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Предлагаем вам доработанный сборник программ и мето%
дических материалов для 1—4 классов по русскому языку,
литературному чтению, математике и окружающему миру
для УМК «Планета знаний».
Все учебники комплекта «Планета знаний» прошли экс%
пертизу на соответствие Федеральным государственным
стандартам (ФГОС) и включены Министерством образова%
ния и науки Российской Федерации в Федеральный пере%
чень учебников, рекомендованных к использованию в об%
щеобразовательной школе. Комплект состоит из учебников,
рабочих тетрадей и методических пособий по всем основ%
ным предметам начальной школы.
Учебно%методический комплект «Планета знаний» был
разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образова%
ния. Кроме программ, в сборник включены тематическое
планирование с описанием деятельности учащихся, плани%
руемые результаты освоения программ по основным пред%
метам, а также Примерная основная образовательная про%
грамма для образовательных учреждений.
Учебные программы и пособия УМК «Планета знаний»
нацелены на решение приоритетной задачи начального об%
щего образования — формирование универсальных учеб%
ных действий (общих учебных умений, обобщённых спосо%
бов действий, ключевых умений), обеспечивающих готов%
ность и способность ребёнка к овладению компетентностью
«уметь учиться». Единые подходы (культурологический,
познавательно%коммуникативный, информационный, де%
ятельностный) и принципы (развития, вариативности, кон%
центричности), лежащие в основе учебно%методического
комплекта, способствуют формированию у детей младшего
школьного возраста прочных знаний, умений и навыков в
каждой предметной области и универсальных (метапред%
метных) умений; развитию способностей, готовности к обу%
чению, сотрудничеству, саморазвитию; решению важных
воспитательных задач.
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Учебные программы УМК «Планета знаний» соответст%
вуют новым стандартам и обеспечивают качественное обра%
зование в соответствии с новыми требованиями. В програм%
мах по каждому учебному предмету раскрываются цели и
задачи курса, особенности структуры, общие подходы и
принципы, содействующие достижению поставленных це%
лей и задач; представлено содержание курса и тематическое
планирование с описанием ключевых понятий, полностью
соответствующих фундаментальному ядру содержания об%
разования, а также учебной деятельности учащихся в соот%
ветствии с Программой развития универсальных учебных
действий и способов их реализации в рамках учебных пред%
метов; даны планируемые предметные и метапредметные
результаты освоения программ.
Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение уча%
щимися предметного содержания, формирование познава%
тельных (общеучебных и логических), коммуникативных,
регулятивных, личностных универсальных учебных дейст%
вий. Система заданий предоставляет ученику возможность
выбора деятельности, партнёра и учебных средств, а учите%
лю возможность конструировать уроки с опорой на индиви%
дуальные возможности каждого ученика.
Важную роль в формировании универсальных учебных
действий играет общая структура всех учебников комплек%
та. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, на%
глядно представляют учебные задачи, стоящие перед млад%
шими школьниками. Работа с маршрутами позволяет сфор%
мулировать учебные цели, отслеживать продвижение по
учебной теме, оценивать свои знания. Выделение цветом на
страницах учебников основного и вариативного содержания
материала, разноуровневая система заданий обеспечивают
возможность целенаправленной организации учебного про%
цесса с учётом контингента учащихся, создания индивиду%
альных образовательных траекторий. В связи с этим УМК
«Планета знаний» эффективно используют для обучения
как в прогимназиях, школах с углублённым изучением
предметов, так и в коррекционно%развивающих образова%
тельных учреждениях.
Характерной особенностью учебников является их на%
правленность на организацию проектной деятельности.
Любой ученик имеет возможность выбора темы проекта в
соответствии со своими интересами и возможностями. Рабо

та над проектами предполагает активное сотрудничество с
учителем и родителями. В результате этого сотрудничества
учащимися осваиваются способы деятельности, успешнее
идёт личностное, социальное, познавательное и коммуника%
тивное развитие детей.
Учебно%методический комплект нацеливает педагога на
использование в своей практике педагогических техноло%
гий, методов и организационных форм, эффективно рабо%
тающих на достижение учебных и воспитательных целей,
предусмотренных новым стандартом (исследовательские,
творческие, методы проектной деятельности; парные, груп%
повые и индивидуальные формы организации деятель%
ности).
УМК «Планета знаний», учитывая инновационные тен%
денции, обозначенные в рамках Федеральных государствен%
ных образовательных стандартов, обеспечивает развитие
познавательной мотивации и интереса учащихся, их готов%
ность к продолжению обучения в среднем звене, развитие
способности к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, способствует фор%
мированию основ нравственного поведения.
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Пояснительная записка

Программа по русскому языку составлена с учётом об%
щих целей изучения курса, определённых Федеральным
государственным образовательным стандартом и отражён%
ных в его примерной (базисной) программе курса русского
языка.
Общая характеристика учебного предмета. В системе
предметов общеобразовательной школы курс русского язы%
ка реализует познавательную и социокультурную цели:
• познавательная цель связана с представлением науч%
ной картины мира, частью которого является язык, на ко%
тором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основны%
ми положениями науки о языке и, как следствие, формиро%
ванием логического и абстрактного мышления учеников;
• социокультурная цель включает формирование: а) ком%
муникативной компетенции учащихся (развитие устной и
письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
Особенность курса в том, что он представляет собой пер%
воначальный этап изучения системы родного языка. В этот
период осуществляется не только подготовка к изучению
языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на
понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет.
Специфика начального курса русского языка заключает%
ся в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти
два предмета представляют собой единый филологический
курс.
Задачи и направления изучения русского языка в на%
чальной школе:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников,
способности выбирать средства языка в соответствии с усло%

виями общения, правильно их употреблять в устной и пись%
менной речи, развитие интуиции и «чувства языка»;
2) освоение первоначальных знаний о системе родного
языка, лексических, фонетических, грамматических сред%
ствах языка, овладение элементарными способами анализа
изучаемых единиц языка;
3) овладение умениями общаться в устной и письменной
формах, участвовать в диалоге, составлять несложные мо%
нологические высказывания;
4) воспитание позитивного эмоционально%ценностного
отношения к языку своего народа; пробуждение познава%
тельного интереса к русскому слову, стремления совершен%
ствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение
чистоты языка своего народа.
Достижению целей и задач курса русского языка актив%
но содействуют такие подходы к его изучению, как культу
рологический (язык и общество), познавательнокоммуни
кативный, информационный, деятельностный. В русле
этих подходов был произведён отбор языкового материала,
его структурирование (выстраивание стержня, последова%
тельности изучения), выбраны перспективные принципы
организации содержания курса. Актуальными при работе
с языковым материалом становятся принципы:
— семиотический — помогающий детям осмысливать
двусторонность основных единиц языка, осознавать родной
язык как особую знаковую систему в контексте националь%
ной и общечеловеческой культуры;
— системнофункциональный — способствующий ос%
мыслению структуры родного языка и предназначенности
его основных средств для решения речевых задач;
— этикоэстетический — направленный на осознание
изобразительных свойств языка, на освоение культуры ре%
чевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и со%
образности» в использовании языковых средств.
При составлении программы и методики её реализации
были также учтены принципы развития, вариативности и
спиралевидности (концентричности), рекомендованные в
«Концепции содержания непрерывного образования» и до%
кументах Госстандартов.
Принцип развития предполагает ориентацию содержа%
ния и методики на стимулирование и поддержку эмоцио%
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нального, духовно%ценностного и интеллектуального разви%
тия и саморазвития ребёнка.
Принцип вариативности предполагает возможность со%
существования различных подходов к отбору содержания и
технологий обучения в интересах осуществления диффе%
ренцированного и индивидуального подхода к ребёнку.
В учебниках с помощью маркировки указывается основной
минимум содержания и вариативная часть. В разделе «Со%
держание программы» вариативная часть программы даёт%
ся курсивным шрифтом.
Принцип спиралевидности (концентричности) пред%
полагает неоднократное обращение к изучению основных
средств языка — звуков, слов, словосочетаний, предложе%
ний, текстов — с переносом акцента на новые их признаки,
свойства, назначение и пр., от общего взгляда на средства
языка к более конкретному и многостороннему их анализу.
В общих подходах и принципах, отмеченных выше, про%
является единство курса. Язык и речь выступают не как ме%
ханические, вполне самостоятельные части, а как ступени
единого процесса познания языка: от коммуникативных ре%
чевых ситуаций к языку и от языка — к речи.
В целом начальный курс русского языка представлен
как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодейст%
вующих между собой и являющихся основой для интеллек%
туального и коммуникативного развития детей.
Введением в язык является первый интегрированный
этап общего курса — «Обучение грамоте и развитие речи».
Его продолжительность (23 учебных недели, 9 ч в неделю)
определяется темпом обучаемости учеников, их индивиду%
альными особенностями и спецификой используемых учеб%
ных средств. В обучении грамоте различают два периода:
подготовительный (добуквенный) и основной (букварный).
Последовательность работы, характер упражнений на каж%
дом из этапов обучения грамоте определяются закономер%
ностями аналитико%синтетического звуко%буквенного мето%
да. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению,
при этом учитывается принцип координации устной и пись%
менной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы,
учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражня%
ются в письме слогов, слов, предложений, небольших текс%
тов.

Основа элементарного графического навыка формирует%
ся наряду с речевыми умениями, обогащением и активиза%
цией словаря, становлением и развитием фонематического
слуха, а также грамматико%орфографической пропедевти%
кой.
После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начи%
нается раздельное изучение русского языка и литературно%
го чтения.
«Русский язык». В соответствии с требованиями к содер%
жанию и результативности обучения русскому языку в на%
чальной школе в программах курсов каждого года обучения
выделяются два раздела: «Речевое общение» и «Язык как
средство общения».
Приоритетным в начальном обучении признаётся фор%
мирование важнейших коммуникативно%речевых умений
младших школьников: читать и писать, понимать смысл об%
ращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопро%
сов, правил, определений и т.п.), отвечать на вопросы, всту%
пать в диалоги, составлять несложные монологические вы%
сказывания. К этому же разряду относятся и умения
этикетного характера. Поэтому раздел «Речевое общение»
начинает программы каждого класса. В этом разделе указы%
вается минимум речеведческих сведений: о формах речи и
основных видах речевой деятельности (слушании, говоре%
нии, чтении, письме), о тексте, его теме, основной мысли,
функциональных типах текста (повествовании, описании,
рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвиже%
ния» учащихся в овладении коммуникативноречевыми
умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл
чужой речи и создавать, оформлять и передавать собствен%
ные мысли и чувства.
Акцентируется внимание на проведение видов работ по
развитию индивидуальной речи учеников: обогащение сло%
варя, развитие чувства языка, расширение грамматическо%
го строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется
проведение упражнений в ситуациях диалога, в ходе кото%
рых дети учатся слушать и вступать в диалог, высказывать
и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других,
участвовать в групповом и коллективном обсуждении проб%
лем, налаживать сотрудничество со сверстниками и взрос%
лыми. Формирование коммуникативно%речевых действий
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(умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь
к обеспечению в будущем социальной компетентности уче%
ников.
Возможность формирования коммуникативно%речевых
умений зависит от освоения школьниками круга сведений о
правилах, закономерностях построения предложений, ис%
пользования средств языка в речи. Изучение системы язы%
ка, его языковых средств остаётся важнейшим направлени%
ем в начальном курсе русского языка, так как именно овла%
дение богатством средств языка является базой и условием
развития речи детей. На это нацеливает содержание раздела
программы «Язык как средство общения», в котором пред%
ставлен языковой материал.
Содержательные линии этого раздела: фонетика, графи%
ка, состав слова (морфемика), лексика, грамматика (морфо%
логия и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация.
Языковой материал (основы лингвистических знаний) при%
зван сформировать научное представление (с учётом возра%
стных особенностей младших школьников) о системе и
структуре русского языка, являющегося частью окружаю%
щего мира учеников, а также способствовать усвоению норм
русского литературного языка, постижению его интонаци%
онного и лексического богатства. Путь изучения всех язы%
ковых средств — от значения к форме, далее — к назначе%
нию (функции) в речи.
Ознакомление с языковыми единицами проводится че%
рез призму основного средства языка — слова. Так, в
1 классе слово рассматривается в основном со стороны его
строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе
акцент переносится на изучение слова со стороны значения,
вводятся понятия о лексическом (конкретном) и общем (как
часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со
стороны входящих в него значимых частей (корня, пристав%
ки, суффикса, окончания), а также рассматривается с пози%
ций значения, так как из значений морфем складывается
лексическое значение слова. Вопросы правописания слова
рассматриваются на морфемном и морфологическом уров%
нях с введением термина орфограмма. Представления о
предложении и тексте углубляются через призму «работы»
в них слов как частей речи. В 3—4 классах ядром курса ста%
новится изучение предложения, текста.

Неоднократное обращение к основным средствам языка
мотивировано новыми задачами. Сначала рассматриваются
общие признаки единиц языка, затем, особенно единицы
грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи.
Далее внимание детей фокусируется на роли их главных
структурных частей (корень слова, главные члены предло%
жения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли
структурных частей «второй степени» значимости (при%
ставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные чле%
ны предложения, композиционные части текста и пр.).
Концентрический путь освоения языкового материала соот%
ветствует закономерностям понимания смысла речи при её
восприятии и передаче смысла при её создании (продуциро%
вании) и способствует более интенсивному развитию мыш%
ления детей, их языкового чутья и речевых способностей.
Орфографические и пунктуационные правила рассмат%
риваются в системе изучения фонетики, морфологии, мор%
фемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство уча%
щихся с различными принципами русского правописания.
Орфографический и пунктуационный материал также даёт%
ся с коммуникативной мотивацией — обеспечивать грамот%
ность письменной речи.
Закрепление гигиенических навыков письма, развитие
мелких мышц и свободы движения руки, отработка пра%
вильного начертания букв, рациональных соединений, до%
стижение ритмичности, плавности письма составляют зада%
чи занятий по каллиграфии и решаются в системе работы
над качествами письменной речи.
Развитие письменной речи у младших школьников от%
стаёт от развития устной речи на всём протяжении началь%
ной школы. Преобладание работы над письменной речью
требует проведения достаточного количества письменных
упражнений разных видов и представления их в системе от
простого к сложному, индивидуализации и дифференци%
ации обучения.
Изучение орфографических и пунктуационных правил,
а также развитие устной и письменной речи учащихся но%
сит практический характер и формирует навыки, опреде%
ляющие культурный уровень учащихся как будущих чле%
нов общества.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Важную роль в обучении русскому языку играет целена%
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правленная работа по формированию у младших школьни%
ков универсальных учебных действий (УУД), которые
способствуют развитию учебно%познавательных мотивов,
учебной самостоятельности, умений эффективно работать с
учебной книгой.
В программе и учебниках представлены специальные
вводные мини%разделы с целью мотивации как к изучению
курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных
разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера,
активизирующие творческое отношение учеников к осозна%
нию той или иной закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков составлена в деятельно%
стном ключе и стимулирует учащихся к формированию как
регулятивных действий (целеполагания, планирования,
ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции,
оценки), так и общеучебных действий («чтение» текстов,
схем, таблиц, моделей и т. п., выбор рациональных спосо%
бов решения языковых задач, использование разных спосо%
бов поиска информации в лингвистических словарях и
справочниках, структурирование материала в таблицы,
плакаты и пр.).
Таким образом, курс имеет познавательнокоммуника
тивную направленность, что предполагает привнесение
коммуникативной мотивации в рассмотрение различных
разделов и тем курса, пристальное внимание к значению
всех языковых единиц, к их функции в речи.
В познавательно%коммуникативной направленности кур%
са явственно проступает воспитательная сила предмета: де%
ти учатся культуре речевого поведения, общения, обраще%
ния с родным языком как действующим средством, как жи%
вым средоточием духовного богатства народа, создающего
язык.
Программа обеспечивается учебно%методическими комп%
лектами для каждого класса, включающими учебники,
прописи, рабочие тетради и методические рекомендации
для учителя.

