мело-
дии.
Анализируют построение 
маршевой мелодии (соотно-
сят звуковую и графическую 
модели) и фиксируют ошиб-
ки в графической записи ме-
лодии.
Знакомятся с элементами 
нотной записи.

Кто марширует?
Средства воплощения 
об разного содержа-
ния маршей: мелодия, 
ритм, темп, динами-
ка, регистр.
Музыкальный ма-
териал
П. Чайковский. 
«Марш деревянных 
солдатиков».

Маршевая музыка 
Бетховена 
Марш в симфониче-
ской музыке: образное 
содержание, особенно-
сти построения. Сим-
фонический оркестр.
Музыкальный ма-
териал
Бетховен. 
Главная тема финала 
Пятой симфонии.
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Продолжение

1 2 3 4

Танцевальная музыка (уроки 4–5), 2 ч
Какие бывают тан-
цы?
Танец в музыке народ-
ной и композиторской: 
образное и стилевое 
разнообразие, особен-
ности музыкального 
языка и жанровые 
атрибуты, средства вы-
разительности.
Музыкальный ма-
териал
П. Чайковский. «Дет-
ский альбом»: «Поль-
ка», «Вальс», «Мазур-
ка», «Камаринская».
С .  П р о к о ф ь е в . 
«Вальс» из «Детской 
музыки».

Объяснять назначение 
танца в жизни людей.
Слышать в танцеваль-
ной музыке характер 
движения, определять 
её жизненное содержа-
ние. 
Выражать характер тан- 
цевальной музыки в 
пении, пластическом 
интонировании, мелоди-
ческой импровизации.
Выявлять особенности 
ритмической органи-
зации музыки разных 
танцев.
Наблюдать за развити-
ем музыки в вариациях 
(на основе принципов 
повтора и контраста).
Давать обобщённую ха-
рактеристику музыки 
П. Чайковского, С. Про-
кофьева, Бетховена.

Познавательный инте-
рес к учебному предме-
ту. (Л.)
Готовность к сотрудни-
честву с учителем и од-
ноклассниками. (Л.)
Слышать за музыкаль-
ной интонацией харак-
тер человека и его жиз-
ненные обстоятельства. 
(П.) 
Осуществлять сравне-
ние, обобщение, клас-
сификацию по видовым 
признакам. (П.)
Создавать пластиче-
скую модель танцеваль-
ной мелодии. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели танце-
вальной мелодии. (П.)
Выдвигать предположе-
ния и подтверждающие 
их доказательства. (П.) 

Разучивают и поют танце-
вальные мелодии, харак-
теризуют их музыкальные 
образы, подбирают к ним 
танцевальные движения.
Выявляют особенности рит-
моинтонаций, выделяют 
в танцах характерные рит-
мические фигуры.
Ищут пути пластического 
выражения и графической 
фиксации танцевальных ме-
лодий.
Разучивают, поют и пла-
стически интонируют мело-
дии вальсов П. Чайковского 
и С. Прокофьева. 
Сравнивают вальсы по инто-
национно-образному содер-
жанию.
Определяют (первые пробы) 
автора незнакомой музыки в 
опоре на ранее изученные про-
изведения этого композитора. 

Разнообразие вальсов
Разнообразие жиз-
ненного содержания 
музыкальных образов 
в вальсах. 

Музыкальный
материал
П. Чайковский. Вальс 
из балета «Спящая 
красавица».
С. Прокофьев. Вальс 
из оперы «Война 
и мир».

Участвовать в коллек-
тивной инсценировке 
народной песни (пе-
ние, движение, игра 
на детских музыкаль-
ных инструментах).

Преобразовывать
музыкальный материал 
в соответствии с учеб-
ной задачей. (П.) 
Устанавливать ассо-
циативные и причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
способы её решения, 
выполнять действия 
проверки. (Р.)
Выявлять и исправлять 
допущенные ошибки. 
(Р.)
Участвовать в коллек-
тивной беседе и испол-
нительской деятельно-
сти. (К.)

Разучивают тему народного 
плясового наигрыша «Ка-
маринская», прогнозируют 
пути её изменения (варьиро-
вания).
Слушают, поют и пластиче-
ски интонируют одноимён-
ную пьесу П. Чайковского, 
ориентируясь по графиче-
ской записи.
Сочиняют ритмическое со-
провождение к пьесе «Ка-
маринская» на детских 
шумовых музыкальных ин-
струментах. 
Получают представление 
о варьировании как типе раз-
вития и вариациях как фор-
ме в музыке.
Разучивают (слушают, поют, 
пластически интонируют) по-
бочную тему финала Пятой 
симфонии Бетховена.
Передают в исполнении диа-
логичность построения темы.

П. Чайковский. «Ка-
маринская».
Народный наигрыш 
и его композитор-
ская интерпретация. 
Содержание и форма 
пьесы. Вариации.

Танцевальная музы-
ка Бетховена
Танец в симфониче-
ской музыке: образное 
содержание, особен-
ности развития. Ин-
струменты симфони-
ческого оркестра.

Песенная музыка (уроки 6–8), 3 ч

Какие бывают песни?
Разнообразие песен в 
музыке народной и 

Иметь представление
о разных жанрах пе-
сен и их назначении.

Развитие познаватель-
ных интересов. (Л.)

Разучивают и поют песни 
(народные и композитор-
ские) и песенные мелодии 



Музыка. М. С. Красильникова и др. 1—4 классы 757

Продолжение

1 2 3 4

композиторской. Осо- 
бенности песенных ме-
лодий. Жанры песен
и их типичные интона-
ции. Построение пес-
ни. Куплетная форма.
Песня без слов.
Музыкальный 
материал
Русская народная 
песня «Во поле берё-
за стояла», кант «Ра-
дуйся, Росско земле!», 
слова колыбельных, 
потешек, прибауток, 
закличек для импро-
визации. 
П. Чайковский. 
«Мелодия» для скрип-
ки и фортепиано, хор
«Уж как по мосту, 
мосточку» из оперы 
«Евгений Онегин».

Наблюдать за отраже-
нием в песне различ-
ных чувств и мыслей 
человека.
Разучивать и испол-
нять русские народ-
ные песни с движени-
ем и аккомпанементом 
на детских музыкаль-
ных инструментах.
Ощущать взаимосвязь 
слов и музыки в пес-
нях.
Импровизировать пе-
сенные мелодии на за-
данные слова.
Слушать песенную му-
зыку в разных испол-
нительских составах
(вокалисты, хоры,
ансамбли, оркестры).
Анализировать по-
строение мелодий 
русских народных пе-
сен.

Уважение к музыкаль-
ной культуре (народ- 
ной и профессиональ-
ной) своего народа. (Л.)
Готовность к сотрудни-
честву с учителем и од-
ноклассниками. (Л.)
Развитие интереса
к чужому мнению. (Л.) 
Осуществлять сравне-
ние, обобщение, клас-
сификацию по видовым 
признакам. (П.)
Создавать пластиче-
скую модель песенной 
мелодии. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели песен-
ной мелодии. (П.)
Выявлять конструктив-
ные особенности музы-
кально-речевого выска-
зывания. (П.)
Выдвигать предполо-
жения и подтвержда-
ющие их доказатель-
ства. (П.) 

инструментальных произве-
дений. 
Наблюдают за выражением 
в музыке различных чувств 
и мыслей человека.
Выявляют интонации, ти-
пичные для разных песен-
ных жанров.
Импровизируют мелодии пе-
сен на народные слова. 
Разыгрывают песни и пред-
ставляют их своим одно-
классникам.
Разучивают песню П. Чай-
ковского «Осень», анализи-
руют строение её мелодии.
Выявляют соотношение слов 
и мелодии в песне.
Слушают, исполняют и ана-
лизируют симфонические 
песенные мелодии Бетхове-
на, П. Чайковского, С. Про-
кофьева.

Слова и музыка 
в песне
Взаимодействие слов
и музыки в песне. 

Выявлять значимость 
композиции для пере-
дачи музыкально-об-
разного содержания.
Слушать и следить 
по графической запи-
си небольшие инстру-
ментальные пьесы.
Чувствовать соответ-
ствие музыкальной
мысли и её развития.
Соотносить особенно-
сти музыкальной речи 
разных композиторов.

Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Соотносить содержание
образов разных видов
искусства. (П.)
Составлять целое из ча-
стей и сравнивать по-
лученные результаты. 
(П.)
Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 
разные способы её ре-
шения, выполнять дей-
ствия проверки. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивной деятельности (бе-
седа, обсуждение и ис-
полнение музыки). (К.)

Соотносят тембровую окра-
ску симфонических мелодий 
с их содержанием и переда-
ют особенности тембрового 
звучания тем в пении и пла-
стическом интонировании.
Слушают и следят по гра-
фической записи пьесы 
«Сладкая грёза» П. Чайков-
ского и «Раскаяние» С. Про-
кофьева. 
Моделируют композиции 
из пьес П. Чайковского «Бо-
лезнь куклы», «Похороны 
куклы», «Новая кукла» 
и сравнивают содержание по-
лученных композиций.
Подбирают развивающие 
разделы к темам фортепи-
анных пьес П.  Чайковско-
го «Старинная французская 
песенка», «Немецкая пе-
сенка», «Итальянская пе-
сенка».

Музыкальный
материал
П. Чайковский.
«Осень».

Песенная музыка Бет-
ховена
Песенная мелодия 
в симфонической му-
зыке: образное содер-
жание, особенности 
развития. Инструмен-
ты симфонического 
оркестра. Первона-
чальный опыт выяв-
ления характерных 
особенностей музыки 
Бетховена.
Музыкальный ма-
териал
Бетховен. Связующая 
тема экспозиции фи-
нала Пятой симфо-
нии.
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Пьесы для фортепиано
П. Чайковского
и С. Прокофьева (два 
разворота)
Мелодия напевная и ре-
читативная. Песенные 
мелодии в фортепиан-
ных пьесах П. Чайков-
ского и С. Прокофьева. 
Построение пьес. Трёх-
частная форма. Взаи-
модействие содержания 
и композиции в музыке.
Музыкальный
материал
П. Чайковский. «Слад-
кая грёза», «Болезнь 
куклы», «Похороны кук -
лы», «Новая кукла».
С. Прокофьев. «Раска-
яние».

Определяют форму форте-
пианных пьес.

Размышляют об особен-
ностях музыкальной речи 
Людвига ван Бетховена, 
П. Чайковского, С. Проко-
фьева и о сходстве разных 
мелодий, написанных каж-
дым из этих композиторов.

Кто написал эти мело-
дии?
Своеобразие песенных 
мелодий разных ком-
позиторов (Бетховен, 
П. Чайковский, С. Про-
кофьев).

Музыкальный
материал
П. Чайковский. Глав-
ная тема второй части 
Четвёртой симфонии.
С. Прокофьев. Побоч-
ная тема из первой ча-
сти Седьмой симфонии.
Бетховен. Связующая 
тема из экспозиции 
четвёртой части Пятой 
симфонии.

Моделирование музыкального произведения (урок 9), 1 ч
Собираем музыкальное 
произведение Людвига 
ван Бетховена
К о м п о з и ц и о н н ы е 
функции музыкальной 
речи (вступление, из-
ложение, развитие, за-
вершение).
Музыкальный
материал
Бетховен. Экспозиция 
финала Пятой симфо-
нии.

Выявлять композици-
онные функции разде-
лов музыкального про-
изведения (вступление, 
изложение, развитие, 
завершение).
Моделировать компо-
зицию музыкального 
произведения, харак-
теризовать особенно-
сти музыкальных об-
разов Бетховена.

Развитие познаватель-
ных интересов. (Л.)
Формирование позитив-
ной самооценки. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Выдвигать предположе-
ния и подтверждающие 
их доказательства. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Понимать и принимать 
учебную задачу, искать 

Повторить (петь, пласти-
чески интонировать, ана-
лизировать) четыре симфо-
нические темы Бетховена 
в опоре на графическую 
запись.
Составлять музыкальную 
композицию из этих тем, 
опираясь на представление 
об общности композицион-
ных функций музыкальной 
и разговорной речи.
Слушать и пластически 
интонировать экспозицию
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разные способы её ре-
шения, выполнять дей-
ствия проверки. (Р.)
Оценивать результаты 
экспериментальной дея - 
тельности. (Р.) 
Уметь сотрудничать 
с учителем и сверстни-
ками в творческой му-
зыкальной деятельно-
сти. (К.)

финала симфонии цели-
ком.

II четверть
О чём говорит музыка? (7 ч)

Выразительность и изобразительность в музыке (урок 1), 1 ч
О чём рассказывает 
музыка?
Выразительность и изо-
бразительность в му-
зыке. 
Музыкальный 
материал
П. Чайковский.
«Мужик на гармонике 
играет», «Песня жаво-
ронка», «Шарманщик 
поёт».
С. Прокофьев. «Дождь 
и радуга».

Выявлять выражен-
ные в музыке чувства 
и мысли людей и эмо-
ционально откликать-
ся на них.
Распознавать вырази-
тельные и изобрази-
тельные особенности 
музыки.
Сочинять мелодии му-
зыкальных пьес по их
названиям и иллю-
страциям к ним.

Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Формирование эмоцио-
нально-ценностного от-
ношения к творчеству 
выдаю щихся компози-
торов. (Л.)
Умение слушать и слы-
шать себя и других 
участников коммуни-
кации. (Л.)
Осознавать многознач-
ность содержания худо-
жественного образа. (П.)

Определяют жизненную ос-
нову музыкальных интона-
ций.
Сочиняют мелодии по на-
званиям и иллюстрациям 
к фортепианным пьесам 
П. Чайковского и С. Про-
кофьева.
Слушают фортепианные 
пьесы, анализируют их со-
держание и соотношение 
выразительности и изобра-
зительности.

М. Глинка. «Попутная 
песня», слова Н. Ку-
кольника.
Выражение в музыке 
чувств и мыслей чело-
века.

Исследовать вырази-
тельные и изобрази-
тельные возможности 
музыки.
Учиться выражать 
и изображать в звуках 
различные явления 
жизни.
Применять знания 
средств музыкальной 
выразительности при 
сочинении и анализе 
разных по характеру 
музыкальных образов.

Выявлять известное 
и неизвестное при ре-
шении учебной творче-
ской задачи. (П.)
Уметь схватывать смысл 
музыкального высказы-
вания. (П.)
Переводить художест-
венный образ из изобра-
зительной формы в зву-
ковую. (П.) 
Приобретать опыт мыс-
ленного представления 
результата творческого 
задания. (П.)
Выявлять основания
для сравнения и срав-
нивать разные интер-
претации одного произ-
ведения. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Чувствовать затрудне-
ния партнёра и пра-
вильно реагировать 
на них. (К.)

Разучивают «Попутную 
песню» М. Глинки в опоре 
на графическую запись. 
Выявляют и передают
в исполнении её вырази-
тельные и изобразительные 
особенности.
Анализируют соотношение 
слов и мелодии, мелодии
и аккомпанемента песни, 
её содержание и построе-
ние.
Сравнивают разные интер-
претации песни.
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Портрет в музыке (уроки 2–3), 2 ч

Музыкальный портрет
Воплощение в интона-
ции внутреннего и внеш-
него облика музыкаль-
ного героя.
Музыкальный 
материал
П. Чайковский. «Мама», 
«Баба-яга», «Неаполи-
танская песенка» и изу-
ченные ранее музыкаль-
ные произведения.

Слышать в музыке че-
ловека и его жизнен-
ные обстоятельства.
Исследовать возмож-
ности музыки в пере-
даче образа человека.
Узнавать темы музы-
кальных героев прой-
денных произведений.
Импровизировать му-
зыкальные портреты 
в разных видах му-
зыкальной деятель-
ности.
Узнавать звучание 
групп инструментов 
симфонического орке-
стра и тембры отдель-
ных инструментов.
Разыгрывать русскую 
народную песню по ро-
лям.
Иметь представление 
о возможностях музы-
ки в передаче разно-
образных движений.
Определять на слух 
и передавать в испол-
нении характер дви-
жения в музыке.

Проявление интереса
к художественной дея-
тельности. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки и положи-
тельного отношения 
к занятиям. (Л.)
Осознавать многознач-
ность содержания худо-
жественного образа. (П.)
Выявлять жизненные 
связи музыкального об-
раза. (П.) 
Уметь извлекать необ-
ходимую информацию 
из прослушанного тек-
ста. (П.)
Преобразовывать худо-
жественный текст в со-
ответствии с учебными 
задачами. (П.)
Уметь действовать по 
плану. (Р.)
Адекватно принимать 
оценку взрослых и од-
ноклассников. (Р.)
Воспроизводить музы-
кальные фразы осмыс-
ленно, выразительно, 
понятно для однокласс-
ников. (К.)

Воспринимают внутренний 
и внешний облик музы-
кального героя по музы-
кальной интонации.
Размышляют о возможно-
стях отражения в музыке 
человека и его жизненных 
обстоятельств.
Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют фрагменты 
изучаемых музыкальных 
произведений, анализируют 
воплощённые в них музы-
кальные образы.

«Выходили красны де-
вицы». Русская народ-
ная песня
Сходство и различие 
музыкальных образов 
песни.

Разучивают мелодию рус-
ской народной песни «Вы-
ходили красны девицы» 
в опоре на нотную и графи-
ческую записи.
Создают разные музыкаль-
ные портреты путём пере-
интонирования одной мело-
дии.
Участвуют в инсценировке 
русской народной песни.

Герои симфонической 
сказки С. Прокофьева 
«Петя и Волк»
(два разворота)
Инструменты симфони-
ческого оркестра, их вы-
разительные и изобра-
зительные возможности.

Разнообразие
движений в музыке
Движение как важней-
шая характеристика 
музыкального образа. 
Особенности движений 
в музыке и средства 
их воплощения.
Музыкальный ма-
териал
С. Прокофьев. Музы-
кальные образы симфо-
нической сказки «Петя 
и Волк». Вальс из опе-
ры «Война и мир».

Участвовать в индиви-
дуальной, групповой 
и коллективной дея-
тельности. (К.)
В з а и м о д е й с т в о в а т ь 
с учителем и однокласс-
никами в процессе учеб-
ной деятельности. (К.)

Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют (в опоре 
на графическую запись) 
музыкальные портреты ге-
роев симфонической сказ-
ки С. Прокофьева «Петя 
и Волк».
Характеризуют тембровую 
окраску темы каждого ге-
роя.

Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют разнообраз-
ные музыкальные образы, 
подчёркивая выразитель-
ность их движения. 
Определяют характер дви-
жений, воплощённых в му-
зыке.
Выявляют сходство и раз-
личие разных типов движе-
ния в музыке.
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Бетховен.
Главная тема финала 
Пятой симфонии.
П. Чайковский.
«Мама», «Баба-яга», 
«Болезнь куклы»,
«Новая кукла».
М. Глинка. «Попутная 
песня».

Взаимодействие музыкальных образов в симфоническом произведении (уроки 4–6), 3 ч

Бетховен.
Пятая симфония. Тре-
тья часть (три разво-
рота)
Развитие музыкаль-
ных образов в произве-
дении. Повтор и кон-
траст – принципы 
развития музыки. 
Музыкальный 
материал
Бетховен. Третья часть
Пятой симфонии.

Распознавать в музы-
кальной истории тре-
тьей части симфонии 
жизненные образы, 
человеческие отноше-
ния и характеры.
Выявлять измене- 
ния, происходящие 
в музыкальных те- 
мах (на основе прин-
ципов повтора и кон-
траста). 
Охватывать музыкаль-
ную историю целостно 
как процесс и как ре-
зультат.
Создавать пластическую 
модель музыкальной 
истории и соотносить 
её с графической мо-
делью.
Выявлять значение 
средств музыкальной 
выразительности в соз-
дании контрастных му-
зыкальных образов. 
Предвосхищать про-
должение музыкаль-
ной истории.
Выявлять смысло-
вые и интонационные 
связи между третьей 
и четвёртой частями 
симфонии.

Расширение представ-
лений детей о собствен-
ных познавательных 
возможностях. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки. (Л.)
Проявление интереса 
к художественной дея-
тельности. (Л.)
Сравнивать разные гра-
фические модели одно-
го музыкального обра-
за и выбирать наиболее 
адекватную. (П.)
Охватывать художе-
ственное произведение 
в единстве процессуаль-
ной и композиционной 
сторон. (П.) Предвос-
хищать развитие музы-
кальной истории. (П.)
Соотносить целое и его 
части. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.) 
Доброжелательно отно-
ситься к одноклассни-
кам. (К).
Сотрудничать с одно-
классниками, обмени-
ваться способами дей-
ствия. (К).

Слушают, поют, следят 
по графической записи, 
ищут пластическое выраже-
ние основных тем-образов 
третьей части симфонии.
Наблюдают за изменения-
ми тем-образов в процессе 
их развития, обсуждают 
с одноклассниками смысл 
происходящих изменений. 
Отмечают этапы сближения 
двух контрастных музы-
кальных героев в крайних 
разделах.
Характеризуют вырази-
тельность полифонических 
приё мов развития и пере-
дают многоголосие музыки 
в пластическом интониро-
вании.
Размышляют над художе-
ственным смыслом постро-
ения музыки третьей части. 
Анализируют средства во-
площения музыкальных 
образов и их развития. 

Бетховен.
Пятая симфония. Чет-
вёртая часть 
Развитие музыкаль-
ных образов в произве-
дении. 
Музыкальный мате-
риал
Бетховен.
Экспозиция финала Пя-
той симфонии.

Прогнозируют продолже-
ние развития музыкальной 
истории в четвёртой части 
симфонии. 
Слушают и пластически 
интонируют третью часть 
и экспозицию четвёртой ча-
сти Пятой симфонии Бетхо-
вена.

Как связаны части 
в симфонии Бетховена?
Развитие музыкальных 
образов в произведе-
нии. Интонационно-те-
матическое родство 
в симфонии. 

Анализируют интонационное 
родство тем третьей и четвёр-
той частей Пятой симфонии 
Бетховена на основе графи-
ческой модели этой музыки.
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1 2 3 4
Музыкальный
материал
Бетховен. Третья часть 
и экспозиция финала 
Пятой симфонии.

Особенности музыки П. И. Чайковского (урок 7), 1 ч
П. Чайковский. Пьесы 
из «Детского альбома»
Начальные представ-
ления о композицион-
ных функциях музыки 
(вступление и заверше-
ние).
Музыкальный 
материал
П .  Ч а й к о в с к и й . 
«Утренняя молитва», 
«В церкви».

Определять характер-
ные признаки музыки 
П. Чайковского.
Целостно охватить 
цикл фортепианных 
пьес «Детский аль-
бом» П. Чайков ского.
Выявить основную 
идею цикла, его ком-
позицию, палитру му-
зыкальных образов.
Передавать в пении, 
пластическом интони-
ровании, графической 
записи особенности му-
зыки П. Чайковского. 
Сравнивать разные 
интерпретации форте- 
пианных пьес П. Чай-
ковского.

Эмоционально откли-
каться на шедевры оте-
чественной музыкаль-
ной культуры. (Л.)
Сравнивать разные точ-
ки зрения на художе-
ственное явление. (П.)
Понимать коммуника-
тивные функции частей 
произведения. (П.)
Оказывать взаимопо-
мощь, осуществлять 
взаимоконтроль. (Р.)
Проявлять понимание 
чужих затруднений, 
возможных причин 
ошибок. (Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музыке 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.) 
Слушать чужое мнение, 
аргументировать свою 
точку зрения. (К.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в парах, группах. (К.)

Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют мелодии 
П. Чайковского.
Определяют особенности 
музыкальной речи П. Чай-
ковского в опоре на графи-
ческую запись.
Слушают и следят по гра-
фической записи две пье-
сы: «Утренняя молитва», 
«В церкви» (из цикла «Дет-
ский альбом»); выявляют 
зависимость характера дви-
жения мелодии в пьесах 
от местоположения этих 
пьес в цикле.

П. Чайковский. 
«Детский альбом» 
Начальные представ-
ления о композицион-
ных функциях музы-
ки: группировка частей 
цикла.

Размышляют о последо-
вательности пьес в цикле 
и группируют их. 
Составляют звуковое оглав-
ление цикла «Детский аль-
бом» П. Чайковского.
Слушают и анализируют 
разные интерпретации од-
ной-двух пьес (по выбору 
учащихся).

Что отличает музыку
П. Чайковского?
Своеобразие музыкаль-
ной речи П. Чайков-
ского.

III четверть
Жизнь музыкальных образов в симфонии, опере, балете (8 ч)

Жизнь музыкальных образов в балете (уроки 1–2), 2 ч
Как создаётся балет?
Своеобразие музыкаль-
но-сценических жан-
ров. Музыка как ос-
нова синтеза искусств 
в балете. Создатели ба-
летного спектакля.

Иметь представление 
об особенностях созда-
ния балетного спекта-
кля.
Выражать в пластике 
музыкальные образы 
балета.
Проявлять эмоциональ- 
ную отзывчивость, лич- 
ностное отношение при 
восприятии и исполне-
нии музыкально-сце-
нического произведе-
ния.
Понимать по музыке 
ход сценического дей-
ствия в балете, объяс-

Знакомство с миром те-
атральных профессий, 
их содержанием и соци-
альной значимостью. (Л.)
Приобретение опыта эмо- 
ционального пережива-
ния жизненных проблем 
других людей, сочув-
ствия человеку, находя-
щемуся в трудной ситу-
ации. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Выявлять известное 
и неизвестное при ре-
шении учебной творче-
ской задачи. (П.)

Выявляют особенности ба-
летного спектакля и про-
цесса его создания.
Слушают и анализируют 
музыку вступления к бале-
ту как обобщённое выраже-
ние его содержания. 
Распознают пластическое 
выражение музыкальных 
образов в балете.
Создают на основе музы-
кального портрета героя 
балета его словесный, гра-
фический и пластический 
образы.
Подбирают из знакомых 
вальсов П. Чайковского

П. Чайковский. Балет 
«Спящая красавица» 
(два разворота)
Специфика образов 
и их взаимодействие 
в балетной музыке. 
Танцевальное начало 
в балете: танец-состоя-
ние и танец-действие. 
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1 2 3 4
Музыкальный 
материал
П. Чайковский. Инт-
родукция, вальс и фи-
нал первого действия 
из балета «Спящая 
красавица».

нять его и переводить 
на язык пантомимы. 
Наблюдать за преоб-
разованиями интона-
ций героев в музыке 
балета.
Участвовать в инсце-
нировке фрагмента ба-
лета.
Проводить аналогии
по сходству между му-
зыкальными образами 
разных произведений 
одного композитора.
Наблюдать за взаи-
модействием разных 
видов искусств при 
просмотре видеофраг-
мента балета.

Осуществлять перевод 
художественного обра-
за из одного вида искус-
ства в другие. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Понимать смысл преоб-
разования музыкально-
го материала. (П.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности. 
(Р.)
Осуществлять поиск 
наиболее эффективных 
способов достижения 
результата. (Р.)
Уметь действовать по 
плану. (Р.)
Принимать различные 
точки зрения на реше-
ние задачи. (К.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в парах, группах. (К.)

подходящий по характеру 
для звучания на балу.
Слушают окончание сцены 
бала и определяют по му-
зыке последовательность 
происходящих событий.
Анализируют преобразова-
ния интонаций темы Кара-
бос.
Разыгрывают в классе 
фрагмент финала первого 
действия.
Знакомятся с видеофраг-
ментом сцены бала и об-
суждают его с однокласс-
никами.

Жизнь музыкальных образов в опере (уроки 3–4), 2 ч
Как создаётся опера?
Своеобразие музыкаль-
но-сценических жан-
ров. Музыка как ос-
нова синтеза искусств 
в опере. Создатели 
оперного спектакля.

Иметь представление 
об особенностях соз-
дания и исполнения 
оперного спектакля.
Выражать в пении об-
разы оперных героев.
Создавать сцениче-
ский образ на основе 
музыкального.
Проявлять эмоцио-
нальную отзывчивость, 
личностное отноше-
ние при восприятии 
и исполнении музыки 
оперы.
Понимать по музыке 
развитие сценическо-
го действия в опере 
и объяснять его. 
Наблюдать за преобра-
зованиями интонаций
в хорах интродукции 
оперы.
Участвовать в совмест-
ной деятельности при 
воплощении различ-
ных музыкальных об-
разов.

Знакомство с миром теа-
тральных профессий, их 
содержанием и социаль-
ной значимостью. (Л.)
Приобретение опыта 
эмоцио нального пере-
живания жизненных 
проблем других людей, 
сочувствия людям, на-
ходящимся в трудной 
ситуации. (Л.)
Проявление интереса к 
историческому прошло-
му своего народа. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Выявлять известное 
и неизвестное при ре-
шении учебной творче-
ской задачи. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Понимать смысл преоб-
разований музыкальных 
тем и интонаций. (П.)
Осуществлять поиск 
наиболее эффективных 

Выявляют специфические 
особенности оперного спек-
такля и процесса его созда-
ния.

М. Глинка. Опера 
«Иван Сусанин» 
(три разворота)
Специфика образов 
и их взаимодействие 
в оперной музыке. 
Ведущая роль пения 
в опере. Мужской, 
женский и смешанный 
хоры.
Музыкальный ма-
териал
М. Глинка. Интродук-
ция из оперы «Иван 
Сусанин».

Распознают по музыке со-
стояние героев и содержа-
ние сценического действия 
в опере.
Создают на основе музыки 
оперы сценические образы 
героев в пении, мимике, 
жесте, движении.
Подбирают музыкальные 
фразы (из уже знакомых) 
к словам диалога односель-
чан и разыгрывают диалог.
Характеризуют тембровую 
окраску мужского, женско-
го и смешанного хоров.
Разучивают мужской и жен-
ский хоры интродукции, вы-
являют в них общие интона-
ции.
Моделируют мелодию за-
ключительного хора («Беда
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Инсценировать фраг-
мент интродукции 
оперы.
Наблюдать за взаи-
модействием разных 
видов искусств при 
просмотре видеофраг-
мента оперы. 
Соотносить музыкаль-
ный и сценический 
портреты оперных ге-
роев.

способов достижения 
результата. (Р.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности 
и действовать по плану. 
(Р.)
Принимать различные 
точки зрения на реше-
ние задачи. (К.) 
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в группах. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)
Переводить музыкаль-
ный образ на язык слов, 
жестов, движений. (К.)

неминучая») на основе ин-
тонаций предшествующих 
хоров. 
Составляют план инсцени-
ровки фрагмента встречи 
ополченцев и разыгрывают 
его, знакомятся с видео-
записью постановки этого 
фрагмента.

Жизнь музыкальных образов в симфонии (уроки 5–8), 4 ч

Как создаётся симфо-
ния?
Своеобразие инстру-
ментальных жанров.
Создатели симфонии. 
Группы инструментов 
симфонического орке-
стра.

Иметь представление 
об особенностях созда-
ния и исполнения сим-
фонии.
Распознавать в музы-
кальной истории пер-
вой части симфонии 
жизненные образы, че-
ловеческие отношения 
и характеры.
Охватывать музыкаль-
ную историю (часть 
симфонии) как про-
цесс и как результат.
Выявлять изменения, 
происходящие в му-
зыкальных темах (на 
основе принципов по-
втора и контраста).

Уважение к творче-
ским достижениям вы-
дающихся композито-
ров. (Л.)
Приобретение опыта 
эмоцио нального пере-
живания жизненных 
проблем других людей. 
(Л.)
Расширение представ-
лений детей о собствен-
ных познавательных 
возможностях. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки. (Л.)
Проявление интереса 
к художественной дея-
тельности. (Л.)

Выявляют особенности про-
цесса создания и исполне-
ния симфонических произ-
ведений.
Знакомятся с музыкальны-
ми героями симфонии: слу-
шают, поют, пластически 
интонируют, характеризу-
ют основные темы-образы 
в опоре на графическую за-
пись.
Предвосхищают возможные 
пути развития музыки, оз-
вучивают свои предположе-
ния в музыкальной импро-
визации.

Бетховен.
Пятая симфония. Пер-
вая часть 
(пять разворотов)
Специфика образов 
симфонии и их взаи-
модействие. Своеобра-
зие обобщённой сю-
жетности в симфонии, 
психологический кон-
текст анализа взаимо-
действия тем-образов. 
Первоначальные пред-
ставления о компози-
ционных функциях

Узнавать на слух му-
зыкальные темы и ос-
новные этапы их раз-
вития.
Выявлять интонаци-
онные связи между 
разными темами пер-
вой части симфонии.
Создавать пласти-
ческую модель му-
зыкальной истории 
и соотносить её с гра-
фической моделью.
Иметь представление 
о построении первой

Получить представле-
ние о развитии кон-
фликта и путях его раз-
решения. (П.)
Освоение графической 
модели первой части, 
её преобразование для 
выявления этапов раз-
вития музыкальной 
истории. (П.)
Анализировать разные 
графические модели 
одного музыкального 
образа и выбирать наи-
более адекватную. (П.)

Распознают содержание пер- 
вой части симфонии по ха-
рактеру музыкальных обра-
зов, их развитию и взаимо-
действию.
Сравнивают звучание тем 
одного героя в разных раз-
делах части и выявляют ли-
нию развития образа.
Проводят эксперимент по 
выявлению истоков новой 
маршевой темы в коде.
Получают представление 
о композиционных функ-
циях основных разделов



Музыка. М. С. Красильникова и др. 1—4 классы 765

Продолжение

1 2 3 4

экспозиции, разработ-
ки, репризы, коды.
Инструменты симфо-
нического оркестра.

части симфонии и функ-
циях её основных раз-
делов.
Расширить представле-
ние о группах инстру-
ментов симфоническо-
го оркестра и тембрах 
отдельных инструмен-
тов.

Предвосхищать разви-
тие музыкальной исто-
рии. (П.)
Охватывать явление 
в единстве процессуаль-
ной и композиционной 
сторон. (П.)
Соотносить целое и его 
части. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.) 
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея-
тельности. (Р.) 
Корректировать резуль-
таты своей исполни-
тельской деятельности. 
(Р.)
Обсуждать с однокласс-
никами смысл происхо-
дящих изменений в му-
зыке. (К.)
Распределять роли, 
участвовать в груп-
повой и коллектив-
ной деятельности. (К.) 
Проявлять доброже-
лательное отношение 
к одноклассникам. (К.)

первой части (экспозиция, 
разработка, реприза, кода).
Определяют на слух харак-
тер звучания групп инстру-
ментов симфонического ор-
кестра и тембры отдельных 
инструментов.
Слушают, пластически ин-
тонируют первую часть 
симфонии целиком в опоре 
на два типа графической за-
писи – полную и сокращён-
ную (конспект).

Музыкальный
материал
Бетховен. Первая часть 
Пятой симфонии (экс-
позиция, разработка, 
реприза, кода).

Знакомятся с видеофраг-
ментом исполнения экспо-
зиции первой части сим-
фонии, обсуждают в классе 
особенности интерпретации 
музыки, сравнивают ха-
рактер общения дирижёра 
и музыкантов, наблюдают 
за расположением групп 
инструментов на сцене.

Где мы встречаемся 
с балетом, оперой, сим-
фонией?
Формы бытования му-
зыкально-сценических 
и симфонических про-
изведений.

Иметь представление
об особенностях быто-
вания опер, балетов, 
симфоний.
Сравнивать специфи-
ку отражения жизни 
в опере, балете, сим-
фонии.
Иметь представление 
и называть самые из-
вестные оперные те-
атры и концертные 
залы России (Большой 
театр, Детский му-
зыкальный театр им. 
Н. И. Сац, Концертный 
зал Московской кон-
серватории).
Узнавать на слух изу-
ченные музыкальные 
произведения и назы-
вать их авторов.

Уважение к достиже-
ниям оте чественной 
и зарубежной музы-
кальной культуры. (Л.)
Проявление эмоцио-
нальной отзывчивости 
при восприятии и ис-
полнении музыкальных 
произведений. (Л.)
Принятие мнения собе-
седника. (Л.)
Расширять представ-
ление о культурной 
жизни своей страны, 
её национальных до-
стояниях, культурных 
центрах. (П.) 
Участвовать в обсужде-
нии видеофрагментов 
музыкально-сцениче-
ского и симфоническо-
го произведений. (К.)
Участвовать в индиви-
дуальной, групповой 
и коллективной музы-

Выявляют и сравнивают 
особенности бытования 
музыкально-сценических 
и инструментальных жан-
ров музыки в современных 
условиях.
Знакомятся с видеофраг-
ментом балета и обсуждают 
с одноклассниками особен-
ности его сценического во-
площения.
Знакомятся с видеофраг-
ментом исполнения сим-
фонии, сравнивают впе-
чатления от восприятия 
аудио- и видеозаписи.
Слушают, поют, пласти-
чески интонируют, следят 
по графической записи, 
инсценируют фрагменты 
пройденных оперы, балета, 
симфонии. 
Анализируют и фиксиру-
ют в графической записи 
динамическое развитие
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кальной деятельности. 
(К.)

в первой части Пятой симфо-
нии Людвига ван Бетховена.
Рассказывают о самых яр-
ких впечатлениях от встреч 
с оперой, балетом, симфо-
нией.

IV четверть
Как говорит музыка? (6 ч)

Интонационная природа музыкальной речи (уроки 1–2), 2 ч

Речь музыкальная
и разговорная
Сходство и отличие 
музыкальной и разго-
ворной речи: представ-
ление о типах интона-
ций.

Иметь представление
об интонации как но-
сителе смысла в му-
зыке.
Осознавать сходство 
и отличие музыкаль-
ной и разговорной 
речи.
Переинтонировать му-
зыкальные и вербаль-
ные фразы.
Сравнивать музыкаль-
ную речь одного героя
в разных обстоятель-
ствах, выявлять прои-
зошедшие в ней изме-
нения.
Выявлять связь ха-
рактера музыкальной 
интонации и средств 
её воплощения.
Характеризовать инто-
нации по жанровым, 
образным, коммуни-
кативным признакам.
Сочинять на одни сло-
ва разные мелодии 
и отбирать из них 
наиболее органичный 
вариант.
Соотносить художе-
ственно-образное со-
держание произве-
дения с формой его 
воплощения.

Понимание чувств собе-
седника. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного вы-
сказывания. (Л.)
Ориентироваться на 
разно образие способов 
решения одной задачи. 
(П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Классифицировать ин-
тонации по цели вы-
сказывания, находить 
повествовательные, во-
просительные, побуди-
тельные интонации.
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Оценивать свою дея-
тельность по результа-
ту. (Р.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Расширять интонацион-
но-выразительные сред-
ства своей речи. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении. 
(К.)

Выявляют сходство и от-
личие разговорной и музы-
кальной речи.
Вспоминают изученные 
музыкальные произведе-
ния, находят в них по-
вествовательные, вопро-
сительные, призывные, 
утвердительные интона-
ции, передают характер 
интонаций в исполнении 
(пении, пластическом ин-
тонировании).

Интонация в речи му-
зыкальной и разговор-
ной
Интонация как но-
ситель смысла в му-
зыке. Представление 
о синтаксисе, компо-
зиционных функциях 
музыкальной речи. 
Переинтонирование – 
изменение смысла 
в музыкальном выска-
зывании.

Экспериментируют с инто-
нацией в разговорной и му-
зыкальной речи, выявляют 
значимость интонации для 
передачи смысла высказы-
вания.
Корректируют собственную 
музыкальную творческую 
деятельность.
Сравнивают музыкальную 
речь одного героя в разных 
ситуациях, выявляют раз-
личия в соотношении слов 
и мелодии в скороговорке 
и песенной мелодии.
Переинтонируют мелодию 
в соответствии с учебной 
задачей.
Приводят примеры музы-
кальных произведений, 
включаю щих образные 
и жанровые преобразова-
ния одной темы, и выявля-
ют использованные средства 
музыкальной выразитель-
ности. 

С. Прокофьев. «Болту-
нья». Стихи А. Барто
Интонация в музы-
кальной речи компози-
тора и исполнителя. 

Сочиняют слова к мелодии 
С. Прокофьева и мелодию 
к словам А. Барто.
Сравнивают музыкальную 
речь одного героя в разных
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Скороговорка как спо-
соб (манера) разговор-
ной и музыкальной 
речи. Форма рондо.

ситуациях, выявляют раз-
личия в соотношении слов 
и музыки в скороговорке 
и песенной мелодии.
Разучивают песню С. Про-
кофьева «Болтунья».
Анализируют проявление 
характера героя в его му-
зыкальной речи.
Объясняют причину раз-
личия музыкальной речи 
Лиды в рефрене и эпизодах.
Определяют особенности 
формы рондо в музыке.

Музыкальные диалоги
Взаимодействие
героев в музыкальных 
диалогах. Сходство 
и различие музыкаль-
ной речи участников 
диалогов. 
Разнообразие диалогов 
в вокальной и инстру-
ментальной музыке.
Музыкальный мате-
риал
М. Глинка. Интродук-
ция из оперы «Иван 
Сусанин». 
Бетховен. Главная тема 
первой части Пятой 
симфонии.

Воспринимать диало-
гический характер му-
зыкальной речи.
Иметь представление 
о разнообразии ди-
алогов в вокальной 
и инструментальной 
музыке.
Исполнять фрагменты 
музыкальных произ-
ведений диалогическо-
го характера в пении, 
пантомиме, пластиче-
ском интонировании.
Инсценировать народ-
ную песню в диалоге, 
сочинять ритмиче-
ский аккомпанемент 
к песне.

Понимание чувств дру-
гих людей и сопережи-
вание им. (Л.)
Принятие разных точек 
зрения на одно явление. 
(Л.)
Расширить представ-
ления о диалогической 
речи. (П.)
Осуществлять синтез 
как составление целого 
из частей. (П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности 
и действовать по плану. 
(Р.)
Общаться и взаимо-
действовать в процессе 
ансамблевого и коллек-
тивного музицирова-
ния. (К.)

Находят разнообразные диа - 
логи (согласия, борьбы, ссо-
ры, примирения, сомнения, 
убеждения и др.) в изу-
ченных музыкальных про-
изведениях.
Разыгрывают в классе по 
ролям музыкальные диало-
ги из пройденных произве-
дений.

«Солдатушки, бравы 
ребятушки». Русская 
народная песня
Взаимодействие героев
в музыкальном диало-
ге. Сходство и разли-
чие музыкальной речи 
участников диалога.

Читают слова русской на-
родной песни «Солдатушки, 
бравы ребятушки» и сочиня-
ют к ним мелодию-диалог.
Разучивают народную
песню, составляют план 
её исполнения в диалоге, 
сочиняют к песне ритмиче-
ский аккомпанемент и ра-
зыгрывают песню по ролям.
Вспоминают народные пес-
ни диалогического харак-
тера и исполняют их по ро-
лям (куплет).

Временная природа музыки (урок 3), 1 ч

Музыка живёт
во времени 
Отличия передачи собы-
тий в живописи и музы-
ке. Коммуникативные 
функции разделов му-
зыкальных форм.

Выявлять различие пе-
редачи событий в му-
зыке и живописи.
Иметь представление 
о композиционных 
функциях музыкаль-
ной речи.

Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Эмоциональный отклик 
и нравственная оценка 
действий героев музы-
кального произведения. 
(Л.)

Выявляют временную при-
роду искусства в процес-
се сравнения живописного 
и музыкального произведе-
ний.
Характеризуют значение ос-
новных разделов построения 
музыкального произведения.
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Музыкальный 
материал
С. Прокофьев. Симфо-
ническая сказка «Петя 
и Волк» и пройденные 
музыкальные произве-
дения.

Охватывать симфони-
ческую сказку С. Про-
кофьева «Петя и Волк» 
как целое, определять 
этапы развития дей-
ствия в сказке.
Соотносить звучание 
симфонической сказ-
ки со схемой-партиту-
рой. Выявлять и до-
писывать недостающие 
элементы схемы-пар-
титуры.
Исполнять темы геро-
ев сказки и наблюдать 
за их развитием.
Характеризовать му-
зыкальные диалоги 
героев сказки. 
Расширять представ-
ление о выразитель-
ных и изобразитель-
ных возможностях 
инструментов симфо-
нического оркестра.

Определять этапы раз-
вития действия в про-
изведении. (П.)
Выявлять отличие язы-
ков разных видов ис-
кусств. (П.)
Достраивать знако-
во-символическую мо-
дель музыкального про-
изведения. (П.)
Оценивать свою дея-
тельность по результа-
ту. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении. 
(К.)
Проявлять доброже-
лательное отношение 
к одноклассникам. (К.)

Анализируют построение 
изученных музыкальных 
произведений. 
Размышляют о связи фор-
мы произведения с его со-
держанием.
Выявляют особенности его 
исполнения.
Вспоминают (поют, пласти-
чески интонируют, анали-
зируют) темы музыкаль-
ных героев симфонической 
сказки.
Разбираются в порядке со-
ставления схемы-партиту-
ры сказки.
Слушают симфоническую 
сказку целиком и следят 
по схеме-партитуре, выяв-
ляют недостающие элемен-
ты и дописывают их. 
Характеризуют диалоги му-
зыкальных героев сказки.
Импровизируют в парах 
музыкальный пересказ диа-
логов.

Вторая часть в музыкальной истории симфонии (урок 4), 1 ч

Бетховен.
Пятая симфония. Вто-
рая часть 
(три разворота)
Содержание музыкаль-
ных образов второй 
части, выразительные 
и изобразительные 
черты музыки. Взаи-
модействие тем в двой-
ных вариациях. Этапы 
развития тем второй 
части.

Прогнозировать образ-
ное содержание второй 
части симфонии.
Импровизировать му-
зыкальные темы. 
Распознавать в музы-
ке второй части жиз-
ненное содержание 
музыкальных образов.
Целостно охватывать 
медленную часть сим-
фонии.
Исполнять темы вто-
рой части симфонии.
Выявлять изменения, 
происходящие в му-
зыкальных темах (на 
основе принципов по-
втора и контраста). 
Узнавать на слух му-
зыкальные темы и ос-
новные этапы их раз-
вития.
Выявлять интонаци-
онные связи между те-
мами второй и первой 
частей симфонии.

Уважение к творче-
ским достижениям вы-
дающихся композито-
ров. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
содержания художе-
ственного произведе-
ния. (Л.)
Выявлять известное 
и неизвестное при ре-
шении учебной творче-
ской задачи. (П.)
Моделировать образы
второй части симфонии
в вербальной и интона-
ционно-звуковой фор-
мах. (П.) 
Соотносить пластиче-
скую и графическую 
модели музыки второй 
части. (П.)
Корректировать резуль-
таты своей исполни-
тельской деятельности. 
(Р.)

Вспоминают музыку пер-
вой, третьей и четвёртой 
частей Пятой симфонии 
Бетховена.
Выявляют изменения в му-
зыке двух героев (харак-
тер тем и их соотношение) 
в окончании первой и нача-
ле третьей части симфонии. 
Проводят эксперимент с це-
лью выявления интонаци-
онно-образного содержания 
второй части симфонии.
Сочиняют свои мелодии 
и сравнивают их с компо-
зиторскими.
Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют, анализи-
руют две основные темы 
второй части Пятой симфо-
нии. 
Наблюдают за изменения-
ми тем от вариации к вари-
ации, ориентируясь по гра-
фической записи.
Исследуют преобразование 
двух тем в кульминации
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Иметь представление
о построении второй
части симфонии.

Взаимодействовать с 
учи телем и однокласс-
никами в учебной дея-
тельности. (К.)

части и анализируют коду 
как обобщение музыкаль-
ного развития второй ча-
сти.

Музыкальная история симфонии (урок 5), 1 ч

Бетховен. Пятая сим-
фония
Обобщение жанра сим-
фонии. Первоначальное 
представление о содер-
жании и композици-
онной функции частей 
симфонического цикла.

Распознавать в сим-
фонической музыке 
жизненные образы, 
их развитие и взаимо-
действие.
Охватывать музыкаль-
ную историю Пятой 
симфонии Бетховена 
как процесс и как ре-
зультат.
Характеризовать каж-
дую часть симфонии 
как этап развёртыва-
ния целостной музы-
кальной истории. 
Выявлять интонацион-
ные связи между ча-
стями симфонии.
Ориентироваться в гра-
фической записи ос-
новных тем многочаст-
ного симфонического 
произведения.
Воспроизводить фраг-
менты музыкального 
произведения подроб-
но и сжато.
Характеризовать осо-
бенности музыкальных 
образов Бетховена.

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Формирование оптими-
стического мировоспри-
ятия. (Л.)
Приобщение к ше-
деврам мирового музы-
кального искусства. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
содержания художе-
ственного произведе-
ния. (Л.) 
Составлять целое из ча-
стей, характеризовать 
функцию каждой части 
в целом. (П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея-
тельности. (Р.) 
Участвовать в группо-
вом и коллективном 
обсуждении и исполне-
нии музыки. (К.)

Вспоминают (слушают, по-
ют, пластически интони-
руют) развёртывание музы-
кальной истории в Пятой 
симфонии Бетховена.
Характеризуют каждую 
часть симфонического цик-
ла как этап развития музы-
кальной истории.
Выявляют характерные осо-
бенности музыкальной речи 
Бетховена. 
Анализируют интонацион-
ные связи частей симфонии, 
сквозное развитие тем-обра-
зов.
Исполняют одну из частей 
Пятой симфонии Бетховена 
(по выбору).

Мир музыкальных образов (урок 6), 1 ч

Мир музыкальных об-
разов 
Разнообразие образов 
музыки М. Глинки, 
П. Чайковского, С. Про- 
кофьева, Бетховена. 
Характерные черты 
музыкальных стилей 
композиторов. Вырази-
тельные возможности 
основных элементов му-
зыкального языка и их 
неразрывное единство 
в живой музыкальной 
речи.

Определять на слух 
и исполнять темы 
пройденных музы-
кальных произведе-
ний.
Раскрывать многооб-
разие связей музыки 
и жизни.
Слушать, исполнять, 
сравнивать музыкаль-
ные произведения раз-
ных жанров и стилей.
Выявлять особен-
ности музыкальной 
речи П. Чайковского, 
С. Прокофьева, Бетхо-
вена, М. Глинки.

Уважение к творче-
ским достижениям вы-
дающихся композито-
ров. (Л.)
Формирование интере-
са к музыке и музы-
кальной деятельности. 
(Л.)
Понимать возможность 
различных интерпрета-
ций одного музыкаль-
ного произведения. (П.)
Сравнивать и обобщать
образы художествен-
ных произведений. (П.)
Переводить художе-
ственный образ из од-

Вспоминают народные песни 
и произведения М. Глинки, 
П. Чайковского, С. Проко-
фьева, Бетховена, напевают 
их основные темы.
Выявляют интонации, ха-
рактерные для музыки 
каждого композитора. 
Анализируют музыку, при-
меняя знания основных 
средств музыкальной выра-
зительности.
Исполняют фрагменты прой-
денных произведений (по 
выбору учащихся).
Рисуют обложки для 
нот «Детского альбома» 
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Воплощать образное 
содержание народной 
и профессиональной 
музыки в пении, пла-
стике, игре на детских 
музыкальных инстру-
ментах.

ного вида искусства 
в другой. (П.)
Воспринимать индиви-
дуальные особенности 
музыкальной речи ком-
позиторов-классиков. 
(П.) 
Сочетать индивидуаль-
ную, групповую и кол-
лективную деятель-
ность. (Р.)
Договариваться и при-
ходить к общему реше-
нию в совместной дея-
тельности. (Р.)
Проявлять доброжела-
тельность к однокласс-
никам. (К.)

П. Чайковского и симфо-
нической сказки Прокофье-
ва «Петя и Волк».
Слушают, анализируют, 
передают в графической 
записи особенности раз-
ных интерпретаций пьесы 
П. Чайковского «Болезнь 
куклы».
Придумывают правила кон-
курса знатоков классиче-
ской музыки и проводят его 
в классе.
Составляют программу кон-
церта из своих любимых 
произведений.

Резерв (3 ч)

2 класс

Содержание учебного предмета
Содержание занятий второго класса направлено на постижение школьниками музыкальных 

произведений как развёртывающихся во времени музыкальных историй. Если в первом классе 
акцент делался на специфике отражения жизненного содержания в музыке, на жанровых осно-
вах музыкальных образов, выразительных и изобразительных характеристиках музыкальной 
речи, то во втором классе внимание сосредоточено на многообразии историй, запечатлённых 
в произведениях разных жанров и форм народной и композиторской музыки. Педагогический 
принцип рассмотрения любого музыкального произведения, независимо от того, связано ли оно 
со словом, сценическим действием, танцем, программой, – опора на музыку как главного «рас-
сказчика» в произведении.

Ребёнок, погружаясь в художественный мир музыкального произведения, постигает его 
интонационно-образное содержание, характеры героев и особенности их музыкальной речи, 
психологическую мотивацию поступков героев и их взаимодействия. В результате создают-
ся предпосылки для более глубокого понимания ребёнком идеи произведения, постижения 
его нравственных смыслов, эмоционально-чувственного переживания (вхождение в пози-
цию героя).

Большое внимание в содержании занятий уделяется действию принципов повтора и кон-
траста: выявление тенденции развития образов через сопоставление их вариантов, взаимо-
действие сходных, контрастных и конфликтных музыкальных тем, приёмы преобразования 
тем и интонаций и др. Во взаимодействии с принципами развития музыки рассматриваются 
факторы, обеспечивающие единство и целостность музыкального произведения: лейттемы, 
лейтинтонации, реминисценции музыкальных тем, основания объединения образов в груп-
пы и др. 

У школьников расширяются представления об особенностях построения музыкальных про-
изведений разных жанров: четырёхчастный симфонический цикл, образная характеристика 
и варианты построения его отдельных частей, действия и картины музыкально-сценических 
произведений, специфические оперные и балетные формы, взаимодействие солиста и оркестра 
в концерте для фортепиано с оркестром и т. д. Углубляется представление детей о закономерно-
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стях композиции музыкальных произведений с точки зрения особенностей развёртывающейся 
во времени музыкальной истории. 

Тема «Мир музыкальных историй»
Разнообразие музыкальных историй (введение в тему года)
Развитие в музыке – преобразование, сопоставление, столкновение музыкальных интона-

ций, тем, образов. 
Музыкальные истории в вокальной музыке
А. П. Бородин. Спящая княжна (сказка). Развёртывание музыкальной истории в романсе. 

Основные принципы развития в музыке (повтор и контраст). Единство содержания и построе-
ния романса. Форма рондо.

Русская народная песня «А мы просо сеяли». Развёртывание музыкальной истории в песне 
(взаимодействие слов и музыки). Исполнительское развитие в песне. Элементы театрализации 
в исполнении песни. 

Былина о Вольге и Микуле. Развёртывание музыкальной истории в былине. Музыкальные 
образы былины. Варьирование напева в былине. Характер музыкальной речи сказителя и её 
инструментальное сопровождение.

Музыкальные истории в инструментальной музыке
А. К. Лядов. Симфоническая картина «Кикимора» (сказание). Программная музыка. Соот-

ношение музыкальной истории с её литературной программой. Характеристики музыкальных 
героев (интонации, тембры). Развитие образа Кикиморы. Единство выразительности и изобра-
зительности в произведении. 

Людвиг ван Бетховен. Четвёртый концерт для фортепиано с оркестром. Вторая часть. Спе-
цифика развёртывания музыкальной истории в инструментальном концерте. Диалог фортепи-
ано и оркестра. Средства воплощения развития музыкальных образов.

С. С. Прокофьев. «Сказки старой бабушки». Пьесы для фортепиано
Воплощение музыкальных историй в небольших произведениях (пьеса). Музыкальный пор-

трет рассказчицы. Характеристика сказочных образов инструментальной пьесы. Выразитель-
ные возможности фортепиано.

Балет как целостная музыкальная история 
С. С. Прокофьев. Балет «Золушка». Музыкально-сценический портрет Золушки («состав-

ной» портрет). Лейттемы Золушки. Музыкально-сценические портреты мачехи, сестёр, феи-ни-
щенки, принца и придворных. Танец как характеристика места и времени действия (паспье, 
бурре, гавот, галоп и др.).

Специфика развёртывания музыкальной истории в балете. Единство музыкальной и пла-
стической интонации («звуковая жестикуляция»). Музыкальные и сюжетные предпосылки 
объединения номеров балета в сцены. Драматическая кульминация балета. Балетные формы 
(танцевальная сюита, вариации, адажио, дуэт и др.). 