Т.М. Андрианова. Обучение в 1 классе по «Букварю». — М.,
Астрель.
В.А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Прописям». — М., Аст%
рель.
Т.М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей. —
М., АСТ, Астрель.
В.А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4
к «Букварю» Т. М. Андриановой. — М., АСТ, Астрель.
Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учеб%
ник. — М., АСТ, Астрель.
Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабо%
чие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель.
Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебни%
ку «Русский язык». — М., Астрель.
Т.М. Андрианова. Букварь. Электронный учебник. 1СD. — М.:
Астрель.

2 класс
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабо%
чие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Ди%
дактические карточки–задания. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учеб%
нику «Русский язык». — М., Астрель.

3 класс
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабо%
чие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Ди%
дактические карточки–задания. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Обучение в 3 классе по учеб%
нику «Русский язык». — М., Астрель.

4 класс

Т.М. Андрианова. Букварь. — М., АСТ, Астрель.
Т.М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю». — М., Аст%
рель.
В.А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю»
Т. М. Андриановой. — М., АСТ, Астрель.

Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабо%
чие тетради № 1, № 2. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Ди%
дактические карточки–задания. — М., АСТ, Астрель.
Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина. Обучение в 4 классе по учеб%
нику «Русский язык». — М., Астрель.
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Программа. 1 класс

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (257 ч)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)11
Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная
и письменная. Диалог. Общее представление о тексте как
связной (монологической) речи. Словесные и несловесные
средства устного общения (язык слов, интонация, мимика,
жесты).
Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути
вопросов и объяснения учителя.
Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное
умение вступать в диалог с одноклассниками и поддер%
живать его. Овладение нормами речевого этикета в ситу%
ациях учебного и бытового общения: приветствие, проща%
ние, обращение с вопросом.
Устные рассказы детей по материалам собственных игр,
наблюдений, по рисункам. Разыгрывание диалогов и сю%
жетных сценок.
Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Пони%
мание прочитанного текста при его прослушивании и само%
стоятельном чтении. Нахождение информации, содержа%
щейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко
выраженной темой.
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами.
Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в
системе обучения грамоте. Списывание с прописей, доски,
учебника русского языка. Письмо под диктовку.

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 ч)22
Подготовительный (добуквенный) период (32 ч)33
Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения лю%
дей. Формы речи: устная и письменная. Несловесные сред%
ства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы).

Выделение из потока речи высказываний в объёме пред%
ложений. Предложение и слово. Смысловое единство слов
в предложении. Моделирование предложения. Знаки пре%
пинания.
Слова — названия предметов, явлений окружающего
мира. Различение понятий: предмет и слово как название
предмета.
Слогоделение. Ударение. Ударный слог.
Звуки и буквы. Звуки речи. Звуковое строение слов. Ус%
тановление числа и последовательности звуков в слове.
Осознание смыслоразличительной функции звуков. Сопос%
тавление слов, различающихся одним звуком (мак — рак).
Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные
звуки (лук — люк). Моделирование звукового состава слов
с помощью схем.
Развитие речи. Развитие фонематического и интонаци%
онного слуха. Упражнения по отработке чёткости произне%
сения слов. Составление предложений по рисункам, предло%
женным ситуациям. Составление рассказов по серии сю%
жетных картинок.
Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями
при письме (посадка за столом, положение тетради и руч%
ки). Соблюдение гигиенических навыков письма.
Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазоме
ра и мелких мышц пальцев (бордюры, штриховка и др.).11
22

Основной (букварный) период (175 ч)

Звуки речи (фонетика). Звуки речи. Звуковое строение
слов. Единство звукового состава слова и его значения.
Гласные и согласные звуки. Различение согласных по твёр%
дости–мягкости и по звонкости–глухости.
Слог как минимальная произносительная единица. Сло%
гообразующая роль гласных звуков. Деление слов на слоги.
Ударные и безударные гласные в слове. Определение
места ударения в слове. Смыслоразличительная роль ударе%
ния (з амок—замо к).

1 Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным,
упражнения даются в ходе изучения других разделов.
2 Складывается из обучения по «Букварю» (92 ч — 4 ч в неделю)
и «Прописям» (115 ч — 5 ч в неделю).
3 В том числе по «Букварю» — 14 ч, по «Прописям» — 18 ч.

1 Курсивом в тексте программы выделен материал, который
подлежит изучению, но не включается в требования к уровню под%
готовки учащихся.
2 В том числе по «Букварю» — 78 ч, по «Прописям» — 97 ч.
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Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как
знак звука. Обозначение звуков (в сильной позиции) буква%
ми. Буквенное строение письменного слова. Воспроизведение
звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).
Роль гласных букв для обозначения мягкости предшест%
вующих согласных в слове. Роль йотированных букв е, ё, ю,
,
я. Обозначение буквами звука [й ] в разных позициях. Упо%
требление букв ь и ъ.
Знакомство с русским алфавитом, с печатным и пись%
менным начертанием букв.
Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний,
слогов, слов, предложений с соблюдением графических
норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с раз%
ными позициями согласных звуков. Списывание с печатно%
го и письменного шрифта, письмо под диктовку при орфо%
графическом проговаривании.
Понимание функции небуквенных графических средств
и использование их на письме (пробел между словами, знак
переноса, знак ударения, знаки препинания).
Слово и предложение. Восприятие слова как названия
предметов и явлений окружающего мира, как объекта изу%
чения, материала для анализа. Анализ строения слова (зву%
ковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением
слова (слова, близкие и противоположные по смыслу, много%
значные).
Различение слова и предложения. Наблюдение за инто%
нацией предложения и оформлением её на письме. Состав%
ление предложений. Перемещение логического ударения
(простые случаи).
Орфография. Ознакомление с правилами правописания
и применение их на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—
ща, чу—щу);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в начале, знаки препинания в конце
предложения.
Развитие речи. Общее представление о тексте. Понима%
ние содержания текста при его прослушивании и при само%
стоятельном чтении. Восстановление деформированного
текста повествовательного характера. Устные ответы на
вопросы учителя.
16

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА
1 класс (послебукварный период) (50 ч)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ*
Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни
людей.
Использование несловесных средств общения (жестов,
мимики, поз, интонации).
Углубление представлений о различных видах и формах
общения (восприятия и передачи информации): в устной фор%
ме — слушание и говорение, в письменной — чтение и письмо.
Практическое овладение диалоговой формой речи: пони%
мание смысла вопросов, реплик; вступление в диалог, отве%
ты на вопросы, реплики, передача собственных мыслей,
уточнение непонятного.
Упражнения в создании собственных высказываний с
опорой на рисунки, схемы, на основе наблюдений.
Использование этикетных формул в различных ситу%
ативных упражнениях (ситуации приветствия, прощания,
обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.).
Упражнения в достижении безошибочного выполнения
разных видов письма: списывание с рукописного и печатно%
го шрифтов, письмо предложений (в которых произноше%
ние слов не расходится с их написанием) по памяти и под
диктовку.
Последовательный переход к осознанному правильному
плавному слоговому чтению многосложных и целостному
чтению коротких слов на основе понимания закономернос%
тей письма. Упражнения в выразительном чтении, отража%
ющем понимание смысла читаемого текста.
Формирование первоначальных умений работать с учеб%
ником русского языка: отличать текст упражнений от зада%
ний, анализировать образец, находить нужную информа%
цию в словариках учебника.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
Фонетика, орфоэпия и графика (18 ч)
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и
согласных звуков.
Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких
звуков на письме с помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и
17
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Планируемые результаты

глухие согласные звуки. Смыслоразличительная роль зву%
ков.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Глас%
ные ударные и безударные. Качественная характеристика
звука (гласный ударный — безударный, согласный твёрдый —
мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный).
Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных
звуков. Слоговой и звукобуквенный анализ слова. Исполь%
зование знания слогораздела для переноса слов.
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии
с нормами русского литературного языка.
Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигура%
ции букв рукописного алфавита. Упражнения в совершен%
ствовании техники письма: разборчивости, линейности, до%
стижения параллельности и равноотставленности штрихов,
связного соединения двух букв. Закрепление в самостоя%
тельном выполнении правил гигиены письма.
Установление соотношения звукового и буквенного со%
става слова.
Наблюдение над единообразным написанием безудар%
ных гласных в общих частях слов. Ознакомление с простей%
шими способами подбора проверочных слов (один — много,
много — один).

Слово и его значение (лексика) (7 ч)
Слова как названия всего, что существует: предметов, их
признаков, действий. Понимание слова как единства звуча%
ния и значения. Наблюдение над значениями слов русского
языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и про%
тивоположными (антонимическими) значениями. Наблю%
дение над употреблением слов в переносном значении, упот%
реблением многозначных слов. Использование словарей для
наведения справок о значении, происхождении и правописа
нии слова.
Наблюдение над общностью значений родственных слов.
Наблюдение над общим значением слов, называющих пред%
меты, действия предметов, признаки предметов (морфоло%
гические наблюдения).

Отличие слова и предложения. Предложение как выска%
зывание. Слова как строительный материал предложений.
Установление смысловой связи слов по вопросам.
Интонационная законченность предложения. Составле%
ние предложений из набора слов, на определённую тему,
правильное их оформление в устной и письменной речи.

Орфография (9 ч)
Ознакомление с правилами правописания и их примене%
ние на практике:
— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—
ща, чу—щу и буквосочетаний чк, чн);
— раздельное написание слов;
— перенос слов по слогам без стечения согласных;
— большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей,
кличках животных и отдельных географических названиях
(стран, рек, населённых пунктов);
— написание слов из словаря;
— большая буква в начале предложения, знаки препина%
ния в конце.

Повторение изученного в течение года (12 ч)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
к концу 1 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ

Речь как способ общения людей. Речь устная и письмен%
ная, высказывание в объёме предложения или текста. Об%
щее представление о тексте: смысловое единство предложе%
ний, заголовок как тема текста.

У учащихся будут сформированы:
• понимание важности нового социального статуса «уче%
ник»;
• внутренняя позиция школьника на уровне положитель%
ного отношения к школе и принятие образа «хорошего
ученика», как активного участника процесса обучения;
• понимание нравственных норм, закреплённых в языке
народа (на уровне, соответствующем возрасту);
• адекватное восприятие содержательной оценки своей ра%
боты учителем;
• осознание языка как основного средства общения людей.
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Учащиеся получат возможность для формирования:
• восприятия русского языка как основной, главной части
культуры русского народа, культуры России;
• осознания своей принадлежности народу, стране, чувства
уважения к традициям, истории своего народа, своей семьи;
• познавательной мотивации, интереса к русскому языку
как к родному;
• осознания слова, как средства языка, богатства и разно%
образия слов и их значений в русском языке; внимания к
мелодичности народной звучащей речи;
• понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (ре%
жим дня, зарядка физическая и умственная, добрые от%
ношения с природой, с людьми).

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
различать устную и письменную речь, а также основные
языковые средства (слова, предложения, текст);
интонировать различные по эмоциональной окрашенно%
сти предложения;
различать звуки и буквы, различать гласные и согла%
сные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие звуки;
использовать при письме все способы буквенного обозна%
чения мягких и твёрдых согласных;
узнавать и называть все буквы русского алфавита, ис%
пользовать знание алфавита для упорядочивания слов;
различать произношение и написание слов (простейшие
случаи);
производить слогоударный и звуко%буквенный анализы
слов простой конструкции;
применять на письме изученные правила: о переносе
слов, о написании большой буквы в именах собственных
(термин не используется), о правописании буквосочета%
ний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении пред%
ложений на письме;
запоминать правописание словарных слов и правильно
их воспроизводить;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и пи%
сать под диктовку тексты (объемом в 15–20 слов);
выполнять основные гигиенические требования при
письме.
Учащиеся получат возможность научиться:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета
и правила устного общения;
20

• определять последовательность предложений в деформи%
рованном тексте, начало и конец предложений в непунк%
тированном тексте, озаглавливать тексты;
• составлять устные рассказы по картинке с ярко выражен%
ной темой (3–5 предложений);
• различать слова–названия предметов, слова–признаки
предметов и слова–действия предметов;
• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и пере%
носном значении, понимать значение многозначных слов
в контексте (на доступном языковом материале);
• находить родственные слова в группе предложенных слов.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
• организовывать своё рабочее место под руководством
учителя;
• осуществлять контроль, используя способ сличения
своей работы с заданным эталоном;
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с эталоном (образцом), нахо%
дить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в спе%
циальных заданиях);
• в сотрудничестве с учителем определять последователь%
ность изучения материала, опираясь на иллюстративный
ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать цель выполняемых действий;
• оценивать правильность выполнения задания;
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учеб%
ную задачу на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено, и того, что ещё неизвестно.