Идея балета и основные этапы развития действия. Факторы целостности музыкального про-
изведения: родство и контраст образов, лейттемы, лейтжанры, жанровые и тематические арки. 

Симфония как целостная музыкальная история
П. Чайковский. Симфония № 4. Своеобразие симфонической сюжетности: значитель-

ность тем-образов и интенсивность их преобразования. Симфоническое развитие на основе 
принципов повтора и контраста. Конфликт как движущая сила развёртывания музыкаль-
ной истории. Тембровая драматургия. Единство симфонического цикла: содержание и по-
строение частей, их соотношение в цикле как отражение многогранной жизни человека. 
Интонационные связи между частями симфонии, лейттема. Тема ин тродукции как интона-
ционное зерно симфонии.

Характеристика первой части симфонии. Интонационно-жанровые особенности тем-обра-
зов, характер их взаимодействия и развития. Основные этапы музыкальной истории части: ин-
тродукция, экспозиция, разработка, реприза, кода.

Характеристика и образный строй второй (медленной) части симфонии. «Бесконечная» ме-
лодия основной темы. Тембровое варьирование. Элементы звукоизобразительности. Построение 
части (трёхчастная форма с изменённой репризой). 
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Характеристика третьей части (скерцо) симфонии. Жанровые основы образов скерцо. Взаи-
мосвязь характера тем и их развития, содержания и построения музыки (трёхчастная форма). 
Пиццикато струнных. 

Характеристика четвёртой части (финала) симфонии. Завершение «музыкальной истории» 
в финале. Интонационно-жанровый контраст тем и способов их развития. Образное и тембровое 
варьирование лирической темы. Подголоски.

Опера как целостная музыкальная история
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин»
Становление патриотической идеи оперы. Интонационно-жанровые характеристики проти-

воборствующих сил (песенность – в темах русского народа и его героев, танцевальность – в ха-
рактеристике польской шляхты). Конфликт оперы и этапы его воплощения: экспозиция глав-
ных действующих сил (1-е и 2-е действия); драматическое столкновение – вторжение поляков 
в дом Сусанина (3-е действие); кульминация оперы – сцена гибели Сусанина (вторая картина 
4-го действия); величественный эпилог как утверждение идеи народного патриотизма.

Интонационное единство оперы: становление основного мотива хора «Славься», система те-
матических связей, арок, лейтинтонаций. Соотношение непрерывности музыкально-сцениче-
ского действия с законченностью отдельных номеров. Оперные формы: ария, каватина, рондо, 
песня, романс, дуэт, трио, квартет, хоры, сцены. Типы хоров (мужской, женский, смешанный).

Многоплановость характеристики русского народа. Образы Ивана Сусанина, Антониды, Со-
бинина, Вани, крестьян. Развитие образов, психологическая мотивация поступков героев. На-
родно-жанровые истоки и интонационное родство музыкальной речи героев. Распевы. Харак-
теристика быта семьи Ивана Сусанина: отношения героев друг к другу. Мужские голоса: бас, 
тенор. Женские голоса: сопрано, меццо-сопрано, контральто. 

Образы польской шляхты: противоречие между внешней красотой и захватническими по-
мыслами. Интонационно-жанровые основы музыки поляков (ритмоинтонации полонеза, кра-
ковяка, мазурки). Характеристика состояния поляков в лесу. Преобразование темы мазурки. 

Подвиг Ивана Сусанина и его музыкальное воплощение в одноимённой опере М. Глинки – 
первой русской классической опере. Запечатление подвига Сусанина в разных видах искусства. 

Примерное тематическое планирование уроков музыки  
во 2 классе 

(1 час в неделю, всего 34 часа)

МИР МУЗЫКАЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

Темы учебника
Планируемые результаты обучения

Характеристика 
деятельности учащихсяпредметные умения

универсальные учеб-
ные действия

1 2 3 4

Введение в тему года (1 ч)

Разнообразие музы-
кальных историй
(введение в тему года)
Развитие в музыке – 
преобразование, сопо-
ставление, столкно-
вение музыкальных 
интонаций, тем, обра-
зов 

Размышлять о музы-
кальном развитии как 
художественном воспро-
изведении явлений при-
роды и жизни человека.
Исследовать развитие 
музыкальных образов 
в пройденных произ-
ведениях и переда-
вать развитие образов 
в своём исполнении.

Углубление представ-
лений о неразрывном 
единстве музыки и жиз-
ни. (Л.) 
Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Анализировать художе-
ственное произведение

Рассказывают о наиболее 
интересных встречах с му-
зыкой в летние каникулы.
Размышляют о развитии 
как общей закономерности 
музыкального искусства, 
явлений природы, жизни 
человека.
Вспоминают (по рисункам 
и фотографиям) пройденные 
музыкальные произведения. 
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Продолжение

1 2 3 4

Музыкальный мате-
риал
Музыкальные произ-
ведения, пройденные 
в первом классе

как процесс и как ре-
зультат. (П.)
Взаимодействовать с 
учителем и сверстника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.) 
Уметь слушать собе-
седника, участвовать 
в коллективном обсуж-
дении. (К.)

Наблюдают за развитием му-
зыкальных образов в прой-
денных произведениях.
Воплощают музыкальное 
развитие образов в собствен-
ном исполнении (в пении, 
игре на элементарных му-
зыкальных инструментах, 
пластическом движении).

I четверть
Разнообразование музыкальных историй. Балет как целостная музыкальная история (9 ч)

Музыкальные истории в вокальной музыке (уроки 1–2), 2 ч

А. П. Бородин. Спящая 
княжна (сказка)
Развёртывание му-
зыкальной истории 
в романсе. Основные 
принципы разви-
тия в музыке (повтор 
и контраст). 
Единство содержания 
и построения романса. 
Форма рондо

Анализировать развёр-
тывание музыкальных 
историй в романсе, 
песне, былине, харак-
теризовать их образ-
ный строй, особенности 
мелодии, сопровожде-
ния, манеры исполне-
ния. 
Воплощать развитие 
музыкальных образов 
в разных жанрах во-
кальной музыки (пес-
ня, романс, былина).
Исполнять мелодии 
романса и песни с опо-
рой на нотную запись.
Выявлять действие 
принципов повтора
и контраста (сходства 
и различия) в вокаль-
ных произведениях 
разной формы (куплет-
ная форма, рондо, бы-
линное сказание).
Исследовать соотно-
шение слов и напева 
в былине.
Сочинять мелодии к сло-
вам романса.
Выявлять смысл ис-
полнительского разви-
тия в песне.
Составлять исполни-
тельский план народной 
песни и разыгрывать 
песню с одноклассни-
ками.
Наблюдать за претво-
рением народно-песен-
ных жанров в оперных 
произведениях.

Эмоционально пости-
гать народное песенное 
творчество. (Л.)
Развивать интерес к ху-
дожественной деятель-
ности. (Л.) 
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Понимать возможность 
различных интерпрета-
ций одного музыкаль-
ного произведения. (П.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения и вырабаты-
вать общую (группо-
вую) позицию. (Р.)
Уметь действовать по 
плану. (Р.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в парах, группах. (К.) 
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Сочиняют мелодию к сло-
вам рефрена романса 
А. П. Бородина, подбирают 
способы развития интона-
ции, подходящие для пере-
дачи волшебного сна. 
Моделируют (вербально) 
характер музыки эпизодов 
в опоре на поэтический 
текст.
Разучивают и исполняют 
мелодии рефрена и эпизо-
дов романса.
Передают в пластическом 
интонировании вырази-
тельные и изобразитель-
ные особенности движения 
мелодии и аккомпанемента 
романса.
Соотносят художественно- 
образное содержание ро-
манса с формой его вопло-
щения (рондо).

«А мы просо сеяли». 
Русская народная песня
Развёртывание му-
зыкальной истории в 
песне (взаимодействие 
слов и музыки). Испол-
нительское развитие 
в песне. Элементы теа-
трализации в исполне-
нии песни
Музыкальный 
материал
Русская народная пес-
ня «А мы просо сеяли»
Н. А. Римский-Корса-
ков. Финальная сцена 
из оперы «Снегурочка» 
(фрагмент)

Разучивают и исполняют 
русскую народную песню 
«А мы просо сеяли».
Составляют план исполни-
тельского развития в песне, 
подбирают выразительные 
интонации, жесты и дви-
жения к словам каждого 
куплета.
Инсценируют песню-диа-
лог совместно с однокласс-
никами.
Знакомятся с видеофрагмен-
том претворения народной 
песни в опере Н. А. Римско-
го-Корсакова «Снегурочка», 
анализируют её звучание 
и инсценировку.
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Былина о Вольге и Микуле
Развёртывание музыкаль-
ной истории в былине. 
Музыкальные образы бы-
лины. Варьирование на-
пева в былине. Характер 
музыкальной речи скази-
теля и её инструменталь-
ное сопровождение
Музыкальный 
материал
Былина о Вольге и Мику-
ле.
М. И. Глинка. Интро-
дукция к опере «Руслан 
и Людмила»

Разучивают и исполня-
ют фрагмент былины. 
Импровизируют про-
должение былины, ста-
раются передать её ин-
тонационно-образные 
особенности. 
Анализируют соотноше-
ние напева и слов в были-
не, выявляют следование 
напева за развитием слов 
(свободное варьирование).
Анализируют по видео-
записи пение Баяна 
в интродукции оперы 
М. И. Глинки «Руслан 
и Людмила».

Музыкальные истории в инструментальной музыке (уроки 3–4), 2 ч
А. К. Лядов. «Кикимора». 
Сказание. Симфониче-
ская картина
Программная музыка. Со-
отношение литературной 
программы и музыкаль-
ной истории. Характери-
стики музыкальных геро-
ев (интонации, тембры). 
Развитие образа Кикимо-
ры. Единство выразитель-
ности и изобразительно-
сти в произведении. 

Иметь представление 
о литературной про-
грамме симфонической 
картины А. К. Лядова 
«Кикимора».
Импровизировать му-
зыкальные характе-
ристики персонажей 
народного сказания 
о Кикиморе. Вопло-
щать музыкальные ха-
рактеристики персо-
нажей симфонической 
картины А. К. Лядова 
«Кикимора» в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности.
Расширять представле-
ние о выразительных и 
изобразительных воз-
можностях инструмен-
тов симфонического 
оркестра.
Определять на слух 
звучание отдельных 
инструментов симфо-
нического оркестра.
Охватить симфониче-
скую картину целостно, 
выделять этапы разви-
тия образа Кикиморы.
Сравнивать литератур-
ную программу и му-
зыку симфонической 
картины, выявлять 
сходство и различие 
в характеристике об-
раза Кикиморы.

Развитие потребности
в общении с произве-
дениями отечественной 
художественной куль-
туры. (Л.)
Учебно-познавательный 
интерес к новому мате-
риалу и способам реше-
ния новой задачи. (Л.)
Переводить художе-
ственный образ из од-
ного вида искусства 
в другой. (П.)
Делить художественное 
произведение на смыс-
ловые части. (П.)
Составлять исполни-
тельский план и дей-
ствовать в соответствии 
с ним. (Р.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности. 
(Р.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения на одно яв-
ление и вырабатывать 
общую (групповую) по-
зицию. (К.)
Уметь слушать собе-
седника, участвовать 
в коллективном обсуж-
дении. (К.)
Взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками 
в учебной деятельно-
сти. (К.)

Импровизируют интона-
ции музыкальных героев 
симфонической картины 
в опоре на литературную 
программу.
Знакомятся с образами 
симфонической карти-
ны и передают в ис-
полнении (пластически 
интонируют, вокализи-
руют) их выразитель-
ные и изобразительные 
особенности.
Слушают и пластиче-
ски импровизируют 
симфоническую карти-
ну целиком.
Выявляют этапы разви-
тия образа Кикиморы.
Размышляют о соотно-
шении музыкального 
произведения и его ли-
тературной программы.
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Людвиг ван Бетховен. 
Четвёртый концерт для 
фортепиано с оркестром.
Вторая часть (два разво-
рота)
Специфика развёртыва-
ния музыкальной исто-
рии в инструментальном 
концерте. 
Диалог фортепиано и ор-
кестра. Развитие музы-
кальных образов и сред-
ства его воплощения

Выявлять жизненное 
содержание диалога 
фортепиано и орке-
стра, наблюдать за раз-
витием интонаций, 
тем-образов.
Соотносить музыку вто-
рой части Четвёртого 
концерта для фортепи-
ано с оркестром Бетхо-
вена с её графической 
моделью.
Создавать пластиче-
скую модель музыки 
второй части концерта.
Сопоставлять и харак-
теризовать контраст-
ные музыкальные об-
разы, анализировать 
средства их воплоще-
ния.
Передавать в исполне-
нии диалог двух конт-
растных музыкальных 
героев.
Характеризовать вы-
разительные и изобра-
зительные возможно-
сти фортепиано.
Выявлять этапы диа-
лога и отмечать из-
менения в средствах 
музыкальной вырази-
тельности.
Озаглавливать часть 
концерта и сочинять 
к ней краткую про-
грамму.

Развитие потребности 
в общении с произведе-
ниями зарубежной му-
зыкальной культуры. 
(Л.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Оценивать языковые 
особенности и струк-
туру художественного 
произведения. (П.)
Расширять представле-
ние о выразительности 
диалога в инструмен-
тальной музыке. (П.) 
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Учитывать выделенные 
ориентиры действия 
в новом учебном мате-
риале. (Р.)
Обсуждать и коррек-
тировать результаты 
своей исполнительской 
деятельности. (Р.)
Принимать участие 
в коллективном обсуж-
дении и исполнении ху-
дожественного произве-
дения. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Слушают и анализиру-
ют вторую часть Чет-
вёртого концерта для 
фортепиано с оркестром 
Бетховена.
Выявляют диалогич-
ность развёртывания 
музыкальной истории 
во второй части концер-
та. 
Исполняют диалог фор-
тепиано и оркестра (пла-
стическое интонирова-
ние, вокализация).
Определяют этапы раз-
вития двух музыкаль-
ных образов, наблюдают 
за изменениями в музы-
кальной речи этих геро-
ев.
Сочинить литературную 
программу к произведе-
нию. 
Выявлять черты стиля 
(музыкальные образы 
и их развитие) музыки 
Бетховена.

Чем отличаются музыкальные истории в произведениях малых и крупных форм музыки 
(урок 5), 1 ч

С. С. Прокофьев. «Сказки 
старой бабушки». Пьесы 
для фортепиано
Воплощение музыкаль-
ных историй в малых 
формах музыки (пьеса). 
Музыкальный портрет 
рассказчицы. Характери-
стика сказочных образов 
пьесы. Выразительные 
возможности фортепиано

Характеризовать осо-
бенности развёрты-
вания музыкальных 
историй в разных жан-
рах инструментальной 
музыки (симфониче-
ская картина, концерт 
для фортепиано с ор-
кестром, фортепианная 
пьеса).
Моделировать образ-
ное содержание форте-
пианной пьесы по эпи-
графу.

Развитие познаватель-
ного интереса к худо-
жественной деятельно-
сти. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к твор-
ческим достижениям 
выдающихся компози-
торов. (Л.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи 
в изучаемом круге яв-
лений. (П.)

Создают композитор-
ский план фортепианной 
пьесы в опоре на эпи-
граф.
Слушают, анализируют 
и исполняют (пластиче-
ски интонируют, напе-
вают) пьесу.
Характеризуют музы-
кальный портрет рас-
сказчицы и её сказку.
Передают в исполнении 
выразительность и изо-
бразительность образов 
пьесы.
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Характеризовать музы-
кальные образы форте-
пианной пьесы в автор-
ском исполнении.
Соотносить название 
пьесы и её эпиграф 
с характером образов 
пьесы и их развитием.
Воплощать в разных 
видах музыкальной 
деятельности портрет 
рассказчицы и содер-
жание её сказки. 
Определять потенци-
альные возможности 
воплощения содержа-
ния музыкальной исто-
рии в небольшой ин-
струментальной пьесе.
Расширить представ-
ление о творческом 
порт рете С. С. Проко-
фьева – композитора 
и пианиста.

Моделировать содержа-
ние художественного 
произведения. (П.)
Переводить художе-
ственный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Сравнивать разные жан-
ры музыки по суще-
ственным признакам. 
(П.)
Сопоставлять и связы-
вать контрастные об-
разы одного произведе-
ния. (П.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Исследуют особенности 
музыкальной истории, 
воплощённой в инстру-
ментальной пьесе.

С. С. Прокофьев. 
Балет «Золушка». Вступ-
ление
Музыкально-сценический 
портрет Золушки (состав-
ной портрет). Лейттемы 
Золушки

Иметь представление
о составном музыкаль-
ном портрете.
Распознавать образный 
смысл тем-характе-
ристик Золушки и во-
площать их в разных 
видах музыкальной 
деятельности.
Исполнять темы Зо- 
лушки с ориентацией 
на нотную запись.
Характеризовать со-
держание вступления
к балету.

Развитие эстетического 
восприятия в процессе 
знакомства с шедевра-
ми отечественной му-
зыки. (Л.)
Развитие эмпатии и со-
переживания, эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости. (Л.)
Составление целого 
из частей. (П.)
Прогнозировать целое 
на основе его части. (П.)
Учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учеб-
ном материале. (Р.) 
Участвовать в учебном 
диалоге при обсужде-
нии художественных 
произведений. (К.)
Высказывать свою точ-
ку зрения и обосновы-
вать её. (К.)

Слушают и разучивают 
три темы Золушки в раз-
ных видах музыкальной 
деятельности.
Соотносят лейттемы Зо- 
лушки со словесными 
характеристиками ком-
позитора. 
Знакомятся со вступле-
нием к балету, размыш-
ляют о его образном со-
держании.
Прогнозируют развитие 
действия в балете, ори-
ентируясь по его всту-
плению и литературной 
первооснове.

Музыкальная история в балете (уроки 6–9), 4 ч

С. С. Прокофьев. 
Балет «Золушка». 
Первое действие
(три разворота)
Подготовка сестёр к балу.
Мечты Золушки о бале.

Распознавать по музы-
ке последовательность 
сценических событий.
Воплощать (в пении, 
пластическом интони-
ровании, пантомиме)

Ориентация в нравствен-
ном содержании и смыс-
ле поступков людей. (Л.)
Развитие эмпатии и эмо-
ционально-нравствен-
ной отзывчивости. (Л.)

Слушают, анализируют 
и исполняют (пласти-
чески интонируют, на-
певают) музыкальные 
фрагменты – характери-
стики героев.
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Подготовка Золушки
к балу.
Музыкально-сценические 
портреты действующих 
лиц. Единство музыкаль-
ной и пластической инто-
нации («звуковая жести-
куляция»). 
Музыкальные образы ма-
чехи, сестёр, феи-нищенки

музыкальные образы 
героев балета.
Составлять исполни-
тельский план фраг-
ментов балета (на осно-
ве пояснений автора) 
и участвовать в их ин-
сценировке.
Узнавать лейттемы 
балета и соотносить 
характер их звучания 
со сценическим дей-
ствием.
Анализировать ви-
деофрагмент балета, 
наблюдать за соотно-
шением музыки и её 
сценического вопло-
щения.
Узнавать на слух валь-
совые темы и выяв-
лять их роль в харак-
теристике Золушки.

Переводить художе-
ственный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)
Понимать информа-
цию, представленную 
в неявном виде. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Взаимодействовать с 
учителем и сверстника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Уметь действовать по 
плану. (Р.)
Участвовать в обсуж-
дении художественных 
произведений. (К.)
Сопоставлять разные 
точки зрения на одно 
явление. (К.)

Распознают по музыке 
изменения состояния 
героев и последователь-
ность сценического дей-
ствия в балете.
Сравнивают гавот в ис-
полнении сестёр и Золуш-
ки, передают особенности 
их исполнения в пласти-
ческом интонировании. 
Наблюдают за преобра-
зованием лейттем ба-
лета, объясняют смысл 
этих изменений.
Слушают и характери-
зуют две темы феи-ни-
щенки, предполагают 
их развитие в балете.
Составляют режиссёр-
ский сценарий музы-
кального фрагмента, 
опираясь на музыку 
и авторский коммента-
рий к ней. 
Инсценируют (пантоми-
ма) музыкальные фраг-
менты балета.
Знакомятся с видео-
фрагментом сцены балета 
и анализируют её интер-
претацию.

С. С. Прокофьев. Балет 
«Золушка». 
Второе действие
(три разворота)
Бал во дворце короля.
Приезд Золушки на бал. 
Полночь.
Характеристика места и вре- 
мени действия в танце-
вальной музыке (паспье, 
бурре, гавот и др.). Обра-
зы принца и придворных. 
Драматическая кульмина-
ция балета. Факторы сквоз-
ного музыкального разви-
тия: лейттемы, лейт жанры.
Балетные формы (вариа-
ции, адажио, танцеваль-
ная сюита, кода и др.).

Распознавать по му-
зыке старинных фран-
цузских танцев облик 
придворных и обста-
новку на балу.
Подбирать движения 
к музыке одного из 
танцев, знакомиться 
с исполнением этого 
танца в балете по ви-
деозаписи.
Предполагать причи-
ны неожиданных пауз 
и акцентов в танцах 
Кубышки и Худышки, 
давать эстетическую 
оценку их танцам.
Узнавать на слух тему 
принца, характеризо-
вать её интонацион-
но-жанровую основу.
Узнавать на слух темы 
вариаций Золушки и 
принца, выявлять син-

Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Развитие эмпатии и эмо-
ционально-нравствен-
ной отзывчивости. (Л.) 
Расширять представ-
ления о разнообразии 
культурных и социаль-
ных традиций. (П.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Синтезировать целое из 
частей и самостоятельно 
достраивать недостаю-
щие компоненты. (П.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Проводить аналогии 
и устанавливать при- 
чинно-следственные свя- 
зи. (П.)

Слушают, анализируют 
и исполняют (пласти-
чески интонируют, на-
певают) музыкальные 
характеристики героев 
и основные этапы разви-
тия действия.
Характеризуют по му-
зыке старинных фран-
цузских танцев обста-
новку на балу и облик 
придворных.
Переводят ритмоинтона-
ции старинных француз-
ских танцев в пластиче-
ские движения.
Исполняют в пласти-
ческом интонирова-
нии танцы Худышки 
и Кубышки, выявляют 
особенности развития 
их музыки.
Составляют музыкаль-
но-пластический портрет
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тез их интонаций в ме-
лодии дуэта. 
Моделировать содер-
жание финала второго 
действия и отбирать 
для него темы из уже 
звучавших в балете. 
Узнавать темы вальсов 
и боя часов, звучавших 
в первом действии. 
Наблюдать за разви-
тием образа Золушки 
во втором действии.
Слушать, пластически 
интонировать финал 
второго действия, об-
суждать вариант его 
сценического решения 
по видеофрагменту. 
Определять смысл зву-
чания темы «счастли-
вой Золушки» в окон-
чании действия.

Моделировать развитие 
музыки до её прослу-
шивания. (П.)
Переводить художест-
венный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Учитывать разные мне-
ния и стремиться к ко-
ординации различных 
позиций в сотрудниче-
стве. (Р.)
В з а и м о д е й с т в о в а т ь 
с учителем и сверстни-
ками в учебной деятель-
ности. (К.)
Формулировать соб-
ственное мнение, под-
тверждать его примера-
ми. (К.)

принца: выявляют жан-
ровую основу его музыки 
и подбирают характер-
ные жесты и движения.
Моделируют музыку по-
явления Золушки на 
балу.
Сравнивают звучание 
темы вальса на балу и в 
мечтах Золушки о бале.
Ищут в музыке доказа-
тельства развития чувств 
принца и Золушки.
Моделируют завершение 
второго действия.
Участвуют в коллектив-
ном обсуждении видео-
фрагмента финала вто-
рого действия.

С. С. Прокофьев. Балет «Зо- 
лушка». 
Третье действие
(три разворота)

Поиски Золушки.
Утро после бала.
Принц нашёл Золушку

Факторы сквозного музы-
кального развития: лейт-
темы, лейтжанры, жанро-
вые и тематические арки. 
Галоп

Передавать в пласти-
ческом интонирова-
нии состояние принца, 
объяснять выбор жан-
ровой основы музыки 
путешествия принца.
Распознавать по музы-
ке последовательность 
сценических событий 
во время остановок 
принца.
Воспринимать худо-
жественные ремини-
сценции как воспоми-
нания о прошедших 
событиях.
Моделировать воспоми-
нания Золушки и се-
стёр о бале.
Моделировать и разыг-
рывать с одноклассни-
ками сцену примерки 
туфельки в доме отца 
Золушки (по аналогии 
со сценами путеше-
ствия принца). 
Сравнивать вариан-
ты звучания темы 
«счастливой Золуш-
ки» на разных этапах 
музыкальной истории.

Эмоционально-ценност-
ное отношение к творче-
ским достижениям выда-
ющихся отечественных 
композиторов. (Л.)
Развитие эмпатии и эмо-
ционально-нравствен-
ной отзывчивости. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Понимать информацию, 
представленную в неяв-
ном виде. (П.)
Синтезировать целое из 
частей с самостоятель-
ным достраиванием не-
достающих компонен-
тов. (П.)
Выявлять логику по-
вторения тем-образов 
в разных частях одного 
произведения. (П.)
Взаимодействовать с 
учителем и сверстника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Формулировать собствен-
ное мнение, подтвер-
ждать его примерами 
из художественного про-
изведения. (К.)

Слушают, анализируют 
и исполняют (пласти-
чески интонируют, на-
певают) музыкальные 
характеристики героев 
и фрагменты развития 
действия.
Характеризуют музыку 
галопов принца, разыс-
кивающего Золушку.
Определяют по музы-
ке события, происходя-
щие во время остановок 
принца.
Анализируют одну из 
сцен примерки туфельки 
по видеозаписи.
Моделируют музыкаль-
ные воспоминания Золуш-
ки и её сестёр о бале 
на основе тематических 
реминисценций.
Анализируют сцену 
воспоминаний девушек 
о бале по видеофраг-
менту.
Моделируют и инсцени-
руют сцену примерки 
туфельки, отбирают под-
ходящие для этой сцены 
темы из уже звучавших 
в балете. 
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Участвовать в коллек-
тивном обсуждении ху-
дожественных произве-
дений. (К.)

Сравнивают звучание 
темы «счастливой Золуш-
ки» во вступлении, фина-
ле второго действия и за-
вершении балета, дают 
каждому варианту назва-
ние.

С. С. Прокофьев. Балет «Зо-
лушка». 
Обобщение
(один разворот)
 
Музыкальная история 
о Золушке, рассказанная 
С. С. Прокофьевым

Идея балета и основные 
этапы развития действия. 
Родство и контраст обра-
зов. Жанровые и темати-
ческие арки. Специфика 
развёртывания музыкаль-
ной истории в балете. 
Музыкальные и сюжет-
ные предпосылки объе-
динения номеров балета 
в сцены

Охватывать целостно 
балет как музыкаль-
ную историю.
Узнавать на слух, петь 
и пластически интони-
ровать основные темы 
балета.
Понимать структуру 
балета. Иметь пред-
ставление о роли 
лейттем, лейтжанров, 
реминисценций в соз-
дании целостной музы-
кальной истории.
Размышлять над зна-
чением вальса в харак-
теристике Золушки.
Творчески «пересказы-
вать», переинтониро-
вать ключевые фраг-
менты музыки балета 
от лица разных героев. 
Размышлять над ос-
новной идеей и особен-
ностями музыкального 
языка балета С. С. Про-
кофьева «Золушка».
Сравнивать варианты 
музыкально-сцениче-
ского решения одного 
из фрагментов балета.
Расширять представле-
ние об образном строе 
музыки С. С. Прокофье-
ва, особенностях его 
музыкального языка.

Формирование оптими-
стического мировоспри-
ятия. (Л.)
Ориентация в нрав-
ственном содержании 
и смысле поступков лю-
дей. (Л.)
Развитие эмпатии и эмо-
ционально-нравствен-
ной отзывчивости. (Л.)
Иметь опыт пересказа 
текста художественного 
произведения от лица 
разных героев. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками 
в учебной деятельности. 
(Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.)

Рассказывают в пении, 
пластическом интони-
ровании музыкальную 
историю балета.
Объясняют логику чле-
нения музыкальной 
истории балета на дей-
ствия (акты). 
Приводят доказатель-
ства сквозного развития 
в музыкальной истории 
балета.
Переинтонируют музы-
кальные темы героев 
балета от лица принца 
и мачехи.
Сравнивают две интер-
претации одной сцены 
балета и участвуют в их 
коллективном обсужде-
нии.
Выявляют черты стиля 
(образы и их развитие, 
музыкальный язык) му-
зыки С. С. Прокофьева.

II четверть
Симфония как целостная музыкальная история (7 ч)

Музыкальная история в симфонии (уроки 1–7), 7 ч

Пётр Ильич Чайковский.
Четвёртая симфония.
Четвёртая часть. 
Финал (четыре разворо-
та)

Функция четвёртой части 
(финала) в симфонии.

Иметь первоначальное 
представление о сим-
фонии как четырёх-
частном цикле и об 
особенностях каждой 
его части.
Различать на слух 
и исполнять две симфо-

Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Углубление представле-
ний о связях отечествен-
ной и мировой музы-
кальной культуры. (Л.)
Постигать произведе-
ние искусства с разных

Слушают, анализируют 
(в опоре на графическую 
запись), вокализируют, 
подбирают жесты для 
пластического воплоще-
ния музыкальных обра-
зов финала Четвёртой 
симфонии Чайковского. 
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Специфика развёртыва-
ния музыкальной истории 
в финале. Симфоническое 
развитие на основе повто-
ра и контраста. 
Жанровая характеристи-
ка образов финала. Взаи-
мосвязь характера тем 
и их развития. Тембровое 
варьирование. Подголо-
сок.

нические темы, опреде-
лять их место в симфо-
нии П. И. Чайковского 
в опоре на представле-
ние о композиционных 
функциях тематизма 
Пятой симфонии Бет-
ховена.
Проводить аналогию 
между финалами сим-
фоний Л. ван Бетховена 
и  П. И. Чайковского.
Выявлять особенности 
претворения народной 
песни в симфониче-
ской музыке.
Следить за преобра-
зованием тем в му-
зыке финала, выяв-
лять смысловые этапы 
их развития.
Соотносить характер 
тем с характером (при-
ёмами) их развития.
Охватывать часть сим-
фонии целостно – как 
процесс и как резуль-
тат.
Составлять исполни-
тельский план финала 
и воплощать его в пла-
стическом интонирова-
нии в опоре на графи-
ческую запись.
Использовать графиче-
скую запись для реше-
ния учебных задач.
Расширить представ-
ление о тембровых 
красках звучания от-
дельных инструментов 
симфонического орке-
стра.
Соотносить содержание 
и построение музыки.
Участвовать в конкур-
се «дирижёров» с ис-
полнением фрагмен-
та финала симфонии 
П. И. Чайковского.

сторон – художествен-
ной, научной, языко-
вой. (П.)
Проводить аналогии 
и устанавливать при-
чинно-следственные 
связи. (П.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели музы-
кального произведения. 
(П.)
Прогнозировать целое 
на основе его части. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Участвовать в учебном 
диалоге при обсужде-
нии художественных 
произведений. (К.)
Высказывать свою точ-
ку зрения и обосновы-
вать её. (К.)

Прогнозируют местопо-
ложение разученных тем 
в симфонии П. И. Чай-
ковского.
Сопоставляют музы-
кальные образы по сход-
ству и различию.
Определяют этапы раз-
вития тем, выявляют из-
менения в их характере, 
применяют при анализе 
знание средств музы-
кальной выразительно-
сти. 
Воплощают развитие му-
зыкальных образов в ис-
полнении (вокализация, 
пластическое интониро-
вание). 
Определяют кульмина-
цию финала, характеризу-
ют новую тему и выявля-
ют её роль в музыкальной 
истории финала.
Определяют характер вза-
имодействия тем в коде 
финала.
Составляют исполни-
тельский план финала 
и пластически интони-
руют его.
Участвуют в конкурсе 
«дирижёров» с исполне-
нием фрагмента финала 
симфонии П. И. Чайков-
ского.

Пётр Ильич Чайковский.
Четвёртая симфония
Третья часть. Скерцо
(два разворота)
Функция третьей части 
(скерцо) в симфонии. 

Предвосхищать харак-
тер третьей части сим-
фонии Чайковского по 
аналогии с образным 
строем третьей части 
симфонии Бетховена.

Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)

Моделируют характер 
третьей части симфонии 
П. И. Чайковского в опо-
ре на взаимосвязь скерцо 
и финала Пятой симфо-
нии Бетховена.
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Жанровые основы образов 
скерцо.
Взаимосвязь характера тем 
и их развития.
Пиццикато струнных. 
Построение части (трёх-
частная форма). Инто-
национные связи скерцо 
и финала

Сочинять мелодии 
для скерцо симфонии 
П. И. Чайковского на 
основе словесной
характеристики ком-
позитора. 
Охватывать часть сим-
фонии целостно, выде-
лять в ней смысловые 
разделы.
Соотносить содержа-
ние и построение му-
зыки скерцо.
Составлять исполни-
тельский план скерцо 
и воплощать его в пла-
стическом интонирова-
нии.
Расширить представ-
ление о тембровых 
красках и приёмах ис-
полнения инструмен-
тов симфонического 
оркестра.
Сравнивать две интер-
претации одного фраг-
мента скерцо.
Участвовать в конкур-
се «дирижёров» с ис-
полнением фрагмен-
та скерцо симфонии 
П. И. Чайковского.

Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Постигать произведе-
ние искусства с разных 
сторон: художествен-
ной, научной, языко-
вой. (П.)
Проводить аналогии 
и устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. (П.)
Делить художественное 
произведение на смыс-
ловые части. (П.)
Ориентироваться в гра-
фическом конспекте ча-
сти музыкального про-
изведения. (П.)
Осознавать место воз-
можных ошибок при 
исполнении произведе-
ния и находить пути 
их преодоления. (Р.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Коллективно обсуждать 
прослушанное, аргумен-
тировать собственное 
мнение, опираясь на му-
зыку произведения. (К.)

Импровизируют мело-
дии скерцо и их разви-
тие, исходя из образных 
и жанровых характери-
стик композитора. 
Слушают, анализируют 
и исполняют (напевают, 
пластически интониру-
ют) музыку третьей ча-
сти. 
Распознают выразитель-
ные и изобразительные 
особенности музыки 
скерцо.
Характеризуют вырази-
тельность исполнитель-
ского приёма (пиццика-
то).
Продумывают исполни-
тельский план и исполня-
ют скерцо в опоре на гра-
фическую запись.
Сравнивают две интер-
претации фрагмента 
скерцо.
Участвуют в конкурсе 
«дирижёров» и оценива-
ют собственное исполне-
ние и исполнение одно-
классников.

Пётр Ильич Чайковский.
Четвёртая симфония.
Вторая часть 
(два разворота)
Функция второй части 
(медленной) в симфонии. 
Жанровые особенности 
образов медленной части 
симфонии. Протяжённость 
мелодии основной темы. 
Тембровое варьирование. 
Элементы звукоизобра-
зительности. Построение 
части (трёхчастная форма 
с изменённой репризой). 
Интонационные связи вто-
рой части, скерцо и фи-
нала.

Предвосхищать харак-
тер второй части сим- 
фонии П. И. Чайков-
ского по аналогии с об-
разным строем второй 
части симфонии Бет-
ховена.
Слушать основную 
тему второй части 
и выражать в исполне-
нии её характер и осо-
бенности развёртыва-
ния.
Выявлять интонаци-
онные связи основной 
темы второй части 
с темами других ча-
стей симфонии.
Анализировать разви-
тие музыки во второй 
части.
Охватывать часть сим-
фонии целостно, выде-

Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Постигать произведение 
искусства с разных сто-
рон: художественной, 
научной, языковой. (П.)
Проводить аналогии и 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Делить музыку части 
на смысловые разделы. 
(П.)

Моделируют образный 
строй второй части сим-
фонии П. И. Чайковско-
го в опоре на представ-
ление об образном строе 
второй части Пятой сим-
фонии Бетховена. 
Слушают, анализируют 
и разучивают основные 
темы второй части, сле-
дят за их развитием, 
сравнивают характер 
их звучания у разных 
инструментов.
Выявляют звукоизобра-
зительные интонации (в 
репризе), уточняющие 
характеристику образ-
ного строя второй части.
Соотносят художествен-
но-образное содержание 
второй части с формой 
его воплощения.
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лять в ней смысловые 
разделы.
Расширять представ-
ление о тембровых 
красках и приёмах ис-
полнения инструмен-
тов симфонического 
оркестра.
Составлять исполни-
тельский план второй 
части и воплощать его 
в пластическом интони-
ровании в опоре на гра-
фический конспект.
Участвовать в конкур-
се «дирижёров» с ис-
полнением фрагмента 
второй части симфонии 
П. И. Чайковского.

Ориентироваться в гра-
фическом конспекте 
части симфонии. (П.)
Осознавать место воз-
можных ошибок при 
исполнении произведе-
ния и находить пути 
их преодоления. (Р.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Коллективно обсуждать 
музыкальное произве-
дение, аргументировать 
свою точку зрения. (К.)

Продумывают исполни-
тельский план и испол-
няют фрагмент второй 
части в опоре на графи-
ческую запись.

III четверть
Опера как целостная музыкальная история (9 ч)
Музыкальная история в опере (уроки 1–9), 9 ч

М. И. Глинка.
Опера «Иван
Сусанин».
Первое действие. 
В селе Домнине.
Интродукция
(два разворота)
Экспозиция образов рус-
ских людей: их отноше-
ние к Родине, к своему 
народу, его истории. 
Многоплановость образ-
ных характеристик рус-
ского народа. 
Музыкальный язык хоров 
крестьян, связь с русской 
народной песней. Типы 
хоров (мужской, жен-
ский, смешанный)

Иметь общее представ-
ление о месте, времени, 
обстановке действия 
в опере «Иван Суса-
нин» М. И. Глинки. 
Распознавать по му-
зыке происходящее на 
сцене действие.
Определять на слух 
и петь мелодии хоров 
интродукции.
Исследовать интонаци-
онные связи хоров ин-
тродукции.
Выявлять родство ме-
лодий хоров интродук-
ции с мелодиями рус-
ских народных песен.

Уважение к защитни-
кам Родины. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Выделять существенные 
характеристики для ре-
шения поставленной за-
дачи. (П.)
Корректировать резуль-
таты своей исполнитель-
ской деятельности. (Р.)
Обсуждать с одно-
классниками смысл 
происходящих измене-
ний. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Вспоминают о событиях 
интродукции в процессе 
слушания, анализа и ис-
полнения её хоров.
Инсценируют фрагмент 
сцены встречи ополчен-
цев.
Устанавливают интона-
ционные связи между 
темами хоров интродук-
ции в опоре на графиче-
скую запись.
Подбирают русские на-
родные песни, похожие 
на хоры интродукции, 
и выявляют между ними 
интонационную и жан-
ровую общность.
Распознают по музыке 
развитие сценического 
действия в опере.

Первое действие (продол-
жение)
В селе Домнине. Каватина 
и рондо Антониды
(один разворот)
Музыкальный портрет 
Антониды. Особенности 
её музыкальной речи. 
Распев. Двухчастное по-
строение: каватина и рон-
до. Высокий женский го-
лос сопрано

Распознавать по му-
зыке чувства и мысли 
героини.
Сопоставлять кавати-
ну и рондо, размыш-
лять о жизненных ос-
нованиях контрастных 
состояний героини.
Напевать темы кавати-
ны и рондо, выявлять 
интонации, характер-
ные для музыкальной 
речи Антониды.

Развитие эмпатии и со-
переживания героине, 
эмоционально-нрав-
ственной отзывчивости. 
(Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственного образа. (П.)
Раскрывать смысл 
олицетворения обра-
зов природы в художе-
ственном произведении. 
(П.)

Слушают, напевают темы 
каватины и рондо Анто-
ниды в опоре на графи-
ческую запись.
Характеризуют музы-
кальный образ Антониды, 
размышляют о причинах 
контраста её состояний.
Соотносят образное со-
держание и форму его 
воплощения в музыкаль-
ной характеристике Ан-
тониды. 
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Приводить примеры 
родства интонаций му-
зыкальной речи Анто-
ниды и хоров крестьян 
из интродукции.

Устанавливать связи, 
не высказанные в тек-
сте напрямую, объяс-
нять их. (П.)

Выявляют характерные 
интонации в музыкаль-
ной речи героини.

Первое действие (продол-
жение)
В селе Домнине. Сцена 
Сусанина с крестьянами 
и хор гребцов (один раз-
ворот)

Музыкально-образная ха-
рактеристика Ивана Су-
санина. Речитатив. На-
родно-жанровые истоки 
его музыкального языка. 
Низкий мужской голос 
бас
Интонационное родство 
музыкальной речи героев.
Выразительность и изо-
бразительность музыки 
хора дружинников (греб-
цов). Отражение сцени-
ческого действия в разви-
тии музыки хора

Составлять музыкаль-
ный портрет Сусанина 
по его фразам, обра-
щённым к Антониде 
и односельчанам.
Характеризовать му-
зыкальную речь Суса-
нина, выявлять её ин-
тонационные связи 
с темами Антониды 
и хоров интродукции.
Раскрывать вырази-
тельные и изобрази-
тельные черты мелодии 
и аккомпанемента хора 
дружинников (греб-
цов).
Петь, составлять ис-
полнительский план 
и инсценировать хор 
гребцов.

Бережное отношение 
к родной земле и  сво-
ему народу. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к обра-
зам природы. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственного образа. (П.)
Выделять существенные 
характеристики в яв-
лении для решения по-
ставленной задачи. (П.)
Синтезировать целое 
из частей. (П.)
Планировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации. (Р.)
Участвовать в коллектив-
ном обсуждении и испол- 
нении фрагмента худо-
жественного произведе-
ния. (К.)

Слушают, анализируют 
диалог Ивана Сусанина 
и крестьян.
Передают в своём испол-
нении эмоционально-об-
разный строй музыкаль-
ной речи Сусанина. 
Выявляют связь музы-
кальной речи героя с на-
родной песенностью.
Разучивают хор гребцов 
и выявляют выразитель-
ные и изобразительные 
черты в мелодии и со-
провождении.
Инсценируют хор греб-
цов.

Первое действие (завер-
шение) 
В селе Домнине.
Приезд Собинина, трио 
и финал 
(два разворота)
Двуплановость музыкаль-
ной характеристики Со-
бинина: сочетание герои-
ки и лирики. Жанровые 
истоки его музыкальной 
речи. Оперные формы 
(трио, хоровая сцена, фи-
нал). 
Высокий мужской голос 
тенор

Иметь общее представ-
ление о деятельности 
К. Минина и Д. По-
жарского по организа-
ции народного ополче-
ния.
Петь и характеризо-
вать мелодию трио, 
устанавливать интона-
ционные связи с пред-
шествующей музыкой 
оперы.
Моделировать реак-
цию Сусанина и Анто-
ниды на предложение 
Собинина.
Разыгрывать по ролям 
сцену трио Собинина, 
Антониды и Сусанина.
Разучивать основную 
тему финала первого 
действия и исполнять 
её от лица Богдана, 
Сусанина.
Устанавливать интона-
ционные связи мелодии

Развитие эмпатии и со-
переживания, эмоцио-
нально-нравственной 
отзывчивости. (Л.)
Соотносить желания и 
поступки героев с нрав-
ственными нормами. (Л.)
Сопоставлять разные 
точки зрения на одно 
явление. (П.)
Планировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации. (Р.)
Уметь действовать по 
плану. (Р.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в парах, группах. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Анализировать видео-
фрагмент первого дей-

Размышляют о роли Ми-
нина и Пожарского в ор-
ганизации народного со-
противления.
Разучивают тему трио 
и моделируют реакцию 
Сусанина и Антониды 
на предложение Собини-
на сыграть свадьбу.
Исполняют трио по ро-
лям. 
Выявляют интонацион-
ные связи тем трио и фи-
нала первого действия 
с предшествующей му-
зыкой оперы.
Слушают, анализируют 
и исполняют музыку за-
вершающей сцены пер-
вого действия.
Знакомятся с видео-
фрагментом первого 
действия и обсуждают 
просмотренное с одно-
классниками.



784 Образовательная система «Гармония»

Продолжение

1 2 3 4

дии финального хора 
с предшествующими 
мелодиями оперы. 
Знакомиться с видео-
фрагментом первого 
действия оперы, анали-
зировать сценическое 
воплощение музыки.
Целостно охватывать 
первое действие оперы.

ствия оперы, соот-
носить музыкальные 
и сценические образы. 
(П.)

М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Второе действие
Во дворце короля Сигиз-
мунда
(два разворота)

Экспозиция образов поль-
ской шляхты. Противоре-
чие между внешней кра-
сотой и захватническими 
помыслами. Интонаци-
онно-жанровые основы 
музыки поляков (танце-
вальность, ритмоинтона-
ции полонеза, краковяка, 
мазурки)

Петь, узнавать на слух 
вступительные фанфа-
ры и основную тему 
полонеза, ритмические 
формулы и темы кра-
ковяка, падекатра, ма-
зурки.
Подыскивать шаг и им-
провизировать движе-
ния польских танцев. 
Характеризовать со-
отношение мелодии 
и слов в женском хоре.
Экспериментировать 
с ритмоформулами кра-
ковяка и мазурки, ха-
рактеризовать вырази-
тельность синкоп.
Выявлять жанровую 
основу падекатра.
Ориентироваться в гра-
фической записи тем 
полонеза и мазурки.
Иметь представление 
о событиях, прерыва-
ющих ход бала.
Выявлять общие чер-
ты в музыке польских 
танцев.
Анализировать видео-
фрагмент второго дей-
ствия оперы, соотно-
сить музыкальный 
и сценический образы.
Целостно охватывать 
второе действие оперы.

Ориентация в нрав-
ственном содержании 
помыслов героев оперы. 
(Л.)
Уважительное отноше-
ние к культуре других 
народов. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственного образа. (П.)
Обобщать характерные 
черты польских танцев. 
(П.)
Переводить художест-
венный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Планировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
и исполнении фраг-
мента художественно-
го произведения. (К.)

Слушают, анализируют 
и исполняют (пласти-
чески интонируют, на-
певают) основную тему 
и вступительные фанфа-
ры полонеза. 
Исследуют соотношение 
слов и музыки в жен-
ском хоре. 
Разучивают (поют и пла-
стически интонируют) 
тему краковяка.
Выявляют выразитель-
ность синкопированного 
ритма в процессе пере-
интонирования темы 
краковяка.
Слушают, поют, пласти-
чески интонируют музы-
ку падекатра, выявляют 
его жанровую основу.
Слушают, поют, пласти-
чески интонируют мело-
дию мазурки. 
Выявляют родство му-
зыки танцев, звучащих 
на балу.
Обсуждают с однокласс-
никами события, проис-
ходящие в финале второго 
действия.
Знакомятся с видео-
фрагментом финала вто- 
рого действия и обсужда-
ют просмотренное с одно- 
классниками.

М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин».
Третье действие
В избе Сусанина. Песня 
Вани, диалог Вани и Су-
санина.
Сцена подготовки к свадьбе
Музыкальная характери-
стика Вани. Атмосфера 
в доме Сусанина.

Понимать ход сце-
нического действия 
(отношения в семье, 
события в стране, под-
готовка к свадьбе).
Сочинять мелодию 
к словам песни Вани.
Разучивать, характе-
ризовать и узнавать 
на слух темы песни

Развитие эмпатии и со-
переживания, эмоцио-
нально-нравственной от-
зывчивости. (Л.)
Понимание и адекватная 
оценка чувств и мыслей 
героев. (Л.)

Сочиняют мелодию к сло- 
вам песни Вани.
Слушают, разучивают 
и исполняют песню 
Вани. 
Анализируют вырази-
тельность аккомпане-
мента песни, определя-
ют её жанровую основу.
Слушают и анализируют
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Отношение героев друг 
к другу. 
Характеристика быта се-
мьи Сусаниных: разноо-
бразие жанровых истоков.
Отношение героев друг 
к другу.
Оперные формы: дуэт, 
квартет.
Речитатив.
Низкий женский голос 
контральто

Вани, его диалога с Су-
саниным, квартета.
Расширять опыт музы-
кальной исполнитель- 
ской деятельности (со-
ло, дуэт, ансамбль, хор).
Вместе с однокласс-
никами составлять 
и разыг рывать компо-
зицию из фрагментов 
сцены диалога Сусани-
на и Вани.
Анализировать виде-
офрагмент сцены под-
готовки к свадьбе (по 
выбору), соотносить 
музыкальный и сцени-
ческий образы героев.
Напевать на слух тему 
семейного счастья.
Понимать ход сцени-
ческого действия (от-
ношения в семье, под-
готовка к свадьбе).
Напевать и узнавать 
на слух тему семейно-
го счастья.
Озвучивать слова ре-
плик Сусанина и Вани 
на основе интонаций 
темы семейного счастья.
Размышлять о причине 
звучания фанфар поло-
неза в доме Сусанина.
Исполнять (инсцени-
ровать) фрагменты 
третьего действия.

Расширение представ-
лений о культурных 
(семейных) традициях 
народа. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественных образов. 
(П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Переводить художе-
ственный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Искать необходимые 
данные для решения 
творческой задачи. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели музы-
кальной темы. (П.)
Выявлять смысловые 
единицы художествен-
ного текста. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместном творчестве 
и действовать по плану. 
(Р.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками – работать 
в парах и группах. (К.)

диалог Сусанина и Вани, 
разучивают его основ-
ные темы.
Составляют и разы-
грывают композицию 
из фрагментов песни 
Вани и его диалога с Су-
саниным.
Размышляют о нераз-
рывной связи событий 
в стране и в семье Суса-
нина.
Слушают и напевают ос-
новные темы квартета, 
тему семейного счастья. 
Импровизируют мело-
дии к словам Сусанина 
и Вани на основе темы 
семейного счастья.
Знакомятся с видеоф-
рагментом сцены и об-
суждают просмотренное. 
Распознают интонации 
приближающейся фан-
фары полонеза, модели-
руют последующее раз-
витие событий.

Третье действие (продол-
жение) 
Сцена вторжения поляков
(три разворота)

Драматическая кульми-
нация оперы. Этапы раз-
вития диалога Сусанина 
и поляков. Психологиче-
ская мотивация поведе-
ния героев. Столкновение 
интонаций противобор-
ствующих сил. Опора 
музыкальной речи Суса-
нина и поляков на темы, 
звучавшие в первом и во 
втором действиях

Понимать причину по-
явления поляков в доме 
Сусанина.
Моделировать, слу-
шать, анализировать 
диалог Сусанина и по-
ляков, выявлять его 
смысловые этапы.
Исследовать интона-
ционное содержание 
музыкальной речи Су-
санина и поляков на ка-
ждом этапе их диалога.
Выявлять интонацион-
ные связи музыкаль-
ной речи поляков и Су-
санина со звучавшей 
ранее музыкой оперы. 

Углубление познаватель-
ного интереса к музы-
кальным занятиям. (Л.)
Приобретение опыта 
эмоционального пере-
живания жизненных 
проблем других людей, 
сочувствия людям, на-
ходящимся в трудной 
ситуации. (Л.)
Понимание и адекват-
ная оценка поступков, 
чувств и мыслей геро-
ев. (Л.)
Понимать прямой и пе-
реносный смысл текста 
художественного про-
изведения. (П.)

Моделируют поведение 
Сусанина в создавшейся 
ситуации.
Слушают диалог Суса-
нина и поляков, разу-
чивают и исполняют его 
основные реплики.
Выявляют смысловые 
этапы развития диалога.
Распознают в музы-
кальной речи Сусанина 
и поляков интонации 
и темы, звучавшие ранее 
в опере. 
Вслушиваются в звуча-
ние оркестрового сопро-
вождения и выявляют 
его смысл.
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Понимать прямой и пе-
реносный смысл речи 
Сусанина в диалоге 
с поляками.
Понимать, какой смысл 
приобретают в завер-
шении сцены звучав-
шие ранее темы и ин-
тонации.
Сочинять мелодию 
на слова обращения 
Сусанина к Ване.
Анализировать сце-
ническое воплощение 
противостояния Суса-
нина и поляков по ви-
деозаписи.
Продумывать испол-
нительский план инс-
ценировки фрагмента 
диалога Сусанина и по-
ляков и принимать 
участие в исполнении 
этого фрагмента.

Понимать смысл пре-
образований музыкаль-
ных тем и интонаций. 
(П.)
Прогнозировать после-
довательность развития 
событий. (П.)
Структурировать раз-
дел художественного 
произведения. (П.)
Строить логическую 
цепь рассуждений. (П.)
Находить способы ре-
шения творческой за-
дачи в зависимости 
от конкретных усло-
вий. (Р.)
Участвовать в коллек- 
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента 
художественного про-
изведения. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Импровизируют мело-
дию на слова обраще-
ния Сусанина к Ване, 
выявляют связь речевой 
и музыкальной интона-
ции.
Составляют план инсце-
нировки фрагмента диа-
лога и разыгрывают его.
Знакомятся с видео-
фрагментом сцены и об-
суждают сценическое во-
площение музыки. 

Третье действие (завер-
шение) 

Сцена Антониды с подру-
гами.
Контраст внешнего дей-
ствия (девичник) и вну-
треннего состояния Анто-
ниды. Жанры свадебный 
хор, романс

Понимать противоре-
чивость сценической 
ситуации девичника.

Петь, узнавать на слух 
музыку женского хора 
и романса Антониды. 
Выявлять интонаци-
онные связи музы-
кальной речи Антони-
ды со звучавшей ранее 
музыкой оперы. 
Продумывать испол-
нительский план ин-
сценировки фрагмен-
та диалога Антониды 
и девушек и прини-
мать участие в его ис-
полнении. 
Целостно охватывать 
третье действие оперы.

Понимание и адекватная 
оценка поступков, чувств 
и мыслей героев. (Л.)
Расширение опыта эмо-
ционального сопережива-
ния, сочувствия героям, 
находящимся в трудной 
ситуации. (Л.)
Расширение представ-
лений о культурных 
(обрядовых) традициях 
народа. (П.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственных образов. (П.)
Выделять существенные 
характеристики худо-
жественного текста. (П.)
Проводить сравнение 
разных фрагментов од-
ного художественного 
произведения. (П.)
Анализировать соб-
ственное исполнение 
и вносить в него необхо-
димые коррективы. (Р.)
Принимать участие 
в исполнении музы-
кального диалога по ро-
лям. (К.)

Моделируют сцениче-
скую ситуацию девич-
ника.
Разучивают свадебный 
хор и романс Антониды. 
Сравнивают мелодию ро-
манса с каватиной и рон-
до Антониды из перво-
го действия, выявляют 
родство интонаций.
Составляют план инс-
ценировки диалога Ан-
тониды с девушками 
и разыгрывают диалог 
по ролям.
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М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». 
Четвёртое действие
Сцена у посада
(один разворот)
Музыкальная картина 
зимнего леса. Образ Вани 
в сцене у посада. Диалог 
Вани с ополченцами

Распознавать по музы-
ке обстановку действия 
и состояние героя.
Петь, узнавать на слух 
основные темы сцены.
Анализировать разви-
тие характера героя, 
его музыкальной речи 
(интонации, построе-
ние фраз, стиль речи).
Импровизировать (в 
парах) диалог Вани 
и ополченцев. 
Продумывать испол-
нительский план фраг-
мента сцены у посада 
и принимать участие 
в его инсценировке.
Целостно охватывать 
сцену у посада.

Понимать душевное со- 
стоя ние героя и сопере-
живать ему. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей, самостоятельно 
достраивать, воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.) 
Анализировать художе-
ственный образ и про-
гнозировать его раз-
витие, подтверждать 
своё мнение примерами 
из произведения. (П.)
Расширять опыт ис-
пользования моноло-
гической и диалогиче-
ской речи. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и 
исполнении фрагмента 
художественного про-
изведения. (К.)

Распознают по оркестро-
вому вступлению место 
и время сценического 
действия, состояние ге-
роя. 
Слушают, анализируют 
сцену у посада.
Выявляют этапы разви-
тия образов Вани и опол-
ченцев, характеризуют 
особенности их музы-
кальной речи.
Разучивают фрагменты 
речитатива и арии Вани. 
Импровизируют диалог 
Вани и ополченцев в па-
рах.
Составляют композицию 
из фрагментов сцены 
и разыгрывают её с од-
ноклассниками.