Познавательные
Учащиеся научатся:
• ориентироваться в учебнике (система обозначений,
структура текста, рубрики, словарь, содержание);
• понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем;
• осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий, используя справочные мате%
риалы учебника (под руководством учителя);
• моделировать различные языковые единицы (слово,
предложение);
21
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• использовать на доступном уровне логические приёмы
мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобще%
ние) на языковом материале.
Учащиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно осуществлять поиск необходимой инфор%
мации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения
конкретных языковых задач;
• выделять существенную информацию из небольших
читаемых текстов.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения
непонятного;
• выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
• участвовать в коллективном обсуждении учебной про%
блемы;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоро%
ваться, прощаться, благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту
полнотой и точностью;
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в
совместной работе, приходить к общему решению;
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 класс
170 ч (5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю)
ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (7 ч/5 ч)

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе
(24 ч/21 ч)
Слово и его строение (8 ч/8 ч). Звуковое, буквенное,
слоговое строение слов. Обозначение на письме звуков со%
гласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных.
Использование алфавита. Последовательность букв русско%
го алфавита. Роль букв е, ё, ю, я в обозначении звуков. Ис
торическая справка о создании письменности на Руси, о
рождении и изменениях русского алфавита, об использова
нии прописных букв. Смыслоразличительная роль звуков,
букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, кличках
животных.
Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Удар%
ный слог.
Строение слога. Правила переноса слова.
Обозначение на письме гласных и согласных звуков
(8 ч/8 ч). Употребление гласных после шипящих ш, ж, ч,
щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных сло%
вах). Обозначение парных звонких и глухих согласных (на
конце слов). Написание буквосочетаний чк, чн, щн. Упраж%
нения в записи слов на указанные правила (списывание,
под диктовку, преобразование, свободное письмо).
Слово как часть речи (2 ч/1 ч). Группы слов с общим
значением предмета, признака, действия. Выделение групп
по значению и вопросу.
Слово и предложение (2 ч/1 ч). Признаки предложе%
ния. Оформление предложений на письме (большая буква,
точка, вопросительный, восклицательный знаки).
Предложение и текст (5 ч/3 ч). Признаки текста. Уп%
ражнения в редактировании, пересказе (изложении), со%
ставлении текстов (устно и письменно).

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (28 ч/20 ч)11
Круг сведений о речи
как основе формирования речевых умений (8 ч/5 ч)

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара ре%
чи, дара слова в жизни человека (социальная роль общения,
функция познавательная и др.). Представление о связи язы%
ка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка,
как способ общения. Формы речи: устная и письменная,
диалогическая и монологическая.

Часы по разделу «Речевое общение» указываются в основном
из уроков по изучению речеведческих тем, уроков творческой дея%
тельности и их анализа.
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Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой дея%
тельности: слушание, говорение (восприятие смысла, ин%
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формации), чтение, письмо (передача смысла, информа%
ции). Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем?
зачем? что? как?). Речевое действие и необходимые условия
его совершения: наличие партнёров по общению и потреб
ности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого
воспринимать её.
Роль в общении несловесных средств (интонации, поз,
жестов, мимики) в речевом общении.
Высказывание. Текст (8 ч). Высказывание как продукт
речи. Средства и объём высказывания: слово%предложение,
предложение, текст. Осознание целей, задач высказыва%
ний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попро%
сить, поздравить и др.
Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заго%
ловка в тексте. Тексты с одной и двумя микротемами. Ис%
пользование красной строки при выделении смысловых
частей текста. Из истории появления выражения «красная
строка». Смысловое единство структурных частей. Наблю%
дение над особенностями текстов с точки зрения их назна%
чения: описание (животных, природных уголков, цветов),
повествование (воспоминания о летних каникулах, зимних
забавах), рассуждение (о любимом времени года). Жанро%
вое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, за%
кличка, природная зарисовка, письмо. Стилевое различие
текстов (научная, учебноделовая, художественная, раз
говорная речь).
Речевой этикет. Этикетные высказывания: просьба,
вопрос, благодарность, поздравление.

Виды речевой деятельности
(коммуникативно@речевые умения) (20 ч/15 ч)

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс
передачи смысла, информации. Воспроизведение (изложе%
ние) чужой речи небольших по объёму текстов повествова%
тельного характера: дословно (списывание с образца, пись%
мо по памяти, письмо под диктовку), близко к исходному
содержанию (устный и письменный пересказ/изложение по
вопросам, по готовому плану).
Создание, конструирование собственных устных и пись%
менных высказываний (предложений, текстов) с определён%
ной речевой задачей на темы, близкие второклассникам: о
каникулах, новогоднем празднике, любимых уголках при%
роды, животных, об увлечениях, прочитанных книгах, уви%
денных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалого%
вой форме. Составление элементарного текста письма.
Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения
(интонационный рисунок). Овладение нормами орфоэпии и
правильного интонирования предложения и текста.
Обогащение словаря новыми словами, уточнение значе%
ния по словарю вроде бы известных детям слов. Подборы
синонимов, антонимов в условиях заданного контекста. Ис
пользование разных языковых средств выражения сравни
тельных отношений: описательные выражения (похож
на.., подобен...), сравнительные обороты (нежный, как.., не
уклюжий, точно.., словно).
Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в
соответствии с изученными каллиграфическими, орфогра%
фическими и пунктуационными правилами.
Практическое овладение нормами речевого этикета в си%
туациях учебного и бытового общения (приветствие, бла%
годарность, поздравление, пожелание).

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (100 ч)

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс
восприятия смысла, добывания информации из устного и
письменного текста: объяснений учителя, вопросов, содер%
жания небольших текстов как учебного, так и художествен%
ного характера, формулировок заданий к упражнениям,
правил, определений. Уточнение непонятного с помощью
вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор
нужного материала из текста. Элементарное прогнозиро%
вание содержания текста по его заголовку, плану. Пони%
мание интонационной окраски предложений, маленьких
текстов.

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код,
средство обозначения явлений реального мира («всему на%
звание дано») и средство общения. Язык людей — язык
слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем
мысли и чувства).
Русский язык — родной язык русского народа. Связь
развития языка с историей развития культуры русского на%
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рода (почему так называется, почему так говорят, почему
так пишется и т. п.). Представление об историческом кор
не слова. Из истории происхождения собственных имён
(имён, фамилий).
Наблюдение над выразительными средствами русского
языка, качествами устной народной речи (на примере ма
лых жанров устного народного творчества). Развитие мо%
тива к изучению русского языка.
Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произно%
шение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами
русского литературного языка. Фонетический разбор (ана
лиз) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв,
знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного со%
става слов с мягкими согласными, с йотированными глас%
ными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков;
небуквенных графических средств: пробела между слова%
ми, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списы%
вания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написа%
ния письменных букв по группам в порядке усложнения их
начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н,
ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П,
Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их рациональных
соединений при письме слов и предложений.
Слово и его значение (лексика) (9 ч/8 ч). Понимание
слова как единства звучания и значения. Нахождение в тол%
ковом словаре значения слова. Осознание словарного богат
ства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько
значений. Прямое и переносное значение слова. Слова с
близким и противоположным значениями (синонимы, ан
тонимы). Наблюдение над использованием слов в разных
значениях в речи, в эталонных текстах. Пути, источни
ки пополнения словарного запаса русского языка. Знаком
ство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) (10 ч/
9 ч). Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значи%

мые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание).
Корень — смысловой центр слова. Различение однокорен%
ных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичны%
ми корнями.
Основа слова. Различение однокоренных слов и различ
ных форм одного и того же слова.
Осознание значения суффиксов и приставок. Образова%
ние новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слов по составу.
Слово как часть речи (морфология) (24 ч/20 ч). Обоб%
щение сведений о частях речи как групп слов с общим зна%
чением предметности, признака, действия (общее представ%
ление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя
существительное, имя прилагательное, глагол).
Имя существительное. Значение, вопросы как средст%
во его выявления. Углубление представления о значении
предметности: обозначение явлений природы, состояния
процесса (сон, бег, разговор).
Представление об одушевлённых и неодушевлённых
именах существительных. Имена собственные (имена, отче%
ства, фамилии, клички, географические названия). Наблю%
дение над изменением имён существительных по числам.
Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство
его выявления. Значения признака предмета (по цвету, раз%
меру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, характе%
ру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени при%
лагательного с именем существительным. Наблюдение над
изменением прилагательных по числам.
Глагол. Значения действия, состояния живых существ
(спит, радуется), состояния неживых предметов (растёт,
стоит, находится). Вопросы как средство выявления зна%
чения глагола. Смысловая и грамматическая связь с имена%
ми существительными. Наблюдение над изменением глаго%
лов по числам.
Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как,
что). Их роль в речи: а) выражать отношения между знаме%
нательными частями речи: пространственные (за, над, под,
в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравни%
тельные (как, точно, словно), б) служить для связи слов и
предложений.
Синтаксис и пунктуация (8 ч/8 ч). Общее представле%
ние о словосочетании, его номинативной роли (уточнять
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Планируемые результаты

название). Предложение и его коммуникативная функция.
Средства оформления предложений в речи: интонация кон%
ца предложений в устной речи, знаки препинания (точка,
вопросительный, восклицательный знаки) в письменной ре%
чи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически).
Орфография (50 ч/46 ч). Общее представление об ор%
фограмме, формирование орфографической зоркости. Раз%
ные способы проверки орфограмм в зависимости от место%
положения в слове. Использование орфографического сло%
варя.
Обозначение мягкости согласных. Написание буквосоче%
таний жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использова%
ние разделительного мягкого знака.
Употребление большой буквы в именах собственных
(именах, отчествах, фамилиях, кличках, географических
названиях).
Правописание безударных гласных, парных звонких и
глухих согласных, непроизносимых согласных, удвоенных
согласных в корне слова как проверяемых, так и непрове%
ряемых.

•
•

•
•
•

•

ПОВТОРЕНИЕ (10 ч/8 ч)
Слово, предложение, текст. Основные правила правопи%
сания слов, оформления предложений. О «работе» средств
языка в речи.

•

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

•
•

У учащихся будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положитель%
ного отношения к учёбе как интеллектуальному труду,
принятие ценности познавательной деятельности;
понимание ценности нравственных норм, закреплённых
в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение
28

Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к языку своего народа (я — но%
ситель языка), чувств эстетической красоты и точности
русского слова;
осознания русского языка как основного средства обще%
ния народов России;
осознания предложения и текста как средств для выра%
жения мыслей и чувств, понимание разнообразия и бо%
гатства языковых средств для выражения мыслей и
чувств;
восприятия русского языка как основной, главной
части культуры русского народа, понимания того, что
изменения в культуре народа находят своё отражение в
языке;
понимания богатства и разнообразия слов в русском язы%
ке, внимания к особенностям народной речи, позна%
вательного интереса к значению слова и к его истокам,
положительная мотивация к решению различных ком%
муникативных задач (передавать информацию, просить,
доказывать и т. д.).
ПРЕДМЕТНЫЕ

К концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ

соотносить эти нормы с поступками как собственных,
так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);
осознание своей принадлежности народу, стране, чув%
ства уважения к традициям, истории своего народа, ин%
терес к русскому языку как к родному;
адекватное восприятие оценки собственной деятельно%
сти, данной одноклассниками, учителем, умение при%
знавать собственные ошибки.

•
•
•
•

Учащиеся научатся:
осознавать слово как главное средство языка;
осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его
выражения (звуковой, буквенной);
различать и характеризовать звуки русского языка
(гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мяг%
кие, звонкие/глухие);
использовать правила обозначения гласных и согласных
звуков на письме;
29
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

использовать знание последовательности букв в алфави%
те для упорядочения слов и поиска нужной информации
(в словарях и др.);
производить звуко%буквенный анализ слов простой сло%
говой структуры;
соблюдать произносительные нормы в собственной речи
(в объёме представленного в учебнике материала);
различать родственные (однокоренные) слова;
осознавать критерии (общее значение) объединения слов
в группы по частям речи (существительное, прилага%
тельное, глагол, предлоги);
осознавать признаки предложения как коммуникатив%
ного средства языка (выражение мысли, связь слов, ин%
тонационная законченность);
применять правила правописания (в объеме содержания
курса 2 класса);
определять (уточнять) правописание слова по орфогра%
фическому словарю учебника;
осознавать признаки текста как более объёмного выска%
зывания (несколько предложений, объединённых одной
темой и связанных друг с другом);
каллиграфически и орфографически правильно, без ис%
кажений, замены, пропусков, вставок букв списывать
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в
40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
осознавать свойства значений слов: однозначные, много%
значные, слова с прямым и переносным значением, сло%
ва с близким и противоположным значением;
оценивать уместность использования слов в тексте;
использовать осознанно употребление частей речи в
предложении;
устанавливать морфемную структуру (значимые части)
слов с однозначно выделяемыми морфемами;
осознавать место возможного возникновения орфогра%
фической ошибки;
при работе над ошибками осознавать причины появле%
ния ошибки;
излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, со%
здавать тексты /сочинения/ в 4–8 предложений, пра%
вильно оформляя начало и конец предложений.
30

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
самостоятельно организовывать своё рабочее место;
понимать цель выполняемых действий;
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учеб%
ную задачу;
понимать важность планирования работы;
осмысленно выбирать способ действия при решении ор%
фографической задачи (орфограммы в корне слов);
выполнять учебные действия, руководствуясь изучен%
ными правилами и в соответствии с выбранным алгорит%
мом или инструкциями учителя;
осуществлять само% и взаимопроверку, используя способ
сличения своей работы с заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, если она расходится с эталоном (образцом), нахо%
дить и исправлять орфографические ошибки, допущен%
ные при списывании, письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
оценивать правильность выполнения своих учебных
действий;
в коллективном диалоге ставить конкретную учебную
задачу;
намечать действия при работе в паре, составлять простой
план действий при написании творческой работы, созда%
нии проектов;
объяснять, какой способ действий был использован для
выполнения задания, как работали;
осуществлять само% и взаимопроверку работ, корректи%
ровать выполнение задания;
оценивать выполнение задания по следующим парамет%
рам: выполнено с ошибками или без ошибок, в чём про%
явилась сложность выполнения.
Познавательные

•

Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий, используя справочные мате%
риалы учебника;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Программа. 3 класс

ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учеб%
ника;
использовать простейшие таблицы и схемы для решения
конкретных языковых задач;
выделять существенную информацию из небольших чи%
таемых текстов;
строить модели слова (звуковые и буквенные), схему
предложения;
находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы,
слова;
осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление слов);
владеть общим способом проверки орфограмм в корне
слова.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий, используя различные спра%
вочные материалы: толковые словари, детские энцикло%
педии и др.;
свободно ориентироваться в книге, используя информа%
цию форзацев, оглавления, справочного бюро;
прогнозировать содержание текста по ориентировочным
основам (заголовку, пунктам плана);
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы
в корне слова, части речи;
осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений);
владеть способом проверки «труднопроверяемых» ор%
фограмм (словом с историческим корнем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответ%
ствующими возрасту;
уметь слышать, точно реагировать на реплики;
понимать тему высказывания (текста) по содержанию,
по заголовку;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов%
местной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая
в паре.
32

•
•
•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике%
та и правила устного общения (обращение, вежливые
слова);
озаглавливать текст;
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздра%
вить);
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3 класс
170 ч (5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (46 ч/32 ч)11
Круг сведений о речи
как основе формирования речевых умений (18 ч/16 ч)
Речь (6 ч/5 ч). Речь как способ общения с помощью язы%
ковых средств. Речевое общение как мыслительно%речевая
деятельность. Представление о речевых действиях, об ос%
новных видах речевой деятельности: говорении, слушании,
письме, чтении. Единство двух сторон речевого общения:
передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чте%
ние) смысла. Качества речи.
Высказывание. Текст (12 ч/ 11 ч). Высказывания в фор%
ме текста%диалога и текста%монолога. Тема и основная
мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть
текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.
Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении тек%
ста. Наблюдение над развитием мысли в текстах. Особен%
ности текстов с точки зрения их назначения (цели высказы%
1

Часы по разделу «Речевое общение» указываются в основном
из уроков по изучению речеведческих тем, уроков творческой дея%
тельности и их анализа.
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вания): описание предметов (цветов, изделий народных
промыслов, времени года, поделок и пр.); повествование
(о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услы%
шанном, прочитанном); рассуждение (о любимом периоде
времени года, дереве, уголке природы и др.), объяснения
выбора своих решений.
Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как
текст. Объявление. Загадка.
Речевой этикет. Просьба, пожелание, приглашение, раз%
говор по телефону. Средства выразительности речи. Мело%
дика речи: интонационный рисунок предложений, слов.
Средства выражения авторского отношения: использование
оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений,
фразеологизмов. Употребление слов в переносном значе%
нии. Роль использования в речи пословиц, поговорок. При%
ёмы целесообразного использования при общении несловес%
ных средств (мимики, жестов).

Развитие речи. Виды речевой деятельности
(коммуникативно@речевые умения) (28 ч / 16 ч)
Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс вос%
приятия смысла, добывания информации из устного и пись%
менного текста: объяснений учителя, вопросов, содержания
небольших текстов как учебного, так и художественного ха%
рактера, формулировок заданий к упражнениям, правил,
определений. Восприятие (понимание смысла обращенной
к ученику речи) устных и письменных высказываний,
включающих две микротемы. Восприятие интонационного
рисунка предложения, фразы, выделение главного, пони%
мание средств выразительности словесных и несловесных
средств общения (образные слова, оценочные слова, интона%
ция, мимика, жесты).
Чтение осмысленное, плавное (целыми словами и слово%
сочетаниями). Выявление непонятных слов, выражений,
уточнение их значения (с помощью взрослых, толкового,
этимологического словарей). Определение темы и основной
мысли текста по заголовку, по ключевым словам и главным
частям текста.
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс пе%
редачи смысла, информации. Устное и письменное воспро%
изведение чужой речи. Списывание с образца, письмо по па%
мяти, под диктовку. Устный пересказ, письменное изложе%
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ние текста по частям (свободное списывание или диктант),
изложение целого текста с опорой на коллективно состав%
ленный план, на рисунки, иллюстрации.
Создание собственных высказываний (сочинений, не%
больших по объему, с 1—2 микротемами). Определение те%
мы и цели высказывания, отбор нужного для материала,
продумывание способов донесения смысла высказывания
до слушателей, читателей. Выделение в собственном выска%
зывании главного, выражение основной мысли и своего от%
ношения к высказываемому (посредством заголовка, упо%
требления специальных слов и выражений, их форм). Упот%
ребление слов в соответствии с орфоэпическими нормами,
использование точной интонации в собственной речи.
Оформление письменной речи. Разборчивое и достаточно
быстрое письмо слов в соответствии с требованиями каллиг%
рафии и грамотного письма.
Составление текста письма (родным, друзьям), подпись
конверта; составление текстов записки, объявления о про%
паже животного, описание любимых цветов, изделий на%
родных промыслов (матрёшки), выражение своего отноше%
ния к разным периодам времен года, месяцам, праздникам,
сочинение юмористических историй по рисункам, рассказ
об историях, происшедших реально.
Ведение диалога: вступление в разговор, поддерживание
его репликами, выражение своей точки зрения, убеждение,
рациональное использование при разговоре несловесных
средств общения.
Уместное использование и правильное построение вы%
сказываний этикетного характера: просьбы, пожелания,
разговора по телефону.
Оценивание высказывания, редактирование.

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ
(124 ч/104 ч)
Круг сведений о языке
как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (5 ч/5 ч). О роли языка. Язык
как кодовая система отражения реального мира с главным
средством — словом. Языковые средства для обозначения
предметов и явлений. Язык как средство общения. Сведе%
ния из истории происхождения слов (этимологические экс%
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Программа. 3 класс

курсы). Происхождение географических названий. Посло%
вицы и поговорки как выразители мудрости и националь%
ного характера русского народа. Сведения о некоторых
произносительных, словообразовательных и словоупотре%
бительных нормах русского языка (красивее, надеть —
одеть, нравиться, красненький и т. п.). Разделы языкозна%
ния (представление о разделах науки о языке).
Фонетика, орфоэпия*1. Словесное ударение. Произно%
шение звуков и сочетание звуков в соответствии с нормами
русского литературного языка. Фонетический разбор (ана
лиз) слова.
Графика*. Знание алфавита: правильное название букв,
знание их последовательности. Использование алфавита
при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного со%
става слов с мягкими согласными, с йотированными глас%
ными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
Использование на письме разделительных ь и ъ знаков;
небуквенных графических средств: пробела между слова%
ми, знака переноса, абзаца, красной строки.
Развитие графической зоркости, умения точного списы%
вания с образца.
Чистописание*. Совершенствование техники написания
письменных букв по группам в порядке усложнения их на%
чертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, Я, А;
3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ;
6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У,
Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их раци%
ональных соединений при письме слов и предложений.
Слово и его значение (лексика) — 3 ч/2 ч. Связь формы
и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, изу%
чающий лексические значения слов. Многозначные слова.
Синонимы. Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в
переносном значении. Сведения о заимствованиях в рус%
ском языке. Представление о фразеологизмах. Представле%
ние о способах толкования лексических значений слов при
работе со словарями разных типов: толковыми, синонимов,
антонимов.
Слово и его строение (состав слова, морфемика) — 10 ч/
10 ч. Углубление представлений о морфемном составе слова
1 Материал разделов под знаком * повторяется при изучении
других разделов языка.

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в
словах. Корень как главная значимая часть слова, «провод%
ник» истории происхождения слова. Слова с двумя корня%
ми (сложные слова). Словоизменение и словообразование.
Значения и роль окончаний в словах. Общее представление
о продуктивных способах образования слов (приставочный,
суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые сло%
вообразующие морфемы. Наблюдение над оттенками значе%
ний, вносимыми в слова приставками (от%, бес%, за%, вы% и
др.), суффиксами (%онок%, %ек% ,%ищ%, %тель% и др.). Роль упо%
требления в речи слов с уменьшительно%ласкательными
суффиксами (%очк%, %ек%,%ик%,%еньк%).
Слово как часть речи (морфология) — 22 ч/20 ч. Крите%
рии распределения слов по частям речи (общие значения,
вопросы как средства их выделения, формы изменения,
роль в предложении). Обогащение словарного запаса слова%
ми разных частей речи, имеющими эмоционально%оценоч%
ную окраску (молодец, красивая, ужасная, приплёлся, ум
ная и т. п.).
Имя существительное. Углубление представлений о зна%
чениях имен существительных: обозначение признака (бе%
лизна, чернота), обозначение эмоций (счастье, радость, тре%
вога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы
административного деления России: края, округа, области,
районы, названия улиц). Наблюдение над изменением имён
существительных по падежам в единственном и множе%
ственном числе. Роль имён существительных в предложе%
ниях.
Имя прилагательное. Углубление представлений о зна%
чениях имён прилагательных: оценочная характеристика
предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый); ма%
териал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерс%
тяной костюм). Наблюдение над изменением имён прилага%
тельных по падежам в единственном и множественном чис%
ле. Роль имён прилагательных в предложениях.
Глагол. Углубление представлений о значениях глаго%
лов: речевые и мыслительные процессы (думает, говорит,
представляет), состояние (болеет, нездоровится, удивляет%
ся). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых
глаголами совершенного и несовершенного вида (без терми%
нов). Общее представление о начальной форме глаголов.
Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по
лицам и числам. Роль глаголов в предложениях.
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Местоимение. Наблюдение над особенностью значения
местоимений — обозначать предмет, лицо, не называя, а
лишь указывая на них. Личные местоимения, употребляе%
мые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы,
вы, они). Роль местоимений в предложениях.
Служебные части речи. Углубление представлений о ро%
ли служебных частей речи: выражение различного рода от%
ношений между знаменательными частями речи (про%
странственные, причинные, цели — предлоги, союзы), от%
тенки значений и чувств (вопроса, уточнения, восхищения,
отрицания — частицы). Наблюдение над ролью предлогов и
союзов в составе словосочетаний, союзов в составе сложных
предложений.
Синтаксис (34 ч/ 30 ч).
Словосочетание (10 ч/9 ч). Углубление представлений о
структуре и значениях словосочетаний: предмет и его при%
знак, действие и предмет, с которым оно связано (читать
книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с
синонимическими значениями (малиновое варенье — варе%
нье из малины). Связь слов в словосочетаниях (наблюдение
над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в
предложениях.
Предложение (24 ч/ 21 ч). Виды предложений по цели
высказывания (вопросительные и невопросительные), раз%
нообразие целей высказывания (речевых задач), выражае%
мых невопросительными предложениями: сообщить (по%
вествовательные); убедить, попросить, приказать (побуди%
тельные); утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды
предложений по эмоциональной окраске: восклицательные
и невосклицательные. Интонационное и пунктуационное
оформление предложений, разных по цели высказывания и
по эмоциональной окраске. Развитие речевого слуха: инто%
нирование и восприятие интонации этих предложений.
Структура предложений. Главные члены как основа
предложения. Подлежащее и основные способы его выра%
жения в предложениях (имя существительное, местоиме%
ние). Сказуемое и основные средства его выражения в пред%
ложениях (глаголы).
Предложения распространенные и нераспространенные.
Общее представление о второстепенных членах предложе%
ния. Расширение грамматического строя речи: целевое ис%
пользование в предложениях определённых частей речи;
распространение мысли с помощью второстепенных членов

в зависимости от речевой задачи.
Наблюдения над интонацией предложений, осложнен%
ными обращениями.
Орфография и пунктуация (50 ч/37 ч). Повторение изу%
ченных орфограмм. Слова с двумя безударными гласными в
корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и
согласные в приставках. Употребление мягкого знака после
шипящих на конце имен существительных женского рода
(ночь, мышь). Употребление разделительного твердого зна%
ка. Написание частицы НЕ с глаголами. Написание родо%
вых окончаний прилагательных, глаголов прошедшего вре%
мени. Употребление большой буквы в названиях областей,
районов, городов, сел, улиц.
Знаки препинания в конце предложений.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
К концу 3 класса

•

•

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
внутренняя позиция школьника на уровне положитель%
ного отношения к учебной деятельности, принятие обра%
за «хорошего» ученика как ученика, обладающего поз%
навательной активностью, инициативностью;
понимание ценности нравственных норм, закреплённых
в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение
соотносить эти нормы с поступками как собственных,
так и окружающих людей (на уровне, соответствующем
возрасту);
понимание сопричастности к языку своего народа (я —
носитель языка), восприятие русского языка как основ%
ной, главной части культуры русского народа, понима%
ние того, что изменения в культуре народа находят своё
отражение в языке, внимание к особенностям народной
устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и
изобразительным средствам русского языка (синонимы,
антонимы, переносное значение слов);
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•
•
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•
•
•
•

Планируемые результаты

осознание предложения и текста как средств для выра%
жения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богат%
ства языковых средств для выражения мыслей и чувств;
адекватное восприятие оценки собственной деятельно%
сти, данной одноклассниками, учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:
осознание русского языка как основного средства мыш%
ления и общения;
восприятие русского языка как явления культуры русс%
кого народа, понимание связи развития языка с развити%
ем культуры и общества;
понимание богатства и разнообразия языковых средств
для выражения мыслей и чувств, внимание к синоними%
ческим средствам языка при выражении одной и той же
мысли;
стремление к соблюдению языковых норм как условию
взаимопонимания собеседников;
положительная мотивация к созданию собственных
текстов;
положительная мотивация к изучению русского языка
как средства общения, к решению различных коммуни%
кативных задач (передавать информацию, просить, до%
казывать и т. д.);
способности к адекватной самооценке.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
осознавать слово, предложение как главные средства
языка;
использовать правила обозначения гласных и согласных
звуков на письме;
использовать знание последовательности букв в алфави%
те для упорядочивания слов и поиска нужной информа%
ции (в словарях и др.);
различать родственные (однокоренные) слова и формы
слов;
осознавать свойства значений слов: однозначные, много%
значные, слова с прямым и переносным значением, сло%
ва с близким и противоположным значением;
осознавать основания (общее значение) для объединения
слов в группы по частям речи (существительное, прила%
гательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
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осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русс%
кого языка, их общность со словом в назначении — на%
звать предмет, явление;
осознавать признаки и назначение предложения как ком%
муникативного средства языка (выражение мысли, связь
слов, интонационная законченность, речевая задача);
находить главные и второстепенные члены предложения
(без деления на виды) при анализе предложений и упот%
реблять разные члены предложения при создании собс%
твенного высказывания;
анализировать (производить разбор) словосочетаний,
простых предложений;
вычленять общие способы решения орфографических за%
дач и использовать их при письме;
применять правила правописания (в объеме содержания
курса 3 класса);
определять (уточнять) правописание слова по орфогра%
фическому словарю учебника;
осознавать место возможного возникновения орфогра%
фической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой;
каллиграфически и орфографически правильно, без ис%
кажений, замены, пропусков, вставок букв списывать
тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в
65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов;
излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
производить звуко%буквенный, морфемный, морфологи%
ческий анализы слов;
соблюдать произносительные нормы в собственной речи
(в объёме представленного в учебнике материала);
использовать свойства значений слов (однозначность,
многозначность, слова с прямым и переносным значени%
ем, слова с близким и противоположным значением) при
создании собственных высказываний;
оценивать уместность использования слов в тексте, под%
бирать точные слова при выражении своих мыслей и
чувств;
дифференцировать предложения по цели высказывания,
по силе выраженного чувства, по строению (простое,
сложное);
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при работе над ошибками осознавать причины появле%
ния ошибки и определять способы действий, помогаю%
щих предотвратить её в последующих письменных ра%
ботах;
распознавать типы текстов по их назначению: повество%
вание, описание, рассуждение;
создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, пра%
вильно оформляя начало и конец предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Регулятивные
Учащиеся научатся:
самостоятельно организовывать своё рабочее место в со%
ответствии с целью выполнения заданий;
осознавать цели и задачи урока, темы;
в коллективном диалоге ставить конкретную учебную
задачу;
следовать при выполнении заданий инструкциям учите%
ля и алгоритмам, описывающим стандартные действия
(памятки в справочнике учебника);
адекватно оценивать правильность выполнения своих
учебных действий;
участвовать в работе группы (в том числе в ходе проект%
ной деятельности), учитывая конечную цель, намечать
действия при работе в паре, распределять роли и дей%
ствовать в соответствии с ними;
объяснять, какой способ действий был использован для
выполнения задания, как работали;
осуществлять само% и взаимопроверку, используя способ
сличения своей работы с заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу, находить и исправлять орфографические и пунк%
туационные ошибки, допущенные при списывании,
письме по памяти.
Учащиеся получат возможность научиться:
осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
планировать свои действия для реализации задач урока
в групповой и парной работе;
осознавать способы и приёмы действий при решении
языковых задач.
42