Четвёртое действие 
Сцена в лесу
(три разворота)
Характеристика состоя-
ния поляков и Сусанина 
в лесу. Преобразование 
темы мазурки.
Подвиг Ивана Сусанина 
и его музыкальное вопло-
щение. 
Речитатив и ария Сусани-
на. Мысленное прощание 
с семьёй: реминисценции 
тем Антониды, Вани, Со-
бинина

Распознавать по музы-
ке обстановку действия 
и развитие состояния 
героев.
Петь, узнавать на слух 
основные темы сцены.
Сравнивать музыкаль-
ные характеристики 
поляков в лесу и на 
балу, передавать кон-
траст музыки в испол-
нении.
Выразительно испол-
нять речитатив и арию 
Сусанина.
Предвосхищать по ор-
кестровым фрагментам 
последовательность 
воспоминаний Сусани-
на в завершении арии.
Целостно охватывать 
сцену в лесу.

Понимание душевного 
состояния героя и со-
переживание ему. (Л.)
Ориентация в нрав-
ственном содержании 
поступков героев. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственных образов. (П.)
Понимать прямой и пе-
реносный смысл худо-
жественного текста. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Прогнозировать разви-
тие художественного 
образа. (П.)
Анализировать разви-
тие художественного 
образа, подтверждать 
своё мнение примерами 
из произведения. (П.)
Вносить коррективы 
в учебное действие по-
сле его завершения. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента ху-
дожественного произве-
дения. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Распознают по оркестро-
вому вступлению место, 
время действия и состо-
яние героев.
Сравнивают (напева-
ют, передают в движе-
нии) характер звучания 
мазурки в лесу и на балу.
Импровизируют музы-
кальные фразы Сусани-
на и поляков. 
Слушают сцену в лесу 
и характеризуют разви-
тие конфликта Сусанина 
и поляков.
Слушают и разучивают 
арию Сусанина, переда-
ют в исполнении душев-
ное состояние героя.
Определяют по орке-
стровым реминисценци-
ям, с кем мысленно про-
щается Сусанин перед 
смертью.
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М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Эпилог 
На Красной площади.
Эпилог. Хор «Славься» – 
апофеоз героико-патрио-
тической идеи оперы. 
Обобщение музыкальной 
характеристики русско-
го народа в гимничес- 
кой теме заключительно-
го хора

Подбирать мелодию 
(интонации) для за-
ключительного хора 
эпилога из ранее зву-
чавших в опере.
Разучивать и вырази-
тельно исполнять хор 
«Славься».
Понимать смысл зву-
чания траурной музы-
ки в праздничном эпи-
логе оперы.

Принятие нравственных 
ценностей своего народа. 
(Л.)
Сохранение памяти о 
людях, отдавших жизнь 
за независимость Роди-
ны. (Л.)
Прогнозировать завер-
шение художественного 
произведения. (П.)
Сопоставлять, сравни- 
вать, выявлять су-
щественные характе-
ристики фрагментов 
художественного произ-
ведения. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Взаимодействовать с 
учителем и однокласс-
никами в процессе учеб-
ной деятельности. (К.)

Моделируют образный 
строй музыки заключи-
тельной сцены оперы.
Подбирают мелодию для 
заключительного хора
из мелодий, прозвучав-
ших в опере.
Слушают и разучивают 
хор «Славься».
Слушают фрагмент трио 
Антониды, Вани и Со-
бинина, размышляют 
об отношении народа 
к своим героям.
Знакомятся с видео-
фрагментом эпилога 
оперы.

М. И. Глинка. Опера «Иван 
Сусанин». Обобщение
(два разворота)

Конфликт оперы и этапы 
его музыкального вопло-
щения. Интонационно- 
жанровые характеристи-
ки противоборствующих 
сил (песенность – в темах 
русского народа и его геро-
ев, танцевальность – в ха-
рактеристике польской 
шляхты). Образы главных 
героев оперы. Лейттемы. 
Запечатление подвига Су-
санина в разных видах ис-
кусства

Иметь представление 
об исторических со-
бытиях, положенных 
в основу сюжета оперы 
М. И. Глинки. 
Петь, узнавать на слух 
основные темы оперы.
Выявлять характер-
ные интонации в му-
зыке русских и в му-
зыке поляков.
Определять лейттемы 
оперы и передавать 
характер их звучания 
на разных этапах раз-
вития действия.
Анализировать сцени-
ческое воплощение эпи-
лога по видеозаписи.
Знакомиться с про-
изведениями разных 
видов искусства, по-
свящённых подвигу 
Сусанина.
Целостно охватывать 
оперу.

Становление граждан-
ской идентичности на 
основе знакомства с 
историческим прошлым 
своего народа, представ-
ленным в художествен-
ном произведении. (Л.)
Переживание сопричаст-
ности подвигам защит-
ников Отечества. (Л.) 
Гордость за творческие 
достижения представи-
телей национальной 
культуры. (Л.)
Понимание связи рос-
сийского государствен-
ного праздника – Дня 
народного единства 
и исторических со-
бытий, отражённых 
в опере «Иван Сусанин» 
Глинки. (Л.)
Анализировать сквоз-
ное развитие образов 
в художественном про-
изведении. (П.)
Сравнивать и обобщать 
язык противоборству-
ющих героев художе-
ственного произведе-
ния. (П.)
Сопоставлять отраже-
ние одного историче-

Вспоминают основные 
этапы развития действия 
в опере М. И. Глинки 
«Иван Сусанин».
Исполняют (в пении и 
движении) музыкальные 
темы русских образов 
и выявляют в них общие, 
характерные черты. 
Исполняют (в пении 
и движении) музыкаль-
ные темы поляков и вы-
являют в них общие, ха-
рактерные черты.
Сравнивают музыкаль-
ные характеристики об-
разов русских и поля-
ков.
Вспоминают лейтте-
мы оперы и исполняют 
их в соответствии с кон-
кретными сценическими 
ситуациями. 
Выражают своё отно-
шение к героям оперы 
в разных видах художе-
ственной деятельности.
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ского события в разных 
видах искусства. (П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной де-
ятельности. (Р.) 
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
и исполнении фраг-
мента художественного 
произведения. (К.) 
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

IV четверть
Симфония как целостная музыкальная история (продолжение) (6 ч)

Музыкальная история в симфонии (уроки 1–6), 6 ч

П. И. Чайковский. Четвёр-
тая симфония. Первая 
часть (пять разворотов)
Характеристика первой 
части симфонии. Основ-
ные этапы развития му-
зыкального действия: ин-
тродукция, экспозиция, 
разработка, реприза, кода. 
Симфоническое развитие 
на основе принципов по-
втора и контраста. 
Характеристика образов 
первой части, их жанро-
вые особенности. Взаимо-
связь характера тем и их 
развития

Предвосхищать ха-
рактер первой части 
симфонии П. И. Чай-
ковского по аналогии 
с первой частью Пятой 
симфонии Бетховена.
Распознавать в музы-
кальной истории первой 
части симфонии жиз-
ненные образы и чело-
веческие отношения.
Моделировать темы, 
разделы музыки пер-
вой части до их про-
слушивания.
Воплощать музы-
кальные образы пер-
вой части симфонии 
и важнейшие моменты 
их развития в разных 
видах музыкальной 
деятельности.
Охватывать музыкаль-
ную историю первой 
части симфонии как 
процесс и как резуль-
тат.
Иметь представление 
о функциях основных 
разделов первой части 
симфонии.
Выявлять изменения, 
происходящие в му-
зыкальных темах (на 
основе принципов по-
втора и контраста). 

Эмоционально-ценно-
стное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Формирование эстети-
ческих чувств на осно- 
ве постижения отече-
ственной музыкальной 
классики. (Л.)
Развитие сопережи-
вания и эмоциональ-
но-нравственной отзыв-
чивости. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Проводить аналогии и 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Ориентироваться в гра-
фической модели музы-
кального произведения. 
(П.)
Прогнозировать целое 
на основе его части. (П.)
Делить произведение на 
смысловые части. (П.)
Знакомиться с поня-
тием «конфликт», на-
блюдать за поведением 
героя в конфликтной 
ситуации. (П.)
Понимать содержание 
художественного про-

Знакомятся с основной  
темой первой части, 
анализируют психо-
логическое состояние 
главного героя. 
Моделируют тему инт-
родукции (фатум) по ре-
акции на неё главного 
героя, подбирают из зна-
комой музыки симфонии 
тему интродукции.
Читают и анализиру-
ют описание темы-фа- 
тума, данное компози-
тором.
Слушают, анализируют 
и исполняют интродук-
цию первой части, вы-
являют сходные интона- 
нации в темах фатума 
и главного героя. 
Моделируют веер реа-
кций главного героя 
на тему-фатум в словах 
и звуках, сравнивают 
свои варианты с ориги-
налом.
Моделируют побочную 
тему в опоре на словес-
ную характеристику 
П. И. Чайковского.
Подбирают жесты для 
пластической модели ос-
новных тем экспозиции 
и исполняют экспози-
цию целиком.
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Продолжение

1 2 3 4

Узнавать на слух и ха-
рактеризовать музы-
кальные темы и основ-
ные этапы их развития.
Выявлять интонацион-
ные связи между тема-
ми (сходными и кон-
трастными) первой 
части симфонии.
Создавать пласти-
ческую модель му-
зыкальной истории 
и соотносить её с гра-
фической моделью.
Сопоставлять и обоб-
щать содержащиеся 
в разных разделах пер-
вой части музыкаль-
ные темы-образы.
Передавать диалогиче-
ский характер музыки 
в пластическом инто-
нировании.
Расширять представле-
ние о выразительных 
возможностях инстру-
ментов симфоническо-
го оркестра.

изведения, представ-
ленное в неявном виде. 
(П.)
Устанавливать связи, 
не высказанные в тек-
сте напрямую, объяс-
нять их. (П.)
Воспроизводить худо-
жественное произведе-
ние подробно и сжато. 
(П.)
Принимать и сохранять 
учебную задачу. (Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.) 
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении про- 
слушанного, высказы-
вать собственное мне-
ние, опираясь на музы-
ку произведения. (К.)

Предполагают после-
дующее развитие собы-
тий, исходя из харак-
теристики темы-фатума 
П. И. Чайковским. 
Слушают и исполня-
ют разработку в опо-
ре на графический 
конспект.
Определяют этапы в раз-
работке, характеризу-
ют содержание каждого 
из них. 
Анализируют взаимо-
действие тем главного 
героя и фатума, выявля-
ют изменения в их отно-
шениях.
Воплощают диалогич-
ность склада музыки 
симфонии в пластиче-
ском интонировании.
Слушают коду, делят 
её на смысловые части, 
подбирают жесты и пла-
стически интонируют 
коду.
Формулируют итог раз-
вития музыкальной исто-
рии первой части. 
Сравнивают звучание те- 
мы главного героя в экс-
позиции, разработке, ре-
призе и коде, соотносят 
жесты, передающие раз-
ные его состояния.

П. И. Чайковский. Четвёр-
тая симфония
Обобщение
(два разворота)

Своеобразие симфониче-
ской сюжетности: зна-
чительность тем-образов 
и интенсивность их раз-
вития. Конфликт как 
движущая сила развития 
музыкальной истории. 
Единство симфонического 
цикла: содержание и по-
строение частей, их со-
отношение в цикле как 
отражение многогранной 
жизни человека

Охватывать целиком 
музыкальную историю 
Четвёртой симфонии 
П. И. Чайковского.
Ориентироваться в гра-
фическом конспекте 
симфонии и опираться 
на него при слушании, 
анализе и исполнении 
симфонии.
Узнавать на слух и ис-
полнять основные те- 
мы всех частей симфо-
нии и важнейшие эта-
пы их развития. 
Исполнять (пласти-
чески интонировать) 
часть симфонии (по 
выбору).

Признание и уважение 
художественных цен-
ностей культуры Рос-
сии. (Л.)
Формирование эстети-
ческих чувств и оп-
тимистического миро-
восприятия на основе 
знакомства с отече-
ственной музыкальной 
классикой. (Л.)
Приобщение к ше-
деврам мирового му-
зыкального искусства. 
(Л.)
Воспроизводить худо-
жественное произведе-
ние подробно и сжато. 
(П.)

Вспоминают основные 
этапы развёртывания 
музыкальной истории 
Четвёртой симфонии 
П. И. Чайковского в пе-
нии и пластическом ин-
тонировании. 
Соотносят звучание сим-
фонии с её краткой гра-
фической записью.
Пластически интониру-
ют крупный раздел или 
часть симфонии.
Размышляют над опре-
делением Четвёртой сим-
фонии П. И. Чайковско- 
го как «музыкальной 
драмы».
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Расширять представле-
ние об образном строе 
музыки П. И. Чайков-
ского и особенностях 
его музыкальной речи.

Выполнять творческие 
задачи, не имеющие 
однозначного решения. 
(П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.) 
Высказывать свою точ-
ку зрения и обосновы-
вать её. (К.)

Выявляют круг инто-
наций, тем-образов, ха-
рактерных для музыки 
П. И. Чайковского.

Мир музыкальных 
историй

Музыкальные истории 
в произведениях М. И. Глин- 
ки, П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, Л. ван 
Бетховена, А. П. Бородина, 
А. К. Лядова.
Круг образов, особенности 
развёртывания музыкаль-
ных историй в опере, ба-
лете, симфонии, концер-
те, симфонической поэме, 
романсе и песне. Харак-
терные черты музыкаль-
ных стилей композито-
ров-классиков

Сопоставлять музы-
кальные истории в про-
изведениях М. И. Глин-
ки, П. И. Чайковского, 
С. С. Прокофьева, Л. ван 
Бетховена, А. П. Боро-
дина, А. К. Лядова. 
Воплощать и анализи-
ровать музыкальные 
образы и их развитие 
в произведениях ин-
струментальной му-
зыки.
Инсценировать фраг-
менты музыкально-те-
атральных произведе-
ний и характеризовать 
их специфику.
Узнавать на слух ос-
новные темы и важ-
нейшие этапы их раз-
вития в пройденных 
произведениях.
Выявлять особенности 
музыкального языка 
произведений разных 
композиторов.

Расширение представ-
ления о взаимосвязи 
отечественной и зару-
бежной музыкальных 
культур. (Л.) 
Признание и уважение 
художественных цен-
ностей культуры Рос-
сии. (Л.)
Формирование эстети-
ческих чувств на основе 
знакомства с мировой 
музыкальной класси-
кой. (Л.)
Воспроизводить худо-
жественное произведе-
ние подробно и сжато. 
(П.)
Анализировать худо-
жественный мир про-
изведения, выявлять 
неразрывные связи ис-
кусства и жизни. (П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной де-
ятельности. (Р.) 
Взаимодействовать с 
учителем и сверстника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Коллективно обсуждать 
прослушанное, выска-
зывать собственное мне-
ние, опираясь на музы-
ку произведений. (К.)

Вспоминают пройден-
ные во втором классе 
музыкальные истории, 
воплощённые в произве-
дениях разных жанров 
музыкального искус-
ства.
Поют, пластически ин-
тонируют, инсценируют 
фрагменты музыкаль-
ных произведений, изу-
ченных на уроках музы-
ки за год.
Размышляют над выска-
зыванием П. И. Чайков-
ского о программности 
его Четвёртой симфонии.
Обсуждают с однокласс-
никами сходство и раз-
личие программной 
и непрограммной ин-
струментальной музыки.
Характеризуют веду-
щую роль музыки в му-
зыкально-сценических 
жанрах.
Разрабатывают правила 
конкурсов на лучшего 
знатока музыки и уча-
ствуют в них.

Резерв (2 ч)
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3 класс

Содержание учебного предмета
В третьем классе расширяется жанровая палитра изучаемых произведений. Помимо произ-

ведений уже известных жанров (оперы «Князь Игорь» А. П. Бородина, Симфонии № 40 В. А. Мо-
царта, фортепианного цикла «Картинки с выставки» М. Мусоргского), дети знакомятся с про-
изведениями новых для них жанров, таких как симфоническая сюита Э. Грига «Пер Гюнт», 
кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский», симфоническая фантазия М. И. Глинки «Ка-
маринская». Вместе с тем позиции рассмотрения музыкальных произведений в третьем классе 
значительно изменяются. Если во втором классе дети изучали произведение последовательно: 
от малого – к большому, от части – к целому, то  в третьем классе преобладает обратный про-
цесс: от целого – к части, от общего – к особенному в соответствии с действием метода восхож-
дения от абстрактного к конкретному. 

Такой путь становится возможным вследствие двух факторов. Во-первых, к этому вре-
мени у детей уже сформировано представление о специфике содержания и структуры про-
изведений разных жанров и форм музыки, о взаимообусловленности музыкальных образов, 
их развития и взаимодействия друг с другом, приобретён опыт соотнесения звучащей музыки 
и её графической записи, наработан определённый творческий опыт преобразования музы-
кального материала.

Во-вторых, в учебнике третьего класса реализована методика, позволяющая учащимся 
самим конструировать, «воссоздавать» темы-образы музыкального произведения до его про-
слушивания в опоре на конструктивную основу (генетическое ядро в форме графического 
субстрата), выявленную детьми в ходе анализа какой-либо темы этого произведения. Анало-
гичные операции дети многократно осуществляли на уроках русского языка, выявляя одно-
коренные слова. Подобно тому, как от одного корня образуются разные по смыслу слова, в му-
зыке из одного конструктивного элемента можно вырастить разные по смыслу интонации, 
мелодии, темы-образы.

Из конструктивной основы ребёнок в коллективно-распределительной деятельности пу-
тём конкретизации ритма, звуковысотности, лада, тембра, регистра, жанровых истоков и др. 
проектирует зёрна-интонации других музыкальных образов этого же произведения (сходных 
и контрастных) соответственно конкретной творческой задаче. Таким образом, уже на началь-
ном этапе изучения произведения выявляются исходные «генетические» корни всех его обра-
зов, что позволяет рассматривать не только его отдельные образы, но и отношения между всеми 
образами данного произведения. Это даёт возможность детям постигать музыкальное произве-
дение системно, «воссоздавая» его с разных сторон, что делает процесс постижения произведе-
ния не тождественным, но адекватным работе композитора. 

Тема «Как устроено крупное музыкальное произведение?»
Родство контрастных тем-образов крупных музыкальных произведений 
Сущность родства контрастных тем-образов крупного музыкального произведения. Произ-

водный контраст. Виды преобразований тем: переинтонирование, варьирование, обращение.
Музыкальный материал
М. И. Глинка. Опера «Иван Сусанин»; Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония; П. И. Чай-

ковский. Четвёртая симфония. Мазурка из «Детского альбома». М. Огинский. Полонез. Музы-
кальные произведения, пройденные в предыдущих классах.

Контраст и единство образов симфонической сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».
Контраст образов реального и фантастического миров в сюите. Соотношение мелодических 

линий контрастных тем-образов, выявление путей их развития.
Контраст и единство тем-образов в кантате С. Прокофьева «Александр Нев ский» 
Жанр кантаты, её исполнительский состав, построение, условия и характер исполнения. 

История создания кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский». Моделирование компози-
ции кантаты по названиям её частей. Воплощение патриотической идеи в композиции кантаты.

Основные образные сферы кантаты. Конструктивное родство контрастных тем кантаты. 
Целостность композиции кантаты, композиционные функции её частей. Сквозное тематиче-
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ское развитие в кантате. Интонационные и тематические арки. Особенности музыкальной речи 
С. С. Прокофьева.

Моделирование содержания частей кантаты («Русь под игом монгольским», «Песня об Алек-
сандре Невском», «Крестоносцы во Пскове», «Вставайте, люди русские!», «Ледовое побоище», 
«Мёртвое поле», «Въезд Александра во Псков»), характеристика тем и их соотношения, анализ 
интонационного состава тем. Выявление конструктивных элементов кантаты, опыт «выращи-
вания» из них зёрен-интонаций для музыкальных образов последующих частей кантаты. Соче-
тание выразительности и изобразительности музыки. Построение частей.

Контраст и единство образов Симфонии № 40 В. А. Моцарта
Обобщённая характеристика симфонии и её четырёх частей: уточнение представления о ха-

рактере содержания каждой части, интонационном единстве частей, их функции в симфонии. 
Соотношение завершённости каждой части симфонии и логики сквозного интонационно-тема-
тического развития. Палитра музыкальных диалогов в симфонии. Первоначальная характери-
стика стиля музыки Моцарта.

Первая часть: характер и функции основных её тем. Заключительная тема первой части как 
синтез всех тем экспозиции. «Выращивание» главной и побочной тем из заключительной на ос-
нове общих конструктивных элементов. Композиционные функции разработки (этап развития 
музыкальной истории), интонационно-образное преобразование главной темы, мотивно-темати-
ческое развитие, определение разделов разработки. Композиционные функции репризы и коды, 
выявление изменений в репризе, характеристика интонаций главной темы в коде. Сопоставле-
ние основных тем второй, третьей и четвёртой частей симфонии. 

Вторая часть. Анданте. Образный строй и композиционные функции основных тем. Постро-
ение части. Анданте как характер движения музыки и как часть симфонии.

Третья часть. Менуэт. Менуэт как жанр и как часть симфонии. Образный строй, особенно-
сти развития основных тем. Построение части.

Четвёртая часть. Финал. Синтезирующая функция финала. Преобразование интонаций 
предшествующих частей в темах финала. Характер и диалогический склад тематизма. Разви-
тие главной темы в разработке. Композиция финала.

Опера А. П. Бородина «Князь Игорь»: контраст и единство образов
Литературная основа оперы. Место, время, характер действия. Традиции русских герои-

ко-патриотических опер. Основная идея произведения. Образные сферы русских и половцев. 
Музыкальное единство оперы. Интонационно-тематические связи и реминисценции близких 
по характеру образов. Лейтинтонации. Единая конструктивная основа тематизма оперы. 

Интродукция. Экспозиция образов русских людей: их отношение к Родине, её истории. На-
родно-жанровые истоки и многоплановость музыкальной характеристики русского народа. Об-
разы князя Игоря, Ярославны и Галицкого, Скулы и Ерошки. Сцена затмения – драматическая 
кульминация интродукции. Типы хоров (мужской, женский, смешанный).

Действие первое. Картина первая. Обстановка в тереме, музыкальная характеристика Га-
лицкого и его челяди. Интонационные связи темы хора девушек с темами интродукции. Заго-
вор Галицкого. 

Действие первое. Картина вторая. Обстановка в тереме Ярославны. Музыкальный портрет 
княгини, особенности её музыкальной речи. Ариозо: тематизм и построение. Два хора девушек: 
контраст их состояния и средства его воплощения в музыке. Диалог-противостояние Ярославны 
и Галицкого. Интонационные истоки музыкальной речи бояр, их музыкальная характеристи-
ка. Финал – драматическая кульминация первого действия.

Действие второе. Экспозиция образов половцев. Восточный колорит половецких песен 
и танцев, особенности мелодики и ритма: орнаментика, синкопы, пунктирный ритм и др. Образ 
Кончаковны. Каватина. Многоплановость музыкальной характеристики князя Игоря. Постро-
ение его арии, основные темы, особенности музыкальной речи. Образ хана Кончака, звукоизо-
бразительность в музыке, характерные интонации его музыкальной речи. Половецкие пляски 
с хором.

Действие третье. Возвращение половцев с набега на Русь. Переосмысление образа Кончака, во-
инственные, агрессивные интонации его музыкальной речи. Решение Игоря о побеге. Сцена побега.
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Действие четвёртое. Обстановка в Путивле. Плач Ярославны: жанровые характеристики 
музыки, тематические реминисценции, интонационные связи, распевы. Хор поселян. Сцена 
возвращения Игоря: преображение характера действия. Заключительный хор – обобщение опе-
ры. Лейттемы, лейтинтонации, конструктивное единство контрастных тем оперы.

М. П. Мусоргский. Фортепианный цикл «Картинки с выставки»: контраст 
и единство образов 

История создания цикла. Специфика художественного образа в музыке и живописи. Соотне-
сение рисунков Гартмана и пьес Мусоргского. Выразительность и изобразительность музыкаль-
ных образов. Особенности движения в каждой пьесе. Концепция и композиция произведения. 

Факторы единства цикла (программа, лейттема, лейтинтонации и др.). Тема «Прогулки» как 
интонационно-конструктивная основа музыки пьес цикла. Переинтонирование темы «Прогулки». 

Выразительные и изобразительные возможности фортепиано. Богатство образной палитры 
и средств музыкальной выразительности цикла. Фортепианные скерцо. Фортепианный диалог. 
Органный пункт. Остинато. Форшлаги и трели. Гимничность, колокольность в музыке финала 
цикла. Сравнение интерпретаций пьес. Оркестровые переложения.

Симфоническая фантазия «Камаринская» М. И. Глинки: интонационно-кон-
структивная основа в 

Вариации на две народные темы: свадебную и плясовую. Образный контраст двух тем. 
Конструктивное родство тем как основа их сближения и развития. Приёмы развития песенной 
и плясовой тем: варьирование, переинтонирование, подголоски, звукоизобразительность и др. 
Особенности вступления и завершения фантазии. Построение произведения.

Родство контрастных образов в музыкальном произведении
Разнообразие образов пройденных музыкальных произведений. Принцип объединения 

сходных и контрастных тем в произведении.

Примерное тематическое планирование уроков музыки в 3 классе 

(1 час в неделю, всего 35 часов)

КАК УСТРОЕНО КРУПНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ?

Темы разворотов 
учебника

Планируемые результаты обучения
Характеристика 

деятельности учащихсяпредметные умения
универсальные 

учебные действия

1 2 3 4

I четверть (9 ч)
Родство контрастных тем-образов в симфонической сюите и кантате

Введение в тему (урок 1) 

Как соотносятся кон-
трастные музыкальные 
темы в опере «Иван Су-
санин» М. И. Глинки?
Сущность родства кон-
трастных тем-образов 
крупного музыкально-
го произведения. Про-
изводный контраст. Ви-
ды преобразований тем: 
переинтонирование, ва-
рьирование, обращение

Определять на слух 
и исполнять темы 
из сцены вторжения 
поляков в дом Сусани-
на в опере М. И. Глин-
ки «Иван Сусанин». 
Анализировать дра-
матургию сцены, кон-
траст между музыкой 
русских и поляков. 
Экспериментально со-
относить контрастные 
музыкальные темы из

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Схватывать целое 
в единстве его кон-
трастных частей. (П.)
Использовать графиче-
ские модели для реше-
ния учебных задач. (П.)

Вспоминают сцену вторже-
ния поляков в дом Сусани-
на из оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин», напе-
вают её темы. Выявляют 
конструктивное родство 
контрастных тем-образов 
в опере: сопоставляют тему 
семейного счастья с мазур-
кой из «Детского альбома».
П. И. Чайковского и поло-
незом М. Огинского; пере-
интонируют тему семей-
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Продолжение

1 2 3 4

Музыкальный мате-
риал
М. И. Глинка. Опера 
«Иван Сусанин»; 
Л. ван Бетховен. Пятая 
симфония; 
П .  И .  Ч а й к о в с к и й . 
Четвёртая симфония. 
Мазурка из «Детского 
альбома»;
М. Огинский. Полонез.
Музыкальные произ-
ведения, пройденные 
в предыдущих классах

одного произведения 
и из разных произведе-
ний. Переинтонировать 
темы, меняя их харак-
тер, жанровую основу 
в опоре на графиче-
скую запись. 
Исполнять фрагменты 
Пятой симфонии Бет-
ховена, выявлять кон-
структивное родство 
контрастных тем-обра-
зов в опоре на графи-
ческую запись. 

Устанавливать новые 
ориентиры действия 
с известными музы-
кальными произведе-
ниями. (Р.)
Участвовать в учебном 
диалоге при обсужде-
нии музыкальных про-
изведений. (К.)

ного счастья в характере 
мазурки, а тему мазурки – 
в характере темы семейно-
го счастья; сравнивают ме-
лодические линии фанфар 
полонеза и темы семейно-
го счастья, ориентируясь 
по графической записи. 
Исполняют фрагменты Пя-
той симфонии Бетховена, 
выявляют конструктивное 
родство контрастных тем-об-
разов, ориентируясь по гра-
фической записи.

Контраст и единство образов в симфонической сюите (уроки 2–3)

Как соотносятся конт-
растные музыкальные 
темы в симфониче-
ской сюите Э. Грига 
«Пер Гюнт»?
(три разворота)
Контраст образов
реального и фантасти-
ческого миров в сюите. 
Соотношение мелодиче-
ских линий контраст-
ных тем-образов, выяв-
ление путей их развития

Музыкальный
материал
Пьесы из симфониче-
ской сюиты Э. Грига 
«Пер Гюнт»: «Утро», 
«В пещере горного ко- 
роля», «Песня Соль- 
вейг», «Танец Анит - 
ры», «Вальс» из «Лири- 
ческих пьес» Э. Грига

Узнавать на слух, ха-
рактеризовать и ис-
полнять контрастные 
темы симфонического 
произведения.
Выявлять конструктив-
ное родство контраст-
ных тем в опоре на гра-
фическую запись.
Сочинять новую ме-
лодию произведения, 
преобразуя конструк-
тивную основу кон-
трастной ей темы этого 
произведения.
Иметь представление 
о конструктивном род-
стве контрастных тем 
одного музыкального 
произведения.
Оперировать графиче-
скими моделями кон-
трастных тем-образов 
одного произведения.
Варьировать, переин-
тонировать тему в про-
цессе её развития.
Соотносить художест-
венно-образное содержа-
ние произведения с фор-
мой его воплощения.
Моделировать постро-
ение части произведе-
ния (по аналогии с уже 
известной его частью). 
Узнавать на слух и ха-
рактеризовать этапы 
развития тем в произ-
ведении.
Совершенствовать вы-
разительность исполне-

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам зарубежной му-
зыки. (Л.)
Постигать произведе-
ние с разных сторон: 
художественной, науч-
ной, языковой. (П.)
Синтезировать целое 
из частей. (П.)
Самостоятельно достра-
ивать недостающие ком-
поненты. (П.)
Моделировать развитие 
музыки до её прослу-
шивания. (П.)
Выполнять творческие 
задания, не имеющие 
однозначного решения. 
(П.)
Адекватно восприни-
мать оценку своей ра-
боты педагогом и одно-
классниками. (Р.)
Участвовать в учебном 
диалоге при обсужде-
нии музыкальных про-
изведений. (К.)

Слушают, анализируют, ис-
полняют (поют, пластически 
интонируют) мелодии сим-
фонических картин «Утро» 
и «В пещере горного короля», 
соотносят образы реального 
и фантастического миров.
Анализируют построение 
картины «Утро», характер 
развития основной темы, 
её кульминацию.
Моделируют возможные 
варианты развития темы 
«В пещере горного короля» 
и построение всей картины.
Сравнивают конструктив-
ные основы двух тем, вы-
являют их сходство и раз-
личие.
По мелодии «Песни Соль-
вейг» характеризуют геро-
иню, разучивают песню.
Сочиняют мелодию «Танца 
Анитры» в процессе пере-
интонирования, варьирова-
ния конструктивной осно-
вы «Песни Сольвейг».
Слушают, напевают и разу-
чивают мелодию «Танца 
Анитры».
Слушают и пластически ин-
тонируют «Танец Анитры». 
Определяют интонации, ха-
рактерные для музыкаль-
ной речи Э. Грига.
Слушают «Вальс» из «Ли-
рических пьес» Э. Грига 
и определяют автора незна-
комой музыки по характер-
ным интонациям.
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Продолжение

1 2 3 4
ния (вокального, пла-
стического).
Определять в незна-
комой музыке стиль 
композитора, с произ-
ведениями которого уча-
щиеся уже знакомы.

Контраст и единство тем-образов в кантате (уроки 4–9)
С. С. Прокофьев. Кан-
тата «Александр Нев-
ский»
Жанр кантаты, её ис-
полнительский состав, 
построение, условия 
и характер исполне-
ния. 
История создания кан-
таты С. С. Прокофьева 
«Александр Невский»

Часть 1. Русь под игом 
монгольским
Содержание части, ха-
рактеристика тем и их 
соотношения, анализ 
интонационного соста-
ва тем. Выявление кон-
структивной основы 
главной темы, выделе-
ние в ней конструктив-
ных элементов, анализ 
преобразования этих 
элементов в других те-
мах части

Иметь представление 
о составе исполнителей 
кантаты, особенностях 
её построения и испол-
нения (в отличие от опе-
ры, балета, симфонии).
Узнавать на слух, петь 
и пластически инто-
нировать темы первой 
части кантаты, анали-
зировать средства вы-
ражения их образного 
контраста (тембровые, 
динамические, реги-
стровые и др.). 
Ориентироваться в гра-
фической записи тем 
части.
Выявлять конструк-
тивную основу глав-
ной темы, выделять 
в ней конструктивные 
элементы.
Анализировать преоб-
разование этих кон-
структивных элементов 
в других темах части.
Выявлять конструк-
тивное родство кон-
трастных тем.
Выявлять связь содер-
жания части с её по-
строением.
Пластически испол-
нять первую часть кан-
таты целиком.
Совершенствовать вы-
разительность испол-
нения (вокального, 
пластического). 
Составлять варианты 
композиции кантаты 
по названиям её частей. 
Выявлять связь между 
идеей кантаты и по-
следовательностью её 
частей.

Формирование нацио-
нальной идентичности. 
(Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Углубление представ-
ления о неразрывной 
связи музыки и жизни. 
(Л.)
Учебно-познавательный 
интерес к новому мате-
риалу и способам реше-
ния новой задачи. (Л.)
Выделять в целом со-
ставляющие его эле-
менты. (П.)
Предвосхищать компо-
зицию многочастного 
произведения до его 
прослушивания. (П.)
Опираться на графиче-
скую запись в решении 
творческих задач. (П.)
Создавать пластиче-
скую модель музыки 
первой части. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной де-
ятельности. (Р.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и добивать-
ся их решения. (Р.)
Взаимодействовать с 
учителем и однокласс-
никами в учебной дея-
тельности. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения и вырабаты-
вать общую групповую 
позицию. (К.)

Получают первоначальное 
представление о соста-
ве исполнителей кантаты 
и особенностях её испол-
нения.
Размышляют о месте музы-
ки в произведениях кине-
матографического и музы-
кального искусств.
Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют, характе-
ризуют две начальные темы 
первой части кантаты.
Выявляют средства выра-
зительности контрастных 
образов (тембровые, ди-
намические, регистровые, 
тутти, соло).
Выделяют общие конструк-
тивные элементы контраст-
ных тем, ориентируясь 
по графической записи.
Экспериментально выявля-
ют конструктивное родство 
тем в опоре на графическую 
запись. 
Слушают, характеризуют 
и пластически интонируют 
первую часть кантаты це-
ликом. Передают в своём 
исполнении выразительные 
и изобразительные особен-
ности музыки части.
Знакомятся с названиями 
семи частей и составляют 
из них варианты компози-
ции кантаты.
Выявляют связь между ком-
позицией кантаты и идеей 
произведения.

Составляем компози-
цию кантаты 
Моделирование компо-
зиции кантаты по на-
званиям её частей. 
Воплощение патриоти-
ческой идеи в компо-
зиции кантаты
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Учимся моделировать 
темы кантаты
Общность конструк-
тивной основы всех тем 
кантаты. Опыт «вы-
ращивания» из кон-
структивных элемен-
тов интонаций для
разнообразных тем-об-
разов кантаты

«Выращивать» из одно-
го конструктивного эле-
мента разные по смыс-
лу интонации.
Конкретизировать ха-
рактер музыки части 
по её названию.
Импровизировать зёр-
на-интонации частей 
кантаты на основе 
конструктивных эле-
ментов.
Сочинять из «выра-
щенных» интонаций 
мелодию – характери-
стику А. Невского. 
Исполнять основные 
темы второй части по 
графической записи.
Слушать, характери-
зовать и исполнять 
«Песнь об Александре 
Невском».
Исследовать конструк-
тивное единство тем 
первой и второй частей 
кантаты. 

Развивать патриотиче-
ские чувства. (Л.)
Создавать темы, мело-
дии по заданным ха-
рактеристикам. (П.)
Применять освоенные 
способы работы в но-
вых условиях. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)
Взаимодействовать с 
учителем и сверстника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Уметь слушать собе-
седника, участвовать 
в коллективном обсуж-
дении. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

«Выращивают» разнохарак-
терные интонации из одного 
конструктивного элемента.
Моделируют музыкальные 
образы, созвучные назва-
ниям частей кантаты. При-
думывают зёрна-интонации
к музыкальным образам 
каждой части. Проверяют 
себя, слушают фрагменты 
каждой части кантаты.
Сочиняют музыкальный 
портрет А. Невского: опре-
деляют общий характер 
и жанровую основу музыки, 
«выращивают» из конструк-
тивных элементов созвучные 
этому образу музыкальные 
интонации, из сочетания 
интонаций моделируют ме-
лодию – музыкальную ха-
рактеристику полководца.
Слушают, характеризуют 
и разу чивают «Песнь об 
Александре Невском» по гра-
фической записи, выявляют 
интонационно-конструктив-
ный состав её мелодии. Опре-
деляют построение части. 

Часть 2. Песня об 
Александре Невском
Моделирование содер-
жания части, «выращи-
вание» из конструктив-
ных элементов кантаты 
тем-образов второй ча-
сти и создание на их 
основе музыкального 
портрета А. Невского 

Часть 3. Крестоносцы 
во Пскове
Характеристика обра-
за врага, анализ ин-
тонационно-конструк-
тивного состава тем 
крестоносцев. «Выра-
щивание» музыкаль-
ной характеристики 
пленённых псковитян 
на основе конструк-
тивных элементов кан-
таты

Сочинять мелодию пско- 
витян и крестоносцев 
в опоре на конструк-
тивные элементы кан-
таты.
Узнавать на слух тре-
тью и четвёртую части 
кантаты, ориентируясь 
по графической записи.
Характеризовать кон-
трастные музыкаль-
ные образы третьей 
и четвёртой частей 
кантаты, распознавать 
выразительные и изо-
бразительные особен-
ности музыки, опреде-
лять жанровые основы 
тем и средства их во-
площения, анализи-
ровать преобразование 
в них конструктивных 
элементов кантаты. 
Передавать их в своём 
исполнении.
Выявлять сходство 
и различие драматур-

Развивать патриотиче-
ские чувства. (Л.)
Развитие сопережива-
ния, эмпатии, эмоцио-
нально-нравственной от-
зывчивости. (Л.)
Создавать темы, мело-
дии по заданным ха-
рактеристикам. (П.)
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Соотносить литератур-
ный и музыкальный 
образы. (П.)
Расширять представ-
ление о соотношении 
контрастных образов 
в музыкальном произ-
ведении. (П.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния. (П.)

Слушают, исполняют темы 
и интонации крестоносцев. 
Характеризуют образ врага.
Выявляют конструктивную 
основу в темах крестоносцев.
Сочиняют мелодию пскови-
тян на основе конструктив-
ных элементов кантаты.
Слушают, характеризуют 
и разу чивают середину тре-
тьей части кантаты.
Слушают целиком и опре-
деляют построение третьей 
части кантаты.
Слушают и характеризуют 
основные темы четвёртой 
части (без слов), выявляют 
сходство, а также отличия 
от неё с музыкой других 
частей кантаты.
Определяют элементы вы-
разительности и звукоизо-
бразительности в мелодии 
и оркестровом сопровожде-
нии.
Подбирают слова к темам 
четвёртой части.

Часть 4. «Вставайте, 
люди русские!»
Моделирование содер-
жания части, соотно-
шение слов и музыки 
в части, преобразование 
конструктивных эле-
ментов кантаты в темах 
части. Сочетание выра-
зительности и изобра-
зительности музыки. 
Соотношение содержа-
ния и построения части
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гического контраста 
в третьей и четвёртой 
частях кантаты.
Исследовать соотно-
шение слов и музыки 
в четвёртой части кан-
таты.
Анализировать интона-
ционные и конструк-
тивные связи между 
темами изученных ча-
стей кантаты.
Составлять исполни-
тельский план части 
и воплощать его в пе-
нии и пластическом 
интонировании.

Коллективно обсуждать 
прослушанное, аргумен-
тировать собственное 
мнение, опираясь на му-
зыку произведения. (К.)
Ориентироваться в гра-
фической записи части
музыкального произве-
дения.
Постигать произведе-
ние искусства с разных 
сторон: художествен-
ной, научной, языко-
вой. (П.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Размышляют над смыслом 
контраста средних разде-
лов в третьей и четвёртой 
частях.
Слушают целиком и ис-
полняют четвёртую часть, 
анализируют связи тем чет-
вёртой части с предшеству-
ющими частями.

Часть 5. Ледовое побо-
ище
Моделирование ком-
позиции части, под-
бор тем-характеристик 
русских и крестонос-
цев из предыдущих
частей, кульминация 
и музыкальное обоб-
щение части. Характе-
ристика новых тем-об-
разов

Подбирать темы для 
характеристики про-
тивоборствующих сил 
в музыкальной карти-
не боя.
Расширять опыт моде-
лирования композиции
произведения по задан-
ным параметрам.
Распознавать по музы-
ке развитие событий 
музыкальной истории, 
анализировать кон-
фликтующие образы, 
характеризовать новые 
темы-образы и сред-
ства их воплощения. 
Исследовать вырази-
тельные и изобрази-
тельные особенности 
музыки кульминаци-
онной зоны части.
Определять лейттемы 
и лейтинтонации кан-
таты.
Составлять графиче-
ский конспект части 
и пластически импро-
визировать её в опоре 
на этот конспект.

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Развитие сопережива-
ния, эмпатии, эмоцио-
нально-нравственной от-
зывчивости. (Л.)
Расширять представле-
ние о возможностях му-
зыки в отражении исто-
рических событий. (П.)
Охватывать часть 
в единстве процессуаль-
ной и композиционной 
сторон. (П.)
Соотносить целое и его 
части. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Прогнозировать разви-
тие событий. (П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Постигать произведение 
искусства с разных сто-
рон: художественной, 
научной, языковой. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея-
тельности. (Р.)
Принимать возможность 
разнообразия способов 
решения поставленной 
задачи. (Р.)

Подбирают из предшеству-
ющих частей темы для 
характеристики русских 
и крестоносцев.
Моделируют композицию 
части, оринтируясь по во-
просам на с. 26–27 учебника.
Слушают и распознают 
на слух происходящие со-
бытия музыкальной карти-
ны боя. Определяют круг 
тем-характеристик кресто-
носцев и русских, выявля-
ют и характеризуют новые 
темы. 
Составляют графический 
конспект части в музы-
кальном альбоме.
Анализируют драматургию 
части, характер противо-
борствующих сил, вырази-
тельные и изобразительные 
особенности музыкального 
воплощения кульминаци-
онных событий боя. 
Определяют круг лейттем 
и лейтинтонаций кантаты. 
Объясняют смысл появле-
ния темы Родины в завер-
шении части.
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Обсуждать с однокласс-
никами смысл передан-
ных в музыке событий. 
(К.)

Часть 6. Мёртвое поле
Моделирование харак-
тера музыки части, 
определение жанрово- 
интонационных исто-
ков тем. Подбор мело-
дии к среднему разде-
лу из звучавших ранее 
в кантате

Моделировать темы-об-
разы частей кантаты 
в опоре на их названия 
и конструктивные эле-
менты кантаты.
Подбирать к словам 
шестой и седьмой ча-
стей кантаты мелодию 
из её предшествующих 
частей.
Слушать и исполнять 
шестую и седьмую 
(фрагменты) части кан - 
таты.
Расширять опыт музы- 
кально-исполнитель-
ской деятельности (со- 
ло, ансамбль, хор).
Выявлять интонацион-
ные и конструктивные
связи новых тем кан-
таты с темами из пре-
дыдущих частей.
Соотносить образное 
содержание и построе-
ние в заключительных 
частях кантаты.

Развивать патриотиче-
ские чувства. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Постигать произведе-
ние искусства с разных 
сторон: художествен-
ной, научной, языко-
вой. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками. (К.)
Коллективно обсуждать 
музыкальное произве-
дение, аргументировать 
собственную точку зре-
ния. (К.)

Моделируют образный строй 
части.
Подбирают к словам сред-
ней части мелодию из про-
звучавших ранее.
Слушают и разучивают 
часть целиком.
Соотносят образное содер-
жание и форму его вопло-
щения.
Продумывают исполнитель-
ский план (с изменением со-
става исполнителей – соло, 
ансамбль, хор) и исполня-
ют часть с опорой на гра-
фическую запись и тексты 
на с. 28–29 учебника.
Моделируют общий ха-
рактер финала, подбирают 
темы из предыдущих частей
и определяют последова-
тельность их звучания в ча-
сти.
Слушают и исполняют (поют, 
пластически интонируют) 
финал, разучивают новую 
тему и определяют её инто-
национные связи с музыкой 
предшествующих частей.

Часть 7. Въезд Алек-
сандра во Псков
Финал как апофеоз на-
роду-победителю и как 
музыкальное обобще-
ние кантаты. Подбор 
тем и моделирование 
композиции части.
Выявление и характе-
ристика новой темы 
части

С. С. Прокофьев. Кан-
тата «Александр Не-
вский». Обобщение 
Основные образные 
сферы кантаты.
Сквозное тематическое 
развитие в кантате. 
Интонационные и те-
матические арки. 
Конструктивное род-
ство контрастных тем 
кантаты.
Целостность компози-
ции кантаты, компо-
зиционные функции 
её частей. 
Особенности музыкаль-
ной речи С. С. Проко-
фьева

Узнавать на слух и ис-
полнять основные темы 
кантаты в опоре на гра-
фический конспект.
Сравнивать музыкаль-
ные характеристики 
русских и крестоносцев. 
Выявлять факторы 
целостности кантаты: 
анализировать этапы 
развития музыкальной 
истории, определять 
лейттемы и лейтин-
тонации, раскрывать 
связь тем кантаты с её 
конструктивной осно-
вой, определять ком-
позиционные функции 
каждой части кантаты.
Соотносить видео- и 
звуковой ряд фильма, 

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Формирование оптими-
стического мировоспри-
ятия. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей и характеризовать 
функцию каждой ча-
сти. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности. (Р.)
Ориентироваться в гра-
фическом конспекте 
произведения. (Р.) 

Исполняют основные темы 
кантаты в опоре на графиче-
ский конспект (с. 32–33 учеб-
ника), выявляют отличие 
музыкальных характеристик 
русских и крестоносцев.
Выявляют факторы целост-
ности кантаты: вспоминают 
названия и пропевают темы 
каждой части, определяют 
композиционные функции 
частей кантаты (вступление, 
экспозиция, разработка, ре-
приза).
Напевают лейттемы канта-
ты, выявляют изменения 
в их звучании в разных ча-
стях произведения.
Приводят примеры кон-
структивного единства кон-
трастных тем кантаты.
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озвучивать фрагменты 
фильма «Александр 
Невский» (С. Эйзен-
штейн) музыкой из 
кантаты С. Прокофьева. 
Сопоставлять функ-
ции музыки в фильме 
и кантате.
Анализировать особен-
ности музыкальной ре-
чи композитора.

Учитывать разные мне-
ния, стремиться к ко-
ординации различных 
позиций в сотрудниче-
стве. (Р.)
Сравнивать разные 
фрагменты кантаты. 
(П.)
Воспринимать художе-
ственное произведение 
подробно и сжато. (П.)

Просматривают видеоряд 
(фрагменты одноимённо-
го фильма С. Эйзенштейна) 
и озвучивают его музыкой 
кантаты.
Проверяют себя: просма-
тривают эти фрагменты 
со звуком.
Анализируют особенности 
музыкальной речи компо-
зитора.

II четверть (7 ч)
Контраст и единство тем-образов в симфонии

Что я знаю о симфо-
нии?
Обобщённая характе-
ристика симфонии и её 
четырёх частей 

Характеризовать об-
разный строй каждой 
части симфонического 
цикла.
Узнавать на слух и ис-
полнять основные те- 
мы всех частей Пятой 
симфонии Бетховена 
и Четвёртой симфонии  
П. И. Чайковского в опо- 
ре на их графические 
конспекты.
Иметь представление 
о характере и компо-
зиционных функциях 
главной, побочной и за-
ключительной тем, их 
интонационных связях.
Узнавать на слух, петь 
и пластически инто-
нировать заключи-
тельную тему первой 
части Симфонии № 40 
В. А. Моцарта в опоре 
на графическую за-
пись.
Создавать пластиче-
ские модели симфони-
ческих тем. 
Моделировать главную 
и побочную темы на ос-
нове заключительной 
как обобщения основ-
ных тем экспозиции. 
Слушать, петь, пла-
стически интонировать 
темы экспозиции пер-
вой части Симфонии 
№ 40 В. А. Моцарта 
в опоре на графическую 
запись, анализировать 
интонационно-образ-
ное содержание тем.

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам зарубежной му-
зыки. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Выявлять общность 
композиции произве-
дений отечественных 
и зарубежных компо-
зиторов. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в сонатно- 
симфоническом цикле. 
(П.)
Прогнозировать целое 
на основе его части. (П.)
Моделировать главную 
и побочную темы из за-
ключительной (как 
их синтеза) в опоре 
на графическую запись. 
(П.)
Действовать по анало-
гии, выявлять причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Взаимодействовать с учи-
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)

Вспоминают, напевают, пла-
стически интонируют основ-
ные темы Пятой симфонии 
Бетховена и Четвёртой сим-
фонии П. Чайковского.
Дают обобщённую характе-
ристику каждой части сим-
фонии.
Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют заключи-
тельную тему первой части 
Симфонии № 40 В. А. Мо-
царта, выявляют её компо-
зиционную функцию, ана-
лизируют интонационное 
содержание в опоре на гра-
фическую запись.
Моделируют побочную те-
му первой части: харак-
теризуют образный строй 
побочных тем, подбирают 
в заключительной теме со-
ответствующие характеру 
побочной темы интонации 
и «выращивают» из них 
побочную тему.
Моделируют главную тему 
первой части: характеризу-
ют образный строй главных 
тем, подбирают в заключи-
тельной теме соответству-
ющие характеру главной 
темы интонации и «выра-
щивают» из них главную 
тему.
Слушают и разучивают 
главную и побочную темы 
первой части, анализируют 
их интонационное содержа-
ние и средства музыкаль-
ной выразительности.

В. А. Моцарт. Симфо-
ния № 40. Моделируем 
темы первой части
Первая часть: харак-
тер и функции основ-
ных её тем. Заключи-
тельная тема первой 
части как синтез всех 
тем экспозиции. «Вы-
ращивание» главной 
и побочной тем из за-
ключительной на ос-
нове общих конструк-
тивных элементов
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Первая часть. Экспо-
зиция
Композиционные функ-
ции экспозиции, об-
разный строй и логика 
взаимодействия глав-
ной, побочной и заклю-
чительной тем (тезис – 
антитезис – синтез)

Характеризовать ло-
гику взаимодействия 
главной, связующей, 
побочной, заключи-
тельной тем, выявлять 
их конструктивное 
родство.
Моделировать возмож-
ные варианты раз-
вития главной темы 
в разработке в вер-
бальной и интонаци-
онно-звуковой формах.
Создавать пластиче-
ские модели развития 
симфонических тем.
Слушать, петь, пласти-
чески интонировать 
экспозицию и разра-
ботку в опоре на гра-
фическую запись.
Характеризовать пре-
образования тем в раз- 
работке, способы и сред-
ства их развития. Делить 
разработку на смысло-
вые разделы.
Анализировать особен- 
ности музыкальной ре- 
чи В. А. Моцарта (гиб-
кость, выразительность, 
диалогичность), пере-
давать их в пении, пла-
стическом интонирова-
нии.

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоционально откли-
каться на шедевры му-
зыкальной культуры. 
(Л.)
Понимать смысл преоб-
разования музыкально-
го материала. (П.)
Предвосхищать разви-
тие музыкальной исто-
рии до её прослушива-
ния. (П.)
Опираться на графиче-
скую модель при реше-
нии учебных задач. (Р.)
Корректировать резуль-
таты своей исполни-
тельской деятельности. 
(Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении, 
аргументировать свою 
точку зрения музыкой. 
(К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Слушают, поют, пласти-
чески интонируют экспо-
зицию первой части Сим-
фонии № 40 В. А. Моцарта 
в опоре на графическую 
запись.
Анализируют этапы свя-
зующей темы (переход 
от главной темы к побоч-
ной) в экспозиции.
Импровизируют варианты 
переинтонирования глав-
ной и побочной тем в раз-
работке.
Слушают и следят по гра-
фической записи разработ-
ку, определяют её построе-
ние, выявляют изменения 
в характере тем и приёмы 
тематического развития, 
применяют при анализе 
знания средств музыкаль-
ной выразительности.
Исследуют особенности му-
зыкальной речи В. А. Мо-
царта, выражают в пении 
и пластическом интониро-
вании её диалогический ха-
рактер.
Исполняют экспозицию 
и разработку, отрабатывают 
выразительность пластиче-
ского интонирования.

Первая часть. Разра-
ботка
Композиционные функ-
ции разработки (этап 
развития музыкальной 
истории), интонацион-
но-образное преобразо-
вание главной темы, 
мотивно-тематическое 
развитие, определение 
разделов разработки

Первая часть. Реприза 
и кода
Композиционные функ-
ции репризы и коды, 
выявление изменений 
в репризе, характери-
стика главной темы 
в коде

Слушать репризу в опо-
ре на графическую за-
пись экспозиции и вы-
являть произошедшие 
изменения.
Сравнивать варианты 
звучания одной темы 
в разных разделах ча-
сти.
Ориентироваться в гра-
фическом конспекте 
первой части симфо-
нии.
Слушать и пластиче-
ски интонировать пер-
вую часть симфонии 
целиком в опоре на гра-
фический конспект.

Формирование эстети-
ческих чувств на основе 
постижения шедевров 
зарубежной музыкаль-
ной классики. (Л.)
Расширение представ-
ления детей о собствен-
ных познавательных 
возможностях. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Осваивать произведе-
ние в единстве процесса 
развёртывания музы-
кальной истории и её 
модели (графический 
конспект). (П.)

Слушают музыку репризы 
с опорой на графическую 
запись экспозиции, выяв-
ляют произошедшие изме-
нения.
Слушают коду, сравнивают 
характер звучания интона-
ций главной темы в коде 
и в экспозиции, разработке, 
репризе.
Рассматривают графиче-
ский конспект на с. 44–45 
учебника, определяют пра-
вило его составления, вос-
производят его в пении 
и пластическом интониро-
вании. 
Отрабатывают выразитель-
ность пластического инто-

Первая часть Сим-
фонии № 40 В. А. Мо-
царта (графический 
конспект)
Образный строй, диа-
логичность построения 
тем и логика их взаи-
модействия
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Создавать пластиче-
скую модель музы-
кальной истории и 
сопоставлять её с гра-
фической моделью.
Узнавать на слух му-
зыкальные темы пер-
вой части и основные 
этапы их развития.

Увеличивать шаг ориен-
тировки в сонатно-сим-
фоническом цикле. (П.)
Читать графический 
конспект, записи. (П.)
Воспроизводить худо-
жественное произведе-
ние подробно и сжато. 
(П.)
Корректировать свою 
исполнительскую дея-
тельность. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении. (К.)

нирования музыки и испол-
няют первую часть.

Моделируем компози-
цию Симфонии № 40 
В. А. Моцарта
(два разворота)
Сонатно-симфониче-
ский цикл: уточнение 
представления о ха-
рактере содержания
каждой части, инто-
национном единстве 
частей, их функции 
в симфонии.
Сопоставление основ-
ных тем второй, тре-
тьей и четвёртой ча-
стей симфонии

Давать обобщённую ха-
рактеристику каждой 
части симфонии. 
Слушать, петь и пла-
стически интонировать 
основные темы вто-
рой, третьей, четвёр-
той частей симфонии
(без объявления части, 
в которой они зву-
чат), характеризовать 
средства выражения. 
Определять местопо-
ложение тем в частях 
симфонии.
Ориентироваться в гра-
фической схеме симфо-
нии, находить в схеме 
место для её новых тем.
Выявлять интонацион-
ные и конструктивные 
связи тем из разных 
частей симфонии.

Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Восполнять недостаю-
щие компоненты про-
изведения. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Достраивать графиче-
скую схему произведе-
ния. (П.)
Определять этапы раз-
вёртывания музыкаль-
ной истории симфонии. 
(П.)
Взаимодействовать с учи-
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении 
в разных видах музы-
кальной деятельности. 
(Р.)
Договариваться и при-
ходить к общему реше-
нию в совместной дея-
тельности. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
и аргументировать свою 
точку зрения. (К.)

Обобщённо характеризу-
ют части симфонического 
цикла.
Слушают, разучивают и ха-
рактеризуют три новые 
темы (главные темы второй, 
третьей, четвёртой частей), 
определяют, в какой части
симфонии звучит каждая 
из этих тем, и аргументи-
руют свою точку зрения.
Выявляют общие интона-
ции и конструктивные эле-
менты главных тем всех ча-
стей симфонии.
Знакомятся с графической 
схемой симфонии и поряд-
ком её заполнения (на при-
мере первой части).
Определяют расположение 
в схеме трёх новых тем.
Слушают, разучивают и ха-
рактеризуют ещё три но-
вые темы (побочные темы 
второй и четвёртой частей 
и тему среднего раздела 
третьей части), определя-
ют, в какой части симфо-
нии звучит каждая из этих 
тем, и аргументируют свою 
точку зрения.
Определяют расположение 
в схеме трёх новых тем.
Выявляют общие интона-
ции для побочных тем всех 
частей симфонии.

Вторая часть. Анданте
Образный строй и ком-
позиционные функции 
основных тем. Диало-
гичность изложения. 

Определять композици-
онные функции новых 
тем (связующая, за-
ключительная) во вто-
рой части симфонии, 

Формирование эстети-
ческих чувств на основе 
постижения шедевров 
зарубежной музыкаль-
ной классики. (Л.)

Исполняют главную и по-
бочную темы второй части 
симфонии.
Слушают и разучивают две 
новые темы Анданте, опре-
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Построение части. Ан-
данте как темп в му-
зыке и как часть сим-
фонии

характеризовать сред-
ства их выражения.
Узнавать на слух, на-
певать и пластически 
интонировать темы 
анданте и основные 
этапы их развития.
Соотносить темы первой 
и второй частей симфо-
нии по характеру, типу 
движения и конструк-
тивной основе.
Совершенствовать вы-
разительность испол-
нения второй части.
Ориентироваться в гра-
фической схеме сим-
фонии, находить в ней 
место для новых тем 
второй части.
Пластически интони-
ровать вторую часть в 
опоре на графическую 
запись.

Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Восполнять недостаю-
щие компоненты про-
изведения. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Достраивать графиче-
скую схему произведе-
ния. (П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении му-
зыкального произведе-
ния, аргументировать 
свою точку зрения му-
зыкальными примера-
ми. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

деляют, какая из них связу-
ющая, а какая – заключи-
тельная. 
Подыскивают жесты для 
передачи диалогичности 
музыки.
Слушают и пластически 
интонируют вторую часть, 
ориентируясь по графиче-
ской записи. 
Анализируют характер раз-
вития тем в разработке и ре-
призе второй части.
Находят место для новых 
тем второй части в графи-
ческой схеме симфонии, 
определяют интонации для 
обозначения каждой темы 
в схеме.

Третья часть. Менуэт
Менуэт как жанр 
и как часть симфо-
нии. Образный строй, 
особенности развития 
основных тем. Постро-
ение части

Определять композици-
онные функции новых 
тем финала симфонии, 
характеризовать сред-
ства их выражения.
Узнавать на слух, напе-
вать и пластически инто-  
нировать темы третьей 
и четвёртой частей и ос-
новные этапы их разви-
тия.
Выявлять жанровые 
основы тематизма тре-
тьей и четвёртой ча-
стей симфонии.
Соотносить темы ча-
стей симфонии по ха-
рактеру и конструк-
тивной основе.
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния третьей и четвёр-
той частей симфонии.
Ориентироваться в 
графической схеме 
симфонии, находить 
в ней место для новых 
тем финала симфонии.
Пластически интони-
ровать третью и четвёр-
тую части (фрагменты) 
в опоре на графиче-
скую запись.

Формирование эстети-
ческих чувств на основе 
постижения шедевров 
зарубежной музыкаль-
ной классики. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Восполнять недостаю-
щие компоненты про-
изведения. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Достраивать графиче-
скую схему произведе-
ния. (П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении му-
зыкального произведе-
ния, аргументировать 
свою точку зрения му-
зыкальными примера-
ми. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Исполняют уже известные 
темы третьей части симфо-
нии.
Слушают третью часть, 
определяют её построение, 
анализируют развитие тем 
в экспозиции и среднем раз-
деле части.
Определяют по музыке тре-
тьей части особенности ста-
ринного танца менуэт. Пере-
дают в исполнении сочетание 
чёткости, решительности 
шага и мягких «приседа-
ний» в менуэте, подыскива-
ют жесты для передачи диа-
логичности музыки.
Пластически интонируют 
третью часть целиком.
Исполняют главную и по-
бочную темы четвёртой ча-
сти симфонии.
Слушают и разучивают две 
новые темы, определяют, 
какая из них связующая, 
а какая – заключительная.
Подыскивают жесты для 
передачи диалогичности 
музыки.
Слушают и пластически 
интонируют финал, ори-
ентируясь по графической  
записи. 

Четвёртая часть. Фи-
нал
Синтезирующая функ-
ция финала. Преоб-
разование интонаций 
предшествующих ча-
стей в темах финала. 
Характер и диалогиче-
ский склад тематизма. 
Композиция финала. 
Преобразования глав-
ной темы в разработке
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Выделяют этапы развития 
финала и передают в пла-
стическом интонировании 
многообразие вариантов пре-
образования главной темы.
Находят место для новых 
тем финала в графической 
схеме симфонии, определя-
ют интонации для обозначе-
ния каждой темы в схеме.

В. А. Моцарт. Симфо-
ния № 40. Обобщение
Соотношение сквозно-
го интонационно-тема-
тического развития 
и завершённости ка-
ждой части симфонии.
Палитра музыкальных 
диалогов в симфонии 
Моцарта.
Первоначальная харак-
теристика стиля музы-
ки Моцарта

Иметь представление 
об основных этапах 
развития музыкальной 
истории Симфонии 
№ 40 В. А. Моцарта.
Узнавать на слух, на-
певать, пластически 
интонировать, основ-
ные темы всех частей 
симфонии.
Ориентироваться в гра-
фической схеме симфо-
нии.
Выявлять интонацион-
ные связи тем разных 
частей симфонии.
Характеризовать осо-
бенности музыкальной 
речи В. А. Моцарта.
Иметь представление 
о сходстве и отличиях 
в построении симфоний 
В. А. Моцарта, Люд-
вига ван Бетховена, 
П. И. Чайковского.
Пластически интони-
ровать фрагменты сим- 
фонии Моцарта (по вы-
бору).

Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Эмоционально откли-
каться на шедевры 
музыкальной культу-
ры. (Л.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния музыки. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности. (Р.)
Корректировать резуль-
таты своей исполнитель-
ской деятельности. (Р.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении, 
аргументировать свою 
точку зрения музыкаль-
ными примерами. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Вспоминают (напевают, 
пластически интонируют) 
начальные построения тем 
всех частей, основные эта-
пы развития музыкаль-
ной истории Симфонии 
№ 40 В. А. Моцарта в опоре 
на графическую схему.
Характеризуют интонации 
главной темы финала, дают 
им названия, выявляют 
интонационно-конструк-
тивные связи тем финала
с темами предшествующих 
частей симфонии в разных 
видах музыкальной дея-
тельности в опоре на гра-
фическую схему симфонии.
Характеризуют особенности 
музыкальной речи В. А. Мо-
царта и участвуют в кон-
курсе на лучшее его испол-
нение.

III четверть (9 ч)
Контраст и единство образов в опере

Уроки 1–2

А. П. Бородин. Опера 
«Князь Игорь»

Литературная основа 
оперы. Место, время, 
характер действия. 
Традиции русских ге-
роико-патриотических 
опер

Иметь представление 
о традициях драматур-
гии музыкальных про-
изведений на герои - 
ко-патриотическую те- 
му (опера, кантата).
Слушать, петь, пла-
стически интонировать 
вступление к интродук-

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Понимать душевное со-
стояние героев и сопе-
реживать им. (Л.)

Моделируют содержа-
ние оперы «Князь Игорь» 
А. П. Бородина на основе 
знания оперы М. И. Глин-
ки «Иван Сусанин» и канта-
ты С. С. Прокофьева «Алек-
сандр Невский».
Слушают, поют, пластиче-
ски интонируют мелодии
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Интродукция. 
Площадь в Путивле
(три разворота)

Экспозиция образов 
русских людей: их от-
ношение к Родине, 
её истории. Народ-
но-жанровые истоки 
и многоплановость му-
зыкальной характери-
стики русского народа. 
Образы князя Игоря, 
Ярославны и Галиц-
кого. 
Сцена затмения – дра-
матическая кульмина-
ция интродукции. 
Виды хоров (мужской, 
женский, смешанный)

ции и мелодию началь-
ного хора.
Определять по выра-
зительным и изобрази-
тельным особенностям 
музыки вступления 
место, время и харак-
тер действия в начале 
оперы.
Сочинять слова к ме-
лодии.
Разучивать и узнавать 
на слух музыкальные 
характеристики жите-
лей Путивля.
Выявлять в музыкаль-
ной речи героев инт-
родукции общие и ин-
дивидуальные черты, 
напевать их интонации.
Импровизировать му-
зыкальный диалог Иго-
ря и народа.
Исполнять фрагменты 
интродукции: началь-
ный хор, диалог Игоря 
с народом, тему затме-
ния, диалоги Скулы 
и Ерошки, Ярославны 
и Игоря, фразы Галиц-
кого.
Моделировать по му-
зыке сценические обра-
зы героев в движении, 
мимике, пластике. 
Инсценировать фраг-
менты интродукции 
(по выбору).
Характеризовать музы-
ку сцены затмения, 
анализировать сред-
ства музыкальной вы-
разительности, объяс-
нять смысл звучания 
в музыке бетховенской 
интонации. 
Исполнять контраст-
ное двухголосие му-
зыки сцены затмения 
по группам.
Исполнять фрагменты 
диалогов по ролям.
Соотносить в видео-
фрагменте интродукции 
оперы музыку и её сце-
ническое воплощение.

Сравнивать произве-
дения разных жанров 
по существенным при-
знакам. (П.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Читать графическую за-
пись музыки, опираться 
на неё при исполнении 
и анализе музыки. (П.)
Выявлять общие чер-
ты в музыкальной речи 
разных героев. (П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Переводить художест-
венный образ из одного 
вида искусства в дру-
гой. (П.)
Делить целое на смыс-
ловые части. (П.)
Соотносить разные ва-
рианты решения одной 
творческой задачи. (П.)
Понимать информа-
цию, представленную 
в неявном виде. (П.)
Устанавливать связи, 
не высказанные в тек-
сте напрямую, объяс-
нять их. (П.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния музыки. (П.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения и вырабаты-
вать общую (группо-
вую) позицию. (Р.)
Взаимодействовать с 
учителем и однокласс-
никами в учебной дея-
тельности. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис-
полнении фрагмента 
художественного произ- 
ведения. (К.)

вступления к интродукции 
и первого хора (в опоре 
на нотную запись на с. 59 
учебника).
Моделируют место, время, 
характер действия начала 
оперы на основе вступления 
к интродукции и мелодии 
первого хора. 
Сочиняют слова к мелодии 
первого хора. 
Смотрят видеофрагмент на-
чала интродукции к опере.
Разучивают начальный 
хор интродукции, делят-
ся на группы и исполняют 
мужской и женский хоры.
Выявляют и напевают общие 
интонации в мелодиях хоров.
Слушают, разучивают и ха-
рактеризуют начальные ре-
плики князя Игоря.
Читают слова диалога Иго-
ря и народа, импровизиру-
ют диалог по ролям и слу-
шают эту сцену в опере.
Слушают сцену затмения 
и импровизируют в панто-
миме состояние людей, вы-
являют в музыке сцены ин-
тонации из Пятой симфонии 
Бетховена и размышляют 
над смыслом её появления.
Выделяют в музыке две 
контрастные мелодические 
линии и исполняют их, раз-
делившись на две группы.
Слушают и разучивают ари-
озо князя Игоря, выявляют 
характерные интонации его 
музыкальной речи. 
Слушают диалог Скулы 
и Ерошки, определяют сред-
ства передачи в музыке со-
стояния героев, инсцениру-
ют диалог.
Слушают музыку появле-
ния Ярославны и её диа-
лог с Игорем, моделируют 
сценический образ героини 
и характеризуют отноше-
ния Игоря и Ярославны.
Слушают и разучивают му-
зыкальные фразы Галиц-
кого, размышляют над 
смыслом двойственности его
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музыкальной характерис-
тики.
Составляют композицию 
по интродукции и инсцени-
руют её.

Урок 3

Действие 1. Картина 1. 
В тереме князя Влади-
мира Галицкого (два 
разворота)

Обстановка в тереме, 
музыкальная характе-
ристика Галицкого. 
Интонационные свя-
зи темы хора девушек 
с темами интродукции. 
Заговор Галицкого и его 
челяди. Характеристи-
ка гудошников

Слушать начало карти-
ны и характеризовать 
по музыке атмосферу 
действия. 
Сочинять мелодию 
к словам песни Галиц-
кого на основе интона-
ций его музыкальной 
речи из интродукции.
Узнавать на слух пес-
ню Галицкого и напе-
вать её мелодию. 
Слушать и разучивать 
хор девушек, выяв-
лять интонационные 
связи его мелодии 
с предшествующими 
темами оперы.
Давать эмоционально-
нравственную харак-
теристику поведению 
Галицкого, его отно-
шению к своей сестре 
и простым людям.

Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Сравнивать и обобщать 
образы художественно-
го произведения. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и добивать-
ся их решения. (Р.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения на одно яв-
ление. (Р.)
Участвовать в учебном 
диалоге при обсуждении
художественного про-
изведения, аргументи-
ровать музыкой свою 
точку зрения. (К.)

Слушают и характеризуют 
начало картины и опреде-
ляют по музыке атмосферу 
в тереме.
Моделируют музыкальный 
и сценический портрет Га-
лицкого, подбирают из му-
зыки интродукции интона-
ции для песни Галицкого 
и сочиняют на их основе 
мелодию к словам песни. 
Слушают и разучивают пес-
ню Галицкого.
По вступлению моделируют 
состояние девушек, слуша-
ют и разучивают их хор, по-
дыскивают жесты и мимику 
для их сценического образа.
Слушают продолжение сце-
ны и характеризуют отно-
шение к девушкам Галиц-
кого и Скулы с Ерошкой. 
Формулируют преступные 
замыслы Галицкого.

Уроки 4–5

Действие 1. Картина 2. 
В тереме Ярославны 
(четыре разворота)

Обстановка в тереме 
Ярославны. Музыкаль-
ный портрет княгини, 
особенности её музы-
кальной речи. Ариозо: 
тематизм и построение. 
Два хора девушек: 
контраст их состояния 
и средства его вопло-
щения в музыке.
Диалог-противостоя-
ние Ярославны и Га-
лицкого.
Интонационные исто-
ки музыкальной речи 
бояр, их музыкальная 
характеристика. Фи-
нал – драматическая 
кульминация первого 
действия

Определять по симфо-
ническому вступлению 
к картине атмосферу 
в тереме Ярославны, 
состояние героини.
Узнавать на слух, разу-
чивать и исполнять 
основные темы арио-
зо Ярославны. Срав-
нивать музыкальную 
речь Ярославны с из-
вестными интонация-
ми Игоря, Галицкого, 
русского народа, нахо-
дить похожие интона-
ции и объяснять при-
чину этого сходства.
Моделировать сцени-
ческую ситуацию диа-
лога Ярославны и де-
вушек. 
Сочинять мелодию к 
словам первого хора 
девушек: предполагать

Приобретение опыта эмо-
ционального пережива-
ния жизненных проблем 
других людей, сочув-
ствия людям, находя-
щимся в трудной ситуа-
ции. (Л.)
Выявлять нравствен-
ные основы поступков 
героев. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственного образа. (П.)
Моделировать развитие 
художественного про-
изведения до его про-
слушивания. (П.)
Выявлять мотивацию 
поступков людей. (П.)
Анализировать видео-
фрагмент первого дей-
ствия оперы, соотносить 
музыкальные и сцени-
ческие образы. (П.)

Слушают вступление к кар-
тине и определяют по музы-
ке обстановку в тереме и со-
стояние Ярославны.
Слушают ариозо Ярослав-
ны, разу чивают его темы, 
характеризуют её музы-
кальную речь. 
Сравнивают интонации в му-
зыкальной речи Ярослав-
ны и Игоря, Владимира Га-
лицкого, русского народа. 
Размышляют о причинах 
сходства и различия инто-
наций.
Моделируют обращение де-
вушек к Ярославне: читают 
слова и определяют характер 
интонаций, жанровую ос-
нову мелодии. Вспоминают 
мелодию обращения деву-
шек к Галицкому, выбирают 
интонации, подходящие для 
обращения девушек к кня-
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характер мелодии, под-
бирать подходящие ин-
тонации и составлять 
на их основе мелодию 
хора.
Узнавать на слух и ис-
полнять хор девушек, 
анализировать инто-
национное содержание 
его мелодии.
Слушать и напевать 
по ролям диалог Яро-
славны и девушек. 
Слушать и анализи-
ровать особенности 
мелодии второго хора 
девушек, разучивать 
фрагмент хора, переда-
вать волнение девушек 
в своём исполнении.
Составлять компози-
цию из фрагментов 
сцены Ярославны с де-
вушками и исполнять 
её по ролям.
Читать фразы диалога 
Ярославны и Галицко-
го, Выявлять связь ин-
тонаций музыкальной 
речи Ярославны и Иго-
ря. Анализировать ви-
деозапись этой сцены.
Узнавать на слух пер-
вый хор бояр, разучи-
вать и исполнять его 
мелодию, озвучивать 
последующие фразы 
бояр и Ярославны. Уз-
навать на слух второй 
хор бояр, разучивать 
его мелодию, пере-
давать в исполнении 
решительность бояр 
в отпоре половцам.
Слушать и определять 
по музыке сцениче-
ское действие финала 
второй картины.

Выявлять характерные 
интонации музыкаль-
ной речи героев. (П.)
Переводить художест-
венный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Планировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации. (Р.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности. 
(Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис-
полнении фрагмента 
художественного произ-
ведения. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

гине; «выращивают» из них 
мелодию нового хора.
Слушают хор девушек, ана-
лизируют интонационный 
состав его мелодии.
Слушают и напевают по ро-
лям диалог Ярославны и де-
вушек, стараются передать 
в исполнении развитие со-
стояния девушек от страха 
к решимости.
Читают слова второго хора 
девушек, предполагают ха-
рактер его мелодии, разу-
чивают фрагмент хора и ис-
полняют его в классе. 
Составляют и исполняют 
композицию сцены Яро-
славны с девушками. Раз-
мышляют о позиции Яро-
славны в конфликте.
Вспоминают музыкальные 
темы Ярославны и Галицко-
го и озвучивают их диалог 
на основе интонаций, фраз 
из их музыкальной речи. 
Слушают диалог Ярослав-
ны и Галицкого, напевают 
запомнившиеся реплики ге-
роев, определяют, интона-
ции какого героя помогают 
Ярославне противостоять 
Галицкому. Смотрят видео-
фрагмент сцены и обсужда-
ют его в классе. 
Разучивают первую тему 
хора бояр, передают в ис-
полнении драматизм сло-
жившейся ситуации.
Читают слова продолже-
ния диалога, озвучивают 
продолжение диалога бояр 
и Ярославны. Слушают 
и разучивают второй хор 
бояр, объясняют уверен-
ный, решительный харак-
тер его музыки.
Слушают финал первого 
действия, по характеру му-
зыки предполагают разви-
тие дальнейших событий.

Уроки 6–7

Действие 2. В половец-
ком стане
(четыре разворота)

Узнавать на слух и на-
певать фрагменты хора 
половецких девушек, 
выделять интонации

Понимать жизненные 
обстоятельства, чувства 
других людей и сопере-
живать им. (Л.)

Слушают и разучивают ме-
лодии хора и пляски поло-
вецких девушек. Выявляют 
интонации, мелодические 
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Экспозиция образов по-
ловцев.
Восточный колорит по-
ловецких песен и тан-
цев, особенности мело-
дики и ритма 
Образ Кончаковны. 
Каватина. Многопла-
новость музыкальной 
характеристики князя 
Игоря. Построение его 
арии, основные темы, 
особенности музыкаль-
ной речи.
Образ хана Кончака, 
звукоизобразитель-
ность в его характе-
ристике (пунктирный 
ритм, синкопы), ха-
рактерные интонации 
его музыкальной речи

и мелодические оборо-
ты, характерные для 
восточной музыки.
Слушать и характери-
зовать основные темы 
из каватин Кончаковны, 
Владимира и их дуэта. 
Предполагать причины 
сочувствия Кончаковны 
русским пленникам. 
По музыке вступления 
к арии князя Игоря 
определять состояние 
героя, создавать его 
сценический образ. 
Предвосхищать пали-
тру чувств и мыслей 
князя Игоря. 
Импровизировать те-
мы его арии в опоре 
на интонации его му-
зыкальной речи.
Узнавать на слух арию 
князя Игоря. Опреде-
лять построение арии, 
исполнять её основные 
темы.
Анализировать жизнен-
ные обстоятельства Иго-
ря, объяснять причины 
его отказа от побега. 
Моделировать музы-
кальный образ хана 
Кончака.
Узнавать на слух и ана-
лизировать его арию, 
разучивать её основ-
ные темы, выявлять 
характерные интона-
ции музыкальной речи 
Кончака. Озвучивать 
реплики диалога Игоря 
и Кончака на основе ха-
рактерных для их речи 
интонаций. Узнавать 
на слух и анализи-
ровать диалог Игоря 
и Кончака, размыш-
лять о помыслах героев.
Узнавать на слух и ис-
полнять хор невольниц.
Напевать и узнавать 
на слух мелодии поло-
вецких плясок, подби-
рать танцевальные дви-
движения, отражающие 

Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Воспринимать неодно-
значность нравствен-
ных поступков персо-
нажей. (Л.)
Принимать разные точ-
ки зрения на одно явле-
ние. (П.)
Понимать вариативность 
нравственных норм и 
оценок. (П.)
Предвосхищать разви-
тие музыкально-сцени-
ческих образов. (П.)
Сравнивать разные точ-
ки зрения на одно явле-
ние. (П.)
Переводить музыкаль-
ный образ в сцениче-
ский. (П.)
Выявлять мотивацию 
поступков людей. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музыкаль-
ном произведении. (П.)
Воспринимать особенно-
сти музыкальной речи 
разных групп героев. 
(П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и решать 
её. (Р.)
Адекватно восприни-
мать чужую точку зре-
ния. (Р.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками: работать 
в парах, группах. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента ху-
дожественного произве-
дения. (К.)

обороты, характерные для 
восточной музыки.
Размышляют о причине со-
чувствия Кончаковны рус-
ским пленникам.
Слушают и напевают фраг-
менты каватины Кончаков-
ны, каватины Владимира 
и их дуэта.
Слушают вступление к арии 
князя Игоря, характеризу-
ют и передают в движении 
его состояние.
Моделируют палитру чувств 
и мыслей Игоря. Импрови-
зируют музыкальные фра-
зы на основе интонаций его 
музыкальной речи.
Слушают арию князя Иго-
ря, разу чивают её темы, 
характеризуют интонаци-
онно-образное содержание 
и определяют построение. 
Размышляют о трудных 
жизненных обстоятель-
ствах князя Игоря и при-
чинах отказа от побега.
Моделируют музыкальный 
образ врага Игоря – хана 
Кончака.
Слушают арию Кончака, 
разучивают её темы, вы-
являют характерные рит-
моинтонации его музы-
кальной речи, определяют 
черты звукоизобразитель-
ности в его музыке.
Озвучивают реплики диа-
лога Игоря и Кончака, ис-
пользуя фразы и интона-
ции их музыкальной речи.
Слушают и анализируют 
диалог Игоря и Кончака.
Слушают и разучивают хор 
половецких девушек, доби-
ваются плавности, гибкости 
звучания мелодии.
Слушают и напевают му-
зыку половецких плясок, 
подбирают движения, отра-
жающие характер каждой 
пляски (мужчин, мальчи-
ков, общей пляски). Харак-
теризуют особенности ме-
лодии и ритма, придающие 
музыке восточный колорит. 
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характер этой музыки. 
Выявлять интонацион-
ное родство половецких 
тем в опере. Смотреть 
видеозапись половецких 
плясок, анализировать 
их музыкально-сцени-
ческое воплощение.

Смотрят видеозапись поло-
вецких плясок, обсуждают 
их сценическое решение, 
выявляют особенности му-
зыки, переданные в танце.

Действие 3. Окраина 
половецкого стана
(два разворота)

Возвращение половцев 
с набега на Русь. Пе-
реосмысление образа 
Кончака, воинствен-
ные, агрессивные инто-
нации его музыкальной 
речи. Решение Игоря 
о побеге. Сцена побега

Распознавать по му-
зыке начала третьего 
действия исход оборо-
ны Путивля.
Узнавать на слух 
и напевать основные 
темы песни Кончака. 
Характеризовать со-
держание песни, вы-
являть новые грани 
его образа, определять 
смысл интонационных 
связей песни со сце-
ной затмения.
Выявлять различие 
нравственного смысла 
похожих сценических 
ситуаций (славление 
Игоря, Галицкого, Кон-
чака и Гзака).
Анализировать реак-
цию русских пленных 
и прогнозировать ход 
последующих событий.
Слушать трио Конча-
ковны, Игоря и Влади-
мира, выявлять этапы 
развития действия.
Разучивать тему Кон-
чаковны, выявлять но- 
вые грани характера 
героини. Подбирать 
музыкальные фразы 
к словам Кончаковны 
и Владимира и озву-
чивать их реплики. 
Выявлять противоре-
чивость чувств Конча-
ковны и Владимира.

Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Понимать жизненные 
обстоятельства, чувства 
других людей и сопере-
живать им. (Л.)
Соотносить желания 
и поступки героев 
с нравственными нор-
мами их народа. (П.)
Выявлять мотивацию 
поступков людей. (П.)
Сравнивать и обобщать 
образы художествен-
ных произведений. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения и вырабаты-
вать общую (группо-
вую) позицию. (Р.)
Взаимодействовать с учи - 
телем и одноклассни-
ками в учебной деятель-
ности. (К.)
Уметь слушать собе-
седника и участвовать 
в коллективном обсуж-
дении. (К.)

Слушают оркестровое всту-
пление к действию, предпо-
лагают по музыке исход на-
бега половцев на Путивль.
Слушают и анализируют 
песню Кончака, напевают 
её темы, характеризуют ин-
тонационные связи песни 
со сценой затмения, объяс-
няют смысл интонационно-
го сходства.
Слушают сцену славления 
ханов Гзака и Кончака, 
напевают темы славления 
Игоря из интродукции 
и Галицкого из первой кар-
тины первого действия. 
Сопоставляют нравствен-
ный смысл славления кня-
зя Игоря, князя Галицкого 
и хана Кончака в опере. 
Слушают реплики русских 
пленных и характеризуют 
их реакцию на увиденное.
Слушают и разучивают 
тему Кончаковны из трио, 
предполагают варианты 
действия героини в сложив-
шейся ситуации.
Подыскивают и напевают 
музыкальные интонации 
к словам Кончаковны, Вла-
димира и Игоря. 
Экспериментируют со смыс-
лом реплик Владимира, 
подставляя к его словам ме-
лодии Игоря и Кончаковны. 
Слушают финал третьего 
действия, анализируют дей-
ствия Кончаковны и хана 
Кончака.

Урок 8
Действие 4. В Путивле 
(два разворота)

Обстановка в Путивле. 
Плач Ярославны: жан-
ровые характеристики

Слушать оркестровое 
вступление к четвёрто-
му действию и харак-
теризовать по музыке 
атмосферу сценическо-
го действия.

Эмоционально и осмыс-
ленно воспринимать ху- 
дожественное произве-
дение. (Л.)
Понимать жизненные 
обстоятельства, чувства

Слушают вступление к чет-
вёртому действию, харак-
теризуют атмосферу в Пу-
тивле.
Читают фрагменты слов 
плача Ярославны, подби-
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музыки. Хор поселян. 
Тематические ремини-
сценции, интонацион-
ные связи. Распевы.
Сцена возвращения Иго- 
ря: преображение ха-
рактера действия. За-
ключительный хор – 
обобщение оперы. 
Лейттемы, лейтинто-
нации

Подбирать к словам 
плача Ярославны ме-
лодии из звучавших 
ранее.
Слушать, разучивать 
и узнавать на слух 
темы плача Ярослав-
ны, характеризовать 
их жанровые и интона-
ционные особенности.
Узнавать на слух и на-
певать мелодию хора 
поселян, выявлять её 
родство с плачем Яро-
славны и предшеству-
ющими темами оперы.
Слушать и выявлять 
по музыке этапы раз-
вития действия в сце-
не возвращения князя 
Игоря.
Подбирать мелодию 
к словам дуэта Ярос-
лавны и Игоря из зву-
чавших ранее.
Разыгрывать фрагмент 
встречи Ярославны и 
Игоря. 
Слушать сцену Скулы 
и Ерошки, объяснять 
причину изменения 
их настроения.
Разучивать мелодию 
заключительного хора, 
напевать мелодии опе-
ры, построенные на 
сходных интонациях.

других людей и сопере-
живать им. (Л.)
Соотносить желания и 
поступки героев с нрав-
ственными нормами на-
рода. (П.)
Достраивать музыкаль-
но-сценический образ. 
(П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведе-
нии. (П.)
Сравнивать и обобщать 
образы художественно-
го произведения. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Переводить художе-
ственный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения на одно яв-
ление. (Р.)
В з а и м о д е й с т в о в а т ь 
с учителем и однокласс-
никами в процессе учеб-
ной деятельности. (К.)

рают к словам мелодии 
из звучавших ранее и напе-
вают их.
Слушают и разучивают фраг-
менты плача Ярославны.
Слушают и напевают тему 
хора поселян, моделируют 
сценический образ русских 
людей.
Слушают сцену возвраще-
ния князя Игоря, опреде-
ляют по музыке развитие 
сценического действия.
Читают слова дуэта Яро-
славны и Игоря и подбира-
ют к ним мелодию из зву-
чавших ранее.
Инсценируют фрагмент встре- 
чи Ярославны и Игоря.
Слушают и анализируют 
сцену Скулы и Ерошки, 
объясняют резкие измене-
ния в настроении этих пер-
сонажей.
Слушают и разучивают ме-
лодию заключительного 
хора, выявляют и напева-
ют мелодии оперы, постро-
енные на сходных интона-
циях.

Урок 9

А. П. Бородин. Опера 
«Князь Игорь». Обоб-
щение 
(три разворота)
Основная идея произве-
дения. Образные сферы 
русских и половцев. 
Музыкальное единство 
оперы. Интонационно- 
тематические связи 
и реминисценции близ-
ких по характеру обра-
зов. 
Единая конструктив-
ная основа тематизма 
контрастных образных 
сфер.

Анализировать противо-
поставление контраст-
ных образов в опере. 
Исследовать особенно-
сти музыкальной речи 
героев оперы, характе-
ризовать их вербаль-
ную речь.
Определять на слух 
и напевать лейттемы 
и лейтинтонации опе-
ры, приводить приме-
ры их звучания в опе-
ре. 
Приводить примеры 
вплетения интонаций 
сцены затмения в дру-

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Гордость за творческие 
достижения представи-
телей национальной 
культуры. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музы-
кальном произведении. 
(П.)

Моделируют вторую (заду-
манную, но не созданную 
композитором) арию кня-
зя Игоря: сочиняют слова 
и мелодию для арии на ос-
нове характерных для Иго-
ря выражений и интона-
ций.
Вспоминают и напевают 
лейттемы оперы, приводят 
примеры их звучания в раз-
ных эпизодах оперы; дают 
название лейттемам.
Вспоминают интонации из 
сцены затмения, напева-
ют темы оперы, в которые 
они вплетены, объясняют 
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Лейтинтонации и их 
преобразования в ха-
рактеристиках кон-
трастных героев и сце-
нических ситуаций 
оперы

гие сцены оперы, объ-
яснять смысл их зву-
чания.
Выявлять общую кон-
структивную основу 
тем русских и полов-
цев, напевать контраст-
ные темы с общей кон-
структивной основой.
Моделировать вторую 
арию князя Игоря как 
обобщение героико-па-
триотической идеи опе-
ры и развития образа 
главного героя.
Разрабатывать усло-
вия игры «Знатоки 
оперы “Князь Игорь” 
и участвовать в ней.

Сравнивать и обобщать 
образы художественно-
го произведения, ана-
лизировать их сквозное 
развитие. (П.)
Делить целое на смыс-
ловые части. (П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Выявлять конструктив-
ное родство контраст-
ных тем оперы. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении ху-
дожественного произве-
дения. (К.)
Исполнять музыку ин-
дивидуально, в груп-
пах, коллективно. (К.)

смысл этих интонационных 
связей. Вспоминают и на-
певают другие лейтинтона-
ции оперы.
Вспоминают и напевают 
темы, записанные на с. 98–
99 учебника, объясняют 
их группировку.
Объединяют темы русских 
и половцев в пары по об-
щей конструктивной осно-
ве в опоре на графическую 
запись. 
Напевают пары контраст-
ных тем.
Проводят игру «Знато-
ки оперы “Князь Игорь” 
(поют, импровизируют, уз-
нают на слух, инсценируют 
и др.).

IV четверть (6 ч)
Контраст и единство тем-образов в фортепианном цикле и симфонической фантазии 

Контраст и единство тем-образов в фортепианном цикле «Картинки с выставки» 
М. П. Мусоргского (уроки 1–3)

М .  П .  М у с о р г с к и й . 
Фортепианный цикл
«Картинки с выстав-
ки».
«Прогулка»
История создания цик-
ла. Специфика худо-
жественного образа 
в произведениях изо-
бразительного и музы-
кального искусства
Тема пьесы «Прогул-
ка» и её композицион-
ная функция

Выявлять сходство и от-
личие картин в музыке 
и изобразительном ис-
кусстве. 
Петь, пластически ин-
тонировать, узнавать 
на слух тему «Прогул-
ки», ориентироваться 
в её нотной и графиче-
ской записи.  
Характеризовать му-
зыкальный портрет ге-
роя произведения.
Иметь первоначальное 
представление о компо-
зиционных функциях 
темы пьесы «Прогулка» 
в фортепианном цикле. 

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Потребность в общении 
с произведениями худо-
жественной культуры. 
(Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание художе-
ственных образов. (П.)
Переводить художест-
венный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Прогнозировать разви-
тие художественного 
образа. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)
Расширять представле-
ние о выразительности 
диалогов в инструмен-
тальной музыке. (П.)
Выявлять и сопостав-
лять существенные ха-
рактеристики частей 

Размышляют о сходстве 
и отличии картин в музы-
ке и изобразительном ис-
кусстве.
Слушают, поют, пласти-
чески интонируют пьесу 
«Прогулка», разу чивают 
её тему, ориентируясь 
по нотной и графической 
записи.
Характеризуют музыкаль-
ный портрет героя произве-
дения. 
Размышляют о композици-
онных функциях темы пье-
сы «Прогулка» в сюите.

Гном. Старый замок
Соотнесение художе-
ственных образов рисун-
ков В. Гартмана и пьес 
М. П. Мусоргского. Вы-
разительные и изобра-
зительные особенности 
музыкальных образов. 
Органный пункт

Импровизировать му-
зыкальный образ гно-
ма в опоре на представ-
ления об особенностях 
его движения и речи.
Узнавать на слух пье-
су «Гном», напевать 
и пластически интони-
ровать основные темы

Рассматривают рисунок 
В. Гартмана с изображени-
ем гнома в виде щипцов 
для колки орехов, оживля-
ют его в жесте, пантомиме, 
импровизируют музыкаль-
ные фразы к рисунку. 
Слушают пьесу «Гном» 
и характеризуют музыкаль-
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в опоре на графи-
ческую запись. Ха-
рактеризовать музы-
кальный образ гнома, 
передавать в исполне-
нии контрасты в его 
состоянии.
Узнавать на слух пье-
су «Старый замок», 
характеризовать её об-
разное содержание. Вы-
являть в эксперименте 
значимость органного 
пункта для музыкаль-
ного образа пьесы. Ис-
полнять одновременно 
тему с органным пунк-
том по группам в опо-
ре на нотную запись.
Предполагать по из-
менениям темы пьесы 
«Прогулка» обобщён-
ное содержание после-
дующей пьесы.

художественного про-
изведения. (П.)
Анализировать сквоз-
ное развитие образа 
в художественном про-
изведении. (П.)
Создавать пластическую 
модель частей произве-
дения, ориентироваться 
в графической записи 
основных тем. (П.)
Выявлять конструктив-
ное родство контраст-
ных образов одного 
музыкального произве-
дения. (П.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Сопоставлять разные 
точки зрения на одно 
явление. (П.)
Понимать информа-
цию, представленную 
в неявном виде. (П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной де-
ятельности. (Р.)
Обсуждать и коррек-
тировать результаты 
своей исполнительской 
деятельности. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис-
полнении художествен-
ного произведения. (К.)
Формулировать собст-
венное мнение, под-
тверждать его примера-
ми. (К.)

ный образ, созданный ком-
позитором, подыскивают 
движения для передачи 
контраста состояний гнома.
Слушают и характеризуют 
пьесу «Старый замок», на-
певают его мелодию. 
Экспериментально выявля-
ют выразительность и изо-
бразительность органного 
пункта: исполняют сначала 
поочерёдно, а затем одно-
временно (по группам) ме-
лодию и органный пункт.
Слушают новый вариант 
темы пьесы «Прогулка» 
и предполагают содержание 
картины, к которой направ-
ляется герой произведения.
Слушают пьесу «Тюильрий-
ский сад», характеризуют 
её образы, построение, раз-
учивают основные темы.
Переинтонируют началь-
ную фразу пьесы как игру, 
ссору, жалобу, шаг. 
Слушают и сравнивают две 
интерпретации пьесы и вы-
являют отличия, передают их 
особенности в пении и пла-
стическом интонировании.
Импровизируют в панто-
миме характер движения 
тяжёлой повозки и настро-
ение её возницы. Слушают 
пьесу «Быдло», разучивают 
основную тему, передают 
особенности музыки в пла-
стическом интонировании. 
Анализируют родство кон-
структивных элементов пьес 
«Тюильрийский сад», «Быд-
ло» и темы «Прогулки».

Тюильрийский сад. 
Быдло
Соотнесение художе-
ственных образов ри-
сунков В. Гартмана (по 
воспоминаниям совре-
менников) и пьес 
М. П. Мусоргского
Интонационно-кон-
структивное родство 
музыки пьес и темы 
«Прогулки». Остинато.
Сравнение разных ин-
терпретаций пьесы.

Узнавать на слух пьесу 
«Тюильрийский сад», 
характеризовать её об-
разы, построение, ис-
полнять основные темы. 
Переинтонировать на-
чальную фразу пьесы 
в характере игры, ссо-
ры, жалобы, шага.
Сравнивать и характе-
ризовать две интерпре-
тации пьесы, в пении 
и пластическом инто-
нировании передавать 
их особенности.
Создавать в музыкаль-
ной импровизации об-
раз большой, тяжёлой 
повозки. 
Узнавать на слух пье-
су «Быдло», напевать 
её тему, передавать 
особенности музыки 
в пластическом инто-
нировании. Анализи-
ровать конструктивное 
родство контрастных 
тем пьес «Тюильрий-
ский сад», «Быдло» 
и «Прогулка».
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Балет невылупивших-
ся птенцов. 
Два еврея, богатый 
и бедный
Соотнесение музы-
кальных и живопис-
ных образов. Сочета-
ние выразительности 
и изобразительности в 
музыке. Форшлаги и 
трели.
Музыкальный диалог. 
Контраст музыкальной 
речи героев 

Узнавать на слух пье-
су «Балет невылу-
пившихся птенцов», 
характеризовать и пе-
редавать в пластиче-
ском интонировании 
особенности интерпре-
тации пьесы С. Проко-
фьевым и С. Рихтером. 
Э к с п е р и м е н т а л ь н о 
выявлять значимость 
форшлагов для музы-
кального образа.
Узнавать на слух пье-
су «Два еврея, богатый 
и бедный», выявлять 
особенности музыкаль-
ной речи каждого ге - 
роя, сравнивать их ди-
алог с диалогами 
в оперной и симфони-
ческой музыке. 
Характеризовать пост-
роение музыкальной 
пьесы. Создавать пла-
стические образы ге-
роев, исполнять пьесу 
по ролям.
Сравнивать музыкаль-
ный и живописный об-
разы героев, выявлять 
новое в характеристи-
ке персонажей у ком-
позитора.

Слушают пьесу «Балет не-
вылупившихся птенцов» 
в интерпретациях С. Проко-
фьева и С. Рихтера и выяв-
ляют отличия её трактовок. 
Передают особенности каж-
дой интерпретации в пла-
стическом интонировании. 
Экспериментально выявля-
ют значимость форшлагов 
для музыкального образа 
путём пропевания мелодии 
пьесы с форшлагами и без 
них.
Слушают пьесу «Два ев-
рея, богатый и бедный», 
выявляют особенности му-
зыкальной речи каждого 
героя, сравнивают их диа-
лог с диалогами в оперной 
и симфонической музыке. 
Анализируют построение
музыкальной пьесы. Соз-
дают пластические образы 
каждого героя, разыгрыва-
ют пьесу по ролям. Сравни-
вают музыкальный и жи-
вописный образы героев, 
выявляют новое в характе-
ристике персонажей у ком-
позитора.

Лимож. Рынок. 
Избушка на курьих 
ножках (Баба-яга)
Фортепианные скерцо. 
Особенности движения 
в каждой пьесе. Срав-
нение музыкального 
образа пьесы «Избуш-
ка на курьих ножках» 
с рисунком В. Гартмана

Моделировать по на-
званию общий харак-
тер и круг ритмоин-
тонаций музыкальной 
пьесы «Лимож. Рынок». 
Узнавать на слух пье-
су «Лимож. Рынок», 
характеризовать осо-
бенности её мелодии, 
ритма, динамики. 
Пластически интони-
ровать пьесу. 
Выявлять черты скер-
цозности пьесы, срав-
нивать со скерцо 
Четвёртой симфонии 
П. И. Чайковского и 
Пятой симфонии Люд-
вига ван Бетховена.
Узнавать на слух пьесу 
«Избушка на курьих 
ножках», передавать

Моделируют музыкальный 
образ пьесы «Лимож. Ры-
нок», её мелодию, темп, 
ритм, динамику. Слушают 
пьесу «Лимож. Рынок», 
характеризуют особенности 
музыки пьесы, средства вы-
разительности. 
Выявляют черты скерцоз-
ности пьесы, сравнивают 
со скерцо Четвёртой сим-
фонии П. И. Чайковского 
и Пятой симфонии Людвига 
ван Бетховена. Сопоставля-
ют пьесу «Лимож. Рынок» 
с другими пьесами цикла 
по принципу сходства.
Слушают пьесу «Избушка 
на курьих ножках», пере-
дают развитие музыкаль-
ного образа в пластической 
импровизации. Сравнивают
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в пластическом инто-
нировании изменения 
её состояний. Рисовать 
в цвете и линиях образ,  
созданный М. П. Мусорг- 
ским, сравнивать его 
с рисунком В. Гартмана. 
Сравнивать характер 
движения в пьесах «Ли-
мож. Рынок» и «Избуш-
ка на курьих ножках». 
Выявлять в цикле пье-
сы скерцозного харак-
тера.

пьесу М. П. Мусоргского 
«Избушка на курьих нож-
ках» с рисунком В. Гарт-
мана и зарисовывают свои 
впечатления от музыки 
М. П. Мусоргского в цвете 
и линиях. 
Сравнивают характер дви-
жения в пьесах «Лимож. 
Рынок» и «Избушка на ку-
рьих ножках». Находят 
в цикле пьесы скерцозного 
характера.

Катакомбы. С мёртвы-
ми на мёртвом языке
Выразительность и изо-
бразительность музыки 
в создании образов по-
тустороннего мира.
Сопоставление громко-
го и тихого звучания. 
Сфорцандо. Аккорды. 
Фермата.
Преобразование темы 
«Прогулки» в пьесе 
«С мёртвыми на мёрт-
вом языке»

Узнавать на слух и пла-
стически интонировать  
пьесу «Катакомбы» с опо- 
рой на нотную запись. 
Характеризовать ис-
пользуемые компози-
тором средства выра-
зительности. 
Узнавать на слух и ха-
рактеризовать пьесу 
«С мёртвыми на мёрт-
вом языке». Сравнивать 
звучание темы «Прогул-
ки» в начале цикла и в 
этой пьесе и выявлять 
произошедшие измене-
ния.

Слушают и пластически ин-
тонируют пьесу «Катаком-
бы» с ориентацией на нот-
ную запись, характеризуют 
используемые композито-
ром средства выразитель-
ности.
Слушают и характеризуют 
пьесу «С мёртвыми на мёрт-
вом языке», сравнивают 
звучание темы «Прогулки» 
в этой пьесе и в начале цик-
ла, выявляют произошед-
шие изменения.

Богатырские ворота
Обобщение цикла. Гим-
ничность, колоколь-
ность. Сопоставление 
музыкальных образов 
пьесы с образами ри-
сунка В. Гартмана

Предполагать по рисун-
ку В. Гартмана и назва-
нию пьесы М. П. Му-
соргского «Богатырские 
ворота» характер музы-
ки, её жанровые и инто-
национные особенности. 
Узнавать на слух, раз-
учивать основные темы 
пьесы, передавать в пла-
стической импровиза-
ции этапы их развития. 
Размышлять о смысле 
звучания темы, напо-
минающей церковное 
песнопение.
Характеризовать и пла-
стически исполнять тему 
«Прогулки», утвержда-
ющуюся в финале. Вы-
являть интонационные 
связи основной темы 
пьесы с финальным хо-
ром из оперы «Иван Су-
санин» М. И. Глинки.

Предполагают по рисун-
ку В. Гартмана и названию 
«Богатырские ворота» ха-
рактер пьесы, её жанровые 
и интонационные основы.
Слушают пьесу, разучивают 
основные темы, передают 
в пластической импрови-
зации этапы их развития. 
Размышляют о смысле 
звучания в пьесе музыки, 
напоминающей церковное 
песнопение. Выявляют те- 
му, утверждающуюся в фи-
нале, и исполняют её. 
Сравнивают основную тему 
пьесы с финальным хором 
из оперы «Иван Сусанин» 
М. И. Глинки и находят 
между ними интонацион-
ные связи.
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М .  П .  М у с о р г с к и й . 
Фортепианный цикл 
«Картинки с выстав-
ки». Обобщение
Концепция и компози-
ция произведения. 
Факторы единства (про-
грамма, лейттема, лей-
тинтонации и др.). 
Тема «Прогулки» как 
интонационно-конструк-
тивная основа цикла. 
Оркестровые переложе-
ния

Определять на слух 
и напевать темы всех 
пьес цикла, выявлять 
факторы, способствую-
щие целостности цикла. 
Слушать варианты темы 
«Прогулки» и опреде-
лять их местоположение 
в цикле.
Выявлять конструк-
тивное родство темы 
«Прогулки» с темами 
других пьес цикла.
Иметь представление 
о переложении музы-
ки М. П. Мусоргского 
для симфонического 
оркестра и балетной 
постановки.
Сравнивать музыку 
М. П. Мусоргского в фор-
тепианном и оркестро-
вом (М. Равель) звуча-
нии.

Вспоминают музыку всех 
пьес цикла, напевают их ос-
новные темы. Анализируют 
приёмы объединения всех 
пьес в цикл.
Слушают варианты темы 
«Прогулки» и по музыке 
определяют картины, ря-
дом с которыми находится 
герой произведения.
Анализируют конструктив-
ное родство темы «Прогул-
ки» и одной из пьес цикла 
(по выбору).
Рассматривают эскизы де-
кораций балета «Картин-
ки с выставки» на музыку 
М. П. Мусоргского, опреде-
ляют и напевают темы, зву-
чащие в этих сценах.
Слушают пьесу (по выбору 
учителя) в оркестровом пе-
реложении М. Равеля и срав-
нивают её с оригиналом.

Контраст и единство тем-образов в симфонической фантазии «Камаринская» М. И. Глинки 
(уроки 4–5)

М. И. Глинка. «Кама-
ринская». Фантазия 
для симфонического 
оркестра

Вариации на две на-
родные темы: свадеб-
ную и плясовую. Кон-
траст и родство двух 
тем. Сближение тем 
в процессе развития. 
Приёмы развития пе-
сенной и плясовой тем, 
переинтонирование, 
подголоски, звукоизо-
бразительность и др. 
Особенности вступле-
ния и завершения фан-
тазии. Построение про-
изведения

Определять на слух, 
петь, пластически ин-
тонировать две русские 
народные мелодии: 
плясовую и свадебную. 
Анализировать сред-
ства выразительности в 
опоре на графическую 
запись.
Предполагать вариан-
ты развития двух тем и 
пути их сближения (вы-
являть общие элементы 
в мелодиях на основе 
графической записи, 
менять жанровую осно-
ву тем, сочинять вариа-
ции-коленца для инто-
наций свадебной песни 
и вариации-напевы для 
плясовой).
Узнавать на слух вариа-
ции на свадебную тему, 
анализировать их темб-
ровую окраску. Срав-
нивать звучание темы с 
подголосками и без них, 
выявлять интонацион-
ные связи подголосков  
с темой, характеризо-

Эмоционально-ценност - 
ное отношение к твор-
ческим достижениям 
выдающихся отечест-
венных композиторов. 
(Л.)
Гордость за художе-
ственные ценности сво-
его народа. (Л.)
Развитие познаватель-
ного интереса. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Составлять план-схему 
и ориентироваться по 
ней в исполнительской 
деятельности. (П.)
Определять родство конт - 
растных тем. (П.)
Переводить художест-
венный образ с языка 
одного вида искусства 
на другой. (П.)
Составлять пластиче-
скую модель произве-
дения. (П.)
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)

Слушают, поют, характери-
зуют две русские народные 
мелодии, определяют, ка-
кая из них плясовая, а ка-
кая – свадебная. Предпола-
гают способы развития этих 
мелодий, озвучивают свои 
варианты.
Экспериментально ищут ос- 
нования сближения тем: 
находят и напевают общие 
конструктивные элементы 
в мелодиях; меняют жанро-
вую основу тем (поют плясо-
вую в характере свадебной, 
свадебную – в характере 
плясовой) и придумывают 
для них разные вариации 
(коленца).
Слушают развитие свадеб-
ной песни, характеризуют 
каждую вариацию, передают 
в пении и пластическом ин-
тонировании характер и тем-
бровую окраску звучания 
темы. Выявляют выразитель-
ность звучания подголосков, 
определяют их интонацион-
ный состав в опоре на графи-
ческую запись.
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Продолжение

1 2 3 4
вать выразительность 
подголосков.
Пластически интониро-
вать вариации свадеб-
ной темы в опоре на гра-
фическую запись.
Слушать и узнавать на 
слух вариации на пля-
совую тему, определять 
характер каждой вари-
ации, наблюдать за из-
менениями мелодии 
и подголосков, отмечать 
моменты звукоизобрази-
тельности и др.
Определять основания 
для объединения вари-
аций в группы, состав-
лять исполнительский 
план вариаций на тему 
«Камаринской», исполь-
зуя элементы движений 
русской пляски. 
Слушать и исполнять 
фрагменты сближения 
свадебной и плясовой 
тем.
Слушать и исполнять 
два фрагмента фанта-
зии (вступление, кода), 
определять их компо-
зиционные функции.
Слушать, определять 
построение произве-
дения, составлять его 
план-схему. Пластиче-
ски интонировать «Ка-
маринскую», ориенти-
руясь на план-схему.

Ставить исполнитель-
ские задачи и решать 
их. (Р.)
Планировать свои дей-
ствия в соответствии 
с поставленной задачей 
и условиями её реали-
зации. (Р.)
Осознавать место воз-
можных ошибок при 
исполнении произведе-
ния и находить пути 
их преодоления. (Р.)
Корректировать резуль-
таты своей исполнитель-
ской деятельности. (Р.)
Коллективно обсуждать 
и исполнять музыкаль-
ное произведение. (К.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

Слушают вариации на пля-
совую, выделяют этапы в её 
развитии, объединяют вари-
ации в группы, ориентиру-
ясь по графической записи. 
Анализируют преобразова-
ния плясовой темы (измене-
ния характера, подголосков, 
моменты звукоподражания 
и др.). Подбирают движе-
ния и передают в пластиче-
ском интонировании разви-
тие плясовой. 
Слушают два фрагмента 
(вступление, кода) и опре-
деляют их композицион-
ные функции в фантазии. 
По музыке вступления 
и коды определяют, с ва-
риаций на какую тему на-
чинается фантазия и ва-
риациями на какую тему 
заканчивается.
Слушают, напевают, анали-
зируют фрагменты сближе-
ния свадебной и плясовой 
тем в опоре на графическую 
запись.
Слушают симфоническую 
фантазию «Камаринская», 
определяют основные раз-
делы произведения и поря-
док их чередования. 
Составляют план-схему фан-
тазии. Исполняют фантазию 
в пластическом интонирова-
нии, ориентируясь по пла-
ну-схеме.

Родство контрастных образов в музыкальном произведении (урок 6)

Родство контрастных 
образов в музыкаль-
ном произведении

Палитра музыкальных 
произведений, прой-
денных за год.
Принцип объединения 
контрастных тем в прой-
денных произведениях

Узнавать на слух 
темы пройденных му-
зыкальных произве-
дений, напевать эти 
темы в опоре на гра-
фическую запись. 
Объяснять родство конт-
растных тем одного 
произведения, находить 
в них единую конструк-
тивную основу.
Придумывать правила 
проведения конкурса 
знатоков классической 
музыки, участвовать 
в конкурсе.

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
и зарубежной музыки. 
(Л.)
Формирование эстети-
ческого вкуса на основе 
постижения отечествен-
ной и зарубежной музы-
кальной классики. (Л.)
Развитие позитивной 
само оценки. (Л.)
Ориентироваться в нрав-
ственном содержании 
поступков героев. (Л.)

Вспоминают пройденные му- 
зыкальные произведения, 
исполняют темы из них 
в опоре на графическую за-
пись. Определяют принцип 
объединения контрастных 
тем в пары на с. 124–125 
учебника.
Объясняют родство кон-
трастных тем произведения 
их конструктивной осно-
вой.
Разрабатывают условия кон-
курса знатоков классиче-
ской музыки и проводят его 
в классе.
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Углублять представление 
о неразрывной связи музыки 
и жизни. (П.)
Охватывать музыкальные произ-
ведения, пройденные за год. (П.)
Ориентироваться в гра фической 
записи, опираться на неё в ис-
полнительской и исследователь-
ской деятельности. (П.)
Сравнивать близкие и кон-
трастные образы одного произ-
ведения.
Увеличивать шаг ориентировки 
в музыкальных произведениях 
в разных видах музыкальной 
деятельности. (Р.)
Взаимодействовать с учителем 
и сверстниками в учебной дея-
тельности. (Р.)
Работать индивидуально, в па- 
рах и группах. (К.)
Расширять опыт вербального 
и невербального общения. (К.)

Резерв

4 класс

Содержание учебного предмета
Содержание музыкальных занятий в четвёртом классе раскрывает разные грани темы 

«Мир музыки моего народа». Развитие музыкального опыта школьников происходит, с од-
ной стороны, за счёт освоения новых музыкальных произведений разных складов, типов 
драматургии, а с другой – за счёт систематизации и обобщения музыкального опыта, полу-
ченного на уроках музыки в начальной школе. В центре внимания оказывается отечествен-
ная народная и композиторская музыка, особенности образов и их развития в произведениях 
эпического, драматического и лирического складов. Выявляются тенденции обращения ве-
ликих русских композиторов в своих произведениях к подвигам защитников родной земли, 
воспевания красоты родной природы и её участия в жизни музыкальных героев. Показыва-
ется преемственность в образном строе, музыкальном языке русских композиторов разных 
поколений. Раскрываются связи русской музыки с историей России, народным поэтическим 
творчеством и литературой. Продолжается знакомство учащихся с ведущими музыкальны-
ми коллективами страны, отечественными и зарубежными исполнителями вокальной и ин-
струментальной музыки. 