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•

Познавательные
Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий, используя различные спра%
вочные материалы: толковые словари, детские энцикло%
педии и др.;
выделять существенную информацию из читаемых текс%
тов;
свободно ориентироваться в книге, используя информа%
цию форзацев, оглавления, справочного бюро;
строить модели слов (звуко%буквенные, морфемные),
словосочетаний, предложений;
находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы
в значимых частях слова, словосочетания, части речи;
осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление предложений);
составлять простой план при написании творческой ра%
боты, прогнозировать содержание текста по ориентиро%
вочным основам (заголовку, пунктам плана);
владеть приёмами проверки орфограмм, общим спосо%
бом проверки безударных гласных, способом проверки
«труднопроверяемых» орфограмм (словом с историчес%
ким корнем).
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для вы%
полнения учебных заданий (в справочниках, словарях,
таблицах, детских энциклопедиях);
по маршрутному листу прогнозировать, что будет освое%
но при изучении данного раздела; определять круг свое%
го незнания, осуществлять выбор заданий под опреде%
лённую задачу;
преобразовывать слова, словосочетания, предложения в
условные модели и наоборот;
находить, анализировать, сравнивать, характеризовать
единицы языка: части речи; виды предложения, типы
текстов;
осуществлять синтез как составление целого из частей
(составления текстов).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения (обращение, вежливые слова);
43

Русский язык

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа. 4 класс

озаглавливать текст;
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
адекватно использовать речевые средства для решения ком%
муникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить);
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов%
местной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая
в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
участвовать в диалоге (относиться к мнению других, зада%
вать вопросы, уточнять, высказывать свою точку зрения);
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике%
та и правила устного общения (умения слышать, точно
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;
понимать тему и основную мысль высказывания (текста)
по содержанию, по заголовку; озаглавливать текст по ос%
новной мысли текста;
подробно воспроизводить содержание текста с опорой на
план (составленный самостоятельно);
адекватно использовать речевые средства для решения
коммуникативных задач (извинения, пожелания, по%
буждения других к действию …);
предъявлять результаты работы, в том числе с помощью
ИКТ;
выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности (под руководством
учителя).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4 класс (170 ч/136 ч)
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (50 ч/37 ч)
Круг сведений о речи
как основе формирования речевых умений (25 ч/23 ч)

устная и письменная, монологовая и диалоговая, внутрен
няя речь (обдумывание). Качества речи: информативность,
логичность, правильность, уместность, богатство, образ%
ность, чистота, живость, эмоциональная выразительность и
др. Пословицы и поговорки как выразители мудрости и на%
ционального характера русского народа, как образцы крат%
кой, образной, точной, живой речи.
Высказывание. Текст (15 ч/13 ч). Высказывание, текст
как продукты говорения и письма. Особенности текста%диа%
лога. Текст%инструкция. Текст%письмо.
Углубление представлений о теме и основной мысли
текста. Тексты с двумя%тремя микротемами. Темы узкие и
широкие. Наблюдение над способами выражения основной
мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в
заголовке, идея прямо не выражена, а домысливается.
Углубление представлений о функциональных типах
текста: описании (описание места, пейзажа, действий), по%
вествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на
вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отноше
нии к животным, о прочитанной книге) и их композицион%
ных особенностях, средствах связи частей текста и предло%
жений.
Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов ре%
чи: повествование с элементами описания, описание с эле%
ментами рассуждения.
Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зим%
ней, весенней природы, рецепты, инструкции, отзывы о
прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы%фанта%
зии, ответы%обобщения по материалам таблиц и вопросов
учебников.
Представления о разновидностях высказываний как про
дукта речи с точки зрения стилистической окраски (худо
жественный текст, учебноделовая речь, разговорная речь).
Речевой этикет* (4 ч/4 ч): извинение, совет, оценка, по%
здравление, переписка.

Виды речевой деятельности
(коммуникативно@речевые умения) (25 ч/14 ч)

Речь (6 ч/6 ч). Углубление представления о речи как спо%
собе общения посредством языка, о речевой ситуации: с
кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я
буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа
и жанра высказывания от речевой ситуации. Формы речи:

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь пони%
мать смысл речи, обращённой к ребёнку: устные и письмен%
ные высказывания, включающие две%три микротемы (типы
и жанры указаны выше):
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— слушать и слышать интонационный рисунок предло%
жения, фразы; определять значимые по смыслу слова, вы%
деляемые говорящим с помощью логических ударений, по%
вышения тона голоса, повторов; понимать средства вырази%
тельности словесных и несловесных средств общения
(образные слова, слова с оценочными суффиксами, интона%
цию, мимику, жесты);
— читать осмысленно, плавно (целыми словами, слово%
сочетаниями, фразами), достаточно бегло как вслух, так и
про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, про се%
бя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая
как замысел автора, так и своё отношение к читаемому;
контролировать своё чтение;
— выявлять непонятные слова, выражения, образы и
уточнять их значения с помощью вопросов, словаря, кон%
текста и других доступных детям источников;
— ориентироваться (предугадывать) в содержании текс%
та и его частях по заголовку, пунктам плана, оглавлению;
— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается
тема с помощью анализа расположения композиционных
частей текста, следования слов в предложении (в письмен%
ной речи), интонационных средств в устной речи;
— определять тему и основную мысль текста по заголов%
ку, по ключевым словам, частям текста, уметь «читать
между строк» — догадываться об основной мысли, прямо не
выраженной в тексте;
— анализировать и оценивать содержание, языковые
особенности и структуру текста.
Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (го%
ворить, писать) собственные высказывания (небольшие по
объёму, с 2—3 микротемами):
— продумывать содержание, учитывая речевую ситу%
ацию; в соответствии с целью высказывания выбирать тип
текста (повествование, описание, рассуждение или смешан%
ный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии
с композиционными особенностями (начало, основная
часть, концовка) данного типа текста;
— понятно, логично доносить до слушателей, читателей
основное содержание высказывания, последовательно рас%
крывая тему, не отвлекаясь от предмета речи;
— выражать основную мысль и своё отношение к выска%
зываемому (посредством заголовка, употребления оценоч%

ных слов и выражений, использования определённых суф%
фиксов и пр.);
— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпиче%
скими и акцентологическими нормами, добиваться точной
интонации, чтобы речь была доступной для понимания при
восприятии на слух;
— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требо%
ваниями каллиграфии и правилами орфографии, пункту%
ации в целях доступности понимания написанного;
— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (пример%
ная скорость — до 45 букв в минуту при списывании, до
65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно
синхронной фиксации мыслей на бумаге;
— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте
информации;
— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, опи%
сание леса, рассуждение о пользе леса, об особенностях тихой
охоты за грибами), пейзажей в разное время года, письма
родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты%рецепты, инст%
рукции, отзывы о прочитанных книгах, сочинять юморис%
тические истории по рисункам, рассказывать о придуманных
историях, устно обобщать материал по таблицам учебника;
— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его
репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рацио%
нально использовать при разговоре несловесные средства
общения.
Уместно использовать и правильно строить высказыва%
ния этикетного характера: извинение, просьба, благодар%
ность, поздравление, оценка и совет.
Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание,
редактировать, давать советы по улучшению речи.
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (120 ч/99 ч)
Круг сведений о языке
как основе формирования языковых умений
Общие сведения о языке (4 ч/3 ч). Углубление пред%
ставлений о роли языка в жизни человека. Национальный
характер русского языка. Отражение в языке истоков нрав%
ственных устоев, исторических вех развития культуры рус%
ского народа (пословицы, этнокультурная лексика, нравст%
венные понятия, этимологические экскурсы и т. п.).
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Русский язык как государственный язык России, язык
межнационального общения.
Нормы русского литературного языка. Богатство языка:
разнообразие лексики и синтаксических конструкций, сино
нимия средств языка разных уровней, их стилистическая
неоднородность, изобразительновыразительные (словес
ные, интонационные, позиционные) средства языка. Пред%
ставление о развитии родного языка (пополнение новыми
словами, заимствование). Ответственность носителей языка
за сохранение чистоты и самобытности языка родного народа.
Лингвистика и разделы науки о языке.
Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства
языка: интонация, логическое ударение, пауза, тон, темп и
др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение
в предложениях. Ознакомление с нормами ударения (ак%
центологическими) и орфоэпическими нормами современ%
ного русского литературного языка (внимание к тенденции
социализации произносительных норм). Фонетический
анализ (разбор) слова.
Графика*. Алфавит, его использование при работе со
словарями, справочниками, каталогами. Установление со%
отношения звукового и буквенного состава слова для реше%
ния орфографических задач.
Чистописание*. Совершенствование владением руко%
писным шрифтом (техникой письма). Упражнения в нара%
щивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение
рациональных соединений; 2) предупреждение уподобле%
ния друг другу букв и буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я,
н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) использование
в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих
буквы; 4) письмо предложений и небольших текстов под
счёт и на время.
Лексика (слово и его значение)*. Углубление пред
ставлений о свойствах лексических значений слов: одно
значные и многозначные слова; слова, употреблённые в пе
реносном значении; слова, близкие по значению (синони
мы); слова, противоположные по значению (антонимы).
Этимологические экскурсы в поисках истинного значения
слов как родных, так и иноязычных. Толкование смысла
фразеологизмов.
Обогащение речи наиболее употребительными фразеоло%
гизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми
словарями.

Состав слова (морфемика) (6 ч/6 ч). Углубление пред%
ставлений о морфемном составе слова (корень, приставка,
суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историче%
ском корне слова.
Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах
разных частей речи (падежные окончания склоняемых час%
тей речи, личные окончания глаголов).
Работа с морфемными, словообразовательными, этимо%
логическими словарями. Разбор слова по составу.
Морфология (слово как часть речи) (46 ч/45 ч). Части
речи. Углубление понятий о частях речи — имени сущест%
вительном, имени прилагательном, глаголе, личных место%
имениях: их значениях, формах (словоизменении). Деление
частей речи на самостоятельные и служебные. Наблюде%
ние над назначением употребления каждой части речи в ре%
чи, их синтаксической ролью в предложениях.
Наблюдение над назначением и употреблением в речи
имени числительного, наречия, причастия, деепричастия
(без терминов).
Имя существительное (15 ч/15 ч). Расширение пред%
ставлений о значениях, о категории рода имён существи%
тельных, об именах собственных — названиях книг, газет,
журналов, фильмов, картин. Общее представление о роде и
изменении имён существительных типа пальто, такси,
метро, особенностях их связи с прилагательными и глаго
лами в прошедшем времени единственного числа (ужасный
задира, ужасная задира, осталась сиротой, остался сиро
той).
Склонение имён существительных. Имена существи%
тельные 1, 2, 3 склонения. Различение падежных и смысло
вых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и падеж%
ные окончания имён существительных в единственном и
множественном числе.
Назначение имён существительных в речи, их синтакси%
ческая роль в предложениях (подлежащее, второстепенный
член). Морфологический разбор имени существительного.
Имя прилагательное (6 ч/6 ч). Углубление представле%
ний о значениях имён прилагательных: принадлежность
предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отноше%
ние (добродушный, прекрасный, восхитительный, благо
родный, благодарный и пр.). Общее представление о крат
ких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?,
каковы?).
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Программа. 4 класс

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и
окончания в единственном и множественном числе, кроме
прилагательных на %ий, ья, ов, ин.
Согласование имён прилагательных с именами сущест%
вительными в роде, числе, падеже.
Назначение имён прилагательных в речи, их синтакси%
ческая роль в предложениях (второстепенный член%опреде%
ление, сказуемое). Морфологический разбор имени прилага
тельного.
Местоимение (5 ч/5 ч). Углубление представлений о
местоимениях. Значение рода и числа личных местоиме%
ний. Изменение личных местоимений по падежам (склоне
ние). Употребление местоимений с предлогами.
Назначение личных местоимений в речи, их синтаксиче%
ская роль в предложении (подлежащее, второстепенный член).
Глагол (16 ч/15 ч). Углубление представлений о значе%
ниях глаголов: выражает пассивные действия (находится,
считается, располагается), побуждение, просьбу, повеле%
ние («повелительные формы»: расскажи, возьмите, от
режь). Понятие о неопределённой форме глагола. Различие
в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и
что делать? (глаголы совершенного и несовершенного ви
да). Изменение глаголов по лицам и числам (спряжение).
Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов.
Наблюдение над нормами согласования и управления
глаголов и имён существительных. Назначение глаголов
в речи («двигатель фразы»), синтаксическая роль глаголов
в предложении (сказуемое, реже второстепенный член).
Морфологический разбор глаголов.
Служебные части речи (4 ч/4 ч). Предлоги, союзы, час
тицы как служебные части речи. Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Отличие предлогов от при%
ставок.
Назначение простых предлогов — участие в образовании
падежных форм имён существительных и местоимений, вы
ражение пространственных отношений.
«Служба» предлогов — связывать слова в словосочета%
нии и предложении.
Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как,
что), их «служба» — связь слов и предложений, выраже%
ние соединительных, противительных, сравнительных и
др. отношений.