В четвёртом классе значительно увеличивается диапазон творческих заданий исполнитель-
ского и исследовательского характера. Так, например, в последней четверти года детям пред-
лагается вспомнить, какая музыка сопровождала повседневную жизнь оперных (балетных) ге-
роев, на интонации каких жанров опиралась их музыкальная речь. Школьники анализируют, 
где, при каких обстоятельствах, из уст каких героев звучат колыбельные, плачи, походные, 
солдатские, былины, исторические, хороводные песни, плясовые, шуточные, корительные 
и т. д. и какую роль эти жанры музыки играют в характеристике персонажей музыкальных 
произведений. Таким образом, классификация жанров народной музыки осуществляется в опо-
ре на слуховой опыт детей, становится одним из факторов установления связи между народной 
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и композиторской музыкой, способствуя формированию целостности представления детей о му-
зыкальной культуре своего народа.

В четвёртом классе продолжается работа по целостному охвату детьми музыкальных 
произведений. Дети выходят на новый уровень их обобщения: сравнивают и сопоставля-
ют концепции разных произведений, выявляют их общие и особенные черты. Углубляется 
представление детей о взаимодействии тем внутри одного произведения. Дети анализируют 
интонационные связи музыкальных тем в произведении, выявляют сквозное развитие лейт-
тем и лейтинтонаций, предвосхищают музыкальную речь героев до прослушивания музыки 
и др. Одно из творческих заданий предлагает детям смоделировать сюжетную канву оперы 
(«Пиковая дама» П. И. Чайковского) по её вступлению – сопоставлению нескольких музы-
кальных фрагментов – смысловых кульминаций произведения. В ходе анализа музыки, срав-
нения её с уже известными темами П. И. Чайковского дети прогнозируют образный строй, тип 
и ход развёртывания музыкальной истории произведения. Важно, что в процессе этой работы 
у детей возникают вопросы, ответить на которые они смогут, только прослушав оперу от на-
чала до конца.

Целостное освоение учащимися музыкально-сценических произведений позволяет ввести 
в содержание занятий элементы творческих заданий, которые найдут продолжение в основной 
школе. Сравнение одноимённых музыкальных и литературных произведений даёт возможность 
не только осознать общность разных видов искусств (одна из тем 5 класса, «Связь музыки и ли-
тературы»), но и острее почувствовать природу музыкального искусства, особенности жанров 
и типов драматургии, своеобразие стилей разных композиторов. 

Тема «Мир музыки моего народа»
Государственный гимн России. Музыка А. В. Александрова. Слова С. В. Михалкова. Гимн – 

символ государства России.
Лирико-эпическая опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде 

Китеже и деве Февронии»
Древнерусский эпос (легенды, предания, повествования) как основа либретто оперы. 
Действие 1. Пустыня 
Выразительность и изобразительность музыкальной характеристики места и времени дей-

ствия. Экспозиция образов Февронии и Всеволода: отношение к миру, нравственные ценности. 
Основные интонации музыкальной речи героев. Завязка лирической линии оперы.

Действие 2. Малый Китеж 
Жанровая палитра сцены народного гуляния (медвежья потеха, былина, корительная, сва-

дебная). Музыкальный портрет Гришки Кутерьмы, жанровые истоки и основные интонации его 
музыкальной характеристики. Столкновение нравственных позиций Февронии и Кутерьмы, 
интонационно-жанровый контраст их  музыкального языка. Музыкально-образные характери-
стики русских и татар. Русская историческая песня «Про татарский полон» – одна из харак-
теристик образа татар. Завязка героико-патриотической линии оперы. Драматические события 
финала второго действия.

Действие 3. Картина 1. Большой Китеж
Рассказ Поярка о событиях в Малом Китеже. Реакции китежан на трагическую весть, инто-

национно-жанровые истоки их музыкальной речи (молитва китежан, плач Отрока, монолог-раз-
мышление Юрия, походная дружинников). Чудесное преображение Большого Китежа. Симфо-
ническая картина «Сеча при Керженце» – музыкальные характеристики противоборствующих 
сил, этапы развёртывания «действия», исход битвы.

Действие 3. Картина 2. Берег озера Светлый Яр 
Развитие образов Февронии и Гришки. Плач Февронии и его интонационно-жанровая ха-

рактеристика. Реакция татар на чудесное преображение Большого Китежа.
Действие 4. Картина 1. Лесная чаща
Вступление – музыкальная характеристика обстановки действия. Продолжение развития 

образов Февронии и Гришки. Молитва и «свистопляска» Гришки. Трансформация интонаций 
Кутерьмы в сцене безумия. Этапы чудесного преображения природы. Восхождение Февронии 
и призрака Всеволода в невидимый град Китеж.
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Действие 4. Картина 2. Невидимый град Китеж
Музыкальная характеристика волшебного Китежа. Завершение лирической линии опе-

ры – свадебный обряд. Завершение нравственно-этической линии оперы – письмо Февронии 
к Гришке. 

Н. А. Римский-Корсаков. Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
Обобщение

Эпическая опера. Многоплановость драматургии: столкновение китежского и татарского «ми-
ров», лирическая линия Февронии и Всеволода, нравственный поединок Февронии и Кутерьмы. 
Лейттемы и лейтинтонации в музыкальных характеристиках героев. Разнообразие народно-жан-
ровых истоков музыкального языка оперы. Композиция оперы. Нравственная идея оперы.

Образный строй и драматургия Второй («Богатырской») симфонии А. П. Бородина 
Симфонический цикл, его строение, характер частей (на примере пройденных симфоний). 

Предполагаемый круг образов «Богатырской» симфонии А. П. Бородина.
Часть 1. Музыкальные образы и их взаимодействие. Народно-жанровые основы тематизма, 

его ритмические, тембровые, динамические особенности. Акцент. Композиционные функции 
основных тем части и этапов развития музыкального действия. Главная тема в экспозиции, 
репризе, коде – этапы становления героя симфонии. Варианты преобразования главной темы 
в разработке. Тенденции развития основных тем-образов. Способы преобразования тем. Мотив-
но-тематическое развитие. Остинато, маркато, стретта, увеличение, уменьшение, секвенции. 

Соотнесение музыкальной истории Первой части симфонии А. П. Бородина с её графиче-
ским конспектом. Увеличение шага ориентировки в части симфонии в разных видах музыкаль-
ной деятельности.

Часть 2. Скерцо. Картина «богатырских игрищ». Основные темы части, сопоставление «рус-
ских» и «восточных» интонаций. Средства выразительности. Остинато. Синкопа. Построение 
Скерцо (трёхчастная форма). Интонационно-образные связи с Первой частью.

Часть 3. Анданте. Содержание медленной части и особенности её построения. Образ ска-
зителя Баяна: воплощение традиций былинного распева, звукоподражание переборам гуслей. 
Интонационные связи тематизма Анданте с музыкой предшествующих частей.

Часть 4. Финал. Картина народного праздника. Основные темы Финала. Обобщение инто-
национно-образных сфер предшествующих частей симфонии. 

А. П. Бородин. Симфония № 2. Обобщение. Своеобразие музыкальных образов и их развёр-
тывания в «Богатырской» симфонии А. П. Бородина. Характер частей и их последовательность 
в эпической симфонии. Интонационно-тематические связи между частями симфонии. Инто-
национно-образные связи «Богатырской» симфонии с оперой «Князь Игорь». Сравнение двух 
интерпретаций фрагмента симфонии (по выбору). Особенности стиля А. П. Бородина. Конкурс 
«Знатоки музыки А. П. Бородина».

Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»
Литературная основа оперы. Интродукция: сопоставление трёх интонационных сфер (пове-

ствовательная, драматическая, лирическая). Моделирование идеи музыкальной истории оперы 
по характеру тем интродукции и их последовательности.

Картина 1. В Летнем саду. Место и время действия. Интонационная характеристика раз-
ных групп гуляющих. Музыкальные характеристики главных героев оперы, завязка лириче-
ской (ариозо Германа) и драматической (баллада Томского) линий развития. Разнообразие форм 
и жанров в музыкальной характеристике героев: ариозо, дуэт, квинтет, баллада и др.

Картина 2. В комнате Лизы. Музыкальная характеристика атмосферы жизни Лизы и её 
подруг. Вокальные жанры: романс и песня. Сцена Лизы и Германа. Прорастание интонаций 
лирической темы интродукции (темы любви) в музыкальной речи Лизы и Германа. Ария Лизы 
и ариозо Германа: интонационные и жанровые особенности, построение. Драматургическая 
роль оркестра в опере.

Как соотносятся темы оперы? Лейттемы и лейтинтонации оперы. Конструктивное родство 
контрастных тем.

Картина 3. Бал в доме знатного вельможи. Сцена великосветского бала: музыкальная ха-
рактеристика, жанровые атрибуты. Музыкальный портрет Елецкого, его отношение к Лизе. 
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Мелодекламация. Пастораль «Искренность пастушки». Соотношение музыкального языка 
в пасторали и основном действии оперы. Лейттемы оперы и смысл их звучания.

Картина 4. В покоях Графини. Музыкальная характеристика места и времени действия, 
состояния Германа. Выразительность и изобразительность музыки. Остинато струнных инстру-
ментов. Монолог Германа. Преобразование лейтинтонаций оперы. Музыкальный портрет Гра-
фини (монолог и песенка), характеристика её окружения (хор приживалок). Диалог-поединок 
Графини и Германа – трагическая кульминация оперы. Роль оркестра в передаче состояний 
Графини. Отчаяние Германа и Лизы.

Картина 5. В казарме. Комната Германа. Многоплановость музыкальной характеристики 
действия: жанровые атрибуты военного быта (сигнал трубы и дробь барабана), воспоминания 
и страдания Германа (хорал и диалог в оркестре). Речитатив и мелодекламация. Преобразова-
ния лейттем оперы в сцене призрака Графини и Германа.

Картина 6. На набережной. Завершение развития образа Лизы. Вступление к картине: жанро-
вая основа (траурный марш), интонационные связи с музыкой второй картины. Содержание и по-
строение арии Лизы. Этапы развития дуэта Лизы и Германа. Крушение мечты Лизы о счастье.

Картина 7. В игорном доме. Хор гостей игорного дома, их отношение к жизни. Заклю-
чительная сцена, её построение. Ариозо ослеплённого удачей Германа: синтез и преобразова-
ние контрастных лейтинтонаций оперы. Просветление сознания Германа: прощание с Лизой 
и Елецким. Тема любви как нравственный итог оперы.

П. И. Чайковский. Опера «Пиковая дама». Обобщение. Композиция оперы, этапы развития 
конфликта, сюжетные линии оперы. Лейттемы и лейтинтонации оперы, развитие основных 
тем-образов в опере, сравнение оперы П. Чайковского с литературным первоисточником (тип 
драматургии, характер героев, основная идея произведения и пр.).

Великие традиции музыкальной культуры России
Народная музыка в произведениях русских композиторов. Разнообразие жанров народной 

музыки (гимн, колыбельная, хороводная, былина, историческая, солдатская, корительная, сва-
дебная, лирическая, шуточная, частушка, плясовая, плач и др.). Опера как музыкальная па-
норама жизни народа, жанры народной музыки в характеристике обстановки действия, чувств 
и мыслей героев. Народно-жанровые истоки инструментальной музыки русских композиторов.

Музыкальный материал. Г. Свиридов. Кантата «Курские песни». Р. Щедрин «Озорные ча-
стушки». Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в начальной школе.

Образы природы в произведениях русских композиторов. Разнообразие музыкальных обра-
зов природы, выразительность и изобразительность их характеристик. Связь образов природы 
с жизнью героев произведений разных музыкальных жанров.

Музыкальный материал. С. Рахманинов. Романс «Здесь хорошо», Концерт № 2 для фортепиано 
с оркестром. Часть 2. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в начальной школе.

Образы защитников Родины в творчестве русских композиторов. Многоплановость образов 
защитников Отечества, интонационное родство их музыкальных характеристик с образами на-
рода. Столкновение противоборствующих сил: противостояние образов защитников Отечества 
и врагов-завоевателей.

Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в на-
чальной школе.

По страницам произведений русской музыкальной классики. Эпический, драматический, 
лирический типы музыкальных образов и их развитие. Реминисценции и их смысл. Преем-
ственность композиторского творчества.

Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в на-
чальной школе.

Мир музыки моего народа. Палитра образов, жанров, стилей музыки русских композиторов.
Музыкальный материал. Музыкальные произведения разных жанров, пройденные в на-

чальной школе.
Музыкальные проекты. Разновидности музыкальных проектов: исполнительские, исследо-

вательские. Организация проектной деятельности. Формы представления результатов: конкур-
сы, фестивали, презентации и др.
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Примерное тематическое планирование уроков музыки  
в 4 классе 

(1 час в неделю, всего 34 часа)

МИР МУЗЫКИ МОЕГО НАРОДА

Темы разворотов 
учебника

Планируемые результаты обучения
Характеристика 

деятельности учащихсяпредметные умения
универсальные 

учебные действия

1 2 3 4

I четверть (9 ч)
Лирико-эпическая опера Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже 

и деве Февронии»
Н. А. Римский-Корса-
ков. Опера «Сказание 
о невидимом граде 
Китеже и деве Февро-
нии»
Древнерусский эпос 
(легенды, предания, 
повествования) как ос-
нова либретто оперы. 
Завязка лирической 
линии оперы

Предвосхищать особен-
ности музыкального 
действия оперы-сказа-
ния и музыкальных ха-
рактеристик её героев.
По словесным репли-
кам Февронии и Всево-
лода импровизировать 
интонации их музы-
кальной речи, разы-
грывать фрагмент диа-
лога по ролям.

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Понимать душевное со-
стояние героя и сопере-
живать ему. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)

Предполагают характер дей-
ствия в опере-сказании, осо-
бенности её музыкального 
языка. 
Читают слова диалога Все-
волода и Февронии, разби-
раются в значении незна-
комых слов. По ключевым 
словам определяют обста-
новку действия. Импрови-
зируют диалог по ролям.

Действие 1. Пустыня
(три разворота)
Выразительность и изо-
бразительность музы-
кальной характеристи-
ки места и времени 
действия. Экспозиция 
образов Февронии и Все- 
волода: отношение к ми- 
ру, нравственные цен-
ности. Характерные ин-
тонации музыкальной 
речи героев

Слушать, напевать сце-
ну знакомства главных 
героев оперы, узнавать 
на слух и характери-
зовать повторяющиеся 
в их музыкальной речи 
попевки. Определять 
певческие голоса героев.
Слушать, узнавать 
на слух вступление 
«Похвала пустыне», 
петь, пластически ин-
тонировать основные 
темы, характеризовать 
по музыке обстановку 
действия, размышлять 
о значении слова «пу-
стыня» в его названии.
Слушать и узнавать 
на слух ариозо Февро-
нии, характеризовать 
и напевать его основ-
ные темы. Соотносить 
музыкальные характе-
ристики главной геро-
ини и образов природы. 
По монологу Февронии  
характеризовать её не-
обыкновенные способ-
ности и круг общения.

Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Предвосхищать разви-
тие музыкальной исто-
рии. (П.)
Переводить художест-
венный образ из одного 
вида искусства в дру-
гой. (П.)
Выявлять повторяющи-
еся попевки и сравни-
вать варианты их зву-
чания. (П.)
Взаимодействовать с учи-
телем и сверстниками 
в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и решать 
их. (Р.)
Обсуждать с однокласс-
никами смысл передан-
ных в музыке событий. 
(К.)
Аргументировать соб-
ственную точку зрения

Слушают диалог Всеволода 
и Февронии, характеризу-
ют их музыкальные обра-
зы. Определяют певческие 
голоса героев и характер-
ные интонации музыкаль-
ной речи.
Слушают вступление к опе-
ре, напевают и пластиче-
ски интонируют его темы. 
По выразительным и изо-
бразительным особенностям 
музыки предполагают место 
действия. Размышляют над 
значением слова «пустыня» 
в названии вступления.
Слушают и разучивают ари-
озо Февронии, дают назва-
ния его основным темам. 
Размышляют над причина-
ми общности тем вступле-
ния и ариозо Февронии.
Слушают «разговор» Фев-
ронии с лесными живот-
ными, характеризуют круг 
её общения. 
Предполагают развитие раз-
говора Февронии с Всеволо-
дом.
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Продолжение

1 2 3 4

Слушать диалог Фев-
ронии и Всеволода, ха-
рактеризовать героев 
и развитие их отноше-
ний, выделять этапы 
диалога, определять 
и напевать повторяю-
щиеся интонации их 
музыкальной речи.
Узнавать на слух, напе-
вать хор охотников, уз-
навать на слух, харак-
теризовать и напевать 
тему Китежа. Прини-
мать участие в обсуж-
дении видеофрагмента. 

в процессе обсуждения 
музыкального произве-
дения. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Слушают диалог Всеволода 
и Февронии, выделяют его 
этапы и анализируют изме-
нения в отношениях героев. 
Выявляют круг повторяю-
щихся и варьирующихся 
интонаций в партиях героев 
и напевают их.
Слушают диалог Поярка 
и Февронии. Характеризу-
ют фанфарную тему в орке-
стре, дают ей название (тема 
Китежа). Смотрят и обсуж-
дают видеофрагмент перво-
го действия.

Действие 2. Малый 
Китеж 
(пять разворотов)
Жанровая палитра сце - 
ны народного гуляния 
(медвежья потеха, бы-
лина Гусляра, кори-
тельная, свадебная). 
Музыкальный портрет 
Гришки Кутерьмы, 
жанровые истоки и ос-
новные интонации его 
музыкальной харак-
теристики. Столкно-
вение нравственных  
позиций Февронии 
и Кутерьмы, интона-
ционно-жанровый кон-
траст их музыкально-
го языка. 
Завязка героико-патрио-
тической линии оперы, 
музыкально-образные 
характеристики рус-
ских и татар. Русская 
историческая песня 
«Про татарский по-
лон» – одна из харак-
теристик образа татар. 
Драматические собы-
тия финала второго 
действия 

Выявлять особенности 
построения массовых 
сцен в опере.
Узнавать на слух, 
петь, инсценировать 
эпизод медвежьей по-
техи и песню Гусляра.
Разучить и исполнить 
по группам хор «С кем 
не велено стреваться?»,
характеризовать осо-
бенности жанра кори-
тельной. 
Составить композицию 
сцены народного гуля-
ния и инсценировать 
её, передавая особенно-
сти музыкальной речи 
героев и реакцию на-
рода на происходящие 
события.
Напевать и узнавать 
на слух реплики Гриш-
ки, характеризовать их 
жанровую основу, выяв-
лять круг характерных 
для его музыкальной 
речи интонаций. Созда-
вать сце нический образ 
Гришки, сравнивать от-
ношение к Гришке бо-
гатых и простых людей.
Узнавать на слух, напе-
вать музыку свадебного 
поезда, характеризо-
вать выразительные и 
изобразительные черты 
музыки.

Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Самостоятельно дост-
раивать недостающие 
компоненты. (П.)
Выявлять известное и не- 
известное при решении 
творческой задачи. (П.)
Переводить художест-
венный образ из одного 
вида искусства в дру-
гой. (П.)
Объяснять поведение 
героев в конфликтной 
ситуации. (П.)
Анализировать разные 
точки зрения на одно 
явление. (П.)
Выполнять творческие 
задания, не имеющие 
однозначного решения. 
(П.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)

Предвосхищают построение 
оперной сцены массового 
гуляния.
Слушают и разучивают 
песню Медведчика, поды-
скивают «движения» для 
сценического образа мед-
ведя, передают в пантоми-
ме впечатления людей, ра-
зыгрывают сцену потехи. 
Слушают песню Гусляра, 
характеризуют склад его 
музыкальной речи, раз-
мышляют над смыслом 
предсказаний, разучивают 
былину Гусляра с коммен-
тариями народа. 
Слушают и разучивают ре-
плики Гришки Кутерьмы, 
выявляют характерные ин-
тонации и жанровые осно-
вы его музыкальной речи, 
импровизируют его сцени-
ческий образ, размышляют 
о его отношении к жизни, 
себе и к другим людям.
Обсуждают причины подкупа 
Гришки богатыми людьми.
Слушают и разучивают хор 
«С кем не велено стревать-
ся?», передают в своём ис-
полнении отношение людей 
к поведению Гришки.
Разыгрывают фрагмент сце-
ны гуляния, передают изме-
нения в настроении людей.
Моделируют, слушают, ис-
полняют музыку свадебно-
го поезда, характеризуют 
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Продолжение

1 2 3 4

Импровизировать фраг-
менты диалога Гришки 
и Февронии в опоре 
на характерные обо-
роты их музыкальной 
речи. 
Слушать и анализиро-
вать диалог Гришки 
и Февронии в опере. 
Размышлять над жиз-
ненным содержанием 
сценического действия. 
Узнавать на слух и петь 
хоры «Как по мости-
кам» и «Ой, беда идёт, 
люди!», характеризовать 
их интонационно-об-
разный строй, жан - 
ровые основы. 
Разыгрывать сцену пе-
релома действия (втор-
жение в свадебный 
обряд хора «Ой, беда 
идёт, люди!»).
Узнавать на слух, петь, 
анализировать музы-
кальные характери-
стики монголо-татар. 
Размышлять над нрав-
ственным смыслом по-
ступков Гришки, Фев-
ронии и китежан.

Ставить исполнитель-
скую задачу и доби-
ваться её решения. (Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности. (Р.)
Сочетать индивидуаль-
ную, групповую и кол-
лективную деятель-
ность. (Р.)
Взаимодействовать с учи- 
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Договариваться о рас-
пределении ролей в со-
вместной деятельности. 
(Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента ху- 
дожественного произве-
дения. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

тельные особенности звуча-
ния симфонического орке-
стра.
Импровизируют диалог 
Гришки и Февронии: чита-
ют слова, подбирают к ним 
попевки из музыкальной 
речи героев. Слушают зву-
чание этого диалога в опе-
ре, делятся на пары и ра- 
зыгрывают фрагменты диа-
лога. Сопоставляют реак-
ции народа и Февронии 
на глумление Гришки.
Слушают и разучивают сва-
дебный хор, передают в сво-
ём исполнении отношение 
народа к Февронии.
Слушают и разучивают хор 
«Ой, беда идёт, люди!», 
анализируют средства пере-
дачи в музыке нарастания 
напряжения. Составляют 
исполнительский план сце-
ны перелома действия и ра-
зыгрывают её в классе.
Слушают финал второго 
действия, выявляют и разу-
чивают темы – характери-
стики монголо-татар, вклю-
чая мелодию песни «Про 
татарский полон».
Напевают реплики Гришки, 
выявляют в них новые ин-
тонации. Размышляют над 
смыслом поступка Гриш-
ки, дают ему нравственную 
оценку.
Напевают и характеризу-
ют звучание темы Китежа 
в завершении действия, 
предполагают дальнейшее 
развитие событий.

Действие 3. Картина 1. 
Большой Китеж
(три разворота)
Рассказ Поярка о со-
бытиях в Малом Ките-
же. Реакции китежан 
на трагическую весть, 
интонационно-жанро-
вые истоки их музы-
кальной речи (молитва 
китежан, плач Отрока, 
монолог-размышление

Узнавать на слух сце-
ну Поярка с китежа-
нами, ориентироваться 
в её построении. На-
певать реплики ките-
жан, мелодию рассказа 
Поярка. Импровизи-
ровать послание ките-
жанам татар на основе 
их лейттем. 
Моделировать реакции 
разных групп китежан

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Понимание душевного 
состояния героев и со-
переживание им. (Л.)

Слушают сцену Поярка 
с китежанами, разучивают 
реплику народа, расспра-
шивающего Поярка о слу-
чившемся, разучивают ме-
лодию рассказа Поярка. 
Импровизируют послание 
китежанам татар на основе 
их лейттем, слушают этот 
эпизод в опере, определяют 
его построение. Моделиру-
ют реакции разных групп
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Юрия, походная дру-
жинников). Чудесное 
преображение Большо-
го Китежа. Симфони-
ческая картина «Сеча 
при Керженце» – му-
зыкальные характе-
ристики противобор-
ствующих сил, этапы 
развёртывания «дей-
ствия», исход битвы.

на известие о враже-
ском нашествии. 
Узнавать на слух и на-
певать фрагменты мо-
нолога князя Юрия, 
характеризовать инто-
национные истоки его 
музыкальной речи.
Узнавать на слух и на-
певать молитву ките-
жан, сравнивать три 
её проведения.
Узнавать на слух ре-
плики Отрока, харак-
теризовать интонаци-
онный строй его речи.
Петь и инсценировать 
песню дружинников. 
Соотносить переинто-
нирование темы Ки-
тежа на протяжении 
картины с изменением 
сценической ситуации.
Узнавать на слух сцену 
волшебного преображе-
ния Китежа, напевать 
основные темы, выяв-
лять этапы их развития 
и средства музыкаль-
ной выразительности. 
Размышлять над смыс-
лом появления в сцене 
преображения Китежа 
интонаций Ярославны 
из интродукции оперы 
«Князь Игорь» А. Бо-
родина.
Предвосхищать дра-
матургию симфониче-
ской картины боя.
Узнавать на слух му-
зыку симфонической 
картины «Сеча при 
Керженце», напевать 
темы-характеристики 
русских и татар, вос-
создавать по музыке 
события боя. Пласти-
чески импровизиро-
вать симфоническую 
картину, передавать 
в исполнении взаимо-
действие противобор-
ствующих сил.
Распознавать по музы-
ке начала картины об-

Соотношение желаний 
и поступков героев 
с нравственными нор-
мами. (Л.)
Прогнозировать целое 
на основе его части. (П.)
Понимать смысл преоб-
разования музыкально-
го материала. (П.)
Объяснять поведение 
героев в конфликтной 
ситуации. (П.)
Выявлять характерные 
интонации музыкальной 
речи героев и опериро-
вать этими интонациями 
при выполнении творче-
ских заданий. (П.)
Выполнять творческие 
задания, не имеющие 
однозначного решения. 
(П.)
Самостоятельно дост-
раивать недостающие 
компоненты. (П.)
Устанавливать причин-
носледственные связи. 
(П.)
Устанавливать интона-
ционно-тематические 
связи между различны-
ми частями произведе-
ния. (П.)
Опираться на графиче-
скую запись при реше-
нии учебных задач. (Р.)
Обсуждать разные точ-
ки зрения на одно яв-
ление. (Р.)
Соотносить разные точ-
ки зрения на одно явле-
ние. (Р.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента 
художественного произ-
ведения. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

китежан на страшное изве-
стие. 
Разучивают фрагменты мо-
нолога князя Юрия, опре-
деляют круг интонаций, 
характерных для его музы-
кальной речи.
Разучивают молитву ките-
жан, выявляют особенности 
её мелодии, сравнивают три 
проведения темы и приёмы 
её развития.
Разучивают и инсценируют 
солдатскую песню.
Сравнивают звучание темы 
Китежа на протяжении сце-
ны, объясняют изменения 
в её характере.
Слушают сцену волшебно-
го преображения Китежа, 
характеризуют вырази-
тельные и изобразительные 
средства музыки, определя-
ют смысл включения ин-
тонаций из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина в сцену 
преображения Китежа.
Моделируют драматургию 
симфонической картины 
боя, напевают темы для му-
зыкальных характеристик 
русских и татар.
Слушают, воссоздают собы-
тия боя по музыке, пласти-
чески импровизируют му-
зыкальную картину «Сеча 
при Керженце», передают 
в движении взаимодействие 
противоборствующих сил. 
Слушают начало картины, 
объясняют причины бес-
покойства монголо-татар, 
Февронии и Гришки, при-
водят музыкальные при-
меры.
Слушают и напевают плач 
Февронии, характеризуют 
интонационно-жанровую 
основу музыки, выявляют 
родство темы плача с пред-
шествующими темами Фев-
ронии, напевают примеры.
Озвучивают слова диалога 
Февронии и Гришки: под-
бирают попевки к репли-
кам героев, импровизируют

Действие 3. Картина 2.
Берег озера Светлый 
Яр
Развитие образов Фев-
ронии и Гришки
Плач Февронии и его 
интонационно-жанро-
вая характеристика. 
Реакция татар на чу-
десное преображение 
Большого Китежа
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становку действия, со-
стояние монголо-татар, 
Февронии и Гришки. 
Узнавать на слух лейт-
темы и лейтинтонации 
героев.
Узнавать на слух и на-
певать плач Февро-
нии, определять его 
интонационно-жанро-
вую основу. Напевать 
предшествующие темы 
Февронии, родствен-
ные теме плача. 
Подбирать из музы-
кальной речи Февронии 
и Гришки интонации 
и попевки к репликам 
их диалога и импрови-
зировать его по ролям.
Обсуждать сценическое 
воплощение диалога 
в видеозаписи.
Размышлять над оп- 
равданием Гришкой 
своего предательства, 
решением Февронии 
помочь ему бежать.
Определять по музыке 
сценические события 
в завершении картины 
и реакцию татар на чу-
десное преображение 
Китежа.

Участвовать в коллек-
тивном обсуждении фраг-
мента художественного 
произведения. (К.)

их музыкальную речь, ра-
зыгрывают диалог в парах.
Смотрят диалог в видеоза-
писи, обсуждают его сцени-
ческое воплощение.
Слушают завершение кар-
тины. Размышляют об от-
ношении Гришки к своему 
предательству, о решении 
Февронии отпустить его 
на волю. Обсуждают реак-
цию татар на чудесное пре-
ображение Китежа.

Действие 4. Картина 1. 
Лесная чаща
(два разворота)
Вступление – музы-
кальная характеристи-
ка обстановки дей-
вия. Развитие образов 
Февронии и Гришки 
(продолжение). Молит-
ва и «свистопляска» 
Гришки. Трансформа-
ция интонаций Кутерь-
мы в сцене безумия. 
Этапы чудесного преоб-
ражения природы. Вос-
хождение Февронии 
и призрака Всеволода

Моделировать музы-
кальную картину лес-
ной чащи (по аналогии 
со вступлением к опе-
ре), анализировать её 
композиционную функ-
цию в опере.
Определять изменения 
в состоянии Февронии 
и Гришки по музыке 
и словам их диалога.
Моделировать и уз-
навать на слух сцену 
молитвы Февронии и 
Гришки, инсцениро-
вать фрагмент этой 
сцены.
Предполагать «воздей-
ствие» молитвы на  
Гришку до её прослу-
шивания, узнавать на 
слух его «свистопля-
ску», выявлять её ин-

Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Понимать душевное со-
стояние героев и сопе-
реживать им. (Л.)
Выявлять нравственную 
идею произведения. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Сравнивать разные фраг-
менты оперы. (П.)
Определять этапы раз-
вития произведения. 
(П.)
Принимать разные точ-
ки зрения на одно явле-
ние. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)

Моделируют музыкальную 
картину лесной чащи. Слу-
шают и сравнивают начало 
четвёртого действия со всту-
плением к опере. Слушают 
диалог Февронии и Гриш-
ки, размышляют о влиянии 
на них свершившегося чуда, 
анализируют изменения их 
музыкальной речи. 
Читают слова молитвы, мо-
делируют её интонационное 
содержание и сочетание го-
лосов. 
Слушают сцену молитвы, 
размышляют о влиянии 
молитвы на Гришку. Ин-
сценируют фрагмент сцены 
молитвы.
Напевают мелодию пляски, 
анализируют конструктив-
ное родство темы пляски 
и темы похвалы пустыне.

Действие 4. Картина 2.
Невидимый град Ки-
теж
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Музыкальная харак-
теристика волшебного 
Китежа. Завершение 
лирической линии 
оперы – свадебный 
обряд. Завершение 
нравственно-этической 
линии оперы – письмо 
Февронии к Гришке. 
Нравственно-философ-
ская идея оперы

тонационно-жанровую 
основу. Сопоставлять 
два контрастных обра-
щения: Гришки – к не-
чистой силе (четвёртое 
действие) и Февро-
нии – к пустыне (пер-
вое действие).
Выявлять их конст-
руктивную основу.
Узнавать на слух и на-
певать колыбельную 
Февронии, выявлять 
интонационное родство 
с предшествующими 
темами героини. 
По музыке определять 
и передавать в пласти-
ческом интонировании 
этапы волшебного пре-
образования леса, ха-
рактеризовать «крас-
ки» симфонического 
оркестра.
Исполнять фрагмент пе-
рехода Февронии и при-
зрака Всеволода в преоб-
ражённый Китеж.
Находить музыкальное 
подтверждение появле-
нию героев в преобра-
жённом Китеже. 
Допевать и инсцениро-
вать свадебную песню, 
прерванную появлени-
ем врагов.
Слушать и анализи-
ровать сцену сочине-
ния Февронией письма 
к Гришке, выявлять 
роль этой сцены в раз-
витии образа Февро-
нии.

Выявлять конструктив-
ную общность контраст-
ных тем оперы. (П.)
Выявлять композици-
онные функции разных 
разделов произведения. 
(П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея - 
тельности. (Р.)
Находить отличия в пе-
нии реальных и вол-
шебных птиц. Сравни-
вать сцены Февронии 
и Всеволода в первом 
и четвёртом действиях. 
Определять функции 
этих сцен в компози-
ции оперы.
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Обсуждать с однокласс-
никами смысл происхо-
дящих изменений в му-
зыке. (К.)
Уметь слушать собе-
седника и участвовать 
в коллективном обсуж-
дении. (К.)

Слушают и поют колыбель-
ную Февронии, выявляют 
её жанровые признаки.
Слушают симфоническую 
картину преображения леса: 
определяют темы, на разви-
тии которых она построе-
на; анализируют «краски» 
симфонического оркестра; 
сравнивают голоса реаль-
ных и волшебных птиц; 
в пластическом интонирова-
нии передают «колыхание 
листвы» и «зажигающиеся 
звёзды». 
Слушают сцену встречи Фев-
ронии и призрака Всеволода, 
сравнивают её со встречей 
героев в первом действии. 
Определяют композицион-
ные функции этих сцен 
в опере.
Слушают и пластически 
интонируют фрагмент пе-
рехода призрака Всеволода 
и Февронии в преображён-
ный Китеж, определяют ме-
лодию, которая развивается 
в музыке перехода. Находят 
тему, подтверждающую по-
явление героев в Большом 
Китеже, и передают в сво-
ём исполнении характер её 
звучания. 
Вспоминают свадебную пес-
ню, прерванную появлением 
врагов, и разучивают её про-
должение.
Слушают сцену, в кото-
рой Феврония пишет пись-
мо Гришке. Размышляют 
о причинах отказа компо-
зитора сократить эту сцену.
Сочиняют своё письмо 
Гришке (и другим героям 
оперы).

Н. А. Римский-Корса-
ков. Опера «Сказание 
о невидимом граде 
Китеже и деве Февро-
нии». Обобщение
(два разворота)
Эпическая опера. Мно-
гоплановость драма-
тургии: столкновение 
китежского и татар-

Напевать темы Февро-
нии и Гришки и выяв-
лять конструктивное 
родство контрастных 
тем.
Напевать лейттемы опе - 
ры, определять на слух 
варианты их звуча-
ния в разных эпизодах 
оперы.

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Гордость за творческие 
достижения деятелей 
национальной культу-
ры. (Л.)

Напевают темы, записан-
ные на с. 38–39 учебника, 
ищут основание их объеди-
нения в группы, подыскива-
ют темы, дополняющие эти 
группы.
Напевают лейттемы, слу-
шают их варианты и опре-
деляют, в какой момент 
действия звучат эти темы.
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ского «миров», лири-
ческая линия Февро-
нии и Всеволода, нрав- 
ственный поединок Фев- 
ронии и Кутерьмы. 
Лейттемы и лейтинтона-
ции в опере. Разнообра-
зие народно-жанровых 
истоков музыкального 
языка оперы. Компози-
ция оперы

Напевать темы, свя-
занные с основными 
сюжетными линиями 
оперы, характеризо-
вать эти линии и да-
вать обобщённые на-
звания.
Приводить примеры пе-
ресечения разных сю-
жетных линий в судь-
бах героев оперы. 
Сравнивать два видео-
фрагмента одной сцены 
оперы, обсуждать осо-
бенности сценического  
воплощения каж дой 
версии.

Ориентироваться в гра-
фической записи музы-
кальных тем произведе-
ния. (П.)
Выявлять общность конт-
растных тем оперы. (П.)
Проводить аналогии 
и устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. (П.)
Анализировать видео-
фрагмент оперы, соот-
носить музыкальные 
и сценические образы 
героев оперы. (П.) 
Постигать произведе-
ние искусства с разных 
сторон: художествен-
ной, научной, языко-
вой. (П.)
Адекватно восприни-
мать оценку учителя 
и одноклассников. (Р.)
Исполнять музыку ин- 
дивидуально, в груп-
пах, коллективно. (К.)
Коллективно обсуждать 
художественное произ-
ведение, аргументиро-
вать собственное мнение, 
опираясь на музыку 
произведения. (К.)

Определяют и напевают те- 
мы, записанные на с. 40–41 
учебника.
Характеризуют три сюжет-
ные линии оперы, дают 
им обобщённое название, 
выявляют ключевые мо-
менты в развитии каждой 
линии. 
Приводят примеры пересе-
чения разных сюжетных ли-
ний в судьбах героев оперы. 
Смотрят две интерпретации 
одного фрагмента оперы 
и обсуждают особенности 
сценического воплощения 
в каждой версии.

Темы музыкальных проектов: История создания оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Фев-
ронии» Н. А. Римского-Корсакова; Легенды и предания о святых Петре и Февронии Муромских; Эскиз-
ное исполнение фрагмента оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римско-
го-Корсакова; Музыкальные характеристики героев оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 
Февронии» Н. А. Римского-Корсакова и др.

II четверть (7 ч)
Эпическая симфония. Симфония № 2 («Богатырская») А. П. Бородина

А. П. Бородин. Симфо-
ния № 2 («Богатыр-
ская») 
Симфонический цикл, 
его строение, характер 
частей (на примере 
пройденных симфо-
ний). Предполагаемый 
круг образов «Бога-
тырской» симфонии 
А. П. Бородина

Напевать и пластиче-
ски интонировать ос-
новные темы пройден-
ных симфоний в опоре 
на графическую схему.
Моделировать круг об- 
разов симфонии из 
жизни русских богаты-
рей и составлять обоб-
щённый план произве-
дения.
Подбирать из извест-
ной музыки А. П. Боро-

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Расширение представ-
лений о возможностях 
отражения жизни в ин-
струментальной музы-
ке. (П.)
Углублять представле-
ние о связях отечествен-

Вспоминают построение 
симфонического цикла, ха-
рактер каждой его части. 
Напевают основные темы 
частей Пятой симфонии 
Бетховена, Четвёртой сим-
фонии П. И. Чайковского, 
Сороковой симфонии Моцар-
та в опоре на графическую 
схему.
Предполагают круг образов 
и характер частей «Богатыр-
ской» симфонии А. П. Боро-
дина. Вспоминают музыку

Часть 1. Главная тема
Главная тема в экспо-
зиции, репризе, коде – 
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этапы становления 
героя симфонии. Уве-
личение. Предполага-
емые варианты пре-
образования главной 
темы в разработке

дина темы для частей 
«Богатырской» сим-
фонии.
Узнавать на слух, на-
певать, характеризо-
вать и пластически 
интонировать главную 
тему симфонии. Срав-
нивать проведения 
главной темы в экспо-
зиции, репризе и коде 
в опоре на графиче-
скую запись. Импрови-
зировать варианты из-
менения главной темы 
в разработке.
Моделировать образ 
второго героя, слу-
шать, напевать, пла-
стически интонировать 
его тему, выявлять 
преобразование инто-
наций первого героя. 
Анализировать и пла-
стически интонировать 
развитие тем двух ге-
роев в связующей теме 
в опоре на графиче-
скую запись.
Моделировать, слу-
шать и разучивать 
побочную тему Пер-
вой части, определять 
способ её развития, 
продумывать исполни-
тельский план и пла-
стически интониро-
вать.
Слушать, напевать 
и пластически инто-
нировать заключи-
тельную тему в опоре 
на графическую за-
пись, анализировать 
сближение в ней глав-
ной и побочной тем. 
Пластически интониро-
вать экспозицию пер-
вой части.
Обобщать направление 
развития тем в экспо-
зиции первой части, 
предполагать характер 
их дальнейшего разви-
тия в разработке.

ной и зарубежной му-
зыкальной культуры. 
(П.)
Выявлять круг обра-
зов, характерных для 
творчества композито-
ра А. П. Бородина. (П.)
Моделировать образы 
произведения в вер-
бальной и звуковой 
формах. (П.)
Предвосхищать разви-
тие музыкальной исто-
рии до её прослушива-
ния. (П.)
Охватывать явление 
в единстве процессуаль-
ной и композиционной 
сторон. (П.)
Переводить художе-
ственный образ с язы-
ка одного искусства 
на другой. (П.)
Соотносить звуковую, 
пластическую и графи-
ческую модели музы-
ки и оперировать ими 
в ходе выполнения 
творческих заданий. 
(П.)
Сопоставлять контраст-
ные образы одного про-
изведения. (П.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и добивать-
ся их воплощения. (Р.)
Сочетать индивидуаль-
ную и коллективную 
деятельность. (Р.)
Обсуждать с однокласс-
никами развитие му-
зыкальной истории 
и аргументировать своё 
мнение музыкальными 
примерами. (К.) 
Сопоставлять разные 
точки зрения на одно 
явление. (К.)
Взаимодействовать с учи-
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (К.)

пройденных произведений 
А. П. Бородина и напевают 
темы для частей «Богатыр-
ской» симфонии.
Слушают, характеризуют 
и разучивают главную тему 
симфонии. Слушают и срав-
нивают проведения главной 
темы в экспозиции, репризе 
и коде первой части, выяв-
ляют изменения характера 
темы и средств выражения 
в каждом последующем 
её проведении. Предпола-
гают возможные варианты 
дальнейших преобразова-
ний темы и переинтониру-
ют её (вопросительно, гроз-
но, призывно и др.).
Вспоминают соотношение 
героев в первой части Пятой 
симфонии Бетховена, пред-
полагают характер второго 
героя симфонии А. П. Боро-
дина, сочиняют его мело-
дию.
Слушают, характеризуют, 
пластически интонируют  
тему второго героя симфо-
нии. Анализируют интона-
ционные связи музыки пер-
вого и второго героев.
Слушают развитие двух тем 
в связующей, анализируют 
происходящие в них изме-
нения, пластически инто-
нируют в опоре на графи-
ческую запись.
Предполагают характер по-
бочной темы в симфонии Бо-
родина в опоре на представ-
ление о характере побочной 
темы. Подбирают из музы-
ки главной и связующей тем 
подходящие интонации для 
побочной темы и импрови-
зируют её мелодию.
Слушают, анализируют и 
исполняют побочную тему, 
характеризуют её развитие, 
передают в пластическом 
интонировании изменения 
темы в опоре на графиче-
скую запись.
Слушают и разучивают за-
ключительную тему, выяв-

Часть 1. Экспозиция
(два разворота)
Композиционные функ-
ции основных тем экс-
позиции. Музыкаль-
ные образы экспозиции 
и их взаимодействие. 
Народно-жанровые ос-
новы тематизма, рит-
мические, тембровые, 
динамические особен-
ности. Акцент. Тенден-
ции развития основных 
тем-образов
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ляют в ней сближение инто-
наций главной и побочной 
тем в опоре на графическую 
запись.
Пластически интонируют 
экспозицию первой части.
Выявляют направление раз-
вития тем в экспозиции, 
предполагают характер 
их дальнейших преобразо-
ваний в разработке.

Часть 1. Разработка
Композиционные функ-
ции разработки. Этапы 
развития музыкального 
действия в разработке. 
Изменение характера 
тем, способы их преоб-
разования. Мотивно-те-
матическое развитие.
Остинато, маркато, 
стретта

Определять этапы му-
зыкального действия 
в разработке, выявлять 
изменения в характере 
героев и их взаимодей-
ствии, характеризовать 
способы преобразова-
ния тем. Передавать 
в пластическом интони-
ровании развитие музы-
кального действия.
Узнавать на слух и пла-
стически интонировать 
репризу, выявлять 
изменения в характе-
рах тем по сравнению 
с экспозицией.
Узнавать на слух, пла-
стически интониро-
вать, анализировать 
коду как итог развития 
первой части.
Охватывать музыкаль-
ную историю первой 
части в разных видах 
музыкальной деятель-
ности в опоре на гра-
фический конспект.

Формирование патрио-
тических чувств на осно-
ве постижения шедевров 
отечественной музы-
кальной классики. (Л.)
Развитие эмоциональ-
ноценностного отноше-
ния к музыкальному 
искусству. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальному ис-
кусству. (Л.)
Осваивать музыкальное 
произведение как про-
цесс (развёрнуто) и как 
результат (конспектив-
но). (П.)
Анализировать особен-
ности языка художе-
ственного произведе-
ния. (П.)
Выявлять логику ва-
риативных повторений 
тем-образов в разных 
разделах музыкального 
произведения. (П.)
Определять этапы раз-
вёртывания музыкаль-
ной истории симфонии. 
(П.)
Увеличивать шаг ориен-
тировки в музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея- 
тельности. (Р.)
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. (Р.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Слушают разработку, опре-
деляют этапы в её развитии, 
характеризуют преобразо-
вания и взаимодействие 
тем, напевают примеры.
Составляют исполнитель-
ский план разработки, под-
бирают жесты для разных 
проведений тем (перекли-
чек, наложений и т. д.) 
и пластически интонируют 
разработку. 
Слушают и пластически 
интонируют репризу, срав-
нивают её с экспозицией 
в опоре на графическую за-
пись, характеризуют прои-
зошедшие в темах измене-
ния. Осмысливают харак-
тер звучания интонаций 
главной и побочной тем 
в заключительной, их пре-
образование и взаимодей-
ствие.
Слушают коду, выявляют 
этапы развития, сравнива-
ют музыку в начале и в за-
вершении первой части.
Обобщают первую часть 
симфонии в разных видах 
музыкальной деятельности, 
ориентируясь по графиче-
скому конспекту. 
Пластически интонируют 
первую часть симфонии.

Часть 1. Реприза и кода
Композиционные функ-
ции репризы и коды.
Изменения тематизма 
по сравнению с экспо-
зицией, разработкой. 
Увеличение, уменьше-
ние, секвенции

Часть 1. 
Графический конспект
Соотнесение музыкаль-
ной истории Первой ча-
сти симфонии А. П. Бо-
родина с её графическим 
конспектом.
Темы-образы и их вза-
имодействие. Этапы 
развития музыкальной 
истории первой части
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Часть 2. Скерцо
Картина «богатыр-
ских игрищ». Основ-
ные темы части, сопо-
ставление «русских» 
и «восточных» интона-
ций. Средства вырази-
тельности. Остинато. 
Синкопа. Построение 
Скерцо (трёхчастная 
форма). Интонаци-
онно-образные связи 
с первой частью

Моделировать круг об-
разов Скерцо «Бога-
тырской симфонии» 
А. Бородина.
Подбирать из музыки 
первой части интона-
ции для Скерцо и им-
провизировать мело-
дии на их основе. 
Узнавать на слух, ана-
лизировать, пластиче-
ски интонировать, на-
певать основные темы 
Скерцо. 
Давать обобщённое на-
звание второй части. 
Выявлять интонаци-
онные связи музыки 
первой и второй частей 
симфонии Бородина. 
Определять построе-
ние части, составлять 
её графическую схему. 
Пластически интони-
ровать Скерцо в опоре 
на графическую схему.
Определять на слух, 
петь, характеризовать 
начальный образ, выяв-
лять приёмы звукопод-
ражания, аккомпаниро-
вать на воображаемых 
гуслях.
Узнавать на слух, ха-
рактеризовать, петь 
и пластически интони-
ровать основные темы 
части, давать им на-
звания. 
Слушать Анданте, опре-
делять построение ча-
сти, её кульминацию 
и репризу.
Воссоздавать рассказ 
Баяна, ориентируясь 
по характеру тем и их 
последовательности.
Устанавливать интона-
ционные связи Андан-
те с музыкой предше-
ствующих частей. 
Пластически импрови-
зировать третью часть 
симфонии в опоре 
на графическую схему.

Развитие позитивного 
мировосприятия. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Предвосхищать разви-
тие художественного 
произведения. (П.)
Составлять целое из его 
частей. (П.)
Составлять графиче-
скую схему части. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в произведе-
нии. (П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Взаимодействовать с 
учителем и однокласс-
никами в процессе об-
суждения и исполнения 
музыкального произве-
дения. (К.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к шедев-
рам отечественной му-
зыки. (Л.)
Прогнозировать разви-
тие событий в художе-
ственном произведении. 
(П.)
Переводить художе-
ственный образ с язы-
ка одного искусства на 
другой. (П.)
Понимать информацию, 
представленную в неяв-
ном виде. (П.)
Понимать смысл пре-
образований музыкаль-
ных тем. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в произведе-
нии. (П).
Ориентироваться в гра-
фической схеме части 
музыкального произве-
дения. (П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)

Вспоминают Скерцо сим-
фоний Л. ван Бетховена, 
П. Чайковского, напевают 
их темы, предполагают, ка-
кую картину из жизни бога-
тырей «нарисует» в Скерцо 
композитор. Моделируют 
темы для Скерцо: выбира-
ют в музыке первой части 
подходящие для Скерцо ин-
тонации и импровизируют 
на их основе мелодии.
Слушают вторую часть 
целиком, характеризуют 
выразительные и изобра-
зительные особенности 
её музыки. Поют и пласти-
чески интонируют основные 
темы Скерцо. Выявляют ин-
тонационные связи между 
музыкой первой и второй 
частей. Определяют постро-
ение Скерцо и составляют 
его графическую схему. 
Пластически интонируют 
Скерцо в опоре на графиче-
скую схему.
Слушают начало третьей ча-
сти, по музыке определяют 
образ, созданный компози-
тором, и инструмент, пере-
борам которого подражают 
звуки арфы. Разучивают 
основную тему, аккомпани-
руют себе на воображаемых 
гуслях. Предвосхищают со-
держание рассказа гусляра 
до прослушивания музыки 
части.
Слушают Ттретью часть 
симфонии, разучивают ос-
новные темы, дают им на-
звание.
Воссоздают ход событий му-
зыкальной истории по ха-
рактеру тем и их последова-
тельности. Характеризуют 
былинный склад музыкаль-
ной речи Баяна.
Выявляют интонационные 
связи музыки третьей ча-
сти с музыкой предшеству-
ющих частей симфонии. 
Пластически импровизиру-
ют третью часть симфонии 
в опоре на графическую 
схему.

Часть 3. Анданте
Содержание медлен-
ной части симфонии 
и особенности её по-
строения. Образ ска-
зителя Баяна: музы-
кальное воплощение 
традиций былинного 
распева, звукоподра-
жание переборам гус-
лей. Интонационные 
связи тематизма с му-
зыкой предшествую-
щих частей
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Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении му-
зыкального произведе-
ния, аргументировать 
своё мнение музыкаль-
ными примерами. (К.)

Часть 4. Финал
Картина народного 
праздника. Основные 
темы финала. Обоб-
щение образных сфер 
симфонии. 
Интонационные связи 
частей симфонии

Моделировать образ-
ный строй финала сим-
фонии А. П. Бородина. 
Узнавать на слух му-
зыку финала, напевать 
и пластически инто-
нировать его основные 
темы. Характеризо-
вать музыкальные об-
разы (основные темы) 
и этапы их развития. 
Рассматривать финал 
как завершение музы-
кальной истории сим-
фонии.
Определять интонаци-
онные связи тем фина-
ла с музыкой предше-
ствующих частей. 
Составлять исполни-
тельский план и плас-
тически интонировать 
фрагмент финала (по 
выбору учащихся).

Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Эмоционально откли-
каться на шедевры оте-
чественной музыки. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Осваивать музыкальное 
произведение как про-
цесс (развёрнуто) и как 
результат (конспектив-
но). (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в произведе-
нии. (П.)
Делить целое на смыс-
ловые части. (П.)
Действовать по анало-
гии. (Р.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. (Р.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

Предполагают характер 
образов финала симфо-
нии А. П. Бородина в опо-
ре на представления о му-
зыке финалов симфоний 
В. А. Моцарта, Л. ван Бет-
ховена, П. Чайковского.
Слушают финал симфонии 
Бородина, разучивают и ис-
полняют основные темы, 
анализируют средства му-
зыкальной выразительно-
сти. 
Выявляют интонационные 
связи тем финала с музы-
кой предшествующих ча-
стей.
Выявляют особенности фи-
нала как завершающего 
этапа развития музыкаль-
ной истории симфонии. 
Выбирают фрагмент фина-
ла симфонии, составляют 
его исполнительский план 
и пластически интонируют.

А. П. Бородин. Симфо-
ния № 2. Обобщение
Своеобразие музы-
кальных образов и их 
развёртывания в «Бо-
гатырской» симфонии 
А. П. Бородина. 
Характер частей и их 
последовательность 
в эпической симфо-
нии. Интонационно-те-
матические связи меж-
ду частями симфонии. 
Интонационно-образ-
ные связи «Богатыр-
ской» симфонии с опе-
рой «Князь Игорь». 
Сравнение двух интер-
претаций фрагмента

Передавать основные 
этапы развёртывания 
музыкальной истории 
симфонии в разных ви-
дах музыкальной дея- 
тельности.
Узнавать на слух 
и напевать сходные 
по характеру темы 
из Второй симфонии 
и оперы «Князь Игорь» 
А. П. Бородина.
Узнавать на слух и на-
певать сходные по ха-
рактеру темы из Второй 
симфонии и роман-
са «Спящая княжна» 
А. П. Бородина.

Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Уважение к творче-
ским достижениям оте-
чественного композито-
ра. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальному 
искусству. (Л.)
Расширение представле-
ний о возможностях от-
ражения жизни в сим-
фонической музыке. (П.)
Проводить аналогии 
и устанавливать при-
чинно-следственные свя-
зи. (П.)
Постигать произведение 
искусства с разных сто-

Напевают, пластически ин-
тонируют основные этапы 
развёртывания музыкаль-
ной истории Второй симфо-
нии А. П. Бородина.
Напевают и характеризуют 
сходные темы из Второй 
симфонии и оперы «Князь 
Игорь» А. П. Бородина, ори-
ентируются на графическую 
запись тем на с. 62–63 учеб-
ника.
Вспоминают и напевают 
сходные темы из Второй сим-
фонии и романса «Спящая 
княжна» А. П. Бородина.
Определяют характерные 
черты музыки А. П. Боро-
дина.
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симфонии (по выбору). 
Особенности стиля 
А. П. Бородина. 
Конкурс «дирижёров»

Обобщать круг обра-
зов, характерных для 
музыки А. П. Бороди-
на.
Готовить и проводить 
конкурс «знатоков му-
зыки А. П. Бородина».
Предъявлять резуль-
таты проектной дея-
тельности, связанной 
с творчеством А. П. Бо-
родина.

рон: художественной, 
научной, языковой. (П.)
Выявлять общие черты 
в разных музыкальных 
произведениях одного 
композитора. (П.)
Воспринимать индиви-
дуальные особенности 
музыкальной речи ком-
позитора-классика. (П.) 
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музыкаль-
ном наследии компози-
тора. (Р.)
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества, со-
четать индивидуальную, 
групповую и коллектив-
ную деятельность. (Р.)
Корректировать резуль-
таты своей исполнитель-
ской деятельности. (Р.)
Составлять план и вы-
ступать с презентаци-
ей проекта перед одно-
классниками. (Р.)

Слушают разные интер-
претации одного фрагмен-
та симфонии, выявляют 
их особенности.
Проводят в классе конкурс 
«знатоков музыки А. П. Бо-
родина» (поют, пластиче-
ски интонируют, инсцени-
руют). 
Предъявляют результаты 
индивидуальной и группо-
вой проектной деятельно-
сти.

Темы музыкальных проектов: Исполнение (пластическое интонирование) части «Богатырской» симфо-
нии А. П. Бородина; История создания «Богатырской» симфонии А. П. Бородина; «Творческий портрет 
композитора А. П.Бородина»; Образы русских богатырей в музыке и изобразительном искусстве и др.

III четверть (9 ч)
Лирико-драматическая опера П. И. Чайковского «Пиковая дама»

П. И. Чайковский. Опе-
ра «Пиковая дама»
Литературная осно-
ва оперы. Интродук-
ция: сопоставление 
трёх интонационных 
сфер (повествователь-
ная, драматическая, 
лирическая). Модели-
рование идеи оперы 
по характеру тем инт-
родукции и их после-
довательности

Узнавать на слух, на-
певать и пластически 
интонировать темы ин-
тродукции.
Характеризовать темы 
интродукции, приво-
дить примеры похо-
жих тем из музыки 
П. Чайковского. Пред-
полагать содержание 
оперы по её названию, 
характеру и соотноше-
нию тем интродукции.
Узнавать на слух и на-
певать начальную 
тему первой картины, 
по музыке определять 
обстановку действия. 
Определять и напевать 
характерные интона-
ции разных групп гу-
ляющих, исполнять 
хор мальчиков. Состав-
лять композицию

Эмоциональное и ос-
мысленное восприятие 
художественного про-
изведения. (Л.)
Понимание жизненных 
обстоятельств, чувств 
других людей и сопере-
живание им. (Л.)
Моделировать содержа-
ние художественного 
произведения. (П.)
Расширять представле-
ние об образном содер-
жании диалогов и по-
лилогов в музыке. (П.)
Распознавать содержа-
ние художественного 
произведения, пред-
ставленное в неявном 
виде. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической записи музы-
кальных тем. (П.)

Слушают интродукцию 
к опере «Пиковая дама», 
напевают и пластически 
интонируют её основные 
темы. Соотносят образы 
интродукции с похожими 
образами пройденных про-
изведений П. Чайковского 
и характеризуют их.
Предполагают основные сю-
жетные линии и идею опе-
ры, ориентируясь по назва-
нию оперы, характерам тем 
и их последовательности.
Слушают музыку на-
чальной сцены, напевают 
и пластически интонируют 
её основную тему, характе-
ризуют общую атмосферу 
действия. 
Определяют и напевают ха-
рактерные интонации раз-
ных групп гуляющих, раз-
учивают хор мальчиков.

Картина 1. В Летнем 
саду (четыре разворота)
Музыкальные харак-
теристики места и вре-
мени действия, раз-
ных групп гуляющих. 
Музыкальные образы 
главных героев опе-
ры, разнообразие форм 
и жанров в характери-
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стике героев (ариозо, 
дуэт, квинтет, баллада 
и др.)
Завязка лирической 
(ариозо Германа) и дра-
матической (баллада 
Томского) линий раз-
вития оперы

начальной сцены и ра-
зыгрывать её по ролям. 
Характеризовать Гер-
мана по диалогу Сури-
на и Чекалинского. 
Узнавать на слух и ис-
полнять темы двух 
ариозо Германа, ана-
лизировать его музы-
кальную речь.
Узнавать на слух дуэт 
Елецкого и Германа, 
предполагать причины 
сведения в дуэте ге-
роев, испытывающих 
противоположные чув-
ства (счастье – страда-
ние). 
Предполагать образ не-
весты Елецкого и по-
дыскивать для её ха-
рактеристики тему 
из уже прозвучавших 
в опере. 
Узнавать на слух му-
зыку, звучащую при 
появлении Лизы (в 
сопровождении Гра-
фини), размышлять 
над тем, кого эта тема 
характеризует и что 
предвещает. 
Слушать квинтет и об-
суждать причины стра-
ха, охватившего всех 
героев.
Узнавать на слух и на-
певать балладу Томско-
го, выделять ключевые 
интонации баллады 
и вспоминать фраг-
менты оперы, где они 
звучали. Характери-
зовать, напевать, пла-
стически интонировать 
тему, звучащую в орке-
стре в припеве баллады, 
давать ей название. 
Узнавать на слух му-
зыку сцены грозы, со-
относить темы завер-
шения и начала первой 
картины. Характери-
зовать реакцию Гер-
мана на сложившуюся 
жизненную ситуацию.

Сопоставлять контраст-
ные образы одного про-
изведения. (П.)
Сопоставлять разные 
точки зрения на одно 
явление. (П.)
Взаимодействовать с учи- 
телем и сверстниками 
в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и решать 
их. (Р.)
Корректировать резуль-
таты своей исполни-
тельской деятельности. 
(Р.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)
Высказывать свою точ-
ку зрения и обосновы-
вать её. (К.)

Составляют композицию 
сцены и разыгрывают её по 
ролям.
Слушают диалог Сурина 
и Чекалинского и составля-
ют первоначальное представ-
ление об образе Германа.
Слушают два ариозо Гер-
мана, разучивают их темы 
в опоре на нотную и гра-
фическую записи, характе-
ризуют музыкальную речь 
героя.
Слушают дуэт Елецкого 
и Германа, размышляют 
о причинах противопо-
ложных состояний героев 
(счастлив – страдает).
Предполагают музыкаль-
ную характеристику неве-
сты князя Елецкого. Под-
бирают из известных тем 
оперы подходящую для 
характеристики невесты 
князя.
Слушают музыку появле-
ния Лизы в сопровожде-
нии Графини, определяют 
героя, которого она харак-
теризует, и предполагают, 
что эта музыка предвещает.
Слушают квинтет Лизы, Гра-
фини, Томского, Елецкого 
и Германа, обсуждают при-
чины страха, который испы-
тывают все его участники. 
Слушают и разучивают 
балладу Томского, выяв-
ляют ключевые интонации 
баллады, вспоминают фраг-
менты оперы, где эти инто-
нации звучали.
Напевают тему, записан-
ную графически на с. 72 
учебника, характеризуют 
её звучание в припеве бал-
лады, дают ей название.
Слушают завершение кар-
тины и характеризуют ре-
акцию Германа на балладу 
Томского и сложившуюся 
жизненную ситуацию. Раз-
мышляют над тем, почему 
грозе Герман открывает 
свою душу.
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Картина 2. В комнате 
Лизы (два разворота)
Музыкальная харак-
теристика атмосферы 
жизни Лизы и её под-
руг. Вокальные жан-
ры: романс и песня.
Сцена Лизы и Гер-
мана.
Прорастание интона-
ций темы любви в му-
зыкальной речи Лизы 
и Германа. Ария Лизы 
и ариозо Германа: ин-
тонационные и жанро-
вые особенности, по- 
строение. Драматурги-
ческая роль оркестра 
в опере

Узнавать на слух и на-
певать дуэт Лизы и По-
лины, романс Полины 
и песню девушек. 
Соотносить внутренний 
мир Лизы с музыкаль-
ной атмосферой её жиз-
ни. Составлять музы-
кальную композицию 
сцены девичника и ра-
зыгрывать её по ролям.
Характеризовать отли-
чия мелодики романса 
и песни.
Узнавать на слух и на-
певать мелодии арии 
Лизы, распознавать по 
музыке чувства и мыс-
ли героини.
Выявлять интонации, 
характерные для каж-
дого раздела арии, опре-
делять построение арии. 
Слушать диалог Лизы 
и Германа, узнавать 
на слух и напевать ме-
лодии двух ариозо Гер-
мана, выявлять этапы 
развития сценического 
действия.
Приводить примеры 
родства интонаций му-
зыкальной речи Лизы 
и Германа.
Предугадывать музы-
ку в момент появле-
ния Графини, реак-
цию Лизы и Германа 
на приход Графини. 
Выделять слухом пар-
тию оркестра и наблю-
дать за отражением 
в ней драматических 
событий. Определять 
тему, обобщающую со-
бытия картины, дать 
ей название. 
Выявлять в музыке 
двух картин лейттемы, 
обосновывать свою точ-
ку зрения музыкаль-
ными примерами.
Напевать темы и об-
щие элементы в них, 
выявлять конструк-
тивное родство кон-
трастных тем.

Понимание и адекват-
ная оценка поступков, 
чувств и мыслей геро-
ев. (Л.)
Опыт эмоционального 
переживания жизнен-
ных проблем других 
людей, сочувствия лю-
дям, попавшим в труд-
ную ситуацию. (Л.)
Постигать произведение 
искусства с разных сто-
рон: художественной, 
научной, языковой. (П.)
Выявлять общую кон-
структивную основу 
контрастных тем. (П.)
Устанавливать связи, 
не высказанные в тек-
сте напрямую, объяс-
нять их. (П.)
Выявлять смысловые 
единицы художествен-
ного текста. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической записи музы-
кальных тем оперы. (П.)
Прогнозировать после-
довательность разви-
тия событий в художе-
ственном произведении. 
(П.) 
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. 
(Р.)
Корректировать резуль-
таты своей творческой 
деятельности. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента 
художественного произ-
ведения. (К.)
Обсуждать с однокласс-
никами смысл сцениче-
ского действия. (К.)

Слушают и разучивают дуэт 
Лизы и Полины, романс 
Полины и песню девушек 
в опоре на графическую за-
пись, выявляют интонацион-
но-образные и жанровые осо-
бенности романса и песни. 
По музыке характеризуют 
атмосферу девичника, соот-
носят её с внутренним миром 
героини. Составляют музы-
кальную композицию сцены 
и разыгрывают её в классе.
Слушают арию Лизы, напева-
ют её мелодии в опоре на гра-
фическую запись, выявляют 
этапы в развитии состояния 
героини. Определяют инто-
нации, которые преоблада-
ют в каждом разделе арии. 
Размышляют о тайне Лизы, 
которую она доверила ночи. 
Определяют построение арии. 
Слушают диалог Лизы 
и Германа, разучивают ме-
лодии двух ариозо Герма-
на, характеризуют развитие 
чувств героев.
Подбирают тему для нео-
жиданного появления Гра-
фини и напевают её. Мо-
делируют реакцию Лизы 
и Германа на вторжение 
Графини. Слушают про-
должение картины, наблю-
дают за партией оркестра 
и выявляют его роль в рас-
крытии происходящих со-
бытий. Определяют тему, 
звучащую в завершении 
картины, характеризуют 
её и дают название. 
Напевают темы, записан-
ные на с. 78–79 учебника, 
вспоминают, где они звучат 
в опере, размышляют, мож-
но ли их назвать лейттема-
ми, и обосновывают свою 
точку зрения.
Выявляют и напевают об-
щие элементы этих тем 
в опоре на графическую 
запись, объясняют кон-
структивное родство кон-
трастных тем. Напевают 
и сопоставляют мелодии 
Германа из первой и второй

Как соотносятся темы 
оперы?
Лейттемы и лейтин-
тонации оперы. Кон-
структивное родство 
контрастных тем
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Напевать и сопостав-
лять мелодии Германа, 
выявлять характерные 
для его речи интонации.

картин оперы в опоре 
на графическую запись, 
определяют интонации, ха-
рактерные для его музы-
кальной речи.

Картина 3. Бал в доме 
знатного вельможи
(два разворота)
Сцена великосветско-
го бала: музыкальная 
характеристика, жан-
ровые атрибуты. Му-
зыкальный портрет 
Елецкого, его отноше-
ние к Лизе.
Записка Лизы. Мелоде-
кламация. Пастораль 
«Искренность пастуш-
ки». Соотношение музы- 
кального языка в пас-
торали и основном дей-
ствии оперы. 
Выбор Лизы. Разлад 
в душе Германа
Шутка офицеров. Лейт-
темы оперы и смысл их 
появления в картине

Характеризовать по му-
зыке обстановку бала, 
настроение гостей, вы-
являть жанровые при-
знаки полонеза.
Узнавать на слух и на-
певать мелодию арии 
Елецкого, сопостав-
лять тему арии с дру-
гими лирическими те-
мами оперы. 
Узнавать на слух и им-
провизировать чтение 
Германом записки Ли-
зы, характеризовать 
приём мелодеклама-
ции.
Объяснять причины 
повторения офицера-
ми фразы из баллады 
Томского и реакцию 
Германа на их шутку. 
Узнавать на слух зву-
чание лейттем оперы 
и объяснять их смысл.
Узнавать на слух ин-
термедию, напевать 
и разыгрывать дуэт 
Прилепы и Миловзора. 
Характеризовать отли-
чия интонационно-об-
разного строя музыки 
интермедии от музы-
ки основного действия 
оперы. Размышлять 
над сходством жизнен-
ных ситуаций героев 
интермедии и оперы.
Предвосхищать даль-
нейшие действия Гер-
мана, опираясь на му-
зыку, завершающую 
диалог. Озвучивать со-
стояние Германа, кра-
дущегося по ночному 
дому Графини, на осно-
ве лейтинтонаций опе-
ры. Узнавать на слух 
и напевать темы орке-
стрового вступления, 
выявлять смысл пре-

Эмоционально-ценност-
ное отношение к худо-
жественному произве-
дению. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Понимание поступков, 
чувств и мыслей героев 
произведения. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Понимать смысл преоб-
разования музыкально-
го материала. (П.)
Сравнивать разные фраг-
менты одного художе-
ственного произведения. 
(П.)
Анализировать художе-
ственный образ и про-
гнозировать его разви-
тие. (П.)
Сравнивать и обобщать 
язык героев художе-
ственного произведе-
ния. (П.)
Достраивать и воспол-
нять недостающие ком-
поненты. (П.)
Понимать прямой и пе-
реносный смысл текста 
художественного про-
изведения. (П.)
Сочинять продолжение 
музыкальной истории до 
её прослушивания. (П.)
Делить целое на смыс-
ловые части. (П.)
Соотносить варианты 
решения одной творче-
ской задачи. (П.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и решать 
её. (Р.)
Взаимодействовать с 
учителем и однокласс-
никами в учебной дея-
тельности. (Р.)

Слушают начало сцены 
бала, характеризуют на-
строение гостей, опреде-
ляют по музыке танец, 
который открывает бал, 
и выявляют его интонаци-
онно-жанровые признаки. 
Передают характер музыки 
в движении.
Слушают арию Елецкого, 
разучивают её мелодию 
с ориентацией на нотную 
запись, сравнивают и на-
певают характерные инто-
нации музыкальной речи 
князя, Германа и Лизы. 
Слушают фрагмент под-
шучивания офицеров над 
Германом, выявляют связь 
шутки с балладой Томско-
го. Анализируют отноше-
ние Германа к их словам. 
Выявляют звучание лейт-
тем оперы и определяют 
их смысл.
Слушают фрагменты ин-
термедии, анализируют 
её сюжет. Разучивают и ра-
зыгрывают дуэт Прилепы 
и Миловзора. 
Характеризуют отли-
чия музыки интермедии 
от музыки основного дей-
ствия оперы. Размышляют 
о сходстве жизненных си-
туаций героев интермедии 
и оперы.
Слушают завершение кар-
тины, по музыке преду-
гадывают намерения Гер-
мана. Размышляют над 
жизненным содержанием 
сценического действия.
Предполагают обстановку 
сценического действия и со-
стояние Германа в начале 
четвёртой картины, им-
провизируют музыку всту-
пления на основе лейтин-
тонаций оперы. Слушают 
и характеризуют оркестро-

Картина 4. В покоях 
Графини
(два разворота)
Музыкальная характе-
ристика места и време-
ни действия, состояния 
Германа. Выразитель-
ность и изобразитель-
ность музыки. Остинато 
струнных инструмен-
тов. Монолог Германа. 
Музыкальный портрет 
Графини, её окруже-
ние (хор приживалок). 
Монолог и песенка 
Графини. 
Диалог-поединок Гра-
фини и Германа – тра-
гическая кульминация 
оперы. Интеграция и пе- 
реинтонирование лей-
тинтонаций оперы
Роль оркестра в переда-
че состояний Графини. 
Причины отчаяния Гер-
мана и Лизы
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образования лейтин-
тонаций, наблюдать 
за их развитием. Ана-
лизировать воплоще-
ние в музыке проти-
воречивости состояния 
Германа.
Узнавать на слух, на-
певать и разыгрывать 
хор приживалок, ха-
рактеризовать вырази-
тельность и изобрази-
тельность его мелодии. 
Узнавать на слух моно-
лог и песенку Графини, 
напевать её мелодию. 
Характеризовать му-
зыкальную речь Гра - 
фини. 
Выявлять выразитель-
ность и изобразитель-
ность остинатного мо-
тива в оркестре.
Узнавать на слух диалог 
Германа и Графини, вы-
являть его смысловые 
этапы. Напевать мело-
дию ариозо Германа, 
анализировать развитие 
интонаций его речи. 
Характеризовать «пар-
тию» Графини в диало-
ге, анализировать сред-
ства выразительности 
и пластически интони-
ровать.
Слушать и анализиро-
вать завершение кар-
тины как итог прои-
зошедших событий, 
характеризовать зву-
чание темы трёх карт, 
подбирать в музыке 
П. И. Чайковского сход-
ные по образному содер-
жанию темы. Понимать 
жизненное содержание 
сценического действия. 
Объяснять воплощение 
в музыке реакций Гер-
мана и Лизы на случив-
шееся.

Учитывать выделенные 
ориентиры действия 
в новом учебном мате-
риале. (Р.)
Участвовать в инди-
видуальном и коллек-
тивном исполнении 
художественного про-
изведения. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)
Участвовать в обсужде-
нии художественного 
произведения, аргумен-
тировать свою точку 
зрения музыкальными 
примерами. (К.)

вое вступление, определяют 
изменения в звучании лейт-
интонаций, размышляют 
над их смыслом. 
Слушают речитатив Герма-
на, уточняют характеристи-
ку его состояния. 
Слушают и разучивают хор 
приживалок, характеризу-
ют интонации, на которых 
построена его мелодия, под-
бирают движения и инсце-
нируют хор. 
Слушают монолог и пес-
ню-воспоминание Графини, 
характеризуют образ Гра-
фини, подтверждают свои 
характеристики музыкаль-
ными примерами.
Слушают диалог Германа 
и Графини, определяют его 
смысловые этапы. 
Разучивают мелодию арио-
зо Германа, выявляют из-
менения его музыкальной 
речи по ходу развития диа-
лога. Определяют особен-
ности «партии» Графини 
в диалоге с Германом. Пла-
стически импровизируют 
реакции Графини.
Слушают завершение кар-
тины, характеризуют реак-
ции Германа и Лизы на слу-
чившееся. Выявляют смысл 
преобразований лейттем 
и лейтинтонаций в завер-
шении картины по сравне-
нию с её началом. 
Размышляют над жизнен-
ным содержанием сцениче-
ского действия.

Картина 5. В казарме. 
Комната Германа 
Многоплановость му-
зыкальной характерис-

Узнавать на слух всту-
пление к пятой карти-
не, определять по му- 
зыке обстановку дей-

Приобретение опыта 
сопереживания жиз-
ненным проблемам дру- 
гих людей, сочувствие 

Слушают, напевают, пла-
стически интонируют и ха-
рактеризуют оркестровое 
вступление к пятой карти-
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тики действия: жан-
ровые атрибуты воен-
ного быта (сигнал тру-
бы и дробь барабана), 
воспоминания (хорал) 
и страдания Германа 
(диалог в оркестре). 
Речитатив и мелоде-
кламация. Преобразо-
вания лейттем в сце-
не призрака Графини 
и Германа

ствия и внутреннее со-
стояние героя, харак-
теризовать его жан-
ровое и тематическое 
содержание. 
Импровизировать по-
слания Герману от 
Лизы и Графини. Ха-
рактеризовать особен-
ности речитативов в 
партиях Германа и 
Графини, соотносить 
выразительность и 
изобразительность их 
музыкальной речи со 
сценическим действи-
ем. Размышлять о сло-
жившейся ситуации и 
предвосхищать выбор 
Германа.
Узнавать на слух 
и напевать мелодию 
вступления к шестой 
картине, определять 
её жанровые и интона-
национные истоки. Уз-
навать на слух и напе-
вать арию Лизы, харак-
теризовать её состояние. 
Выявлять связь мело-
дии арии с предшеству-
ющими темами Лизы 
и объяснять смысл этих 
связей.
Слушать и характери-
зовать сцену Германа 
и Лизы, выявлять эта-
пы в развитии диа лога, 
размышлять о причи-
нах крушения мечты 
Лизы о счастье, пред-
восхищать последую-
щее развитие действия.
Характеризовать по му-
зыке начального хора 
седьмой картины обста-
новку в игорном доме, 
жизненные взгляды его 
гостей. 
Определять на слух 
интонации, звучащие 
в оркестре при вступле-
нии Германа в игру. 
Определять на слух 
и напевать ариозо Гер-
мана, характеризовать

людям, находящимся 
в трудной ситуации. (Л.)
Познавательный инте-
рес к музыкальным за-
нятиям. (Л.)
Эмоционально-ценност-
ное отношение к твор-
ческим достижениям 
отечественных компо-
зиторов. (Л.)
Понимание и адекват-
ная оценка поступков, 
чувств и мыслей героев 
произведения. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Делить целое на смыс-
ловые части. (П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в музыкаль-
ном произведении. (П.)
Осмысленно восприни-
мать содержание худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Понимать прямой и пе-
реносный смысл худо-
жественного текста. (П.)
Анализировать развитие 
художественного образа. 
(П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Выполнять творческие 
задания, ориентируясь 
на графическую запись. 
(Р.)
Взаимодействовать с учи- 
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.)
Ставить исполнитель-
ские задачи и добивать-
ся их решения. (Р.)
Учитывать выделенные 
ориентиры действия 
в новом учебном мате-
риале. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении ху-

не, выявляют разнообразие 
его жанровых истоков. 
Определяют по музыке 
обстановку действия, со-
стояние героя. Импрови-
зируют чтение послания 
Герману от Лизы по анало-
гии со сходным фрагментом 
из третьей картины.
Подбирают интонации для 
музыкальной речи призра-
ка Графини.
Напевают по графической 
записи начало послания 
Графини и импровизируют 
его продолжение.
Слушают картину до кон-
ца, характеризуют необыч-
ные исполнительские при-
ёмы в вокальных партиях 
героев, объясняют их связь 
со сценическим действием. 
Размышляют о выборе, ко-
торый предстоит сделать 
Герману.
Слушают и пластически 
интонируют вступление 
к шестой картине, опреде-
ляют его жанровые исто-
ки и интонационные связи 
с предшествующими тема-
ми оперы. Предвосхищают 
продолжение музыкальной 
истории. 
Слушают и разучивают 
арию Лизы, характеризуют 
её состояние, выявляют ин-
тонационные истоки мело-
дии, анализируют построе-
ние арии. 
Слушают сцену Лизы 
и Германа, выявляют этапы 
их диалога, характеризуют 
трагическое завершение 
сцены.
Слушают и характеризуют 
хор гостей игорного дома 
в седьмой картине, раз-
мышляют над образом жиз-
ни, который они воспева-
ют. Слушают продолжение 
картины и определяют цели 
прихода в игорный дом кня-
зя Елецкого и Германа. 
Слушают заключительную 
сцену оперы, выявляют лейт-

Картина 6. На набе-
режной
Завершение развития 
образа Лизы. Вступле-
ние к картине: жанро-
вая основа (траурный 
марш), интонацион-
ные связи с музыкой 
второй картины.
Содержание и постро-
ение арии Лизы, ин-
тонационные истоки 
её мелодии. Этапы
развития дуэта Лизы 
и Германа. Крушение 
мечты Лизы о счастье

Картина 7.
В игорном доме
Хор гостей игорного 
дома, их отношение 
к жизни. Заключи-
тельная сцена, её по-
строение. 
Ариозо ослеплённого 
удачей Германа: син-
тез и преобразование 
контрастных лейтин-
тонаций оперы. 
Просветление созна-
ния Германа: проща-
ние с Лизой и Елец-
ким. Тема любви как 
нравственный итог 
оперы
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жизненную позицию 
ослеплённого удачей 
Германа. Выявлять 
интонационные связи 
мелодии ариозо с лейт-
темами оперы. 
По музыке заключи-
тельной сцены опе-
ры определять, как 
меняется жизненная 
позиция Германа по-
сле проигрыша, о ком 
он вспоминает, у кого 
просит прощения. 
Определять характер 
звучания и смысл темы 
любви в завершении 
оперы.

дожественного произ-
ведения, подтверждать 
своё мнение музыкаль-
ными примерами. (К.)

лейтинтонации, звучащие 
в оркестре во время игры 
Германа. Слушают ариозо 
Германа, напевают его ме-
лодию, определяют лейт - 
интонации, которые ком-
позитор вплетает в мело-
дию арии. Размышляют 
над изменением отношения 
к жизни ослеплённого уда-
чей Германа. 
Слушают музыку завер-
шения оперы, характери-
зуют изменения в оценке 
Германом собственных по-
ступков. Размышляют над 
характером звучания темы 
любви в завершении оперы, 
объясняют смысл её появ-
ления. 
Смотрят видеофрагмент кар-
тины, обсуждают особенно-
сти его сценического вопло-
щения.

П. И. Чайковский. Опе-
ра «Пиковая дама». 
Обобщение
(два разворота)
Сюжетные линии, эта-
пы развития конфлик-
та, композиция оперы. 
Лейттемы и лейтинто-
нации оперы, развитие 
основных тем-образов. 
Баллада Томского и её 
роль в музыкальной 
драматургии оперы. 
Сравнение конфлик-
тов в операх «Пиковая 
дама» П. Чайковско-
го и «Иван Сусанин» 
М. Глинки

Напевать темы геро-
ев оперы, вспоминать 
основные события му-
зыкальной истории 
в опоре на краткий 
конспект. Иметь пред-
ставление о постро-
ении оперы: её экс-
позиции, разработке, 
репризе.
Характеризовать основ-
ные сюжетные линии 
оперы, размышлять над 
отличием конфликтов 
в операх «Пиковая 
дама» П. Чайковско-
го и «Иван Сусанин» 
М. Глинки.
Узнавать на слух и на-
певать балладу Том-
ского, анализировать 
её интонационное со-
держание, объяснять, 
почему музыка балла-
ды открывает оперу 
и является источником 
остальных тем интро-
дукции.
Принимать участие 
в игре «Знатоки оперы 
“Пиковая дама” П. Чай-

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыкальной культу-
ры. (Л.)
Ориентация в нрав-
ственном содержании 
поступков героев опе-
ры. (Л.)
Составлять целое из ча-
стей. (П.)
Устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Анализировать сквоз-
ное развитие художе-
ственных образов, при-
водить музыкальные 
примеры. (П.)
Сопоставлять и вы-
являть существенные 
связи фрагментов худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Сравнивать музыкаль-
ную речь героев худо-
жественного произведе-
ния. (П.)
Выявлять конструктив-
ное родство контраст-
ных тем оперы. (П.)

Вспоминают героев оперы 
и происходящие с ними со-
бытия (рассказывают, напе-
вают, инсценируют). 
Характеризуют завязку, 
кульминацию и развязку 
действия. Анализируют по-
строение оперы, её экспози-
цию, разработку, репризу. 
Раскрывают содержание 
основных сюжетных ли-
ний оперы, выявляют от-
личие конфликта в операх 
«Пиковая дама» П. Чай-
ковского и «Иван Суса-
нин» М. Глинки.
Напевают балладу Томского, 
анализируют её интонаци-
онное содержание, размыш-
ляют, почему тема баллады 
открывает оперу и служит 
источником остальных тем 
интродукции. 
Проводят в классе игру  
«Знатоки оперы “Пиковая 
дама” П. Чайковского»: слу- 
шают, напевают разные 
темы оперы, определяют, 
что происходит на сцене 
во время их звучания, смот-
рят соответствующие видео -
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ковского»: напевать 
разные темы опе-
ры и определять, что 
происходит на сцене 
во время их звучания, 
проверять себя просмот - 
ром соответствующих 
видео фрагментов.

Увеличивать шаг ори-
ентировки в много-
частном музыкальном 
произведении в разных 
видах музыкальной дея- 
тельности. (Р.)
«Пересказывать» музы-
кальное произведение 
подробно и сжато. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
и исполнении фрагмен-
тов художественного 
произведения. (К.)

фрагменты оперы и прове-
ряют себя.

Темы музыкальных проектов: История создания оперы «Пиковая дама» П. И. Чайковского; Требова-
ния П. И. Чайковского к оперному либретто; Эскизное исполнение фрагмента оперы «Пиковая дама» 
П. И. Чайковского; Музыкальные характеристики героев оперы «Пиковая дама»; Образы Германа и Лизы 
в повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» и одноимённой опере П. И. Чайковского и др.

IV четверть (6 ч)
Традиции музыкальной культуры моего народа

Народная музыка в про-
изведениях русских 
композиторов
(три разворота)
Разнообразие жанров 
народной музыки (гимн, 
 колыбельная, хорово-
дная, былина, истори-
ческая, солдатская, ко-
рительная, свадебная, 
лирическая, шуточная, 
частушка, плясовая, 
плач). 
Опера как панорама на-
родной жизни, жанры 
народной музыки в ха-
рактеристике обстанов-
ки действия, чувств 
и мыслей героев.
Народно-жанровые ис- 
токи инструменталь-
ной музыки русских 
композиторов
Музыкальный 
материал
Г. Свиридов. Канта-
та «Курские песни». 
Р. Щедрин «Озорные 
частушки». 
Музыкальные произ-
ведения разных жан-
ров, пройденные в на-
чальной школе

Иметь представление 
о жанрах народной му-
зыки, уметь характе-
ризовать жанры по их 
жизненному предна-
значению, средствам 
выражения.
Узнавать на слух и на-
певать мелодии, запи-
санные на с. 98–101 
учебника, определять 
произведения, где они 
звучат, и жанры на-
родной музыки, к ко-
торым они относятся.
Приводить свои приме-
ры сходных по жанру 
мелодий из народной 
и композиторской му-
зыки. 
Сочинять мелодию к сло- 
вам курской народной 
песни «Зелёный ду-
бок», отмечать приёмы 
развития мелодии. 
Слушать первую часть 
кантаты, напевать 
её мелодию, характе-
ризовать жанровую 
основу песни, особен-
ности звучания сим-
фонического оркестра. 
Распознавать музы-
кальную историю в по-
следовательности семи

Формирование эмоцио-
нально-ценностного от-
ношения к народной 
музыке как основе оте-
чественной музыкаль-
ной культуры. (Л.)
Расширение представ-
ления детей о собствен-
ных познавательных 
возможностях. (Л.)
Расширять представ-
ление о связи музыки 
и жизни. (П.)
Выявлять жизненные 
основы музыкального 
образа. (П.)
Осуществлять сравне-
ние, обобщение и клас-
сификацию по видовым 
признакам. (П.)
Выявлять интонацион-
но-образные связи на-
родной и композитор-
ской музыки. (П.)
Распознавать информа-
цию, представленную 
в неявном виде. (П.)
Сравнивать разные ва-
рианты решения одной 
творческой задачи. (П.)
Ориентироваться в гра-
фической и нотной запи-
си музыкальной темы. 
(П.)

Напевают мелодии, запи-
санные на с. 98–101 учеб-
ника, вспоминают произ-
ведения, где звучат эти
фрагменты. Размышляют 
над жанровой основой ме-
лодий, дают характеристи-
ку каждому жанру народ-
ной музыки в соответствии 
с жизненным предназначе-
нием и особенностями му-
зыкального языка.
Соотносят свою характери-
стику с определением жан-
ра в словаре в конце учеб-
ника. Дополняют перечень 
музыкальных примеров 
жанров (по выбору). 
Участвуют в конкурсе «Зна-
токи народной музыки»: 
поют, пластически интони-
руют, разыгрывают народ-
ные песни и танцы, фрагмен-
ты композиторской музыки, 
в которой претворяются жан-
ры народной музыки.
Читают слова курской на-
родной песни «Зелёный 
дубок», сочиняют зерно-ин-
тонацию и «выращивают» 
из неё мелодию песни, ха-
рактеризуют приёмы мело-
дического развития. 
Слушают первую часть 
кантаты Г. Свиридова, ана-
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народных песен, давать 
обобщённое название 
каждой части кантаты.
Узнавать на слух фраг-
мент концерта «Озорные 
частушки» Р. Щедрина, 
выявлять особенности 
жанра частушки по му-
зыке концерта для ор-
кестра.
Петь мелодию частуш-
ки, приводить приме-
ры её варьирования 
в музыке концерта, 
выявлять черты зву-
коизобразительности. 
Пластически импро-
визировать фрагмент 
концерта. 
Сочинять частушки 
и исполнять их.

Расширять шаг ориен-
тировки в отечествен-
ной музыкальной куль-
туре. (Р.)
Формулировать собст-
венное мнение, под-
тверждать его примера-
ми. (К.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния музыки. (К.)
Вступать в учебное со-
трудничество с одно-
классниками – работать 
в парах и группах. (К.)
Переводить музыкаль-
ный образ с языка од-
ного вида искусства 
на язык другого. (К.)

лизируют композиторскую 
интерпретацию песни, от-
мечают особенности зву-
чания симфонического ор-
кестра. Слушают кантату 
целиком, характеризуют 
музыкальную историю, ко-
торую сочинил композитор, 
компонуя народные песни, 
дают своё название каждой 
её части и анализируют 
средства музыкальной вы-
разительности. 
Слушают фрагмент концер-
та для оркестра «Озорные 
частушки» Р. Щедрина, ха-
рактеризуют особенности 
жанра частушки, выражен-
ные в оркестровой музыке.
Выявляют моменты зву-
коподражания симфони-
ческого оркестра игре на 
народных инструментах. 
Напевают мелодию ча-
стушки, приводят примеры 
её симфонического варьиро-
вания и пластически инто-
нируют фрагмент концерта. 
Сочиняют в классе частуш-
ки и исполняют их.

Образы природы в про-
изведениях русских 
композиторов
(три разворота)
Разнообразие образов 
природы, выразитель-
ность и изобразитель-
ность их характери-
стик. Связь образов 
природы с жизнью 
героев произведений 
разных музыкальных 
жанров
Музыкальный 
материал
С. Рахманинов. Романс 
«Здесь хорошо», Кон-
церт № 2 для фортепи-
ано с оркестром.
Музыкальные произ-
ведения разных жан-
ров, пройденные в на-
чальной школе

Узнавать на слух и ис-
полнять фрагменты 
произведений, пред-
ставленные на с. 104–
107 учебника.
Определять вырази-
тельность и изобра-
зительность музыки 
образов природы, вы-
являть их связь с жиз-
нью героев музыкаль-
ных историй.
Узнавать на слух, на-
певать и характери-
зовать романс С. Рах-
манинова «Сирень», 
наблюдать за развёр-
тыванием начальной 
интонации мелодии 
в опоре на графиче-
скую запись.
Узнавать на слух мед-
ленную часть Второго 
концерта для фортепи-
ано с оркестром С. Рах-

Формирование эмоци-
онально-ценностного 
отношения к родной 
земле, природе, своему 
народу. (Л.)
Развитие эмпатии, со-
переживания, эмоцио-
нально-нравственной от-
зывчивости. (Л.)
Распознавать жизнен-
ное содержание музы-
кального образа. (П.)
Понимать прямой и пе-
реносный смысл текста 
художественного про-
изведения. (П.)
Проводить аналогии. 
(П.)
Ориентироваться в гра-
фической и нотной 
записи музыкальной 
темы. (П.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)

Слушают и исполняют музы-
кальные фрагменты, пред-
ставленные на с. 104–107 
учебника.
Характеризуют выразитель-
ные и изобразительные осо-
бенности музыки, выявля-
ют связь образов природы 
с жизнью героев этих про-
изведений.
Слушают, разучивают и ха-
рактеризуют романс С. Рах-
манинова «Сирень», наблю-
дают за развёртыванием 
в мелодии начальной инто-
нации.
Слушают медленную часть 
Второго концерта для 
фортепиано с оркестром 
С. Рахманинова, напевают 
и пластически интонируют 
основную тему.
Подыскивают движения для 
разных вариантов звучания 
темы, наблюдают за её темб -
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манинова, напевать её 
мелодию и передавать в 
пластическом интони-
ровании разные вариан-
ты звучания основной 
темы. Характеризовать 
тембровое развитие 
темы, соотношение пар-
тий солиста и оркестра, 
пластически интониро-
вать диа лог фортепиано 
и оркестра, разделив-
шись на группы. 
Выявлять сходство и раз- 
личие музыки медлен-
ной части Второго фор-
тепианного концерта 
С. Рахманинова с музы-
кой медленных частей 
Пятой симфонии Л. ван 
Бетховена, Четвёртой 
симфонии П. Чайков-
ского, Сороковой сим-
фонии В. А. Моцарта.

Взаимодействовать с учи- 
телем и одноклассника-
ми в учебной деятельно-
сти. (Р.) 
Ставить исполнитель-
ские задачи и добивать-
ся их решения. (Р.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
и исполнении художе-
ственного произведе-
ния. (К.)
Овладевать средствами 
вербального и невер-
бального общения. (К.)

ровым развитием, характе-
ризуют соотношение партии 
солиста и оркестра.
Делятся на группы и пла-
стически исполняют музы-
ку: одна группа исполняет 
партию солиста, другая – 
партию оркестра.
Сопоставляют музыку мед-
ленной части Второго кон-
церта С. Рахманинова с му-
зыкой медленных частей 
симфоний Л. ван Бетховена, 
П. Чайковского, В. А. Мо-
царта, выявляют сходство 
и различие их образов.

Образы защитников 
Родины в творчестве 
русских композиторов 
(два разворота)
Многоплановость об-
разов защитников Оте-
чества, интонационное 
родство их музыкаль-
ных характеристик 
с образами народа. Об-
разы врагов и столкно-
вение противоборству-
ющих сил

Музыкальный 
материал
Музыкальные произ-
ведения разных жан-
ров, пройденные в на-
чальной школе
Государственный 
гимн России. Музыка 
А. В. Александрова, 
слова С. В. Михалкова
Гимн – символ госу-
дарства России

Узнавать на слух и на-
певать музыкальные 
характеристики про-
тивоборствующих сил 
героико-патриотиче-
ских произведений, 
представленные на с. 
110–113 учебника. 
Анализировать этапы 
развития конфликтных 
образов в музыкаль-
ных произведениях ге-
роико-патриотического 
содержания.
Приводить примеры 
столкновения конфликт- 
ных образов в этих 
произведениях, прини-
мать участие в испол-
нении одного из них 
(по выбору).
Узнавать на слух 
и петь Государствен-
ный гимн России, ха-
рактеризовать его зна-
чение в жизни страны.

Становление граждан-
ской идентичности в 
процессе освоения герои-
ко-патриотических про-
изведений отечествен-
ных композиторов. (Л.)
Принятие нравствен-
ных ценностей своего 
народа. (Л.)
Уважение к защитни-
кам Родины. (Л.)
Развитие патриотиче-
ских чувств. (Л.)
Развитие эмпатии, со-
переживания, эмоцио-
нально-нравственной от-
зывчивости. (Л.)
Ориентация в нрав-
ственном содержании 
поступков героев. (Л.)
Сравнивать и обобщать 
музыкальный язык про-
тивоборствующих сил 
произведения. (П.)
Учитывать разные мне-
ния и стремиться к ко-
ординации различных 
позиций в сотрудниче-
стве. (Р.)
Совершенствовать вы-
разительность исполне-
ния произведения. (Р.)

Вспоминают произведения, 
представленные на с. 110–
113 учебника. Напевают 
музыкальные характери-
стики защитников и врагов 
народа.
Приводят примеры вопло-
щения в музыке столкно-
вения противоборствую-
щих сил, напевают темы, 
которыми эти силы пред-
ставлены. Исполняют один 
из фрагментов произведе-
ния (по желанию учащих-
ся), смотрят и обсуждают 
его видеозапись.
Слушают и разучивают Го-
сударственный гимн Рос-
сии, приводят примеры зву-
чания гимна России у нас 
в стране и за рубежом.
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Продолжение

1 2 3 4

Участвовать в коллек-
тивном обсуждении и ис- 
полнении фрагмента ху-
дожественного произве-
дения. (К.)
Расширять опыт вер-
бального и невербаль-
ного общения. (К.)

По страницам произ-
ведений русской музы-
кальной классики
Эпический, драмати-
ческий, лирический 
характеры отражения 
жизни в музыке.
Включение компози-
тором в свою музыку 
известных интонаций 
и тем, написанных 
другим композитором. 
Смысл реминисценций 
в музыке
Музыкальный мате-
риал
Музыкальные произ-
ведения разных жан-
ров, пройденные в на-
чальной школе

Размышлять об отли-
чиях отражения од-
ного и того же собы-
тия в хоре «Ой, беда 
идёт, люди!» и расска-
зе Поярка из оперы 
Н. А. Римского-Корса-
кова «Сказание о не-
видимом граде Китеже 
и деве Февронии». 
Соотносить характер 
этих сцен с определени-
ями «эпический» и «дра-
матический» в словаре 
учебника. Приводить 
примеры лирических 
сцен оперы.
Узнавать в музыке сце-
ны затмения в опере 
А. П. Бородина «Князь 
Игорь» интонации из 
Пятой симфонии Бет-
ховена, интерпретиро-
вать их смысл.

Эмоционально-ценност-
ное отношение к ше-
деврам отечественной 
музыки. (Л.)
Развитие позитивной 
самооценки и положи-
тельного отношения 
к занятиям. (Л.)
Углубление представ-
ления о неразрывной 
связи музыки и жизни. 
(П.)
Соотносить различные 
художественные интер-
претации одного жиз-
ненного явления. (П.)
Иметь представление об 
эпическом, драматиче-
ском, лирическом типах 
художественных обра-
зов и их развитии, опе-
рировать этими опреде-
лениями при анализе 
музыки. (П.)
Устанавливать анало-
гии и причинно-след-
ственные связи. (П.)

Смотрят видеофрагмен-
ты хора «Ой, беда идёт, 
люди!» и рассказа Пояр-
ка из оперы Н. А. Римско-
го-Корсакова «Сказание 
о невидимом граде Китеже 
и деве Февронии». Срав-
нивают отражение одного 
события в разных сценах 
оперы, соотносят эти сцены 
с определениями «эпиче-
ский» и «драматический» 
в словаре в конце учеб-
ника. Приводят примеры 
лирических сцен из этой 
оперы.
Вспоминают и исполня-
ют начало сцены затме-
ния в опере А. П. Бородина 
«Князь Игорь», размышля-
ют о смысле привлечения 
композитором известной 
интонации из Пятой сим-
фонии Бетховена.

Мир музыки моего на-
рода
Палитра образов, жан-
ров, стилей музыки 
русских композиторов

Музыкальный мате-
риал
Музыкальные произ-
ведения разных жан-
ров, пройденные в на-
чальной школе

Выявлять в сцене пре-
ображения Большого 
Китежа (из оперы «Ска-
зание о невидимом 
граде Китеже и деве 
Февронии») интонации 
из сцены появления 
княгини Ярославны 
в интродукции оперы 
«Князь Игорь». Раз-
мышлять об их смысле.
Узнавать на слух му-
зыку героев пройден-
ных произведений, на-
певать их темы. 
Характеризовать му-
зыкальный язык ком-
позиторов-классиков, 
приводить примеры из 
пройденных произве-
дений.

Выявлять особенности 
музыкальной речи ком-
позиторов-классиков. 
(П.)
Увеличивать шаг ори-
ентировки в отече-
ственной музыкальной 
культуре. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.).
Сочетать индивидуаль-
ную, групповую и кол-
лективную деятельность. 
(Р.)
Ставить исполнитель-
скую задачу и реализо-
вывать её. (Р.)
Приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. (Р.)

Сравнивают музыку нача-
ла сцены преображения 
Большого Китежа из опе-
ры «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве 
Февронии» и эпизода по-
явления княгини Ярослав-
ны из интродукции оперы 
«Князь Игорь», определя-
ют смысл звучания интона-
ций А. П. Бородина в опере 
Н. А. Римского-Корсакова.
Вспоминают произведения, 
отражённые на с. 116–117 
учебника, напевают темы 
из пройденных музыкаль-
ных историй.
Проводят в классе игру 
«Знатоки русской класси-
ческой музыки»: рассказы-
вают, поют, определяют
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Продолжение

1 2 3 4

Принимать участие в му- 
зыкальной игре «Зна- 
токи отечественной 
классической музыки»: 
петь, рассказывать, пла-
стически интонировать, 
отгадывать на слух, ин-
сценировать и т. д.

Совместно с однокласс-
никами вырабатывать 
правила проведения кон-
курсов и соблюдать их. 
(Р.)
Высказывать свою точ-
ку зрения и обосновы-
вать её. (К.)

на слух, импровизируют, 
пластически интонируют, 
инсценируют и др.

Музыкальные проекты
(два разворота)
Разновидности музы-
кальных проектов: ис-
полнительские, иссле-
довательские. 
Организация проект-
ной деятельности. 
Формы представления 
результатов: конкур-
сы, фестивали, презен-
тации и др.

Исполнительский про-
ект
Подбирать музыку для 
публичного исполнения 
индивидуально, в груп-
пе или коллективно.
Распознавать в музыке 
жизненные образы, че-
ловеческие отношения 
и характеры.
Разрабатывать испол-
нительский план музы-
кального произведения.
Соотносить музы-
кальное произведение 
с исполнительскими 
возможностями – соб-
ственными и одно-
классников.
Доносить содержание 
музыкального произ-
ведения до публики 
в его концертном ис-
полнении.
Обобщать результаты 
исполнительского про-
екта, анализировать 
исполнение музыки 
перед публикой. 
Исследовательский 
проект
Подбирать музыкаль-
ные произведения, ис-
кать информацию, необ-
ходимую для раскрытия 
темы проекта.
Охватывать музыкаль-
ное произведение как 
процесс и как резуль-
тат. Выявлять изме-
нения, происходящие 
в музыкальных темах, 
на основе принципов 
повтора и контраста.
Соотносить новую му-
зыку с пройденными 
в классе произведени-
ями.

Развитие потребности 
в общении с произве-
дениями отечественной 
и зарубежной музы-
кальной культуры. (Л.)
Расширение и углубле-
ние представлений о му-
зыкальной культуре. (Л.)
Осуществлять поиск спо-
собов выполнения зада-
ния. (П.)
Подбирать и система-
тизировать информа-
цию по заданным пара-
метрам. (П.)
Проводить аналогии и 
устанавливать причин-
но-следственные связи. 
(П.)
Применять освоенные 
способы работы в но-
вых условиях. (Р.)
Ставить задачу (испол-
нительскую, исследова-
тельскую) и решать её. 
(Р.)
Уметь действовать по 
инструкции. (Р.)
Развивать навыки учеб-
ного сотрудничества. 
(Р.)
Самостоятельно плани-
ровать свою деятель-
ность. (Р.)
Рефлексировать в ходе 
творческого сотрудни-
чества. (Р.)
Адекватно восприни-
мать чужую точку зре-
ния. (К.)
Публично выступать 
с презентацией. (К.)
Участвовать в коллек-
тивном обсуждении 
проектных работ. (К.)

Исполнительский проект
Определяют музыку для 
исполнения перед слуша-
телями, учитывают испол-
нительские возможности 
(собственные и однокласс-
ников), определяют состав 
участников проекта. Слуша-
ют, разучивают, анализиру-
ют произведение, состав-
ляют его исполнительский 
план, отрабатывают выра-
зительность исполнения му- 
зыки (в пении, пластиче-
ском интонировании, инсце-
нировке, инструментальном 
музицировании). 
Принимают участие в соз-
дании костюмов, декораций 
при подготовке инсцени-
ровки. Составляют краткое 
вступительное слово, высту-
пают перед слушателями. 
Анализируют процесс под-
готовки и публичного ис-
полнения произведения 
(возможно в видеозаписи).
Исследовательский
проект
Определяют исследователь-
скую проблему, композито-
ра, с творчеством которого 
они хотели бы глубже по-
знакомиться, формулируют 
тему проекта, определяют 
состав участников.
Намечают порядок дей-
ствий (подбор информации, 
знакомство с произведе-
нием, его анализ, сравне-
ние разных интерпретаций 
и т. д.).
Подготавливают сообщение 
и презентацию, выступают 
перед ребятами в классе 
или на конкурсе проектных 
работ. 
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ПродолжениеОкончание

1 2 3 4

Обобщить результаты 
исследования в презен-
тации: подобрать му-
зыкальные примеры, 
изобразительный ряд, 
подготовить выступле-
ние. 
Представлять резуль-
таты проектной дея-
тельности в разных 
формах и видах испол-
нения.
Проанализировать про-
цесс выполнения про-
екта, сделать выводы 
для совершенствования 
своей работы.

Анализируют процесс под-
готовки и представления 
результатов проекта.

Темы музыкальных проектов: Моё любимое произведение; Мой любимый композитор; М. И. Глинка – 
основатель русской композиторской школы (аналогично: Э. Григ, Ф. Шопен, Я. Сибелиус и др.); Музы-
кальные герои фортепианного цикла Р. Шумана «Карнавал»; Русская народная музыка и др.

Резерв



Физическая культура. Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. 1—4 классы 845

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
К УМК «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1–4 КЛАССЫ

(Авторы Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин)

Планируемые результаты освоения предмета

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе яв-
ляется освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физи-
ческая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством 
формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности 
выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются 
в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 
культура».

Универсальные компетенции
Выпускник на этапе начального общего образования по физической культуре получит 

возможность овладеть универсальными компетенциями:
– организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для дости-

жения её цели;
– активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками 

в достижении общих целей;
– доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и вза-

имодействия со сверстниками и взрослыми людьми.

Личностные результаты
Выпускник, освоив содержание программы по физической культуре, сможет проявлять 

следующие умения, демонстрируя личностные результаты:
– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уваже-

ния и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;
– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;
– оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и об-

щие интересы.

Метапредметные результаты
Выпускник, освоив содержание программы по физической культуре, сможет проявлять 

следующие умения, демонстрируя метапредметные результаты:
– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта;
– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;
– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимо-

помощи, дружбы и толерантности;
– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физи-

ческой культурой;
– организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, со-

хранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её вы-

полнения;
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– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возмож-
ности и способы их улучшения;

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 
и передвижениях человека;

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;
– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокро-

вие, сдержанность, рассудительность;
– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, ис-

пользовать их в игровой и соревновательной деятельности.

Предметные результаты
Выпускник, освоив содержание программы по физической культуре, сможет проявлять 

следующие умения, демонстрируя предметные результаты:
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;
– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и зна-

чение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;
– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического раз-

вития и физической подготовки человека;
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учеб-

ных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения;
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство;
– бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безо-

пасности к местам проведения;
– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленно-

стью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки;
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её на-

пряжённость во время занятий по развитию физических качеств;
– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревно-

ваний;
– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;
– подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений;
– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными уче-

никами, выделять отличительные признаки и элементы;
– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и со-

ревновательной деятельности;
– применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 

в различных изменяющихся, вариативных условиях.

Требования к знаниям и умениям
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физиче-

ская культура» обучающиеся должны достигнуть предусмотренного образовательным миниму-
мом уровня развития физической культуры.

Выпускники должны знать:
– историю и особенности зарождения и развития физической культуры и спорта, излагать 

факты истории развития физической культуры, характеризуя её роль и значение в жизни че-
ловека;
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– способы и особенности движений и передвижений;
– положительный результат влияния занятий физическими упражнениями на развитие си-

стем дыхания и кровообращения;
– способы простейшего контроля за деятельностью жизнеобеспечивающих систем;
– терминологию разучиваемых упражнений, функциональный смысл и направленность 

воздействия на организм;
– общие и индивидуальные основы личной гигиены, правила использования закаливающих 

процедур, профилактику нарушений осанки;
– правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий.
Выпускники должны уметь:
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнеде-

ятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 
лазать и перелезать через препятствия; выполнять гимнастические и акробатические упражне-
ния, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 
простейшими способами; демонстрировать постоянный прирост показателей развития основ-
ных физических качеств;

– выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование пра-
вильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

– выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, силы, скоро-
сти и гибкости;

– составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

– использовать физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического раз-
вития и физической подготовленности человека;

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства 
физической культуры на отдыхе и при проведении досуга;

– измерять индивидуальные показатели физического развития и развитие основных физи-
ческих качеств;

– оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физи-
ческих упражнений;

– взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий физической культурой, оказывать 
посильную помощь и моральную поддержку при выполнении учебных заданий, проявлять доб-
рожелательное и уважительное отношение к одноклассникам;

– демонстрировать навыки организации при проведении подвижных игр, элементы и про-
стейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; демонстрировать навыки кол-
лективного общения и взаимодействия в процессе игровой и соревновательной деятельности;

– организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 
в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями.

Выпускники должны уметь демонстрировать:
выполнение контрольных упражнений, оценивающих физические способности в скорости, 

силе, выносливости и координации.

Содержание учебного предмета

Основы знаний о физической культуре
Понятие о физической культуре. Движение – основа жизни и здоровья человека. Отли-

чие физических упражнений от повседневных движений. Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека.

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со-
ревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных фи-
зических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливо-
сти, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердеч-
ных сокращений.

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закалива-

ющих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 
мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных заня-
тий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней 
зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Ком-
плексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз.

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-
стью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение 
частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах).

Профилактика травматизма. Организация места занятий, подбор одежды, обуви и ин-
вентаря, соблюдение техники безопасности. Правила оказания первой помощи при травмах.

Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упо-
ры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и на-
зад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Снарядная гимнастика. Упражнения 
на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. Опор-
ный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по гимна-
стической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, пе-
реползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-
ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 
и высоту; спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой.

Броски мяча: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами, передача мяча в парах 
и с отскоком от земли.

Метание малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжная (и/или конькобежная) подготовка. Технические действия на лыжах. Передвиже-

ние на лыжах разными способами. Повороты, спуски, подъёмы; торможение. Обучение приё-
мам безопасного падения при передвижении на лыжах. Прохождение дистанций 1–2 км.

Обучение стойке и равновесию на коньках, техническим приёмам передвижения на конь-
ках. Обучение приёмам безопасного падения при передвижении на коньках. Прохождение дис-
танций 60, 100, 200, 300 м.

Плавание. Технические действия в воде. Правила поведения в воде. Подводящие упражне-
ния: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание 
и скольжение; упражнения на согласование дыхания, работы рук и ног. Проплывание учебных 
дистанций произвольным способом.

Туристическая подготовка. Подготовка и тактика туристического похода. Сбор рюкзака 
и установка палатки. Организация бивака. Работа с компасом, движение по маршруту. Обучение 
основам безопасного поведения во время прогулок (в лесу, на водоёме) и туристических походов.
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игро-
вые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость 
и координацию.

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координа-
цию, выносливость и быстроту.

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на вы-
носливость и координацию.

На материале спортивных игр 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; под-

вижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; под-

вижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.

Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта
Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала.
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу-

боких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, ска-
калкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастиче-
ской стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное 
сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию 
гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 
и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 
на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 
прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрич-
ными и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточки» на широ-
кой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 
звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение 
шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощу-
щений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, поло-
жений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 
корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 
и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 
отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), ком-
плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличи-
вающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелеза-
ние и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; 
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом 
в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 
с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гим-
настический мостик; переноска партнёра в парах.
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На материале подвижных игр
Развитие координации: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; вла-

деть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе соответ-
ственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно воздействующих на ор-
ганизм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», мини-футбол, мини-баскетбол).

На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про-

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 
на одной ноге и двух ногах поочерёдно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро-
стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси-
мальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного 
мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, череду-
ющийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 
с максимальной скоростью на дистанцию 30 м  (с сохраняющимся или изменяющимся интер-
валом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоле-
ние препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, 
из разных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя рука-
ми из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 
повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доста-
ванием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 
и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием.

На материале лыжной подготовки
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; про-
хождение тренировочных дистанций.

На материале конькобежной подготовки
Развитие координации: попеременное отталкивание правой и левой ногой; комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела; отталкивание и скольжение на одной 
ноге; торможение и повороты после двух-трёх шагов.

Развитие выносливости: передвижение на коньках в режиме умеренной интенсивности, 
в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; по-
вторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м; бег на дистанцию до 1000 м.

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; по-

вторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним 
из способов плавания.