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение
над использованием в речи частиц ли, разве, бы.
Синтаксис (24 ч/22 ч). Различение предложения, сло%
восочетания, слова (осознания их сходства и различия в на%
значении, в строении).
Словосочетание (3 ч/3 ч). Углубление представлений о
структуре и значениях словосочетаний: предмет и его при
знак; действие и предмет, на который оно переходит; дей
ствие и предмет, с помощью которого оно совершается;
действие и место (время, причина, цель) его совершения
(интересная книга, читать книгу, косить траву, рубить
топором, ходить по лесу, не пришёл изза болезни). Наблю%
дение над лексической и грамматической сочетаемостью
слов в словосочетаниях (рассказывать сказку, рассказы
вать о лете).
Словосочетание как строительный материал предложе%
ния. Зависимые слова словосочетаний в роли второстепен%
ных членов предложений.
Предложение (21 ч/19 ч). Систематизация признаков
предложения со стороны цели высказывания, силы выра%
женного чувства, структуры (синтаксический анализ
простого предложения), смысла и интонационной закон%
ченности. Использование интонационных и пунктуацион%
ных средств, порядка слов при выражении цели высказы%
вания и отношения к содержанию предложений, при уточ%
нении смысла высказывания, при выделении этикетных
формул.
Члены предложения. Предложения с однородными чле%
нами. Союзы и, да, но, а при однородных членах. Углубле%
ние сведений о частотных средствах выражения главных
членов предложения (нарицательные и собственные имена
существительные, личные местоимения в форме имени%
тельного падежа), второстепенных членов предложения
(имена существительные, местоимения, прилагательные в
косвенных падежах). Наблюдение над общими значениями,
выражаемыми второстепенными членами предложения:
признак предмета (определение), объект действия (дополне
ние), место, время действия (обстоятельство). Различение
простых и сложных предложений.
Орфография и пунктуация (40 ч/23 ч). Правописание
падежных окончаний имён существительных в формах
единственного и множественного числа.
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Планируемые результаты

Употребление большой буквы и кавычек при написании
имён собственных — названий книг, газет, журналов,
фильмов, картин.
Правописание падежных окончаний имён прилагатель%
ных в формах единственного и множественного числа.
Написание предлогов с местоимениями. Использование
н в формах косвенных падежей личных местоимений 3 ли%
ца. Употребление гласных в корнях личных местоимений
в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему).
Употребление мягкого знака на конце глаголов неопре%
делённой формы (мыть, испечь), на конце глаголов настоя%
щего и будущего времени в форме 2 лица после шипящих
(учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака пе%
ред %ся (мыться, учишься). Гласные перед суффиксом %лE
в глаголах прошедшего времени (таял, сеял).
Правописание безударных гласных в личных окончани%
ях глаголов 1 и 2 спряжения. Работа с орфографическим
словарём. Развитие орфографической зоркости.
Знаки препинания, используемые при однородных чле%
нах, соединённых перечислительной интонацией, союзами.
Наблюдения над интонацией и знаками препинания в
предложениях с обращениями
Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоцио%
нально%оценочной и глагольной лексикой, упражнения по
использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов.
Упражнения по культуре речи:
— в соблюдении произносительных, акцентологиче%
ских, словообразовательных, словоупотребительных норм
речи, в уместном использовании средств интонационной
выразительности, несловесных средств (мимики, жестов);
— в правильной связи слов в словосочетании: согласова%
ние прилагательных с существительными, выбор нужной
падежной формы имени существительного при управлении
им глаголом;
— в выборе и образовании нужных форм частей речи (по
мидоров, чулок и т. п.).
Расширение грамматического строя речи. Распростране%
ние предложений второстепенными членами, составление
предложений по заданной теме, по схеме, по речевой задаче.
Комплексная работа над структурой текста: озаглавли%
вание, корректирование порядка предложений и абзацев.
Работа с планами текстов.
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Воспроизведение (изложение) содержания услышанно%
го, прочитанного (текстов тех же типов, жанров с 2—3 мик%
ротемами):
— дословно (устно — выразительное чтение вслух, дек%
ламирование наизусть, письменно — списывание текста,
письмо под диктовку, письмо по памяти);
— близко к исходному тексту (устно — пересказ, пись%
менно — изложение с опорой на самостоятельно составлен%
ный план, наброски, схемы);
— сжато (краткий пересказ);
— с элементами собственных высказываний: творческое
списывание, свободные диктанты, изложение с элементами
сочинения.
Составление текстов указанных выше жанров и тематики.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
К концу 4 класса

•
•

•

•
•

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
осознание своей гражданской и национальной принад%
лежности;
восприятие русского языка как явления национальной
культуры, понимание связи развития языка с развитием
культуры русского народа, понимание ценности тради%
ций своего народа, семейных отношений;
осознание языка как основного средства мышления и об%
щения людей, понимание богатства и разнообразия язы%
ковых средств для выражения мыслей и чувств, особен%
ностей народной русской речи;
положительная мотивация и познавательный интерес к
изучению курса русского языка;
способность к самооценке успешности в овладении язы%
ковыми средствами в устной и письменной речи; способ%
ность ориентироваться в понимании причин успешности
и неуспешности в учёбе;
эмоционально%ценностное отношение к конкретным по%
ступкам.
53

Русский язык

•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

Учащиеся получат возможность для формирования:
чувства сопричастности к развитию, сохранению само%
бытности языка родного народа;
эстетических чувств на основе выбора языковых средств
при общении;
личностного смысла учения, для определения дальней%
шего образовательного маршрута;
способности регулировать своё поведение в соответствии
с изученными моральными нормами и этическими тре%
бованиями;
способности понимать чувства других людей и сопере%
живать им;
ответственного отношения к собственному здоровью, к
окружающей среде.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
различать основные языковые средства: слова, словосо%
четания, предложения, текста;
различать и называть: а) значимые части слова (корень,
приставка, суффикс, окончание); б) части речи, включая
личные местоимения; в) основные типы предложений по
цели высказывания и по эмоциональной окрашенности:
вопросительные, повествовательные, побудительные,
восклицательные;
применять при письме правила орфографические (право%
писание падежных окончаний имён существительных,
имён прилагательных, местоимений, личных окончаний
глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в
глаголах), пунктуационные (употребление знаков пре%
пинания в конце предложения, запятой в предложениях
с однородными второстепенными членами предложения);
практически использовать знания алфавита при работе
со словарём;
выявлять слова, значение которых требует уточнения;
определять значение слова по тексту или уточнять с по%
мощью толкового словаря;
различать родственные (однокоренные) слова и формы
слова;
определять грамматические признаки имён существи%
тельных, имён прилагательных, глаголов;
находить в тексте личные местоимения, предлоги, сою%
зы и, а, но, частицу не при глаголах;
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•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

различать произношение и написание слов, находить
способ проверки написания слова и выбирать нужную
букву для обозначения звуков;
грамотно и каллиграфически правильно списывать и пи%
сать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов),
включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике%
та и правила устного общения (умение слышать, точно
реагировать на реплики, поддерживать разговор);
ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых
словах с целью извлечения информации (уметь читать);
осознанно передавать содержание прочитанного текста,
строить высказывание в устной и письменной формах;
выражать собственное мнение, аргументировать его с
учётом ситуации общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
производить элементарные языковые анализы слов (зву%
ко%буквенный, по составу, как часть речи) в целях ре%
шения орфографических задач, синтаксический анализ
предложений для выбора знаков препинания;
соблюдать нормы русского литературного языка в собс%
твенной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме представленного в учебнике ма%
териала);
проверять правильность постановки ударения или про%
изношения слова по словарю учебника (самостоятельно)
или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.);
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и
более точного и успешного решения коммуникативной
задачи;
подбирать антонимы для точной характеристики пред%
метов при их сравнении;
различать употребление в тексте слов в прямом и пере%
носном значении (простые случаи);
оценивать уместность и точность использования слов в
тексте;
определять назначение второстепенных членов предло%
жения: обозначать признак предмета, место, причину,
время, образ действия и пр.;
осознавать место возможного возникновения орфогра%
фической ошибки;
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при работе над ошибками осознавать причины появле%
ния ошибки и определять способы действий, помогаю%
щих предотвратить её в последующих письменных рабо%
тах;
составлять устный рассказ на определённую тему с ис%
пользованием разных типов речи: описание, повествова%
ние, рассуждение;
корректировать тексты с нарушениями логики изложе%
ния, речевыми недочётами;
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интер%
активном общении (sms%сообщения, электронная почта,
Интернет и другие способы связи);
использовать приобретённые знания и умения в практи%
ческой деятельности и повседневной жизни для обмена
мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь
слушать, читать и создавать небольшие тексты/выска%
зывания) в учебных и бытовых ситуациях.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

Регулятивные
•

•

Учащиеся научатся на доступном уровне:
осознавать цели и задачи изучения курса в целом, разде%
ла, темы;
самостоятельно формулировать задание: определять его
цель, планировать свои действия для реализации задач,
прогнозировать результаты выполнения задания;
осмысленно выбирать способы и приёмы действий при
решении языковых задач, корректировать работу по хо%
ду выполнения;
выполнять учебные действия в материализованной,
громкоречевой и умственной форме;
выбирать для выполнения определённой задачи: спра%
вочную литературу, памятки;
распределять обязанности в группе, планировать свою
часть работы; выполнять обязанности, учитывая общий
план действий и конечную цель;
руководствоваться правилом при создании речевого вы%
сказывания, следовать при выполнении заданий инс%
трукциям учителя и алгоритмам, описывающим стан%
дартные действия (памятки в справочнике учебника);
осуществлять само% и взаимопроверку и взаимоконт%
роль, находить и исправлять орфографические и пункту%
ационные ошибки; оказывать взаимопомощь;
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оценивать результаты собственной деятельности, объяс%
нять, по каким критериям проводилась оценка;
адекватно воспринимать аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе над ошибками;
ставить цель собственной познавательной деятельности
(в рамках учебной и проектной деятельности) и удержи%
вать ее.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре%
зультату изучения темы;
вносить необходимые коррективы в процесс решения
языковых задач, редактировать устные и письменные
высказывания;
планировать собственную внеурочную деятельность (в
рамках проектной деятельности) с опорой на учебники,
рабочие тетради и деятельность, связанную с бытовыми
жизненными ситуациями: отправление письма, теле%
граммы, поздравление с праздником и др.;
регулировать своё поведение в соответствии с изученны%
ми моральными нормами и этическими требованиями.

Познавательные
•

•

•
•
•
•

Учащиеся научатся:
ориентироваться по маршрутным листам учебников: оп%
ределять умения, которые будут сформированы на осно%
ве изучения данного раздела; определять круг своего не%
знания, осуществлять выбор заданий, основываясь на
своё целеполагание;
предполагать, какая дополнительная информация будет
нужна для изучения незнакомого материала, осущест%
влять поиск необходимой информации для выполнения
учебных заданий (в справочных материалах учебника, в
детских энциклопедиях), выделять существенную ин%
формацию из читаемых текстов, сопоставлять информа%
цию, полученную из различных источников;
строить речевое высказывание с позиций передачи ин%
формации, доступной для понимания слушателем;
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях
и справочниках;
использовать знаково%символические средства, в том
числе модели, схемы для решения языковых задач;
дополнять готовые информационные объекты (таблицы,
схемы, тексты);
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Русский язык

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

строить модели слов (звуко%буквенные, морфемные),
словосочетаний, предложений (в том числе, с однород%
ными членами предложения);
находить, характеризовать, анализировать, сравнивать,
классифицировать единицы языка: звук, буква, часть
слова, часть речи, член предложения, простое предложе%
ние;
осуществлять синтез как составление целого из частей
(составление слов, предложений, текстов);
классифицировать, обобщать, систематизировать изу%
ченный материал по плану, по таблице;
строить логические рассуждения, проводить аналогии,
использовать приёмы и общий способ проверки орфог%
рамм в словах, осваивать новые приёмы, способы;
составлять сложный план текста;
передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрну%
том виде, в виде презентаций.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять расширенный поиск информации с ис%
пользованием ресурсов библиотек и Интернета;
осознанно и произвольно строить речевое высказывание
в устной и письменной форме;
строить логическое рассуждение, включающее установ%
ление причинно%следственных связей; самостоятельно
делать выводы;
приобрести первичный опыт критического отношения к
получаемой информации.

•
•
•
•
•
•
•

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учё%
том учебных и жизненных речевых ситуаций;
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике%
та и правила устного общения.
Учащиеся получат возможность научиться:
с учётом целей коммуникации достаточно точно, после%
довательно и полно передавать партнёру необходимую
информацию как ориентир для построения действия;
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и
дополнительных сведений;
при работе группы задавать вопросы, уточнять план
действий и конечную цель;
адекватно использовать речевые средства для эффектив%
ного решения коммуникативных задач;
выстраивать общение со сверстниками и взрослыми для
реализации проектной деятельности.

Коммуникативные
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
понимать тексты учебников, других художественных и
научно%популярных книг, определять главную мысль,
озаглавливать тексты;
передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрну%
том виде, в виде презентаций;
владеть диалоговой формой речи;
формулировать собственное мнение и позицию;
отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речево%
го этикета; задавать вопросы, уточняя непонятое в вы%
сказывании;
учитывать разные мнения и стремиться к координации
различных позиций, договариваться и приходить к об%
щему решению при работе в паре, в группе;
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60
Мы живём в России. Наш Познакомить учащихся с марш%
общий язык — русский.
рутным листом по теме «Наша
С. 6—8
речь». Дать представление уча%
щимся о речи как процессе об%
щения между людьми.

Как мы общаемся. Язык Познакомить учащихся с не%
мимики и жестов.
языковыми средствами устно%
С. 9
го общения: жестом, мимикой,
движением, позой.

Как зарождалась речь.
С. 10

Устная и письменная речь. Познакомить учащихся с поня% Наблюдать за особенностями устной и
С. 11
тиями «устная речь», «пись% письменной речи. Участвовать в про%
менная речь».
цессе говорения и слушания. Состав
лять рассказ по серии сюжетных карти%
нок.
Предложение.
С. 12

3

4

5

6

7

61

Составлять самостоятельно схемы
простых предложений различной рас%
пространённости. Придумывать пред%
ложения с опорой на рисунки и схемы.
Определять количество слов в предло%
жении.

1 В этой графе описывается учебная деятельность, направленная на формирование как предметных, так и над%
предметных умений (универсальных учебных действий).

Учить детей различать слово и
предложение. Познакомить уча%
щихся с графической моделью
предложения.

Дать первоначальное представ% Комментировать последовательность
ление о том, как зарождалась иллюстраций в букваре.
речь.
Разыгрывать ситуации передачи ин%
формации без использования речи. Ос
ваивать правила выполнения работы в
паре.

Определять адекватный выбор языко%
вых и неязыковых средств устного обще%
ния (при инсценировании предложен%
ных ситуаций).
Участвовать в групповой работе, свя%
занной с общением.