Тематическое планирование
Планирование программного материала по физической культуре 

в начальной школе
Общие подходы к методике планирования учебного материала. Качество и эффективность 

педагогического процесса во многом зависит от логики отбора, структурирования учебного ма-
териала, компоновки его в соответствующих учебных разделах и темах, т. е. от профессиональ-
ной деятельности учителя физической культуры.
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При планировании учебного материала по физической культуре учитель обязан опираться:
yy на Федеральный закон «Об образовании»;
yy Федеральный закон «О физической культуре и спорте»;
yy содержание примерной программы по физической культуре;
yy содержание учебников по физической культуре для учащихся начальной школы;
yy особенности климатических условий региона;
yy особенности оснащённости учебно-материальной базы образовательной организации;
yy наличие дополнительных спортивных площадок и рекреативных зон для организован-

ных урочных и самостоятельных форм занятий физической культурой.
Основными документами планирования учебного материала по программе «Физическая 

культура» являются план распределения учебного материала на учебный год и план-конспект 
урочного занятия.

План распределения учебного материала на учебный год
Годовое планирование учебного материала в начальной школе нацелено на педагогический эф-

фект, определяемый приростом показателей физической подготовленности учащихся. В рабочей 
программе по физической культуре в содержании её планируемых результатов предусматривается 
выполнение выпускниками начальной школы нормативных требований по физической подготовке. 

Для определения педагогического эффекта при выполнении требований физической подго-
товленности учащихся учителям физической культуры начальных классов можно рекомендо-
вать следующую методику:

yy проводить тестирование школьников по соответствующим контрольным упражнениям 
в начале учебного года;
yy рассчитать разницу между показателями, полученными в ходе тестирования, и показа-

телями, данными в таблицах требований по физической подготовленности соответствую-
щего класса;
yy на основе полученной разницы высчитывается прирост результатов в процентах, где по-

казатели тестированного в начале учебного года принимаются за 100%.
По полученным приростам показателей учитель определяет физическое качество, развитию 

которого необходимо уделить больше внимания и времени на уроках физической культуры.

Тематическое планирование
Целью тематического планирования является разработка педагогических задач для каждой 

учебной темы и последующее их планирование по урокам в соответствующей учебной четверти. 
Основой этого плана является разработка стратегии прохождения учебного материала на весь 
период конкретной учебной четверти. Для каждой четверти учителю нужно сформулировать 
учебные задачи, отражающие логику освоения школьниками её учебного содержания. Учебные 
задачи должны быть предельно конкретными, полно отражать содержание учебного материала 
и быть легко проверяемыми при оценке качества его освоения учащимися.

1 класс
№ Тематическое планирование Часы
1 2 3

Базовая часть 91 

1 Гимнастика 29

2 Лёгкая атлетика 34

3 Лыжная подготовка 20

4 Подвижные игры 8

Вариативная часть  8

5 Подвижные игры 8

Всего:  99
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ПродолжениеОкончание
2 класс

№ Тематическое планирование Часы
Базовая часть 78

1 Гимнастика 18

2 Лёгкая атлетика 29

3 Лыжная подготовка 21

4 Подвижные игры 10

Вариативная часть  24

5 Подвижные игры 24

Всего: 102

3 класс
№ Тематическое планирование Часы

Базовая часть 86

1 Гимнастика с элементами акробатики 18

2 Лёгкая атлетика 35

3 Лыжная и/или конькобежная подготовка 21

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 12

Вариативная часть 16

5 Подвижные игры/или плавание, или туризм 16

Всего: 102

4 класс
№ Тематическое планирование Часы

Базовая часть 88

1 Гимнастика 18

2 Лёгкая атлетика 25

3 Лыжная и/или конькобежная подготовка 21

4 Подвижные игры с элементами спортивных игр 24

Вариативная часть 14

5 Подвижные игры/или плавание, или туризм 14

Всего: 102

Примерное поурочно-тематическое планирование 
1 класс

№ 
урока

Тип урока Содержание
Требования к уровню 
подготовки учащихся

1 2 3 4

I четверть

1 Вводный Инструктаж по технике безопасности. Ходьба 
под счёт. Ходьба на носках, на пятках. Обыч-
ный бег. Бег с ускорением. 
Игра «Поймай воробышка». Развитие скорост-
ных качеств.

Знать правила технике безопас-
ности.
Уметь правильно выполнять 
основные движения в ходьбе 
и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 30 м).
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Продолжение

1 2 3 4

2 Изучение но-
вого матери-
ала

Понятие «короткая дистанция». 
Ходьба под счёт. Ходьба на носках, на пятках. 
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30 м. 
Игра «Вызов номеров». Развитие скоростных 
качеств.

Знать понятие «короткая дистан-
ция».
Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью 
(до 30 м).

3, 
4

Комбиниро-
ванный

Комплекс упражнений № 1 «Утренняя зарядка». 
Ходьба под счёт. Ходьба на носках, на пятках. 
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег 30 м, 60 м. 
Игра «Гуси-лебеди». Техника челночного бега.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно вы-
полнять основные движения в ходь-
бе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 30 м, до 60 м).

5 Комбиниро-
ванный

Возникновение физической культуры и спорта. 
Комплекс упражнений № 1 «Утренняя зарядка». 
Разновидности ходьбы. Бег с ускорением. Бег 60 
м. Общеразвивающие упражнения. Ходьба с вы-
соким подниманием бедра. 
Игра «Вызов номеров».

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно вы-
полнять основные движения в ходь-
бе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 30 м, до 60 м).

6 Изучение но-
вого матери-
ала

Что такое физическая культура? 
Комплекс упражнений № 1 «Утренняя зарядка». 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыж-
ки с продвижением вперёд. Общеразвивающие 
упражнения. Игра «Поймай воробышка».

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно вы-
полнять основные движения в ходь-
бе и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 30 м, до 60 м).

7 Комбиниро-
ванный

Комплекс упражнений № 1 «Утренняя зарядка». 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Прыж-
ки с продвижением вперёд. Общеразвивающие 
упражнения. 
Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-си-
ловых качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правиль-
но выполнять основные движе-
ния в прыжках; приземляться 
в прыжковую яму на обе ноги.

8 Комбиниро-
ванный

Режим дня. Комплекс упражнений №1 «Утрен-
няя зарядка». 
Прыжки на одной ноге, на двух на месте. Пры-
жок в длину с места. Общеразвивающие упраж-
нения.
Игра «Гуси».

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правиль-
но выполнять основные движе-
ния в прыжках; приземляться 
в прыжковую яму на обе ноги.

9 Изучение но-
вого матери-
ала

Личная гигиена человека.
Комплекс упражнений № 1 «Утренняя зарядка». 
Метание малого мяча из положения, стоя лицом 
по направлению метания. 
Игра «К своим флажкам». Общеразвивающие 
упражнения. Развитие скоростно-силовых ка-
честв.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании; ме-
тать различные предметы и мячи 
на дальность с места из различ-
ных положений.

10 Комбиниро-
ванный

Метание малого мяча из положения, стоя лицом 
по направлению метания. 
Игра «Попади в мяч». Общеразвивающие упраж-
нения. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании; ме-
тать различные предметы и мячи 
на дальность с места из различ-
ных положений.

11 Комбиниро-
ванный

Комплекс упражнений № 2 «Физкультминут-
ка». Метание малого мяча из положения стоя 
лицом по направлению метания на заданное 
расстояние. 
Игра «Кто дальше бросит». Общеразвивающие 
упражнения. Развитие скоростно-силовых ка-
честв.

Уметь правильно выполнять 
упражнения комплекса «Физкуль-
тминутка»; правильно выполнять 
основные движения в метании; ме-
тать различные предметы и мячи 
на дальность с места из различных 
положений.
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1 2 3 4

12 Изучение но-
вого матери-
ала

Тело человека. Комплекс упражнений № 2 «Физ-
культминутка». Метание малого мяча из по-
ложения стоя лицом по направлению метания 
на заданное расстояние. 
Общеразвивающие упражнения. 
Игры: «К своим флажкам», «Ведьма». Развитие 
скоростно-силовых качеств.

Знать технику безопасности во 
время подвижных игр. 
Уметь правильно выполнять упраж-
нения комплекса «Физкультминут-
ка»; правильно выполнять основные 
движения в метании; метать различ-
ные предметы и мячи на дальность 
с места из различных положений.

13 Совершенст-
вование

Закаливание. Общеразвивающие упражнения. 
Комплекс упражнений № 2 «Физкультминутка».
Метание малого мяча из положения стоя лицом 
по направлению метания на заданное расстояние. 
Игры «К своим флажкам», «Ведьма». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять 
упражнения комплекса «Физкуль-
тминутка»; правильно выполнять 
основные движения в метании; ме-
тать различные предметы и мячи 
на дальность с места из различных 
положений.

14 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 2 «Физкультминут-
ка». Общеразвивающие упражнения. Метание 
малого мяча из положения стоя лицом по на-
правлению метания на заданное расстояние. 
Игры «Класс, смирно!», «Поймай хвост драко-
на». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых ка-
честв.

Уметь правильно выполнять 
упражнения комплекса «Физкуль-
тминутка»; правильно выполнять 
основные движения в метании; ме-
тать различные предметы и мячи 
на дальность с места из различных 
положений.

15 Совершенст-
вование

Инструктаж по технике безопасности в подвиж-
ных играх. 
Игры «Класс, смирно!», «Поймай хвост дракона». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

16 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Метко в цель», «В обе стороны». Эстафе-
ты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения ды- 
хательной гимнастики; играть 
в подвижные игры с бегом, прыж-
ками, метанием.

17 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Метко в цель», «Осада города».  
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения 
дыхательной гимнастики; играть 
в подвижные игры с бегом, прыж-
ками, метанием.

18 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Через кочки и пенёчки», «Кто дальше 
бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь выполнять упражнения ды- 
хательной гимнастики; играть 
в подвижные игры с бегом, прыж-
ками, метанием.

19 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры: «Через кочки и пенёчки», «Кто дальше 
бросит». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь играть и выполнять упраж-
нения дыхательной гимнастики; 
играть в подвижные игры с бе-
гом, прыжками, метанием.

20 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры: «Волк во рву», «Посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения ды-
хательной гимнастики; играть в 
подвижные игры с бегом, прыжка-
ми, метанием.
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Продолжение

1 2 3 4

21 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Волк во рву», «Посадка картошки». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения ды- 
хательной гимнастики; играть 
в подвижные игры с бегом, прыж-
ками, метанием.

22 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 3 «Дыхательная гим-
настика».
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Ночная охота», «Попрыгунчики воро-
бушки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь выполнять упражнения ды- 
хательной гимнастики; играть 
в подвижные игры с бегом, прыж-
ками, метанием.

23 К о м п л е к с -
ный

Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Мышеловка», «Попрыгунчики воробуш-
ки». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых ка-
честв.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

24 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Пятнашки», «Поймай хвост дракона». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

II четверть

25, 
26

Изучение но-
вого матери-
ала

Упражнения на осанку. Инструктаж по технике 
безопасности в зале. Основная стойка. Построе-
ние в колонну по одному. Группировка. Перека-
ты в группировке лёжа на спине. 
Игра «Пройди бесшумно». Развитие координа-
ции движения.

Знать технику безопасности. 
Уметь выполнять строевые ко-
манды и акробатические элемен-
ты раздельно и в комбинации.

27, 
28

Комплексный Название основных гимнастических снарядов. 
Комплекс упражнений № 4 «Формируем пра-
вильную осанку».
Основная стойка. Построение в колонну по од-
ному. Группировка. Перекаты в группировке. 
Игра «Пройди бесшумно». Развитие координа-
ции движения. 

Уметь выполнять строевые коман-
ды и акробатические элементы 
раздельно и в комбинации; выпол-
нять упражнения для формирова-
ния правильной осанки.

29, 
30

Комплексный Комплекс упражнений № 4 «Формируем пра-
вильную осанку».
Основная стойка. Построение в шеренгу. Груп-
пировка. Перекаты в группировке. Общеразви-
вающие упражнения.
Игра «Змейка». Развитие координации движе-
ния. 

Уметь выполнять строевые коман-
ды и акробатические элементы 
раздельно и в комбинации; выпол-
нять упражнения для формирова-
ния правильной осанки.

31, 
32

Комплексный Основная стойка. Построение в круг. Группи-
ровка. Перекаты в группировке из упора стоя 
на коленях. Общеразвивающие упражнения. 
Игра «Космонавты». 
Развитие координации движения.

Уметь выполнять строевые коман-
ды и акробатические элементы 
раздельно и в комбинации; выпол-
нять комплекс утренней зарядки.

33, 
34

Изучение но-
вого матери-
ала

Перестроение по звеньям по заранее установлен-
ным местам. Размыкание на вытянутые в сторо-
ны руки. Общеразвивающие упражнения с об-
ручами. Стойка на носках на гимнастической 
скамейке. Ходьба по гимнастической скамейке, 
перешагивание через мячи. 
Игра «Змейка». Развитие координации движения.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии.
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35, 
36

Комплексный Размыкание на вытянутые в стороны руки. 
Повороты направо, налево. Общеразвивающие 
упражнения с обручами. Стойка на носках 
на одной ноге на гимнастической скамейке. 
Игра «Не ошибись!». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; выполнять комплекс утрен-
ней зарядки.

37, 
38

Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 5 для укрепления ног. 
Повороты направо, налево. 
Выполнение команд «Класс, шагом марш!», 
«Класс,  стой!». Общеразвивающие упражнения 
с обручами. Ходьба по гимнастической скамей-
ке. Перешагивание через мячи.
Игра «Не ошибись!». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; выполнять упражнения для 
укрепления ног.

39 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 5 для укрепления ног. 
Повороты на право, налево. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Обще-
развивающие упражнения с обручами. Ходьба 
по гимнастической скамейке. Перешагивание 
через мячи.
Игра «Змейка». Развитие координации движения.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; выполнять упражнения для 
укрепления ног.

40 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений № 5 для укрепления ног. 
Повороты на право, налево. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Общераз-
вивающие упражнения с обручами.
Ходьба по гимнастической скамейке. Перешаги-
вание через мячи. 
Игра «Западня». Развитие координации движения.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; выполнять упражнения для 
укрепления ног.

41, 
42

Изучение но-
вого матери-
ала

Комплекс упражнений № 5 для укрепления ног. 
Лазанье по гимнастической стенке. Общеразви-
вающие упражнения в движении. Перелезание 
через коня. 
Игра «Ниточка и иголочка». Развитие силовых 
качеств.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; лазать по гимнастической 
стенке. выполнять упражнения 
для укрепления ног.

43, 
44

Комплексный Комплекс упражнений № 6 для укрепления спи-
ны. Вращение обруча. Лазанье по канату. Обще-
развивающие упражнения в движении. Переле-
зание через коня. Прыжки со скакалкой. Висы 
на перекладине. 
Игра «Фигуры». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; лазать по гимнастической 
стенке; выполнять упражнения 
для укрепления спины.

45, 
46

Комплексный Комплекс упражнений №6 для укрепления 
спины. Лазанье по гимнастической стенке 
в упоре присев. Подтягивание, лёжа на живо-
те на гимнастической скамейке. Перелезание 
через горку матов. Общеразвивающие упраж-
нения в движении. Перелезание через коня. 
Игра «Светофор». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; лазать по гимнастической 
стенке, выполнять упражнения 
для укрепления спины.

47, 
48

Комплексный Комплекс упражнений № 6 для укрепления спи-
ны. Подтягивание лёжа на животе на гимнасти-
ческой скамейке. Перелезание через горку матов. 
Общеразвивающие упражнения в движении. Пе-
релезание через коня. Круговая тренировка. 
Игра «Три движения». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять строевые упраж-
нения и упражнения в равнове-
сии; лазать по гимнастической 
стенке; выполнять упражнения 
для укрепления спины.
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III четверть

49 Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности занятий 
на открытом воздухе. Значение занятий на лыжах 
для здоровья человека. Температурный режим. 
Построение с лыжами в руках, укладка лыж 
на снег и надевание креплений.
Разучивание техники ступающего шага (без па-
лок). Прохождение ступающим шагом до 500 м.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

50, 
51

Комплексный Построение с лыжами в руках и надевание кре-
плений. Проверка правильности подбора одеж-
ды и обуви. 
Обучение ступающему шагу с палками.
Прохождение на лыжах ступающим шагом дис-
танции до 1000 м. 
Игра «На одной лыже».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

52, 
53

Комплексный Построение с лыжами в руках и надевание кре-
плений, проверка одежды и обуви занимающихся.
Закрепление обучения ступающему шагу.
Прохождение на лыжах ступающим и скользя-
щим шагами дистанции до 1000 м. Игра «Два 
Мороза».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

54, 
55

Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение поворотам на месте переступанием. 
Прохождение дистанции до 1000 м в медленном 
темпе. 
Игры «У кого лучше?», «Быстрый лыжник».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

56 Комплексный Совершенствование техники передвижения 
на лыжах скользящим шагом.
Повторение поворотов на месте (вправо и влево). 
Игра «На одной лыже».
Прохождение дистанции до 1000 м в медленном 
темпе с целью отработки техники скользящего 
шага и движения рук.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

57, 
58

Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение косому подъёму на склон 15–20° и спу-
ску в низкой стойке; подъём ступающим шагом.
Игра «Быстрый лыжник».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

59 Комплексный Совершенствование техники скользящего шага.
Закрепление техники выполнения подъёмов 
и спусков со склона.
Совершенствование низкой стойки в момент 
спуска с горки.
Прохождение в медленном темпе дистанции до 
1000 м, совершенствуя скольжение с палками.
Игра «Два Мороза».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

60, 
61

Совершенст-
вование

Совершенствование техники скользящего шага.
Закрепление техники выполнения подъёмов 
и спусков со склона.
Совершенствование низкой стойки в момент 
спуска с горки.
Прохождение в медленном темпе дистанции до 
1000 м, совершенствуя скольжение с палками.
Игра «У кого лучше?».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

62 Совершенст-
вование

Оттачивание техники выполнения подъёмов 
и спусков со склона.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
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Совершенствование низкой стойки в момент 
спуска с горки.
Прохождение в медленном темпе дистанции до 
1000 м, совершенствуя скольжение с палками.
Игра «Быстрый лыжник».

ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

63 Совершенст-
вование

Совершенствование техники подъёма и спуска 
со склона с палками.
Прохождение дистанции до 800 м с палками 
со средней скоростью.
Различные эстафеты для совершенствования 
скользящего шага.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми; спускаться с горки и подни-
маться на неё.

64 Совершенст-
вование

Совершенствование техники подъёмов и спусков.
Эстафета с этапом до 50 м с поворотами и пере-
дачей палок (или касанием плеча следующего).
Прохождение дистанции до 500 м с палками. 
Цель: – определить первых на финише.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

65, 
66

Совершенст-
вование

Совершенствование техники передвижения 
скользящим шагом с палками.
Эстафета с поворотами.
Прохождение в среднем темпе дистанции 
до 1000 м с палками.
Игра «Быстрый лыжник».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

67 Совершенст-
вование

Совершенствование техники передвижения 
скользящим шагом с палками.
Эстафета со спуском и подъёмом (поворот у под-
ножия склона вокруг палки).
Игра «Смелее с горки».

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

68 Совершенст-
вование

Разминка: эстафета с этапом до 50 м (2–3 раза).
Соревнование на дистанцию 500 м с раздельным 
стартом через 10–20 секунд.

Уметь передвигаться на лыжах 
ступающим и скользящим шага-
ми без палок; спускаться с горки 
и подниматься на неё.

69 Изучение но-
вого матери-
ала

Общеразвивающие упражнения. Лазанье по ка-
нату. Лазанье по гимнастической стенке. 
Игра «Вот такая я змея». Развитие координации 
движений.

Знать технику безопасности при 
лазанье по канату и гимнастиче-
ской стенке. 
Уметь проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении гимнастических 
упражнений. Различать и выпол-
нять строевые команды. 

70 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Лазание по ка-
нату. Лазание по гимнастической стенке на ско-
рость. 
Игра «Вот такая я змея». Развитие координации 
движений.

Уметь проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении гимнастических 
упражнений. Различать и выпол-
нять строевые команды.

71 Изучение но-
вого матери-
ала

Общеразвивающие упражнения. 
Освоение танцевальных упражнений. 
Сгибание рук в висе лёжа. 
Лазанье по гимнастической стенке на скорость.
Развитие координации движения.

Уметь проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении гимнастических 
упражнений. Различать и выпол-
нять строевые команды.

72 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Освоение тан-
цевальных упражнений. 
Сгибание рук в висе лёжа. 
Наклон вперёд из положения сидя. 
Развитие координации движения.

Уметь проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении гимнастических 
упражнений. Различать и выпол-
нять строевые команды.
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73 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Освоение тан-
цевальных упражнений. 
Сгибание рук в висе лёжа. 
Наклон вперёд из положения сидя. 

Уметь проявлять качества силы, 
координации и выносливости 
при выполнении гимнастических 
упражнений. Различать и выпол-
нять строевые команды.

74 Изучение но-
вого матери-
ала

Бросок мяча снизу на месте. Ловля мяча на ме-
сте. Передача мяча снизу на месте. Общеразви-
вающие упражнения. Эстафеты с мячами. 
Игра «Выстрел в небо». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе под-
вижных игр.

75 Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча снизу на месте. Общераз-
вивающие упражнения. Эстафеты с мячами. 
Игра «Охотники и утки». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе под-
вижных игр.

76 Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «На рыбалке». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе под-
вижных игр.

77 Комплексный Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Мяч в обруч». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе под-
вижных игр.

78 Комплексный Ловля и передача мяча снизу на месте. Ведение 
мяча на месте. Общеразвивающие упражнения. 
Эстафеты с мячами. 
Игра «Не давай мяч водящему». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ловля, 
ведение, броски) в процессе под-
вижных игр.

IV четверть

79 Комплексный Техника безопасности во время занятий лёгкой 
атлетикой. Сочетание различных видов ходьбы. 
Бег с изменением направления, ритма и темпа. 
Бег на 30 м. Общеразвивающие упражнения. 
Игра «Воробьи и вороны». Эстафеты. Развитие 
скоростных качеств.

Знать правила техники безопас-
ности.
Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью 
до 60 м.

80 Комплексный Общеразвивающие упражнения. Бег с измене-
нием направления, ритма и темпа. Бег на 60 м.
Игра «День и ночь». Эстафеты. Развитие ско-
ростных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью 
до 60 м.

81, 
82

Комплексный Прыжок в длину с места. Эстафеты. Общераз-
вивающие упражнения. Игра «Парашютисты». 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе, беге 
и прыжках; бегать с максималь-
ной скоростью до 60 м.

83 Комплексный Прыжок в длину с разбега с отталкиванием од-
ной и приземлением на две ноги. Эстафеты. Об-
щеразвивающие упражнения. 
Игра «Кузнечики».

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в прыжках; 
приземляться в прыжковую яму 
на две ноги.

84 Комплексный Прыжок в длину с места, с разбега с отталкива-
нием одной и приземлением на две ноги. Эста-
феты. Общеразвивающие упражнения. 
Игра «Прыжок за прыжком».

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе, беге 
и прыжках; бегать с максималь-
ной скоростью до 60 м.
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85, 
86

Контрольный Общеразвивающие упражнения. Тестирование 
прыжка в длину с места.
Игры «Классики», «В обе стороны».

Уметь правильно выполнять 
прыжковые упражнения на даль-
ность.

87, 
88

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Беговые упраж-
нения, бег с изменением направления.
Игры «Классики», «В обе стороны».

Уметь правильно выполнять основ-
ные движения в ходьбе и беге; бегать 
с максимальной скоростью до 60 м.

89, 
90

Контрольный Общеразвивающие упражнения. Тестирование 
бега на 30 м с высокого старта.
Тестирование челночного бега 3  10 м

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью 
до 30 м.

91, 
92

Изучение но-
вого матери-
ала

Метание малого мяча в цель с 3–4 м. Общераз-
вивающие упражнения. 
Игра «Попади в мяч». Эстафеты. Развитие ско-
ростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

93, 
94

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Метание набив-
ного мяча из разных положений. 
Игра «Защита укрепления». Эстафеты. Разви-
тие скоростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

95, 
96

Комплексный Метание малого мяча в цель с 3–4 м. Метание 
набивного мяча на дальность. 
Игра «Снайперы». Эстафеты. Развитие скорост-
но-силовых качеств

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

97, 
98

Комплексный Тестирование метания малого мяча на даль-
ность. Тестирование метания малого мяча 
на точность.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

99 Комплексный Подвижная игры: «Вышибалы через сетку», 
«Точно в цель», «Мышеловка», «На рыбалке».

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании 
во время подвижных игр.

Примерное поурочно-тематическое планирование 
2 класс

№ 
урока

Тип уро-
ка

Содержание
Требования к уровню 
подготовки учащихся

1 2 3 4

I четверть

1 Вводный Инструктаж по технике безопасности.
Физическое развитие. 
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. 
Ходьба с преодолением препятствий. Бег с уско-
рением (20 м).
Игра «Пятнашки». 

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге; 
бегать с максимальной скоростью 
(до 30 м).

2 Изучени е 
нового ма-
териала

Физические качества. Быстрота.
Комплекс утренней зарядки № 1. Разновидно-
сти ходьбы. Ходьба по разметкам. Бег с уско-
рением (30 м). Челночный бег. 
Игра «Пятнашки». Развитие быстроты движе-
ний.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с макси-
мальной скоростью (до 60 м).
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3, 4 Комплексный Комплекс утренней зарядки № 1. Разновидности 
ходьбы. Ходьба с преодолением препятствий. 
Бег с ускорением (30 м). 
Общеразвивающие упражнения. Челночный бег.
Развитие скоростных и координационных качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с макси-
мальной скоростью (до 60 м).

5 Комплексный Древние Олимпийские игры.
Разновидности ходьбы. Бег с ускорением (60 м). 
Игра «Вызов номеров». Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в ходьбе и беге; бегать с макси-
мальной скоростью (до 60 м).

6 Изучение но-
вого матери-
ала

Прыжки с поворотом на 180°. Прыжок с места. 
Общеразвивающие упражнения. Челночный бег.
Игра «К своим флажкам». Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в прыжках; правильно призем-
ляться в яму на две ноги.

7 Комплексный Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. Обще-
развивающие упражнения. Челночный бег.
Игра «К своим флажкам». Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в прыжках; правильно призем-
ляться в яму на две ноги.

8 Комплексный Прыжок с высоты (до 40 см). Общеразвивающие 
упражнения. Прыжки в длину с места. 
Игра «Прыгающие воробушки». Развитие ско-
ростных и координационных качеств.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; правильно 
выполнять основные движения 
в прыжках; правильно призем-
ляться в яму на две ноги.

9 Комплексный Прыжки на одной и двух ногах с продвижением 
вперёд. 
Челночный бег 3   10 м. Прыжки в длину с места. 
Игра «Вызов номеров».

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге.

10 Комплексный Чередование ходьбы и бега. 
Прыжки с высоты до 40 см. 
Прыжки в длину с места. 
Игра «Круговая эстафета». 

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге.

11 Изучение но-
вого матери-
ала

Комплекс упражнений для укрепления осанки 
(у вертикальной плоскости).
Общеразвивающие упражнения. Челночный бег. 
Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов.
Игра «Прыгающие воробушки».

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки стоя; пра-
вильно выполнять основные дви-
жения в ходьбе и беге.

12 Комплексный Комплекс упражнений для укрепления осанки 
(у вертикальной плоскости).
Челночный бег 3   10 м.
Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов.
Игра «Круговая эстафета». 

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом и прыжками.

13 Контрольный Общеразвивающие упражнения. Тестирование 
прыжка в длину с места. Эстафеты. 

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в ходьбе и беге.

14, 
15

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Комплекс 
упражнений для укрепления осанки (у верти-
кальной плоскости).
Метание малого мяча в горизонтальную цель 
с расстояния 4–5 м. Эстафеты. Развитие скорост-
но-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки стоя; пра-
вильно выполнять основные дви-
жения в метании; играть в под-
вижные игры с бегом, прыжками, 
метанием.
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16, 
17

Контрольный Общеразвивающие упражнения. Метание мало-
го мяча на точность. Комплекс упражнений для 
укрепления осанки (у вертикальной плоскости).
Игры «Гуси-лебеди», «Кот и мыши». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств.
Тестирование виса на время.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки стоя; пра-
вильно выполнять основные дви-
жения в метании; играть в под-
вижные игры с бегом, прыжками, 
метанием.

18 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Метание мало-
го мяча на точность. Комплекс упражнений для 
укрепления осанки (у вертикальной плоскости).
Игры «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки стоя; пра-
вильно выполнять основные дви-
жения в метании; играть в под-
вижные игры с бегом, прыжками, 
метанием.

19 Контрольный Тестирование метания мяча на дальность. Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

20, 
21

Совершенст-
вование

Инструктаж по технике безопасности во время 
подвижных игр.
Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Верёвочка под ногами», «Вызов номеров». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Знать технику безопасности. 
во время подвижных игр. 
Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

22, 
23

Совершенст-
вование

Физические качества. Выносливость.
Общеразвивающие упражнения.
Игры «Западня», «Конники-спортсмены». Эста-
феты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

24, 
25

Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения.
Игры «Птица в клетке», «Салки на одной ноге». 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

26 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в ого-
роде». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

27 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения.
Игры: «Птица в клетке» «Салки на одной ноге». 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

28, 
29

Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Игры: «Лисы и куры», «Точный расчет». Эста-
феты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные игры 
с бегом, прыжками, метанием.

II четверть

30 Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности.
Физические качества. Ловкость. Размыкание 
и смыкание приставными шагами. Общеразви-
вающие упражения с гимнастической палкой. 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках согнув ноги. 
Игра «Запрещённое движение». Развитие коор-
динации движения.

Знать технику безопасности 
во время занятий гимнастикой.
Уметь выполнять строевые коман-
ды; выполнять акробатические 
элементы раздельно и комбибина-
ции.

31 Изучение но-
вого матери-
ала

Название гимнастических снарядов.
Комплекс упражнений для укрепления осанки 
(лёжа). Размыкание и смыкание приставными 
шагами. Общеразвивающие упражнения с гим-
настической палкой. 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках согнув ноги.
Игра «Запрещённое движение». Развитие коор-
динации движения. 

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки лёжа; 
выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические эле-
менты раздельно и комбинации.
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32 Совершенст-
вование

Физические качества. Гибкость.
Комплекс упражнений для укрепления осанки 
(лёжа).
Размыкание и смыкание приставными шагами. 
Общеразвивающие упражнения с гимнастиче-
ской палкой. 
Кувырок вперёд, стойка на лопатках согнув ноги. 
Игра «Фигуры». Развитие координации движения.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки лёжа; 
выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические эле-
менты раздельно и комбинации.

33 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений для укрепления осанки 
(лёжа).
Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два. 
Общеразвивающие упражнения в движении. 
Из стойки на лопатках согнув ноги, перекат впе-
рёд в упор присев. 
Игра «Фигуры». Развитие координации движе-
ния.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки лёжа; 
выполнять строевые команды; 
выполнять акробатические эле-
менты раздельно и комбинации.

34, 
35

Совершенст-
вование

Перестроение из колонны по одному в колонну 
по два. Общеразвивающие упражнения в движе-
нии.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат 
вперёд в упор присев. Игра «Светофор». Разви-
тие координации движения.

Уметь выполнять строевые ко-
манды; выполнять акробатиче-
ские элементы раздельно и ком-
бинации.

36 Изучение но-
вого матери-
ала

Физические качества. Сила.
Комплекс упражнений для укрепления осанки 
в упоре на коленях. Передвижение в колонне 
по одному по указанным ориентирам. 

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки в упоре 
на коленях; выполнять строевые 
команды; выполнять висы, под-
тягивания в висе.

37 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Вис стоя и лёжа. 
Игра «Змейка». Развитие силовых способностей.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки в упоре 
на коленях; выполнять строевые 
команды; выполнять висы, под-
тягивания в висе.

38 Совершенст-
вование

Комплекс упражнений для укрепления осанки 
в упоре на коленях. Передвижение в колонне по од-
ному по указанным ориентирам. Общеразвивающие 
упражнения в движении. Вис стоя и лёжа. Игра 
«Слушай сигнал». Развитие силовых способностей.

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки в упоре 
на коленях; выполнять строевые 
команды; выполнять висы, под-
тягивания в висе.

39 Изучение но-
вого матери-
ала

Выполнение команды «На два (четыре) шага ра-
зомкнись!». Комплекс упражнений для укрепле-
ния осанки в упоре на коленях. Общеразвиваю-
щие упражнения с предметами.
В висе спиной к гимнастической стенке подни-
мание согнутых и прямых ног. Вис на согнутых 
руках. 
Игра «Слушай сигнал».

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки в упоре 
на коленях; выполнять строевые 
команды; выполнять висы, под-
тягивания в висе.

40, 
41

Комбиниро-
ванный

Выполнение команды «На два (четыре) шага ра-
зомкнись!». Комплекс упражнений для укрепле-
ния осанки в упоре на коленях. Общеразвиваю-
щие упражнения с предметами. В висе спиной 
к гимнастической стенке поднимание согнутых 
и прямых ног. Вис на согнутых руках. Подтяги-
вание в висе. Игра «Ветер, дождь, гром, молния».

Уметь выполнять упражнения 
для укрепления осанки в упоре 
на коленях; выполнять строевые 
команды; выполнять висы, под-
тягивания в висе.
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42 Изучение но-
вого матери-
ала

Физические качества. Гибкость.
Комплекс утренней зарядки № 2. 
Общеразвивающие упражнения в движении. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, 
в упоре стоя на коленях. Игра «Иголочка и ни-
точка». Развитие координации движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке, канату.

43 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Комплекс утренней зарядки № 2. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, 
в упоре стоя на коленях, лёжа на животе. 
Игра «Иголочка и ниточка». Развитие коорди-
нации движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке, канату.

44 Комбиниро-
ванный

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Комплекс утренней зарядки № 2. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре присев, 
в упоре стоя на коленях и лёжа на животе. 
Игра «Кто приходил?». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке, канату. 

45 Комбиниро-
ванный

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Перешагивание через набивные мячи. Стой-
ка на одной и двух ногах на бревне. Лазанье 
по гимнастической стенке с одновременным пе-
рехватом и перестановкой ног. 
Игра «Кто приходил?». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке; выполнять 
стойки на бревне.

46 Комбиниро-
ванный

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Перешагивание через набивные мячи. Стой-
ка на одной и двух ногах на бревне. Лазанье 
по гимнастической стенке с одновременным пе-
рехватом и перестановкой ног. 
Игра «Слушай сигнал». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке; выполнять 
стойки на бревне.

47 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. 
Перешагивание через набивные мячи. Стой-
ка на одной и двух ногах на бревне. Лазанье 
по гимнастической стенке с одновременным пе-
рехватом и перестановкой ног. 
Игра «Слушай сигнал». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; лазать по гим-
настической стенке; выполнять 
стойки на бревне.

III четверть

48 Изучение но-
вого матери-
ала

Техника безопасности на уроках лыжной подго-
товке.
Проверка умения надевать лыжи (подгонять 
крепление).
Закрепление техники ступающего шага, сколь-
жение без палок и прохождение скользящим 
шагом до 1000 м (медленно).

Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом с палками; 
спускаться с горы и подниматься 
на неё.

49 Совершенст-
вование

Физические качества. Общая выносливость.
Закрепление техники ступающего шага, сколь-
жение без палок и прохождение скользящим 
шагом до 1000 м. Игра «Перетягушки».

Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом с палками; 
спускаться с горы и подниматься 
на неё.



Физическая культура. Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. 1—4 классы 865

Продолжение

1 2 3 4

50 К о н т р о л ь -
ный

Выполнение скользящего шага (без палок) 
на оценку техники выполнения.
Эстафета, с поворотами на дистанцию до 50 м.
Игра «Кто самый быстрый».

Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом с палками; 
спускаться с горы и подниматься 
на неё.

51 Совершенст-
вование

Эстафеты с поворотами. 
Прохождение дистанции до 1000 м в среднем 
темпе. Развитие общей выносливости.

Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом с палками; 
спускаться с горы и подниматься 
на неё.

52 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение технике подъёма «лесенкой» на склон 
до 30°.
Спуск в основной стойке.
Круговая эстафета с этапом до 100 м. Прохожде-
ние дистанции до 1000 м в среднем темпе. Раз-
витие общей выносливости.

Уметь выполнять подъём «лесен-
кой; спускаться с горы.

53 Комбиниро-
ванный

Совершенствование техники скольжения. Об-
учение технике подъёма «лесенкой» и спуска. 
Эстафета между двумя командами со спуском 
и подъёмом на склон. 
Игра «Снайпер». Развитие общей выносливости.

Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом с палками; 
выполнять подъём «лесенкой», 
спускаться с горы.

54 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение технике одношажного хода. Развитие 
скоростных качеств в эстафете с поворотами 
у подножия склона.
Прохождение дистанции до 1000 м в среднем 
темпе. Развитие общей выносливости.

Уметь передвигаться на лыжах 
одношажным ходом шагом с пал-
ками; спускаться с горы и подни-
маться на неё.

55 Совершенст-
вование

Разминка 5-6 мин.
Совершенствование техники одношажного хода. 
Прохождение дистанции до 1000 м в среднем 
темпе. Игра «Кто самый быстрый?»

Уметь передвигаться на лыжах 
одношажным ходом с палками; 
спускаться с горы и подниматься 
на неё.

56 Контрольный Разминка 5–6 мин.
Оценивание техники спусков и подъёмов «лесен-
кой». 
Прохождение дистанции до 1000 м в среднем 
темпе. Игра «Кто самый быстрый?»

Уметь передвигаться на лыжах 
одношажным ходом с палками; 
спускаться с горы и выполнять 
подъём «лесенкой».

57 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение поворотам переступанием. Развитие ско-
ростных качеств в эстафете с этапом до 150 м.
Прохождение дистанции до 1000 м в среднем 
темпе. 

Уметь выполнять поворот пересту-
панием. передвигаться на лыжах 
одношажным ходом с палками; 
спускаться с горы и выполнять 
подъём «лесенкой».

58 Совершенст-
вование

Совершенствование техники одношажного хода. 
Поворот переступанием. Развитие скоростных 
качеств в эстафете с этапом до 150 м.
Прохождение дистанции до 1000 м со средней 
скоростью.

Уметь выполнять поворот пе-
реступанием; передвигаться од-
ношажным ходом с палками; 
спускаться с горы и выполнять 
подъём «лесенкой».

59 Совершенст-
вование

Разминка 5–6 мин.
Техника спусков и подъёмов без палок.
Прохождение средним темпом дистанции 
до 1500 м.
Игра «Кто самый быстрый?»

Уметь передвигаться на лыжах 
с палками; спускаться с горы 
и подниматься на неё.

60 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение технике остановки падением. Обучение 
торможению «плугом». Прохождение дистанции 
до 1500 м со средней скоростью.

Уметь выполнять остановку 
движения падением; тормозить 
«плугом».
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61 Совершенст-
вование

Разминка 5-6 мин.
Остановка падением. Обучение торможению 
«плугом».
Игра «Кто дальше съедет с горы?»

Уметь выполнять остановку 
движения падением; тормозить 
«плугом».

62 Совершенст-
вование

Разминка 5–6 мин.
Остановка падением. Обучение торможению 
«плугом».
Игра «Кто дальше съедет с горы?»

Уметь выполнять остановку 
движения падением; тормозить 
«плугом».

63 Контрольный Оценивание техники падения и торможения 
«плугом».
 Прохождение дистанции до 1500 м со средней 
скоростью.

Уметь передвигаться на лыжах 
с палками; выполнять остановку 
движения падением; тормозить 
«плугом».

64 Контрольный Разминка: эстафета с этапом до 150 м (1–2 раза). 
Соревнование на дистанции 1000 м. 

Уметь передвигаться на лыжах 
с палками; спускаться с горы 
и подниматься.

65 Совершенст-
вование

Разминка 5–6 мин.
Совершенствование техники подъёма «лесен-
кой» и поворота переступанием. 
Игра «Кто дальше съедет с горы?»

Уметь выполнять подъём «лесен-
кой» и поворот переступанием.

66 Совершенст-
вование

Разминка 5–6 мин.
Совершенствование техники подъёма «лесен-
кой» и поворота переступанием. 
Игра «Кто дальше съедет с горы?»

Уметь выполнять подъём «лесен-
кой» и поворот переступанием.

67 Контрольный Разминка 5–6 мин.
Оценивание техники подъёма «лесенкой» и по-
ворота переступанием. 
Игра «Кто дальше съедет с горы?»

Уметь выполнять подъём «лесен-
кой» и поворот переступанием.

68 Контрольный Разминка: эстафета с этапом до 150 м (1–2 раза). 
Соревнование на дистанции 1000 м.

Уметь передвигаться на лыжах 
с палками; спускаться с горы 
и подниматься.

69 Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности в зале. 
Комплекс упражнений утренней зарядки № 3. 
Броски, ловля, передача и ведение мяча на ме-
сте, в ходьбе и беге. 
Общеразвивающие упражнения. Игра «Попади 
в обруч». Развитие координации движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мя-
чом (держать, передавать на рас-
стояние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

70, 
71

Комплексный Комплекс упражнений утренней зарядки № 3. 
Развитие скоростных способностей, способности 
к ориентированию в пространстве. 
Игры «Пустое место», «Быстро по местам», «По-
пади в обруч». 

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мя-
чом (держать, передавать на рас-
стояние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

72, 
73

Комплексный Комплекс упражнений утренней зарядки № 3. 
Броски, ловля, передача и ведение мяча на ме-
сте, в ходьбе и беге. 
Игры «Гонка мячей», эстафеты с предметами, 
«Попади в обруч». Развитие координации дви-
жения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мя-
чом (держать, передавать на рас-
стояние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

74, 
75

Комплексный ОРУ в движении. Ловля и передача мяча в дви-
жении. Ведение мяча на месте. Игра «Передал – 
садись». Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ло-
вить, вести, бросать) в процессе 
подвижных игр.
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76, 
77

Комплексный Эстафеты с предметами. 
Игры «Прыгающие воробушки», «Зайцы в ого-
роде», «Лисы и куры». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ло-
вить, вести, бросать) в процессе 
подвижных игр.

78 Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. 
Ловля и передача мяча в движении. Ведение 
мяча на месте. 
Игры «Кто дальше бросит», «Точный расчёт», 
«Метко в цель», «Мяч соседу». Развитие коор-
динации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ло-
вить, вести, бросать) в процессе 
подвижных игр.

79, 
80

Комплексный Овладение элементарными умениями в ловле, 
бросках, передачах и ведении мяча. 
Игры: «Мяч водящему», «Мяч в корзину». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ло-
вить, вести, бросать) в процессе 
подвижных игр.

IV четверть

81, 
82

Комплексный Закрепление и совершенствование навыков дер-
жания, ловли, передачи и броска мяча. Игры 
«Играй, играй, мяч не теряй», «У кого меньше 
мячей», «Школа мяча», «Попади в обруч». 
Развитие координации движения.

Уметь владеть мячом (держать, 
передавать на расстояние, ло-
вить, вести, бросать) в процессе 
подвижных игр.

83, 
84

Изучение но-
вого матери-
ала

Комплекс упражнений утренней зарядки № 4.
Ловля и передача мяча в движении.
Развитие координации движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мя-
чом (держать, передавать на рас-
стояние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

85 Комплексный Комплекс упражнений утренней зарядки № 4. 
Ведение мяча на месте правой (левой) рукой. 
Игра «Мяч в корзину». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мячом 
в процессе игр.

86 Комплексный Комплекс упражнений утренней зарядки № 4.
Ловля и передача мяча в движении. Игра «Мяч 
по кругу». 
Развитие координации движения.

Уметь выполнять упражнения 
утренней зарядки; владеть мячом 
в процессе подвижных игр.

87, 
88

Изучение но-
вого матери-
ала

Комплекс упражнений с набивным мячом.
Общеразвивающие упражнения. Ведение мяча 
правой (левой) рукой в движении. 
Игра «Мяч в корзину». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
с набивным мячом; владеть мя-
чом в процессе подвижных игр.

89 Комплексный Комплекс упражнений с набивным мячом.
Общеразвивающие упражнения. Ловля и пере-
дача мяча в движении. Ведение мяча правой 
(левой) рукой в движении. 
Игра «Школа мяча». Развитие координации дви-
жения.

Уметь выполнять упражнения 
с набивным мячом; владеть мя-
чом в процессе подвижных игр.

90 Комплексный Комплекс упражнений с набивным мячом.
Общеразвивающие упражнения. Броски мяча 
в цель (кольцо, щит, мишень). 
Игра «Призовой мяч». Развитие координации 
движения.

Уметь выполнять упражнения 
с набивным мячом; владеть мячом 
(держать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) в про-
цессе подвижных игр.

91, 
92

Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячом в парах. 
Ведение правой (левой) рукой в движении. Игра

Уметь выполнять упражнения 
с набивным мячом; владеть мячом
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«Гонка мячей по кругу». Развитие координации 
движения.

(держать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) в про-
цессе подвижных игр.

93, 
94

Комплексный Инструктаж по технике безопасности. Разновид-
ности ходьбы. Бег с ускорением (30 м). Игра «Ме-
тание мяча в зоны». Челночный бег. Развитие 
скоростных и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при ходьбе 
и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м).

95, 
96

Комплексный Разновидности ходьбы. Ходьба с преодолением 
препятствий. Бег с ускорением (30 м).
Эстафеты со скакалкой.
Игра «Вызов номеров». Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при ходьбе 
и беге; бегать с максимальной 
скоростью (до 60 м).

97 Комплексный Инструктаж по технике безопасности. Прыжки 
с поворотом на 180°. Прыжок с места. 
Прыжки через длинную скакалку. 
Игра «Волк во рву». Эстафеты. Развитие ско-
ростных и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в прыжках; 
правильное приземление в прыж-
ковую яму на две ноги.

98 Комплексный Бег до 4 минут.
Прыжок в длину с разбега в 3–5 шагов. 
Игра «Удочка». Эстафеты. Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при ходьбе 
и беге; правильно выполнять ос-
новные движения в прыжках; 
правильное приземление в прыж-
ковую яму на две ноги.

99 Комплексный Бег до 6 минут. 
Игра «Призовой мяч». Эстафеты. Развитие ско-
ростных и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при равномер-
ном беге.

100 Комплексный Бег с ускорением. Прыжок в длину с разбега 
в 4–5 шагов. 
Эстафета «Смена сторон». Развитие скоростных 
и координационных качеств.

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при ходьбе, 
беге и прыжках.

101 Комплексный Кросс 1000 м. Уметь правильно выполнять ос-
новные движения при равномер-
ном беге.

102 Комплексный Метание малого мяча на дальность отскока 
от пола и стены. 
Игры «Метание мяча в зоны», «Мяч по кругу».

Уметь правильно выполнять ос-
новные движения в метании.

Примерное поурочно-тематическое планирование  
3 класс

№ 
урока

Тип 
урока

Содержание
Требования к уровню 
подготовки учащихся

1 2 3 4

I четверть

1 Вводный Правила техники безопасности на уроках лёгкой 
атлетики. Сочетание различных видов ходьбы 
и бега. Бег с изменением направления и скорости. 
Игра «Пустое место». Развитие скоростных ка-
честв.

Уметь правильно выполнять дви-
жения при ходьбе и беге. Пробе-
гать с максимальной скоростью 
(60 м).
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2, 3 Комплексный Современные Олимпийские игры.
Ходьба через несколько препятствий. Бег с макси-
мальной скоростью (60 м). Игра «Белые медведи». 
Развитие скоростных качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 
скоростью (60 м).

4 Комплексный Современные Олимпийские игры.
Челночный бег 3  10 м. Чередование ходьбы и бега. 
Игра «Команда быстроногих». Развитие скоростных 
качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 
скоростью (60 м).

5 Контрольный Понятия «эстафета», «старт», «финиш». Влияние 
бега на здоровье.
Бег на результат (30, 60 м) развитие скоростных 
качеств.
Игра «Смена сторон».

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 
скоростью (60 м).

6 Комплексный Освоение навыков прыжков. 
Прыжок в длину с места. Прыжок с высоты 60 см. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места.

7 Комплексный Правила соревнований в беге и прыжках.
Прыжок в длину с места, с разбега. Прыжок с вы-
соты 60 см. 
Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

8 Комплексный Закаливание. 
Прыжок в длину с разбега. Многоскоки. 
Игры «Лучшие прыгуны», «Прыгающие воробуш-
ки». Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

9, 
10

Комплексный Прыжок в длину с места, с разбега. Прыжок с вы-
соты 60 см. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

11 Комплексный Прыжок в длину с места, с разбега. Прыжок с вы-
соты 60 см.
Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых 
качеств. 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

12, 
13

Комплексный Прыжок в длину с разбега. Многоскоки. 
Эстафеты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с разбега.

14, 
15

Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения в движении. Пры-
жок в длину с разбега. Многоскоки. 
Игры: «Лучшие прыгуны», «Кто обгонит», «Через 
кочки и пенёчки». 

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

16 Контрольный Прыжки в длину с разбега на результат. 
Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения при прыжке; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

17, 
18

Совершенст-
вование

Правила соревнований в метании. Метание малого 
мяча с места на дальность. 
Игры «Свеча», «Попади в мяч», «Точно в цель». 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

19, 
20, 
21

Совершенст-
вование

Метание малого мяча с места на дальность. Метание 
в цель с 4–5 м. Метание набивного мяча. 
Игры «Точно водящему», «Кто дальше бросит». Раз-
витие скоростно-силовых качеств. 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.
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22, 
23

Совершенст-
вование

Метание малого мяча с места на заданное расстоя-
ние. ОРУ. Метание набивного мяча. 
Игры «Кто дальше бросит», «Волк во рву». Эстафе-
ты. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

24, 
25

Контрольный Метание малого мяча с места на дальность. 
Игры «Пустое место», «К своим флажкам». Эстафе-
ты. Развитие скоростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

26, 
27

Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Кузнечики», «Попади в мяч». Эстафеты. Раз-
витие скоростно-силовых качеств. 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

28, 
29

Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Паровозики», «Наступление». Эстафеты. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

II четверть
30 Изучение но-

вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности в зале. Терми-
ны «гимнастика», «акробатика». 
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 
«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». 
Перекаты и группировка с последующей опорой ру-
ками за головой. 
Игра «Что изменилось?». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

31 Комбиниро-
ванный

Выполнение строевых команд.
Перекаты и группировка с последующей опорой ру-
ками за головой. 2–3 кувырка вперёд. Мост из по-
ложения лёжа на спине. 
Игра «Что изменилось?». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

32, 
33

Комбиниро-
ванный

Выполнение строевых команд.
Перекаты и группировка с последующей опорой ру-
ками за головой. 2–3 кувырка вперёд. Кувырок на-
зад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа 
на спине. 
Игра «Совушка». Развитие координационных способ-
ностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

34, 
35

Контрольный Выполнение строевых команд.
Комбинация из разученных элементов. Перекаты 
и группировка с последующей опорой руками за го-
ловой. 2–3 кувырка вперёд. Стойка на лопатках. 
Мост из положения лёжа на спине. Кувырок назад. 
Игра «Западня». Развитие координационных способ-
ностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

36 Комплексный Инструктаж по технике безопасности в занятиях 
с обручами. Построение в две шеренги. Перестрое-
ние из двух шеренг в два круга. Общеразвивающие 
упражнения с обручами. Вис стоя и лёжа. 
Игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 
способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять висы, 
подтягивания в висе.

37 Комплексный Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Общеразвивающие упражнения 
с обручами. Вис стоя и лёжа. Упражнения в упоре 
лёжа на гимнастической скамейке. 
Игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 
способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять висы, 
подтягивания в висе.
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38, 
39

Комплексный Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Общеразвивающие упражнения 
с обручами. Вис на согнутых руках. Подтягивание 
в висе. Упражнения в упоре лёжа на гимнастической 
скамейке. 
Игра «Космонавты». Развитие силовых способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять висы, 
подтягивания в висе.

40 Совершенст-
вование

Построение в две шеренги. Перестроение из двух 
шеренг в два круга. Вис стоя и лёжа. Вис на согну-
тых руках. Подтягивание в висе. 
Игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых 
способностей.

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять висы, 
подтягивания в висе.

41 Контрольный Упражнения в упоре лёжа и стоя на коленях и в 
упоре на гимнастической скамейке. 
Игра «Отгадай, чей голосок». Развитие силовых 
способностей.

42 Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности в занятиях 
на гимнастическом бревне.
Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-
кой». Ходьба приставными шагами по бревну с по-
воротами (высота до 1 м). 
Игра «Посадка картофеля». Развитие координаци-
онных способностей. 

Уметь выполнять различ-
ные шаги на гимнастическом 
бревне.

43, 
44

Совершенст-
вование

Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-
кой». Ходьба приставными шагами по бревну с по-
воротами. 
Игра «Не ошибись!». Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять различ-
ные шаги на гимнастическом 
бревне.

45, 
46

Совершенст-
вование

Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-
кой». Перелезание через гимнастического коня. 
Лазанье по наклонной скамейке в упоре лёжа, под-
тягиваясь руками. Лазанье по канату. Развитие ко-
ординационных способностей.

Уметь лазать по наклонной 
скамейке различными спосо-
бами, по канату.

47 Комбиниро-
ванный

Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-
кой». Перелезание через гимнастического коня. Ла-
занье по наклонной скамейке в упоре лёжа, подтя-
гиваясь руками. Лазанье по канату. 
Игра «Аисты». Развитие координационных способно-
стей.

Уметь лазать по наклонной 
скамейке различными спосо-
бами, по канату.

III четверть

48 Изучение но-
вого матери-
ала

Техника безопасности на уроках лыжной подготовки.
Влияние занятий на организм человека.
Обучение поворотам на месте вокруг носков лыж. 
Прохождение дистанции 1000 м с переменной ско-
ростью.

Уметь передвигаться на лы-
жах ступающим шагом; сколь-
зящим шагом; бесшажным 
и одношажным ходом; вы-
полнять подъём «лесенкой».

49 Контрольный Правила поведения на лыжах.
Совершенствование ступающего, скользящего ша-
гов, бесшажного и одношажного ходов. Оцени-
вание техники шагов. Прохождение дистанции 
1000 м со средней скоростью без учёта времени.

Уметь передвигаться на лы-
жах ступающим шагом, 
скользящим шагом, бесшаж-
ным и одношажным ходом; 
выполнять подъём «лесен-
кой».
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50 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение технике одновременного двухшажного 
хода. Совершенствование техники спуска в низкой 
стойке. Обучение технике подъёма «полуёлочкой». 
Прохождение с раздельным стартом дистанции 
1000 м на время.

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низкой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

51 Комбиниро-
ванный

Обучение технике одновременного двухшажного 
хода. Совершенствование техники спуска в низкой 
стойке.
Закрепление техники подъёма «полуёлочкой». Про-
хождение с раздельным стартом дистанции 1000 м.

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низ кой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

52 Контрольный Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Оценивание техники спуска в низкой 
стойке. Совершенствование техники подъёма «полу-
ёлочкой». Прохождение с равномерной скоростью 
(средней) дистанции 1,5 км.

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низ кой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

53 Комбиниро-
ванный

Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Спуск в низкой стойке. Совершен-
ствование техники подъёма «полуёлочкой». Разучи-
вание техники спуска в высокой стойке.
Игра «Пройди в ворота».

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низкой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

54 Комбиниро-
ванный

Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Закрепление техники спуска в вы-
сокой стойке. 
Игры «Пройди в ворота», «Горная эстафета».\

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низ кой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

55 Комбиниро-
ванный

Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Совершенствование техники спуска 
в высокой стойке и подъёма «полуёлочкой». 
Игры «Пройди в ворота», «Горная эстафета».

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низ кой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

56 Комбиниро-
ванный

Закрепление техники одновременного двухшажного 
хода с палками.
Прохождение дистанции 1,5 км в медленном темпе.
Игры «Пройди в ворота», «Горная эстафета».

Уметь передвигаться на лы-
жах одновременным двух-
шажным ходом; спускаться 
с горки в высокой и низ кой 
стойках; выполнять подъём 
«лесенкой» и «полу ёлочкой».

57 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение повороту махом. Совершенствование тех-
ники одновременного двухшажного хода с палками. 
Прохождение дистанции 1,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом;. спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

58 Комбиниро-
ванный

Обучение повороту махом. Оценивание техники од-
новременного двухшажного хода с палками. Раз-
личные эстафеты.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
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Прохождение дистанции 1,5 км со средней скоро-
стью.

ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесенкой» 
и «полуёлочкой».

59 Совершенст-
вование

Совершенствование техники поворота махом. Со-
вершенствование техники спуска в высокой стойке 
и подъёма «лесенкой» и «полуёлочкой». 
Игры «Пройди в ворота», «Горная эстафета».

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

60 Совершенст-
вование

Совершенствование техники поворота махом. Со-
вершенствование техники спуска в высокой стойке 
и подъёма «лесенкой» и «полуёлочкой». 
Игра «Пройди в ворота». Различные эстафеты. 

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

61 Совершенст-
вование

Совершенствование техники спуска в высокой стой-
ке и подъёма «лесенкой» и «полуёлочкой».Совер-
шенствование техники и скорости подъёма на склон 
и спусков без палок и с палками во время игры 
«Пройди в ворота». Различные эстафеты.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

62 Совершенст-
вование

Игра «Вызов номеров» с пробеганием дистанции 
(туда и обратно) до 50 м (1–2 раза).
Медленное прохождение дистанции до 2 км. 

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

63 Комбиниро-
ванный

Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Игра «Вызов номеров» с пробегани-
ем дистанции (туда и обратно) до 50 м (1–2 раза).
Медленное прохождение дистанции до 2 км.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой»

64 Совершенст-
вование

Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода. Игра «Вызов номеров» с пробеганием 
дистанции (туда и обратно) до 50 м (1-2 раза).
Медленное прохождение дистанции до 2 км.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
выполнять подъём «лесен-
кой» и «полуёлочкой».

65 Комбиниро-
ванный

Круговая эстафета с этапом не менее 100 м.
Развитие скоростной выносливости – прохождение 
дистанции 2 км со средней скоростью.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
подъём «лесенкой» и «полу-
ёлочкой»; передвигаться на
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 лыжах до 2 км с равномерной 
скоростью.

66 Комбиниро-
ванный

Круговая эстафета с этапом не менее 100 м.
Развитие скоростной выносливости – прохождение 
дистанции 2 км со средней скоростью.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
подъём «лесенкой» и «полу-
ёлочкой»; передвигаться на 
лыжах до 2 км с равномерной 
скоростью.

67 Совершенст-

вование
Круговая эстафета с этапом не менее 100 м.
Развитие скоростной выносливости – прохождение 
дистанции 2 км со средней скоростью.

Уметь выполнять поворот ма-
хом; передвигаться на лыжах 
одновременным двухшажным 
ходом; спускаться с горки 
в высокой и низкой стойках; 
подъём «лесенкой» и «полу-
ёлочкой»; передвигаться на 
лыжах до 2 км с равномерной 
скоростью.

68 Контрольный Разминка.
Контрольный забег на дистанцию 1000 м.
Подведение итогов занятий на лыжах.

Уметь передвигаться на лы-
жах до 2 км с равномерной 
скоростью.

69, 
70

Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности во время за-
нятий в зале.
История возникновения баскетбола. Ловля и пере-
дача мяча на месте. Ведение мяча на месте правой 
(левой) рукой. Ведение мяча в движении шагом. Ве-
дение мяча в движении бегом. 
Игра «Передал – садись». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

71, 
72

Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча в движении. Ведение мяча 
на месте правой (левой) рукой. Ведение мяча в дви-
жении шагом. Ведение мяча в движении бегом.
Игра «Мяч – среднему». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр.

73, 
74

Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на ме-
сте правой (левой) рукой в движении бегом. Броски 
в цель. 
Игра «Борьба за мяч». Развитие координационных 
способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

75, 
76

Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. 
Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
шагом и бегом. Бросок двумя руками от груди. 
Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координа-
ционных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

77 Совершенст-
вование

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. 
Ведение на месте правой (левой) рукой в движении 
бегом. Бросок двумя руками от груди. Игра «Гонка 
мячей по кругу». Развитие координационных спо-
собностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.
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78, 
79, 
80

Комплексный Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Веде-
ние на месте правой (левой) рукой в движении бе-
гом. Бросок двумя руками от груди. 
Игра «Обгони мяч», «Перестрелка». Развитие коор-
динационных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловить, вести, бросать) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

IV четверть

81, 
82

Изучение но-
вого матери-
ала

История возникновения волейбола. Передача мяча 
двумя руками сверху. Броски набивного мяча 
вверх-вперёд на дальность.
Игра «Точно водящему». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь передавать мяч двумя 
руками сверху.

83, 
84

Изучение но-
вого матери-
ала

Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча 
двумя руками сверху в парах, в тройках. Броски 
набивного мяча из-за головы вверх-вперёд на даль-
ность.
Игра «Свеча». Развитие координационных способ-
ностей.

Уметь передавать мяч двумя 
руками сверху, принимать 
мяч снизу двумя руками.

85, 
86, 
87

Комплексный Приём мяча снизу двумя руками. Передача мяча 
двумя руками сверху в круге. Броски набивного 
мяча от груди на дальность.
Игра «Точно в цель». Развитие координационных 
способностей.

Уметь передавать мяч двумя 
руками сверху, принимать 
мяч снизу двумя руками.

88, 
89

Изучение но-
вого матери-
ала

Прямая нижняя подача. Приём мяча снизу двумя 
руками. Передача мяча двумя руками сверху в кру-
ге. Броски набивного мяча из-за головы вверх-впе-
рёд на дальность.
Игра «Точно водящему». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь выполнять прямую 
нижнюю подачу, принимать 
мяч снизу двумя руками, пе-
редавать мяч двумя руками 
сверху.

90 Совершенст-
вование

Прямая нижняя подача. Приём мяча снизу дву-
мя руками. Передача мяча двумя руками сверху. 
Броски набивного мяча из-за головы вверх-вперёд 
на дальность.
Игра «Свеча». Развитие координационных способ-
ностей.

Уметь выполнять прямую 
нижнюю подачу, принимать 
мяч снизу двумя руками, пе-
редавать мяч двумя руками 
сверху.

91 Совершенст-
вование

Прямая нижняя подача. Приём мяча снизу двумя 
руками. Передача мяча двумя руками сверху. Бро-
ски набивного мяча от груди на дальность.
Игра «Точно в цель». Развитие координационных 
способностей.

Уметь выполнять прямую 
нижнюю подачу, принимать 
мяч снизу двумя руками, пе-
редавать мяч двумя руками 
сверху.

92 Комплексный Прямая нижняя подача. Приём мяча снизу двумя 
руками. Передача мяча двумя руками сверху в па-
рах, тройках, в квадратах. Броски набивного мяча 
в паре.
Развитие координационных способностей.
Игра «Точно водящему».

Уметь выполнять прямую 
нижнюю подачу, принимать 
мяч снизу двумя руками, пе-
редавать мяч двумя руками 
сверху.

93 Комплексный Инструктаж по технике безопасности. Ходьба через 
несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег 
с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Лучшие прыгуны». Развитие скоростных спо-
собностей.

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе беге; 
бегать с максимальной скоро-
стью (60 м).
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94, 
95

Комплексный Ходьба через несколько препятствий. Встречная 
эстафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). 
Игра «Эстафета зверей». Развитие скоростных спо-
собностей.

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе беге; 
бегать с максимальной скоро-
стью (60 м).

96 Контрольный Бег на результат (30, 60 м). Игра «Смена сторон». 
Развитие скоростных способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе беге; 
бегать с максимальной скоро-
стью (60 м).

97, 
98

Комплексный Прыжок в длину с места. 
Многоскоки. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пры-
гать в длину с места.

99 Комплексный Прыжки в длину с разбега на результат. 
Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скорост-
но-силовых качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пры-
гать в длину с места и с раз-
бега.

100 Комплексный Метание малого мяча с места на дальность и на за-
данное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. 
Игра «Зайцы в огороде». Развитие скоростно-сило-
вых качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения в метании различ-
ными способами; метать мяч 
на дальность и на заданное 
расстояние.

101 Контрольный Метание малого мяча с места на дальность и на за-
данное расстояние. Метание набивного мяча. 
Игра «Воробей». Развитие скоростно-силовых ка-
честв.

Уметь правильно выполнять 
движения в метании различ-
ными способами; метать мяч 
на дальность и на заданное 
расстояние.

102 Комплексный Метание малого мяча с места на дальность и на 
заданное расстояние. Метание набивного мяча впе-
рёд-вверх на дальность и на заданное расстояние. 
Игра «Дальние броски». Развитие скоростно-сило-
вых качеств.

Уметь правильно выполнять 
движения в метании различ-
ными способами; метать мяч 
на дальность и на заданное 
расстояние.

Примерное поурочно-тематическое планирование 
4 класс

№ 
урока

Тип урока Содержание
Требования к уровню 
подготовки учащихся

1 2 3 4

I четверть

1 Вводный Инструктаж по технике безопасности. 
История отечественной физической культуры 
(с XVII по XIX век).
Ходьба с изменением длины и частоты шага. Бег 
с заданным темпом и скоростью. 
Встречная эстафета. 

Уметь правильно выполнять 
основные движения при ходь-
бе и беге; пробегать с макси-
мальной скоростью (60 м).
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2 Изучение но-
вого матери-
ала

Физическая нагрузка. Измерение физической на-
грузки.
Ходьба с изменением длины и частоты шага. 
Бег с заданным темпом и скоростью.
Игра «Смена сторон». 
Встречная эстафета. 

Знать величину физической 
нагрузки.
Уметь правильно подсчитывать 
пульс; правильно выполнять 
основные движения при ходьбе 
и беге. Пробегать с максималь-
ной скоростью (60 м).

3, 
4

Комплексный Комплексы упражнений на развитие физических 
качеств. Бег на скорость (30, 60 м). 
Игра «Кот и мыши». Встречная эстафета. Развитие 
скоростных способностей. 

Уметь правильно выполнять 
основные движения при ходь-
бе и беге. Пробегать с макси-
мальной скоростью (60 м).

5 Контрольный Бег на результат (30, 60 м). Круговая эстафета. 
Игра «Невод». 
Развитие скоростных способностей. 

Уметь правильно выполнять 
движения при ходьбе и беге. 
Пробегать с максимальной 
скоростью (60 м).

6 Изучение но-
вого матери-
ала

Дневник самоконтроля.
Комплексы упражнений на развитие скоростно-си-
ловых качеств.
Прыжки в длину по заданным ориентирам. Прыжок 
в длину с разбега на точность приземления. Игра 
«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых 
способностей. 

Уметь заполнять таблицу по-
казателей роста, веса тела 
и объёма грудной клетки 
по датам; правильно выпол-
нять движения в прыжках; 
правильно приземляться.

7 Комплексный Дневник самоконтроля.
Комплексы упражнений на развитие скоростно-си-
ловых качеств.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». 
Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь заполнять таблицу 
с краткими данными о содер-
жании тренировок, самочув-
ствии и величине пульса до и 
после тренировок; правильно 
выполнять движения в прыж-
ках; правильно приземляться.

8 Комплексный Комплексы упражнений на развитие скоростно-си-
ловых качеств.
Прыжок в длину способом «согнув ноги». Тройной 
прыжок с места. 
Игра «Шишки, желуди, орехи». Развитие скорост-
но-силовых способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пра-
вильно приземляться.

9 Комплексный Комплексы упражнений на развитие скоростно-си-
ловых качеств.
Тройной прыжок с места. 
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву». Развитие 
скоростно-силовых способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пра-
вильно приземляться.

10 Комплексный Комплексы упражнений на развитие скоростно-си-
ловых качеств.
Тройной прыжок с места. 
Игры «Шишки, желуди, орехи», «Зайцы в огоро-
де», «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пра-
вильно приземляться.

11, 
12

Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность и на 
заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 
4–5 метров. 
Игра «Невод». Развитие скоростно-силовых способ-
ностей.

Уметь метать мяч из различ-
ных положений на дальность 
и в цель.
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13, 
14

Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность и на 
заданное расстояние. Бросок набивного мяча. Игра 
«Третий лишний». Развитие скоростно-силовых 
способностей

Уметь метать мяч из различ-
ных положений на дальность 
и в цель.

15 Контрольный Бросок теннисного мяча на точность в цель. 
Бросок набивного мяча в парах. 
Игра «Охотники и утки». Развитие скоростно-сило-
вых способностей.

Уметь метать мяч в цель.

16, 
17

Комплексный Инструктаж по технике безопасности во время под-
вижных игр. Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», 
«Волк во рву». 
Эстафета «Верёвочка под ногами». Развитие ско-
ростно-силовых качеств.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

18, 
19

Комплексный Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Прыжки по полоскам», «Белые медведи», 
«Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка». 
Эстафеты с обручами. Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, ме-
танием.

20, 
21

Комплексный Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Удочка», «Зайцы в городе». Эстафеты с об-
ручами, «Верёвочка под ногами». Развитие скорост-
но-силовых качеств.

Уметь осуществлять индиви-
дуальные и групповые дей-
ствия в подвижных играх.

22, 
23

Комплексный Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Удочка», «Мышеловка», «Невод». 
Развитие скоростных качеств.

Уметь осуществлять индиви-
дуальные и групповые дей-
ствия в подвижных играх.

24, 
25

Комплексный Общеразвивающие упражнения. 
Игры «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузне-
чики». Развитие скоростных качеств.

Уметь осуществлять индиви-
дуальные и групповые дей-
ствия в подвижных играх.

26, 
27

Комплексный Общеразвивающие упражнения.
Игры «Вызов номеров», «Кто дальше бросит», «За-
падня». Развитие скоростных качеств.

Уметь осуществлять индиви-
дуальные и групповые дей-
ствия в подвижных играх.

28, 
29

Комплексный Общеразвивающие упражнения. 
Эстафеты с предметами. 
Игра «Парашютисты». Развитие скоростных качеств.

Уметь осуществлять индиви-
дуальные и групповые дей-
ствия в подвижных играх.

II четверть

30 Комплексный Инструктаж по технике безопасности. 
Оказание первой помощи во время занятий.
Выполнение строевых команд «Становись!», «Рав-
няйсь!», «Смирно!», «Вольно!». 
Общеразвивающие упражнения. Кувырок вперёд, 
кувырок назад. Ходьба по бревну большими шага-
ми и выпадами.

Уметь оказывать первую по-
мощь при ссадинах, потёрто-
стях кожи и носовом крово-
течении; выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы.

31, 
32

Комплексный Заполнение дневника самоконтроля.
Выполнение строевых команд. Общеразвивающие 
упражнения. Кувырок вперёд, кувырок назад. Ку-
вырок назад и перекат, стойка на лопатках. 
Ходьба по бревну большими шагами, выпадами, 
на носках. Развитие координационных способно-
стей. 
Игра «Что изменилось?».

Уметь заполнять таблицу по-
казателей роста, веса тела 
и объёма грудной клетки 
по датам; заполнять таблицу 
с краткими данными о содер-
жании тренировок и величине 
пульса; выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.
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33, 
34

Комплексный Проверка дневников самоконтроля.
Выполнение строевых команд. 
Общеразвивающие упражнения. Мост (с помощью 
и самостоятельно). Кувырок вперёд, кувырок на-
зад, перекат, стойка на лопатках. Ходьба по бревну 
большими шагами, выпадами, на носках. Развитие 
координационных способностей. 
Игра «Точный поворот».

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

35 Контрольный Выполнение строевых команд. 
Мост (с помощью и самостоятельно). Оценить вы-
полнение комбинации кувырок вперёд, кувырок на-
зад, перекат, стойка на лопатках. Ходьба по бревну 
большими шагами, выпадами, на носках. 
Игра «Быстро по местам».

Уметь выполнять строевые 
команды; выполнять акроба-
тические элементы раздельно 
и в комбинации.

36, 
37

Комплексный Общеразвивающие упражнения с гимнастической 
палкой. Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув 
ноги. 
Эстафеты. 
Игра «Посадка картофеля». Развитие силовых ка-
честв.

Уметь выполнять висы и упоры.

38, 
39

Комплексный Общеразвивающие упражнения с гимнастической 
палкой.
На гимнастической стенке вис прогнувшись, подни-
мание ног в висе, подтягивания в висе. 
Эстафеты. 
Игра «Не ошибись!». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять висы и упоры.

40 Комплексный Общеразвивающие упражнения с мячами. На гим-
настической стенке вис прогнувшись, поднимание 
ног в висе, подтягивания в висе. Эстафеты. 
Игра «Три движения». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять висы и упоры.

41 Контрольный Общеразвивающие упражнения с мячами. 
Оценивание виса прогнувшись на гимнастиче-
ской стенке, поднимания ног в висе, подтягивания 
в висе. Эстафеты. 
Игра «Три движения». Развитие силовых качеств.

Уметь выполнять висы и упо-
ры, подтягивания в висе.

42, 
43

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Лаза-
нье по канату в три приёма. Перелезание через пре-
пятствие. 
Игра «Прокати быстрее мяч». Развитие скоростно- 
силовых качеств.

Уметь лазать по гимнастиче-
ской стенке, канату; 

44 Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Лаза-
нье по канату в три приёма. Перелезание через пре-
пятствие. 
Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь лазать по гимнастиче-
ской стенке, канату; выпол-
нять опорный прыжок.

45 Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Ла-
занье по канату в три приёма. Опорный прыжок 
на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 
со взмахом рук. 
Игра «Лисы и куры». Развитие скоростно-силовых 
качеств.

Уметь лазать по гимнастиче-
ской стенке, канату; выпол-
нять опорный прыжок.
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46, 
47

Комплексный Общеразвивающие упражнения в движении. Ла-
занье по канату в три приёма. Опорный прыжок 
на горку матов. Вскок в упор на коленях, соскок 
со взмахом рук. 
Игра «Верёвочка под ногами». Развитие скорост-
но-силовых качеств.

Уметь лазать по гимнастиче-
ской стенке, канату; выпол-
нять опорный прыжок.

III четверть

48 Комплексный Основные требования к одежде и обуви; правила по-
ведения на уроках лыжной подготовки.
Строевые упражнения на лыжах и с лыжами. 
Совершенствование техники подъёмов и спусков 
на склонах с палками и без них, разученной в 3 классе.
Эстафета (вначале с палками, а потом без них) с ис-
пользованием спусков и подъёмов с поворотами во-
круг палки (дистанция 30–40 м).

Знать правила подбора одеж-
ды и обуви для занятий лыж-
ной подготовки;
Уметь выполнять строевые 
упражнения на лыжах и с 
лыжами; передвигаться од-
новременным двухшажным 
ходом; тормозить «плугом»; 
выполнять подъём «лесенкой» 
и «ёлочкой»;

49 Изучение но-
вого матери-
ала

Разминка одновременным двухшажным и скользя-
щим ходом. 
Обучение технике торможения «упором». Совер-
шенствование техники спуска со склона в средней 
стойке с палками.
Прохождение дистанции 1,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъём «лесенкой» 
и «ёлочкой»; повороты пере-
ступанием в движении; про-
ходить дистанцию до 2 км.

50 Комплексный Разминка одновременным двухшажным и скользя-
щим ходом. 
Обучение технике торможения «упором». 
Совершенствование техники торможения «плугом».
Обучение технике поворота переступанием с горы.
Игра «Не задень».

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движе-
нии; проходить дистанцию 
до 2 км.

51 Комплексный Совершенствование координации работы рук и ног 
при одновременном двухшажном ходе с палками.
Совершенствование техники торможения «плу-
гом».
Совершенствование техники поворота переступани-
ем с горы.
Игра «Не задень».

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
ром; выполнять подъёмы; по-
вороты переступанием в дви-
жении; проходить дистанцию 
до 2,5 км.

52 Контрольный Прохождение на лыжах до 1,5 км в медленном тем-
пе.
Совершенствование техники одновременного двух-
шажного хода.
Оценивание техники торможения «плугом».
Совершенствование техники поворота переступани-
ем в конце спуска.
Катание с горки в разных стойках. 

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
ром; выполнять повороты пе-
реступанием в движении; про-
ходить дистанцию до 2,5 км.

53 Контрольный Оценивание техники одновременного двухшажного 
хода.
Совершенствование техники подъёма «ёлочкой».
Игра «Кто дальше».

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъём «ёлочкой». 

54 Комплексный Прохождение дистанции до 2 км в медленном темпе 
для разминки.
Совершенствование техники подъёма «ёлочкой».

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
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Совершенствование техники поворота переступани-
ем в конце спуска.
Игра «Кто дальше».

ром; выполнять подъём «ёлоч-
кой»; повороты переступа-
нием в движении; проходить 
дистанцию до 2,5 км.

55 Контрольный Прохождение дистанции до 2 км со средней скоро-
стью.
Оценивание техники поворота переступанием в кон-
це склона.
Совершенствование техники подъёма «ёлочкой».
Игра «Догонялки».

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
ром; выполнять подъём «ёлоч-
кой»; повороты переступани-
ем в движении. 

56 Контрольный Прохождение дистанции до 2,5 км в медленном 
темпе, можно с остановкой (девочки идут впереди 
мальчиков).
Оценивание техники подъёма «ёлочкой».
Проведение эстафеты на скорость с этапом до 50 м 
(2–3 раза). 

Уметь передвигаться одновре-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
ром; выполнять подъём «ёлоч-
кой»; повороты переступа-
нием в движении; проходить 
дистанцию до 2,5 км.

57 Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение технике попеременного двухшажного 
хода. Прохождение дистанции 2,5 км со средней 
скоростью.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

58 Совершенст-
вование

Совершенствование техники попеременного двух-
шажного хода. Проведение эстафеты на скорость 
с этапом до 50 м (2–3 раза) с промежуточным от-
дыхом.
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы «лесен-
кой» и «ёлочкой»; повороты пе-
реступанием в движении; про-
ходить дистанцию до 2,5 км.

59 Совершенст-
вование

Совершенствование техники попеременного двух-
шажного хода. Проведение эстафеты на скорость 
с этапом до 50 м (2–3 раза) с промежуточным от-
дыхом.
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

60 Совершенст-
вование

Совершенствование техники попеременно двухшаж-
ного хода. Проведение эстафеты на скорость с эта-
пом до 50 м (2–3 раза) с промежуточным отдыхом.
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

61 Комплексный Проведение эстафеты на скорость с этапом до 50 м 
(2–3 раза) с промежуточным отдыхом.
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.
Совершенствование спусков и подъёмов.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

62 Комплексный Проведение эстафеты на скорость с этапом до 50 м 
(2–3 раза) с промежуточным отдыхом. 
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.
Совершенствование спусков и подъёмов.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.
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63 Совершенст-
вование

Эстафеты с этапом до 50 м.
Совершенствование техники спусков, торможения, 
поворотов и подъёмов.
Игры «Догонялки», «Гонка с выживанием».

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

64 Совершенст-
вование

Эстафеты с этапом до 50 м.
Совершенствование техники спусков, торможения, 
поворотов и подъёмов.
Игры «Догонялки», «Гонка с выживанием».

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

65 Совершенст-
вование

Эстафеты с этапом до 50 м.
Совершенствование техники спусков, торможения, 
поворотов и подъёмов.
Игры «Догонялки», «Гонка с выживанием».

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

66 Совершенст-
вование

Эстафеты с этапом до 50 м.
Совершенствование техники спусков, торможения, 
поворотов и подъёмов.
Игры «Догонялки», «Гонка с выживанием».

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; поворо-
ты переступанием в движении; 
проходить дистанцию до 2,5 км.

67 Совершенст-
вование

Совершенствование техники попеременного двух-
шажного хода. Эстафеты.
Прохождение дистанции 2,5 км со средней скоро-
стью.

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упором; 
выполнять подъёмы; повороты 
переступанием в движении.

68 Контрольный Проверка готовности класса к соревнованиям: вы-
дача номеров, подготовка протокола, разметка дис-
танции. 
Соревнование на дистанции 1 км с раздельным стар-
том. Девочки стартуют после мальчиков.
Объявление результатов соревнований. Напомина-
ние детям о переходе на занятия в спортивный зал 
(спортивная одежда и обувь).

Уметь передвигаться попере-
менным двухшажным ходом; 
тормозить «плугом» и упо-
ром; выполнять подъёмы; по-
вороты переступанием в дви-
жении.

69, 
70

Комплексный Инструктаж по технике безопасности в занятиях 
баскетболом. 
Общеразвивающие упражнения. 
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на ме-
сте. Ведение мяча на месте с высоким отскоком. 
Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координа-
ционных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

71 Комплексный Заполнить дневник самоконтроля. Общеразвива-
ющие упражнения. Ловля и передача мяча двумя 
руками от груди на месте. Ведение мяча на месте 
со средним отскоком. Броски мяча от груди в парах.
Игра «Гонка мячей по кругу». Развитие координа-
ционных способностей.

Уметь заполнять таблицу пока-
зателей роста, веса тела и объ-
ёма грудной клетки по датам; 
заполнять таблицу с краткими 
данными о содержании трениро-
вок и величине пульса; владеть 
мячом (держать, передавать 
на расстояние, ловля, ведение, 
броски) в процессе подвижных 
игр; играть в мини-баскетбол.
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72 Комплексный Проверить дневник самоконтроля. Общеразвиваю-
щие упражнения. Ловля и передача мяча двумя ру-
ками от груди в движении. Ведение мяча на месте 
со средним отскоком. Броски мяча от груди в парах.
Игра «Подвижная цель». Развитие координацион-
ных способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

73, 
74

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Ловля и передача 
мяча двумя руками от груди в движении. Ведение 
мяча на месте с низким отскоком. Броски мяча 
от груди в парах, в тройках.
Игра «Передал садись». Развитие координационных 
способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

75, 
76

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Ловля и передача 
мяча одной рукой от плеча на месте. Ведение мяча 
правой (левой) рукой на месте. Броски мяча от гру-
ди в корзину с места. 
Игра «Овладей мячом». Развитие координационных 
способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

77, 
78

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Ловля и передача 
мяча в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками 
от груди. Эстафеты. Игра «Попади в цель». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

79, 
80, 
81, 
82

Комплексный Общеразвивающие упражнения. Ловля и передача 
мяча в круге. Броски мяча в кольцо двумя руками 
от груди. Эстафеты. 
Игра «Снайперы». 
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
способностей.

Уметь владеть мячом (дер-
жать, передавать на расстоя-
ние, ловля, ведение, броски) 
в процессе подвижных игр; 
играть в мини-баскетбол.

IV четверть

83, 
84

Комплексный Инструктаж по технике безопасности во время игры 
в волейбол. 
Прямая нижняя подача в волейболе в парах. Пе-
редача двумя руками сверху в парах. Приём мяча 
снизу двумя руками в парах.
Игры «Точно водящему», «Свеча», «Точно в цель». 

Уметь владеть мячом (пере-
давать двумя руками сверху, 
принимать снизу двумя рука-
ми, выполнять прямую ниж-
нюю подачу) в процессе под-
вижных игр.

85 Совершенст-
вование

Прямая нижняя подача в волейболе в круге. Пере-
дача двумя руками сверху в парах и в круге. Приём 
мяча снизу двумя руками в круге.
Игры Эстафета с элементами волейбола, «Свеча», 
пионербол.

Уметь владеть мячом (пере-
давать двумя руками сверху, 
принимать снизу двумя рука-
ми, выполнять прямую ниж-
нюю подачу) в процессе под-
вижных игр.

86, 
87

Совершенст-
вование

Прямая нижняя подача в волейболе в круге. Переда-
ча двумя руками сверху в круге. Приём мяча снизу 
двумя руками в круге.
Игры Эстафета с элементами волейбол, пионербол. 

Уметь владеть мячом (пере-
давать двумя руками сверху, 
принимать снизу двумя рука-
ми, выполнять прямую ниж-
нюю подачу) в процессе под-
вижных игр.

88, 
89

Совершенст-
вование

Прямая нижняя подача в волейболе в парах и в кру-
ге. Передача двумя руками сверху в парах и в круге. 
Приём мяча снизу двумя руками в круге.

Уметь владеть мячом (пере-
давать двумя руками сверху, 
принимать снизу двумя рука-
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Игры Эстафета с элементами волейбола, пионербол. ми, выполнять прямую ниж-
нюю подачу) в процессе под-
вижных игр.

90 Изучение но-
вого матери-
ала

История возникновения футбола.
Общеразвивающие упражнения. Бег приставными 
шагами правым и левым боком.
Ведение мяча правой (левой) ногой в ритме шага. 
Удар по неподвижному мячу. 
Игра «Выбей мяч», «Футбольный слалом».

Уметь владеть мячом (вести 
мяч шагом и бегом одной 
и другой ногой попеременно; 
выполнять удар) в подвижных 
играх.

91 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Бег «змейкой» 
с максимальной скоростью. Ведение мяча правой 
(левой) ногой в медленном беге. Удар по неподвиж-
ному мячу. 
Игры «Выбей мяч», «Набивалы».
Развитие координационных способностей.

Уметь владеть мячом (вести 
мяч шагом и бегом одной 
и другой ногой попеременно; 
выполнять удар) в подвижных 
играх.

92 Совершенст-
вование

Общеразвивающие упражнения. Прыжки через ска-
калку в максимальном темпе. Ведение мяча правой 
(левой) ногой в медленном беге. Удар по неподвиж-
ному мячу. 
Эстафета с закреплённым мячом.

Уметь владеть мячом (вести 
мяч шагом и бегом одной 
и другой ногой попеременно; 
выполнять удар) в подвижных 
играх

93 Изучение но-
вого матери-
ала

Инструктаж по технике безопасности. 
Заполнить дневник самоконтроля.
Понятия «низкий старт», «стартовое ускорение», 
«финиширование».
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. 
Игра «Кот и мыши».

Уметь заполнять таблицу по-
казателей роста, веса тела 
и объёма грудной клетки 
по датам; заполнять таблицу 
с краткими данными о содер-
жании тренировок и величине 
пульса; правильно выполнять 
основные движения при ходь-
бе и беге; бегать с максималь-
ной скоростью 60 м.

94, 
95

Комплексный Проверить дневник самоконтроля.
Бег на скорость (30, 60 м). Встречная эстафета. Игра 
«Бездомный заяц». Развитие скоростных способно-
стей.

Уметь принимать низкий 
старт, правильно выполнять 
основные движения при ходь-
бе и беге; бегать с максималь-
ной скоростью 60 м.

96 Контрольный Бег на результат (30, 60 м). 
Круговая эстафета.
Игра «Невод». Развитие скоростных способностей.

Уметь принимать низкий 
старт, правильно выполнять 
основные движения при ходь-
бе и беге; бегать с максималь-
ной скоростью 60 м.

97, 
98

Изучение но-
вого матери-
ала

Обучение прыжку в высоту с места способом «пере-
шагивание».
Подскоки на одной ноге, махом другой, вверх на ме-
сте. Подскоки вверх с доставанием ногой определён-
ной отметки.
Игра «Волк во рву». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пра-
вильно приземляться.

99 Совершенст-
вование

Прыжок в высоту с разбега. 
Подскоки вверх с трех-пяти-семи шагов с достава-
нием головой отметки. Игра «Прыжок за прыж-
ком». Развитие скоростно-силовых способностей.

Уметь правильно выполнять 
движения в прыжках; пра-
вильно приземляться.
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100 Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность 
и заданное расстояние. Бросок в цель с расстояния 
4–5 м. 
Игра «Точно в цель». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь метать мяч из различ-
ных положений на дальность 
и в цель.

101 Комплексный Бросок теннисного мяча на дальность, точность 
и заданное расстояние. Бросок набивного мяча. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь метать мяч из различ-
ных положений на дальность 
и в цель.

102 Контрольный Бросок мяча в горизонтальную цель. Бросок мяча 
на дальность. 
Игра «Гуси-лебеди». Развитие скоростно-силовых 
способностей.

Уметь метать мяч из различ-
ных положений на дальность 
и в цель.

Окончание
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА К УМК 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ». 
4 КЛАСС

(Авторы Н. И. Ворожейкина, Д. В. Заяц)

Пояснительная записка

Рабочие программы учебных предметов и курсов должны обеспечивать достижение плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания.

В соответствии с положениями ФГОС НОО программы отдельных учебных предметов, кур-
сов должны содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение ка-

ждой темы.
При составлении рабочих программ учитывался ФГОС НОО (2009 г. и изменения, приказ 

№ 1576 от 31 декабря 2015 г.) и содержание Примерной программы.
Основные элементы предлагаемых рабочих программ: 
yy основное содержание вводного блока и модулей (изложено в сжатом виде, включающем 

основные положения);
yy планируемые результаты освоения вводного блока и модулей (основной акцент делает-

ся на достижении учащимися предметных и личностных результатов). Метапредмет-
ные результаты предусматриваются в каждом модуле, но обеспечиваются на уровне кон-
кретных заданий;
yy тематическое планирование блока и модулей (количество часов, последовательность 

изучения материала, основные виды деятельности учащихся). 
Последняя часть рабочей программы предоставляет наибольшее пространство для творче-

ства учителя. Именно учитель может спроектировать и организовать учебную работу школьни-
ков с учётом их интересов и возможностей, педагогической ситуации, образовательной среды, 
имеющегося в крае или городе культурного наследия и т. д.

Кроме рабочей программы, к вводному блоку и каждому из двух модулей даны методиче-
ские рекомендации к урокам (должны оказать помощь учителям в проектировании и организа-
ции активной учебной работы школьников, прежде всего с учебником). 

Предлагаемые материалы носят рекомендательный характер. Выбор видов деятельности 
на уроках осуществляется учителем с учётом индивидуальных особенностей учеников, уровня 
их подготовки.

Тематическая структура модулей

Модуль (блок): содержание, кол-во учебных часов

Вводный блок: Россия – наша Родина – введение в ОРКСЭ (Ворожейкина Н. И., Заяц Д. В. Осно-
вы религиозных культур и светской этики: Учебник для 4 клас са общеобразовательных организаций. 
Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017) – 12 ч.
Народы России (историческая родина, традиции, обычаи, художественные промыслы, вхождение в со-
став России; национально-территориальные образования РФ); Традиционные религии народов России 
(основатели, священные книги, символы; какие народы исповедуют); Духовно-нравственные черты 
народов России; Наш дом – Россия (что объединяет народы России)
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Основы мировых религи-
озных культур (Заяц Д. В., 
Ворожейкина Н. И. Основы 
религиозных культур и свет-
ской этики: Основы мировых 
религиозных культур: Учеб-
ник для 4 класса общеобра-
зовательных организаций. 
Смоленск: Ассоциация 21 
век, 2017) – 22 ч.
Зарождение религиозных ве-
рований; Культура и рели-
гия; Мировые религии (появ-
ление, основатели, символы 
веры, святыни, календари, 
праздники, нравственные 
заповеди, религиозная куль-
тура)

Основы светской этики (Ворожейкина Н. И., Заяц Д. В. Осно-
вы религиозных культур и светской этики: Основы светской этики: 
Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. Смоленск: 
Ассоциация 21 век, 2017) – 22 ч.
Что изучает этика, этикет, их связь с культурой; ценность челове-
ческой жизни; любовь к Родине, верность Родине; семья, семейные 
ценности; труд в жизни людей; доброта, стыд и совесть, дружба, 
благотворительность и т. д.

Как видно из таблицы, изучение модулей по выбору предлагается начинать с рассмот-
рения общей части – о нашей стране, России. Это своеобразное введение (вводный блок) 
в модули. Оно связано с тем, что в Примерной программе начального образования, в разделе 
«Основное содержание предметной области», содержатся положения: Россия – наша Роди-
на. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессио-
нального народа России (относятся к обоим модулям). Предлагаемые программные форму-
лировки слишком общие и предполагают включение многих составляющих. Например, 
национальные особенности народов России отражаются и в религиозных верованиях, и в 
духовно-нравственных чертах народов, а они, в свою очередь, влияют на обычаи и тради-
ции, культуру. 

Вместе с тем желательно углубить знания учеников, выбравших модуль «Основы свет-
ской этики», о традиционных для России религиях (христи анстве, исламе, буддизме, иуда-
изме), а выбравших модуль «Основы мировых религиозных культур» – о традициях, ду-
ховно-нравственных ценностях народов России. Это обогатит знания четвероклассников 
об окружаю щем мире, а именно: о родной стране, людях, её населяющих, нормах пове дения 
людей в обществе. 

Учебник «Основы религиозных культур и светской этики» 
(Введение (вводный блок):  

Наша Родина – Россия)

Основное содержание
Россия – многонациональная страна. Народы России: русские, народы Поволжья и Ура-

ла, Северного Кавказа, Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, Крыма, их историче-
ская родина, язык, традиции и обычаи, народные праздники, художественные промыслы, 
вхождение в состав России. Национально-территориальные образования Российской Федера-
ции на карте страны.

Уважительное отношение к своему народу, традициям и обычаям других народов многона-
циональной России. 

Что нас объединяет? Наш дом – Россия. Любовь к Родине. Русский язык – язык 
межнационального общения. Великая русская культура. Общероссийские законы 
и символы. 
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Планируемые результаты
В задачи рассмотрения данной части ОРКСЭ входит достижение четвероклассниками сле-

дующих результатов:
– формирование представлений об исторической родине коренных народов России, времени 

и обстоятельствах вхождения в состав России, о современных национально-территориальных 
образованиях в составе России, традиционных религиях;

– способность характеризовать духовно-нравственные черты народов России; различать хо-
рошие и плохие поступки людей;

– умение объяснять значение понятий «историческая родина», «Родина», «россиянин», 
«духовно-нравственные ценности»;

– умение использовать полученные в курсе «Окружающий мир» знания о правах и обязан-
ностях граждан России, государственной символике, государственных институтах и др. для 
формирования представлений о России как общем доме для народов, её населяющих;

– осознание своей идентичности как гражданина России, члена этнической и религиозной 
группы, гордость за своё Отечество, свой народ, уважительное отношение к другим народам 
России, их культурным и религиозным традициям.

Наряду с вышеперечисленными результатами в вводном блоке и модулях предполагается 
развитие метапредметных учебных действий: организовывать и планировать свои действия 
в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их реали-
зации, искать средства для их осуществления; осуществлять поиск и анализ необходимой 
информации для решения учебных задач (из учебника – текст и иллюстрации, наблюдения 
исторических и культурных памятников, из общения с людьми, дополнительной литерату-
ры, интернета); применять для выполнения заданий логические действия анализа, сравне-
ния, обобщения и т. д.; аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зре-
ния, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые правила 
речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку 
зрения и т. д.) и другие. Эти планируемые результаты не будут называться в каждом из двух 
модулей, но подразумеваются и поддерживаются с помощью значительного числа заданий, 
предложенных в учебниках.

Тематическое планирование1

№ 
урока

Темы, основное содер-
жание урока. Страницы 

сюжета в учебнике

Основные виды деятельности учащихся  
(учащиеся должны)

1 2 3

1 Введение в предмет. Знаком-
ство с учебником1 
Россия – многонациональ-
ная страна
Обращение «Юный друг!», 
с. 5–6

Характеризовать (на основе актуализации знаний из курса 
«Окружающий мир») Россию как многонациональную страну.
Объяснять, какие народы называются коренными народами Рос-
сии. 

2–7 Народы России

2 Русские
Учебник: с. 7–12

Показывать на карте территорию России, её столицу, ареал рас-
селения русских по территории страны, национально-территори-
альные образования народов России.

3 Народы Поволжья и Урала
Учебник: с. 13–20

Участвовать в экскурсиях (при наличии условий) в краеведче-
ский музей для изучения быта народов России.

1 Ворожейкина Н. И., Заяц Д. В. Основы религиозных культур и светской этики: Учебник для 4 класса об-
щеобразовательных организаций. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.
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1 2 3

4

5

6

7

Народы Северного Кавказа
Учебник: с. 21–25

Народы Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока
Учебник: с. 26–34

Народы Крыма
Учебник: с. 35–40

«Дети дома одного». Обоб-
щение по разделу
Учебник: с. 41–43

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед с родными 
и близкими, представителями коренных народов России об осо-
бенностях их обычаев, традиций.
Находить фольклорные материалы (сказки, пословицы и пого-
ворки, песни, эпос) о быте, обычаях и традициях одного из на-
родов России.
Приводить примеры отличий одного народа от другого.
Сравнивать (на основе иллюстраций) традиционные жилища; 
выявлять общие черты и отличия.
Описывать национальные костюмы, изделия народных промыслов.
Рассказывать (привлекая знания из других курсов начальной 
школы, дополнительные источники, свои наблюдения) о празд-
никах, обычаях и традициях коренных народов России.
Участвовать в групповой работе по сбору иллюстративного и ве-
щественного материала об одном (или нескольких) из коренных 
народов России.
Расширять свои знания о вхождении отдельных народов России 
в её состав.
Обобщать знания о народах России, объяснять, что каждый на-
род России её неотъемлемая часть.
Обсуждать ситуации, касающиеся отношений между людьми 
разных национальностей.
Объяснять значение понятий историческая родина, обычаи, 
традиции.
Искать взаимосвязи в цепочке ценностей: любовь к России – лю-
бовь к родному краю – любовь к своему народу.

8–9* Традиционные религии 
народов России

8

9

Православие, ислам
Учебник: с. 45–48

Буддизм, иудаизм; что объе-
диняет традиционные рели-
гии народов России
Учебник: с. 49–52

Рассказывать на основе учебника о традиционных религиях на-
родов России.
Объяснять, что объединяет религии народов России.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) культовые постройки.

10* Духовно- нравственные нор-
мы и ценности народов Рос-
сии
Учебник: с. 53–60

Характеризовать духовно-нравственные черты народов России, 
основываясь на материале учебника, фольклоре и других источ-
никах.
Объяснять значение понятия «духовно-нравственные ценности».

11–12 Наш дом – Россия
Учебник: с. 61–69

Объяснять смысл понятий «малая родина», «Родина», «россия-
нин».
Раскрывать роль русского языка в межнациональном общении.
Приводить примеры любви и преданности Отчизне, подвигов лю-
дей в Великую Отечественную войну.
Объяснять, что объединяет народы России, основываясь на ма-
териале учебника и знаниях, полученных в других курсах на-
чальной школы.

*Комментарий. Исходя из содержания модуля, по которому будут учиться четвероклассни-
ки далее, возможно разное распределение часов. Например, тем, кто выбрал модуль о мировых 
религиях, можно дать 1 час на тему вводного блока «Религии народов России», а на тему «Ду-
ховно-нравственные нормы и ценности народов России» – 2 часа.



890 Образовательная система «Гармония»

Модуль «Основы мировых религиозных культур»

Основное содержание модуля
Зарождение религиозных верований. Культура и религия. Религии мира: иудаизм, христиан-

ство (православие и другие направления), ислам, буддизм – появление, основатели, символы веры, 
святыни, календари, праздники, нравственные заповеди, обычаи и обряды, религиозная культура.

Уважение религиозных чувств россиян, терпимость к иным верованиям.

Планируемые результаты
В задачи изучения модуля входит достижение четвероклассниками следующих результатов:
– формирование представлений о мировых религиозных культурах (время появления, ос-

нователи, священные книги и места, религиозная мораль, сооружения, обычаи и обряды, рели-
гиозные праздники и календари, религиозное искусство и др.);

– способность характеризовать религиозные традиции христианства (в том числе правосла-
вия), ислама, буддизма, иудаизма; понимать значение традиционных религий в жизни россий-
ского общества;

– умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий и под-
готовки сообщений (в первую очередь в учебнике); участвовать в диалогах (ученик – учебник, 
учитель – ученик, ученик – ученик); соотносить нравственные заповеди религий мира с совре-
менными нормами морали;

– умение разъяснять значение понятий и терминов «религия», «культура», «заповеди», 
«пророк», «Библия», «Коран» и др.;

– осознание культурного и религиозного многообразия окружающего мира, стремление 
больше узнать о традиционных для России религиозных культурах, первоначальный опыт то-
лерантности.

Тематическое планирование модуля1

№ 
урока

Темы, основное содер-
жание урока. Страницы 

сюжета в учебнике 

Основные виды деятельности учащихся
(учащиеся должны)

1 2 3

1 Введение в модуль. Знаком-
ство с учебником1 
Учебник: с. 3–6

Характеризовать на основе актуализации знаний из введения 
в предмет. Россию как многонациональную, многоконфессио-
нальную страну

2 О происхождении религий, 
их связи с культурой
Учебник: с. 7–10

Работать с текстом, иллюстрациями учебника для нахождения 
ответов на поставленные вопросы.

3–4 Иудаизм (учение, культура)
Учебник: с. 11–16

Рассказывать на основе учебника и других источников об иудаизме.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственно-
го наблюдения) религиозные постройки иудаистов, религиозные 
праздники, предметы культа.
Характеризовать нравственные нормы иудеев, содержащиеся 
в Торе.

5 Христианство: основные на-
правления, что объединяет 
всех христиан 
Учебник: с. 17–20

Рассказывать на основе учебника о христианстве (время появ-
ления, распространение, священная книга и её основные части).
Объяснять, что объединяет все направления христианства; какие 
нравственные заповеди лежат в основе христианства.

1 Заяц Д. В., Ворожейкина Н. И. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской этики: 
Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.
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6–10 Православие

6 Принятие Русью христиан-
ства и его влияние на жизнь 
российского общества
Учебник: с. 21–24 (первые 
абзацы)

Актуализировать знания учащихся о крещении Руси, народах, 
исповедующих православие (введение в ОРКСЭ, Окружающий 
мир).
Работать с иллюстративным материалом и текстом учебника.

7 Православные обычаи, обря-
ды и праздники
Учебник: с. 24–26

Характеризовать православные обычаи и обряды на основе тек-
ста учебника.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) внутреннее убранство христианского храма.
Осуществлять поиск информации (индивидуальная или группо-
вая работа) о православных праздниках.

8 Православные священники.
Центры православия
Учебник: с. 27–32 (первые 
абзацы)

Показать роль отдельных религиозных деятелей в истории Рос-
сии (на основе учебника и дополнительных источников).
Участвовать в экскурсиях к православным центрам родного 
края.
Рассказывать на основе учебника (текста и иллюстраций) об Алек-
сандро-Невской лавре; осуществлять поиск информации (индиви-
дуальная или групповая работа) о Троице-Сергиевой лавре.

9–10 Культура православия: хра-
мы, иконы
Учебник: с. 32–41 (первые 
абзацы)

Участвовать в экскурсиях к православным храмам родного края.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) один из православных храмов, внесённых в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Объяснять различие между фреской и иконой.
Показывать отличие иконы от других видов живописи.

11 Культура католицизма и про-
тестантизма
Учебник: с. 41–44

Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) культовые постройки католиков и протестантов.
Показывать отличия между православными и католическими 
храмами.
Участвовать в экскурсиях к культовым постройкам католиков 
и протестантов родного края.
Описывать картины на библейские сюжеты.

12 Урок обобщения по разделу 
«Христианство»
Учебник: задания на с. 44–45

Работать с заданиями рубрики «Подготовься к проверке знаний».
Участвовать в обсуждении сообщений одноклассников; подготов-
ке альбома или стенда о православных местах родного края.

13–17 Ислам

13 Пророк Мухаммед и священ-
ная книга ислама
Учебник: с. 46–49

Актуализировать знания учащихся об исламе, народах России, 
его исповедующих (введение в ОРКСЭ).
Рассказывать о возникновении ислама, исламском календаре, 
священной книге мусульман – Коране.

14 Мусульманские заповеди
Учебник: с. 49–51

Характеризовать основные заповеди ислама (на основе текста 
учебника, иллюстраций, дополнительных источников).
Участвовать в работе (групповой или индивидуальной) по сбору 
информации о мусульманских праздниках.

15 Нравственные нормы и обы-
чаи ислама. Ислам в России
Учебник: с. 51–54

Характеризовать мусульманские обычаи на основе текста учеб-
ника и иллюстраций, дополнительных источников.
Объяснять предписания и запреты, изложенные в шариате.
Актуализировать знания четвероклассников об исламе в России.

16 Культура ислама
Учебник: с. 54–60

Участвовать в экскурсиях к исламским постройкам родного края.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) внешний и внутренний вид мусульманской мечети.
Объяснять, кто такие имам и муэдзин.
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1 2 3

Урок обобщения по разделу 
«Ислам»
Учебник: задания на с. 60

Работать с заданиями рубрики «Подготовься к проверке знаний».
Участвовать в обсуждении сообщений одноклассников; подготов-
ке альбома или стенда о мусульманских местах родного края.

18–20 Буддизм

18 Возникновение буддизма, осо-
бенности учения
Учебник: с. 61–64

Актуализировать знания учащихся о буддизме (введение 
в ОРКСЭ).
Характеризовать особенности религии, положительные каче-
ства, которых должны придерживаться буддисты.

19 Культура буддизма
Учебник: с. 66–71 (первый 
абзац)

Участвовать в экскурсиях к буддийским постройкам родного 
края.
Описывать (на основе иллюстраций учебника, непосредственного 
наблюдения) внешний и внутренний вид буддийского храма.
Объяснять понятия «колесо сансары», «мандала», «танка».
Рассказывать о буддийских праздниках (на основе учебника и до-
полнительных источников).

20 Буддизм в России. Обобще-
ние по разделу
Учебник: с. 64–66; задания 
на с. 71

Актуализировать знания о буддизме в России, полученные 
из введения в ОРКСЭ.
Участвовать в подготовке сообщения об одном из памятников ре-
лигиозной культуры буддизма.
Работать с заданиями рубрики «Подготовься к проверке знаний».

21–22 Заключение по модулю.
Итоговое обобщение
Учебник: с. 72–73

Объяснять, какие нравственные нормы объединяют мировые ре-
лигии; что такое веротерпимость.
Моделировать и обсуждать ситуации общения людей, исповеду-
ющих разные религии.
Выполнять итоговые задания печатной и электронной форм учеб-
ников.
Участвовать в обсуждении сообщений одноклассников.

Модуль «Основы светской этики»

Основное содержание модуля
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Конституционные обязанно-

сти и права граждан Российской Федерации. Нравственные ценности: ценность человеческой 
жизни; любовь к Родине, верность Родине; семейные ценности; труд в жизни людей. Нормы 
морали: доброта, отзывчивость, совестливость, дружелюбие, щедрость, трудолюбие, сострада-
ние, благотворительность и т. д. Этикет. Нравственное совершенствование. Оценка поведения 
ученика, поступков людей (одноклассников, друзей) с позиций нравственных ценностей.

Планируемые результаты
В задачи изучения модуля входит достижение четвероклассниками следующих результатов:
– формирование представлений об основных составляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека 
и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 
наследию, государству, отношения детей и родителей, трудовая мораль, этикет и др.);

– способность понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, обще-
ства; соотносить хорошие и плохие поступки людей, оценивать их в соответствии с нормами 
российской этики: с позиций добра и зла, справедливости и несправедливости, совести, долга, 
служения Родине;

– понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого, внимательного от-
ношения между её членами;

Окончание
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– умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий и подго-
товки сообщений; участвовать в диалогах (ученик – учебник, учитель – ученик, ученик – уче-
ник), излагая и отстаивая своё мнение; 

– умение разъяснять значение понятий и терминов «культура», «этика», «мораль», «нрав-
ственность», «этикет» и др.;

– готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать 
оценки одноклассников, учителя, родителей.

Тематическое планирование модуля1

№ 
урока

Темы, основное содержание 
урока. Страницы сюжета  

в учебнике 

Основные виды деятельности учащихся  
(учащиеся должны)

1 2 3

1 Введение в модуль. Знакомство 
с учебником1 
Учебник: с. 3–4

Характеризовать на основе актуализации знаний из первой 
части учебника духовно-нравственные черты народов Рос-
сии.

2 Культура и мораль. 
Что изучает этика
Учебник: с. 5–10

Объяснять соотношение понятий «этика», «мораль» и «нрав-
ственность».
Характеризовать этику как часть культуры российского об-
щества.

3–5 «Самое дорогое у человека – это жизнь»

3 Ценность человеческой жизни 
Учебник: с. 11–12

Объяснять ценность человеческой жизни.
Актуализировать знания из введения в предмет об отноше-
нии мировых религий к убийству.

4–5 Спасение чужой жизни
Учебник: с. 12–15

Приводить примеры (из учебника и других источников) спа-
сения людей в военное время и в мирной жизни.
Участвовать в обсуждении приводимых примеров и оцени-
вать поступки людей.

6–9 Любовь к Родине, верность Родине

6 С чего начинается Родина.
Охрана природы и памятников 
культуры
Учебник: с. 16–22

Актуализировать знания (из вводного блока и предмета 
«Окружающий мир») о малой родине, России; об обязанно-
стях граждан России.
Соотносить понятия «Родина», «Отчизна», «Отечество».
Объяснять, что такое патриотизм. 
Приводить примеры охраны природы, памятников культуры 
в родном крае.

7 Защита Родины, верность Родине
Учебник: с. 23–27

Приводить примеры любви и преданности Отчизне, подвигов 
людей в Великую Отечественную войну.
Участвовать в групповой работе по поиску информации (из 
книг, газет, телепередач, интернета) о подвигах солдат и ко-
мандиров (включая своих родных и земляков) в годы Вели-
кой Отечественной войны.

8 Города воинской славы
Учебник: с. 28–30

Осуществлять поиск информации о городах воинской славы. 
Рассказывать об одном из городов воинской славы (на основе 
текста и иллюстраций учебника, дополнительных источников).

9 Обобщение по теме
Учебник: задания на с. 31–32

Работать с заданиями рубрики «Подготовься к проверке знаний».
Актуализировать знания о государственных праздниках РФ, 
полученные на уроках предмета «Окружающий мир».
Участвовать в обсуждении сообщений одноклассников.

1 Ворожейкина Н. И., Заяц Д. В. Основы религиозных культур и светской этики: Основы светской этики: 
Учебник для 4 класса общеобразовательных организаций. Смоленск: Ассоциация 21 век, 2017.
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Продолжение

1 2 3

10–12 Семья, семейные ценности

10 Семейные отношения
Учебник: с. 33–34

Актуализировать знания о семье, отношениях традицион-
ных религий России к семье (введение в ОРКСЭ, Окружа-
ющий мир).
Рассказывать о своей семье; оценивать характер семейных 
отношений.

11 Семейное воспитание
Учебник: с. 34–36

Рассказывать о своих обязанностях в семье; оценивать своё 
поведение в семье.
Объяснять, что любовь и уважение к родителям – святое 
чувство.

12 Права ребёнка. Родословная
Учебник: с. 37–40

Характеризовать права ребёнка, опираясь на текст и иллю-
страции учебника и ранее полученные знания. 
Находить информацию в ходе бесед с родными и близкими 
об истории и чести семьи (рода), происхождении фамилии.

13–14 «Труд создал человека»

13 Труд в жизни людей
Учебник: с. 41–43

Раскрывать на примерах роль труда в жизни людей.
Приводить пословицы, посвящённые труду; объяснять 
их смысл.

14 Герои Труда. Обобщение по теме
Учебник: с. 44–48

Рассказывать о наградах за труд.
Оценивать свои успехи в учебе.
Работать с заданиями рубрики «Подготовься к проверке зна-
ний».

15–18 «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» 

15 «Жизнь дана на добрые дела»
Учебник: с. 49–52

Приводить примеры добрых дел (из учебника и других источ-
ников, включая свои собственные поступки).
Работать с текстом и заданиями учебника.

16 Стыд и совесть
Учебник: с. 53–56

Участвовать в обсуждении поступков людей (нравственных, 
безнравственных), примеры которых даны в учебнике, ото-
браны в ходе самостоятельной работы, непосредственного 
наблюдения.
Объяснять, кого называют эгоистом.

17 Дружба
Учебник: с. 57–59

Характеризовать свои отношения с друзьями.
Показывать, какие качества необходимы для дружбы.

18 Сострадание и благотворитель-
ность
Учебник: с. 60–65

Объяснять понятие «благотворительность».
Приводить примеры благотворительности в прошлом и на-
стоящем (из учебника, дополнительных источников).
Рассказывать о меценатах, о том, что они оставили потом-
кам.

19–20 Этикет
Учебник: с. 66–69

Объяснять значение понятий «этикет», «манеры».
Приводить примеры хороших и плохих манер.
Анализировать по вопросам отрывок из сборника правил 
этикета «Юности честное зерцало», приведённый в учебни-
ке.
Моделировать и обсуждать ситуации правил поведения в го-
стях, за столом, в театре, музее.

21–22 Заключение по модулю.
Итоговое обобщение
Учебник: с. 70

Выполнять итоговые тестовые задания электронной формы 
учебника.
Составлять перечень нравственных норм, необходимых нам 
сегодня; участвовать в их обсуждении.
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