Определять последовательность учеб%
ных тем (с опорой на маршруты). Ком
ментировать иллюстрации в учебнике.
Вступать в диалог в процессе совмест%
ной игры.

Мы теперь не просто дети, Формировать понимание важ% Сравнивать (с помощью иллюстраций)
мы теперь — ученики.
ности нового социального ста% дошкольную и школьную деятельность
С. 4—5
туса детей — ученик.
детей.
Обсуждать свою новую социальную
роль школьника.

2

Характеристика
учебной деятельности учащихся (УУД)1

Познакомить учащихся с пер% Ориентироваться в букваре и рабочей
вой учебной книгой — буква% тетради.
рём и с рабочей тетрадью.
Определять (в процессе совместного об%
суждения) смысл условных знаков в
учебной книге.

НАША РЕЧЬ (14 ч)

Задачи урока

Здравствуй, школа!
С. 3

Тема урока,
страницы букваря

1

№
урока

92 ч (4 ч в неделю)

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Обучение грамоте по «Букварю»

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

62

Учить детей различать твёрдые Объяснять смыслоразличительную роль
и мягкие согласные звуки.
звуков речи (мак — рак, лук — люк). Ха
рактеризовать звуки речи и их последо%
вательность в конкретных словах. Моде
лировать звуковой состав слов.

Звуки речи. Твёрдые и
мягкие согласные звуки.
С. 16—17

Ударение. Ударный слог.
С. 18

Звуки и буквы.
С. 19

12

13

14

63
Звук [а]. Буквы А, а.
С. 22—24

Звук [у]. Буквы У, у.
С. 25

15

16

АЛФАВИТ (74 ч)

Познакомить учащихся с глас%
ным звуком [у] и буквами У и
у, обозначающими этот звук на
письме.

Познакомить учащихся с марш%
рутным листом по теме «Алфа%
вит». Познакомить учащихся с
гласным звуком [а] и буквами
А и а, обозначающими этот
звук на письме.

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 20—21

Читать предложения со словами «А» и
«У». Экспериментировать в звукопод%
ражании. Распределять роли и очерёд%
ность действий при работе в паре. Об
суждать смысл пословиц, приводить
примеры, иллюстрирующие пословицы.

Анализировать и сопоставлять звуко%
вые и буквенные модели слов. Опреде
лять количество звуков и их последова%
тельность в словах. Рассматривать «А»
как букву, слог и слово (с опорой на ил%
люстрации в букваре).

Выбирать форму своего участия в про%
ектной деятельности по теме, предло%
женной в букваре (по желанию).

Учить детей различать звуки Различать звуки и буквы. Находить бук%
речи и буквы, обозначающие вы современного русского алфавита сре%
эти звуки на письме.
ди других групп букв. Объяснять смысл
определения: буквы — знаки звуков.

Познакомить учащихся с уда% Объяснять смыслоразличительную роль
рением и ударным слогом.
ударения при сравнении слов (з амок—
зам о к). Выделять ударные слоги при
произнесении различных слов. Опреде
лять на схеме место ударения в слове.

Звуки речи. Гласные и со% Формировать умение разли% Классифицировать звуки в ходе специ%
гласные звуки.
чать гласные и согласные
ального прослушивания. Соотносить
С. 16—17
звуки.
название предмета с его звуковой схемой

Скандировать по слогам слова%предло%
жения. Определять количество слогов в
словах и моделировать слоговой состав
слова.

Различать предмет и слово, обозначаю%
щее этот предмет. Соотносить название
изображённого предмета со схемой сло%
ва, обозначающего этот предмет. Модели
ровать звуковой состав слова (количест%
венный).

11

Дать учащимся первоначальное
представление о слоге как ми%
нимальной произносительной
единице речи. Формировать
умение делить слова на слоги.

Учить детей различать предмет
и слово, обозначающее этот
предмет. Познакомить со зву%
ковыми схемами слов.

Читать и сравнивать предложения с
разной интонацией. Определять соответ%
ствие интонационных средств смыслу
предложений.

Слоги.
С. 15

Предмет и слово.
С. 14

9

Познакомить учащихся с поня%
тием «интонация» и со знака%
ми препинания в конце предло%
жения.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

10

Знаки препинания.
С. 13

Тема урока,
страницы букваря

8

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

64
Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [м], [м,] и
буквами М и м, обозначающи%
ми эти звуки на письме.
Учить читать слоги и двуслож%
ные слова.

Закрепление изученного.
С. 31

Звук [о]. Буквы О, о.
С. 32

Звук [э]. Буквы Э, э.
С. 33

22

23

24

Выделять среди слов имена людей. Со
поставлять похожие по написанию, но
разные по значению слова. Определять
количество предложений в тексте.

Подбирать к звуковым моделям соот%
ветствующие слова. Наблюдать за ко%
личеством слогов и количеством глас%
ных звуков в слове. Наблюдать за
многозначностью слов (с опорой на ил%
люстрации в букваре).

Читать двусложные слова. Определять
наличие в звучащем слове твёрдого [м]
или мягкого [м,]. Различать слоги и
слова, слова и предложения. Контроли
ровать свою работу по разгадыванию за%
гадок, соотнося слова%отгадки с их зву%
ковыми моделями.

65

Познакомить учащихся с глас%
ным звуком [э] и буквами Э и э,
обозначающими этот звук на
письме.

Познакомить учащихся с глас%
ным звуком [о] и буквами О и
о, обозначающими этот звук на
письме.

Наблюдать за делением слов на слоги и
постановкой в словах ударения. Уста
навливать связь слов в предложении (в
процессе совместного обсуждения) и на
блюдать за изменением слов. Распреде
лять роли и очерёдность действий при
работе в парах.

Читать предложения, при записи кото%
рых использованы слова и рисунки. Со
относить названия предметов со звуко%
вой и буквенной схемами. Выделять из
цепочки слогов слова и читать их.

Обучать детей чтению слогов и Дополнять слоги до слов. Расшифровы
слов с изученными буквами.
вать буквенную символику («М», «ТУ»,
«АН»). Экспериментировать со своей
фамилией, используя её часть для при%
думывания названия марки самолёта.

Большая буква в именах Информировать учащихся об
людей и кличках живот% использовании большой буквы
ных.
в написании имён людей и кли%
С. 30
чек животных.

Звуки [н], [н,]. Буквы Н, н. Познакомить учащихся с пар%
С. 29
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [н], [н,] и
буквами Н, н, обозначающими
эти звуки на письме.

Звуки [м], [м,]. Буквы
М, м.
С. 28

21

20

19

Обычные буквы — специ% Познакомить учащихся со спе% Расшифровывать значение букв «А» и
альные знаки.
цифичным использованием
«У», используемых на транспорте. Заме
С. 27
букв А и У.
нять буквы в словах и наблюдать за из%
менением значения слов с опорой на ил%
люстрации в букваре (при решении
ребусов).

18

Закрепить навыки работы со
Читать и правильно интонировать
звуковыми моделями слов.
предложения. Соотносить звуковые
Обучать детей чтению двузвуч% модели слов с названиями предметов.
ных слов.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Закрепление изученного.
С. 26

Тема урока,
страницы букваря

17

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

66
Звук [ы]. Буква ы.
С. 40

31

Звук [и]. Буквы И, и. Обо%
значение мягкости соглас%
ных звуков на письме бук%
вой и.
С. 41

Закрепление изученного.
С. 39

30

Читать слова, заменяя буквы «р» на
«л» и наоборот. Выбирать из текста
предложение, соответствующее данной
схеме. Составлять рассказ по заданной
теме (из 3–4 предложений).

Выделять в скороговорке наиболее час%
то повторяющиеся звуки. Читать пред%
ложения, перемещая логическое ударе%
ние (в процессе коллективной работы).
Сочинять чистоговорку, используя сло%
ги ра–ру (работа в парах).

Восстанавливать и читать слова с
пропущенной буквой. Читать слова,
записанные нестандартным способом.
Наблюдать за изменением значения
слова при замене буквы в слове.

67

Познакомить детей с гласным
звуком [и] и буквами И и и,
обозначающими этот звук на
письме. Познакомить учащих%
ся с использованием буквы и
для обозначения мягкости пред%
шествующих согласных зву%
ков на письме.

Познакомить учащихся с глас%
ным звуком [ы] и буквой ы,
обозначающей этот звук на
письме.

Тренировать детей в чтении
слов с пропущенными бук%
вами.

Выявлять общий признак у изображён%
ных предметов. Читать слова с мяг%
кими согласными звуками. Классифи
цировать предметы по признаку их
использования.

Выявлять характерные особенности
буквы ы (печатная буква состоит из двух
отдельных элементов; отсутствуют сло%
ва, начинающиеся с буквы ы). Разли
чать слова в форме единственного и
множественного числа (без термина) на
основе игры «Один — много». Отвечать
на вопросы в тексте.

Восстанавливать и читать слова с
пропущенными буквами и слова%па%
линдромы. Наблюдать за изменением
смысла слова при замене и сокращении
букв в словах (при решении ребусов).

Тренировать детей в проведе% Анализировать звуковой и буквенный
нии звуко%буквенного анализа составы слов. Подбирать пару к полным
слов.
и уменьшительным (кратким) именам
(при работе в парах и самостоятельно).

Звуки [л], [л,]. Буквы Л, л. Познакомить учащихся с пар%
С. 37
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [л], [л,] и
буквами Л и л, обозначающи%
ми эти звуки на письме.

Закрепление изученного.
С. 38

32

Тренировать детей в чтении
слогов и слов (с использовани%
ем материалов «Читального за%
ла № 1»).

Звуки [р], [р,]. Буквы Р, р. Познакомить учащихся с пар%
С. 36
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [р], [р,] и
буквами Р и р, обозначающими
эти звуки на письме.

29

28

27

Закрепление изученного.
С. 35
С. 46–47

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

он, Учить детей правильно исполь% Соотносить изображённые предметы с
зовать в своей речи слова он, соответствующими словами он, она, оно.
она, оно.
Дополнять слоги до слов с опорой на ри%
сунки. Сравнивать звучание рифмую%
щихся слогов и слов.

26

слов

Использование
она, оно.
С. 34

Тема урока,
страницы букваря

25

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

68
69

Звуки [в], [в,]. Буквы В, в.
С. 52

Парные звонкие и глухие
согласные звуки: [б] — [п],
[б,] — [п,].
С. 51

40

41

Закрепление изученного.
С. 50

Определять на слух наличие в словах
звука [й,]. Правильно произносить и чи
тать слова со звуком [й,] и буквой й.
Разыгрывать ситуации (с опорой на ил%
люстрации в букваре).

Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [б], [б,] и
буквами Б, б, обозначающими
эти звуки на письме.

Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [в], [в,] и
буквами В, в, обозначающими
эти звуки на письме.

Познакомить учащихся с пар%
ными (по звонкости–глухости)
согласными звуками: [б] — [п],
[б,] — [п,].

Тренировать детей в чтении
слогов и слов со стечением со%
гласных звуков.

Выбирать способ озвучивания некото%
рых предложений без использования ре%
чи. Восстанавливать слова и придумы
вать с ними предложения (с опорой на
иллюстрации в букваре). Составлять
слово из первых букв названий предметов.
Овладевать плавным слоговым чтением
или более совершенным способом чте%
ния. Находить слова одинаковые по на%
писанию, но разные по значению. Опи
сывать случаи из собственной жизни по
заданной теме.
Находить среди слогов слова, значение
которых можно объяснить. Подбирать
антонимы к многозначным словам (с
опорой на иллюстрации в букваре).
Наблюдать за сильной и слабой пози%
циями звука [б] в предложенных словах.
Сопоставлять парные звуки по твёрдос%
ти–мягкости [б] — [б,] и [п] — [п,] и пар%
ные звуки по звонкости–глухости [б] —
[п], [б,] — [п,].
Наблюдать за смысловыми оттенками
значения слов. Читать слова с перено%
сом на другую строку. Находить «слово
в слове», не меняя буквы местами.

Тренировать детей в чтении Дополнять слоги до слов, учитывая осо%
слов с буквой й.
бенности их написания. Правильно на
зывать изученные буквы и находить их
в алфавите.

Познакомить учащихся с не%
парным мягким согласным
звуком [й,] и буквами Й и й,
обозначающими этот звук на
письме.

Звуки [п], [п,]. Буквы П, п. Познакомить учащихся с пар%
С. 49
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [п], [п,] и
буквами П, п, обозначающими
эти звуки на письме.

Звуки [б], [б,]. Буквы Б, б.
С. 48

Закрепление изученного.
С. 45

Звук [й,]. Буквы Й, й.
С. 44

39

38

37

36

35

Слова с противоположным Тренировать учащихся в под% Подбирать слова%антонимы (с опорой на
значением.
боре слов с противоположным иллюстрации в букваре). Наблюдать за
С. 43
значением.
изменением слов по числам (один —
много). Выбирать подходящие неязыко%
вые средства для пантомимы по задан%
ной теме.

Образовывать слова из данных с по%
мощью приставок (без использования
термина). Придумывать свои варианты
данной скороговорки, используя пере%
становку слов.

34

Тренировать детей в словообра%
зовании, в чтении слогов и слов
(с использованием «Читально%
го зала № 1»).

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Закрепление изученного.
С. 42
С. 46–47

Тема урока,
страницы букваря

33

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

70
71

49

48

47

46

45

44

43

42

№
урока

Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [г], [г,] и
буквами Г, г, обозначающими
эти звуки на письме.

Познакомить учащихся с пар%
ными (по звонкости–глухости)
согласными звуками [в] — [ф]
и [в,] — [ф,].

Тренировать детей в чтении
слов, различающихся одной
буквой (с использованием мате%
риалов «Читального зала
№ 2»).

Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [ф], [ф,] и
буквами Ф, ф, обозначающи%
ми эти звуки на письме.

Задачи урока

Продолжение табл.

Читать слова со стечением согласных
звуков. Сравнивать слова и находить в
словах общую часть. Экспериментиро
вать с образованием имён, добавляя к
ним разные буквы.

Находить закономерность изменения
слов в столбиках и продолжать её. Объяс
нять происхождение слов (названий гри%
бов). Читать стихотворение по ролям.
Воспроизводить стихотворные строки с
различными смысловыми оттенками.

Наблюдать за слабой и сильной пози%
циями звука [в] в предложенных словах.
Осваивать новые способы решения ребу%
сов с использованием воображаемого
предлога «в» (без термина). Определять
прямое и переносное значение слов.

Наблюдать за изменением слов в столби%
ках и объяснять смыслоразличительную
роль звуков речи. Расшифровывать
анаграммы с опорой на заданный поря%
док букв.

Правильно называть изученные буквы.
Образовывать мужские и женские фами%
лии от данных имён (работа в паре). Уз
навать необходимую информацию, зада%
вая вопросы взрослым.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Познакомить детей с парными
(по звонкости–глухости) со%
гласными звуками [г] — [к] и
[г,] — [к,].

Анализировать текст скороговорок на
наличие в них слов со звуками [д], [д,].
Различать слова%названия предметов и
слова%признаки предметов. Находить в
словах общую часть. Определять в текс%
те функции небуквенных графических
средств (без термина).

Наблюдать за слабой и сильной пози%
циями звука [г] в предложенных словах.
Различать сказки, написанные в поэти%
ческой и прозаической форме. Придумы
вать и восстанавливать вопроситель%
ные предложения.

Информировать детей об учас% Объяснять специфику образования слов
тии буквы к в словообразова% с помощью буквы к (образование умень%
нии (рыба – рыбка).
шительно%ласкательных слов, исключая
имена). Подбирать слова%признаки к
изображённым предметам и антонимы к
данным словам. Распределять роли при
работе в паре (по возможности самостоя%
тельно).

Звуки [д], [д,]. Буквы Д, д. Познакомить учащихся с пар%
С. 62
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [д], [д,] и
буквами Д, д, обозначающими
эти звуки на письме.

Закрепление изученного.
С. 61

Закрепление изученного.
С. 60

Звуки [к], [к,]. Буквы К, к. Познакомить учащихся с пар%
С. 59
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [к], [к,] и
буквами К, к, обозначающими
эти звуки на письме.

Звуки [г], [г,]. Буквы Г, г.
С. 58

Закрепление изученного.
С. 55

Закрепление изученного.
С. 54
С. 56–57

Звуки [ф], [ф,]. Буквы
Ф, ф.
С. 53

Тема урока,
страницы букваря

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

72
73

Закрепление изученного.
С. 69

56

Звуки [з], [з,]. Буквы З, з.
С. 70

Сочетания букв жи–ши.
С. 68

55

57

Звук [ш]. Буквы Ш, ш.
С. 67

54

Познакомить с парными (по
твёрдости–мягкости)
соглас%
ными звуками [з], [з,] и буква%
ми З, з, обозначающими эти
звуки на письме.

Познакомить учащихся с пар%
ными (по звонкости–глухости)
согласными звуками
[ж] — [ш].

Подбирать синонимы к названиям пред%
метов. Классифицировать слова%назва%
ния предметов, слова%признаки и слова%
действия. Сравнивать содержание текс%
та и иллюстрации к нему. Пересказы
вать текст с опорой на иллюстративный
ряд.

Наблюдать за слабой и сильной пози%
циями звука [ж] в предложенных сло%
вах. Группировать слова, отвечающие
на вопросы «кто?» и «что?».
Классифицировать (в процессе совмест%
ной работы) сказки: народная — автор%
ская, русская — зарубежная.

Тренировать детей в чтении Сравнивать произношение слов (содер%
слов, содержащих сочетания жащих жи–ши) с их написанием. Во
букв жи–ши.
спроизводить строки текста с различны%
ми смысловыми оттенками.

Познакомить учащихся с не%
парным твёрдым согласным
звуком [ш] и буквами Ш, ш,
обозначающими этот звук на
письме.

Различать слова%названия предметов и
слова%действия предметов. Находить
рифмы в стихотворении. Расшифровы
вать слова, записанные без букв, обо%
значающих гласные звуки.

Различать слова, отвечающие на вопро%
сы «кто?» и «что?». Описывать случаи
из собственной жизни, свои наблюдения
и переживания с опорой на пословицу
«Жизнь дана на добрые дела».

Познакомить учащихся с не%
парным твёрдым согласным
звуком [ж] и буквами Ж, ж,
обозначающими этот звук на
письме.

Звук [ж]. Буквы Ж, ж.
С. 66

Выбирать наиболее точное название
текста из нескольких предложенных.
Рассуждать на тему «Кого можно назы%
вать другом?», приводить примеры,
опираясь на личный опыт.

Обобщать слова по тематическому при%
знаку. Находить в тексте слово, исполь%
зуемое в разных значениях. Находить
информацию по заданию в букваре.

53

Тренировать детей в осмыслен%
ном правильном и выразитель%
ном чтении (с использованием
материалов «Читального зала
№ 3»).

Познакомить учащихся с пар%
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [т], [т,] и
буквами Т, т, обозначающими
эти звуки на письме.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Большая буква в географи% Информировать учащихся о Узнавать географические названия сре%
ческих названиях.
правописании названий стран, ди других слов. Наблюдать за слабой и
С. 65
населённых пунктов и рек.
сильной позициями звука [д] в предло%
женных словах. Находить закономер%
ность в цепочке названий городов и про
должать эту закономерность.

Закрепление изученного.
С. 64
С. 74–75

Звуки [т], [т,].
Буквы Т, т.С. 63

Тема урока,
страницы букваря
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51

50

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

74
64

Закрепление изученного.
С. 81

Диалог. Речевой этикет.
С. 80

63

Подбирать слова%антонимы к разным
частям речи (без использования терми%
нов). Самостоятельно озаглавливать
текст. Объяснять использование букв в
спортивной символике.

Соотносить слова, содержащие буквы е,
ё после согласных, со звуковыми моделя%
ми этих слов. Заучивать наизусть стихо%
творение или его часть (по желанию).
Вспоминать ранее изученные стихи по
данной тематике.

жённых предметов. Объяснять значения
слов и причину переноса названия одного
предмета на другой.

Читать и сравнивать слова, содержа%
щие буквы е и ё в начале слова, со звуко%
выми моделями этих слов и делать выво
ды. Выявлять общий признак у изобра%

Наблюдать за слабой и сильной пози%
циями звука [з] в предложенных словах.
Устанавливать зависимость между
смыслом предложения и средствами свя%
зи слов (предлогами). Выражать своё от%
ношение к поступкам героя рассказа.

75

Тренировать детей в проведе% Определять на слух наличие в словах
нии звуко%буквенного анализа звука [й,]. Различать две функции букв
слов, содержащих буквы е, ё.
е, ё в словах. Осмысленно читать текст,
понимать его содержание, отвечать на
вопросы и озаглавливать текст. Подби
рать к названиям изображённых пред%
метов синонимы.

Познакомить учащихся с пра% Самостоятельно контролировать ис%
вилами речевого этикета при пользование правил речевого этикета в
ведении диалога.
диалоге со взрослыми и сверстниками (в
ситуациях учебного и бытового обще%
ния). Придумывать и разыгрывать диа%
логи с использованием «вежливых»
слов. Заменять фразеологические оборо%
ты (без использования термина) соответ%
ствующим словом.

Познакомить учащихся с ис%
пользованием букв е, ё для обо%
значения мягкости предшест%
вующих согласных звуков на
письме.

Сочетания звуков [й,э], Познакомить учащихся с бук%
[й,о]. Буквы Е, е и Ё, ё.
вами Е, е и Ё, ё, обозначающи%
С. 76
ми на письме сочетания звуков
[й,э], [й,о].

Буквы е, ё — показатели
мягкости предшествую%
щих согласных звуков.
С. 77

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Закрепить знания детей о мно% Активизировать и расширять словар%
гозначности слова, о словах%си% ный запас, используя знания о многознач%
нонимах, словах%антонимах.
ности слова, о синонимах и антонимах
(без использования терминов). Контро
лировать свою работу по разгадыванию
загадок, соотнося слова%отгадки с их зву%
ковыми моделями.

Познакомить с парными (по
твёрдости–мягкости)
соглас%
ными звуками [с], [с,] и буква%
ми С, с, обозначающими эти
звуки на письме.

Задачи урока

Слова: в, на, за, над, под, Информировать учащихся о
к, с, и др.
словах в, на, за, над, под, к, с
С. 73
и др., служащих для связи слов
в предложениях.

Закрепление изученного.
С. 72

Звуки [с], [с,]. Буквы С, с.
С. 71

Тема урока,
страницы букваря

62

61

60

59

58

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

76
77
Разделительный мягкий
знак — ь.
С. 88

Две роли мягкого знака
в русском языке.
С. 89

72

Закрепление изученного.
С. 87

71

70

69

Учить детей различать роли
мягкого знака в русском язы%
ке: показателя мягкости и раз%
делительного.

Тренировать детей в чтении
слов с разделительным мяг%
ким знаком.

Тренировать детей в чтении и в
проведении звуко%буквенного
анализа слов, содержащих
мягкий знак.

данного стихотворения основан на сход%
стве звучания пар слов, не являющихся
рифмами.
Сравнивать слова, содержащие мягкий
знак со звуковой моделью этих слов и де
лать выводы. Обсуждать свою учебную
деятельность в школе. Рассуждать на
тему «Кого можно назвать заботливым
человеком».
Подбирать к звуковым моделям соот%
ветствующие слова. Группировать сло%
ва по тематическому принципу. Фанта
зировать на тему, как может выглядеть
лень. Исследовать новый вид ребусов и
находить варианты решения.
Вспоминать и называть слова, в кото%
рых слышится звук [й,], но нет буквы й
(разные случаи). Сравнивать написание
и произношение слов с разделительным
мягким знаком. Сочинять весёлую пу%
таницу методом перестановки слов (ра%
бота в парах).
Читать и устанавливать различие в
словах с разделительным мягким зна%
ком и в словах с мягким знаком — пока%
зателем мягкости. Заучивать стихи (по
желанию), узнавать необходимую ин
формацию, задавая вопросы взрослым.

Тренировать учащихся в чтении Определять в словах наличие звука [й,],
и в проведении звуко%буквенно% его место в слове и обозначение на пись%
го анализа слов, содержащих
ме. Доказывать, что принцип написания

буквы ю и я, являющихся по%
казателями мягкости пред%
шествующих согласных звуков.
Буква ь. Мягкий знак —
Познакомить учащихся с бук%
показатель мягкости пред% вой ь как показателем мягкос%
шествующего согласного
ти предшествующего согласно%
звука.
го звука.
С. 86

Закрепление изученного.
С. 85

68

Расширить и углубить знания Рассказывать о своём восприятии и о
детей о русских народных пес% своём отношении к русским народным
нях и сказках.
песням и сказкам. Выявлять в текстах
песен и сказок звуковой ряд, влияющий
на образование слов с оттенками неж%
ности и ласковости. Экспериментиро
вать с названиями сказок по предлагае%
мому образцу.

[й,а]. Познакомить учащихся с бук% Использовать ранее полученные знания
вами Я, я, обозначающими на для проведения звуко%буквенного ана%
письме сочетание звуков [й,а]. лиза. Находить в четверостишии риф%
мующиеся слова, определять их сходст
во и различие. Выразительно читать
рассказ по ролям.

Устное народное твор%
чество.
С. 84

Сочетание звуков
Буквы Я, я.
С. 83

66

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

[й,у]. Познакомить учащихся с бук% Выделять первую букву и первый звук в
вами Ю, ю, обозначающими на предложенных словах. Сопоставлять
письме сочетание звуков [й,у]. содержание стихотворения с иллюстра%
циями к нему. Приводить примеры мно%
гозначных слов и объяснять их значе%
ние.

67

Сочетание звуков
Буквы Ю, ю.
С. 82

Тема урока,
страницы букваря

65

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

78
79

Весёлые путаницы.
С. 95

78

Звук [ч,]. Буквы Ч, ч. Пря%
мое и переносное значение
слов.
С. 96

Закрепление изученного.
С. 94

77

79

Звук [ц]. Буквы Ц, ц.
С. 93

Определять место звука [ц] в различных
словах и сравнивать его звучание. Диф
ференцировать похожие звуки [ц], [с],
[з] в процессе коллективной работы.
Вспоминать сказку «Царевну%лягуш%
ка» и продолжать отрывок, приведён%
ный в букваре.

Находить сходство и различие в пред%
ставленных парах слов. Выразительно
читать текст по ролям. Подбирать
рифмующиеся слова к названиям изо%
бражённых предметов. Сочинять дву%
стишия с заданными рифмующимися
словами.

Познакомить учащихся с не%
парным мягким согласным
звуком [ч,] и буквами Ч, ч, обо%
значающими этот звук на
письме.

Наблюдать за написанием и произно%
шением слов с буквой ч.
Принимать участие в чтении текста по
ролям и в разыгрывании сценок. Приво
дить примеры использования слов в
прямом и переносном значении (с опо%
рой на иллюстрации в букваре).

Расширить и углубить знания Сравнивать написание и произношение
детей о путаницах (авторских и слов с гласными е, ы, и, стоящими после
фольклорных).
ц. Обобщать знания о непарных твёр%
дых согласных звуках ж, ш, ц. Приду
мывать различные варианты путаницы.
Расшифровывать слова, записанные без
букв, обозначающих гласные звуки.

Тренировать детей в осмыслен% Находить в тексте ответы на поставлен%
ном правильном и выразитель% ные вопросы. Рассуждать на тему бе%
ном чтении.
режного отношения к природе. Разли
чать понятия «цветы» и «цвета».

Познакомить учащихся с не%
парным твёрдым согласным
звуком [ц] и буквами Ц, ц, обо%
значающими этот звук на
письме.

Звуки [х], [х,]. Буквы Х, х. Познакомить учащихся с пар%
С. 92
ными (по твёрдости–мягкости)
согласными звуками [х], [х,] и
буквами Х, х, обозначающими
эти звуки на письме.

76

75

Тренировать детей в чтении Дополнять словосочетания соответст%
слов, содержащих раздели% вующими словами с разделительным
тельный твёрдый знак.
твёрдым знаком (с опорой на иллюстра%
ции в букваре). Вспоминать и назы
вать слова, в которых слышится звук
[й,], но нет буквы й (все случаи). Объяс
нять переносное значение слов, обозна%
чающих способы подъёма в гору.

Закрепление изученного.
С. 91

74

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Буква ъ. Разделительный Познакомить детей с раздели% Сравнивать написание и произношение
твёрдый знак.
тельным твёрдым знаком.
слов с разделительным твёрдым знаком.
С. 90
Правильно называть изученные буквы
и находить их место в алфавите. Рас
суждать на тему «Нужно ли думать о
других?».

Тема урока,
страницы букваря

73

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

80
Алфавит.
С. 100

Необычные азбуки.
С. 101

Из истории букварей.
С. 102—103

83

84

85

81

Ребятам о зверятах.
С. 108—109
Сказки в сказке.
С. 110

87

88

Резерв 4 ч

Сказки%диалоги
о животных.
С. 106—107

86

Внеклассная работа.
С. 104—105

Закрепление изученного.
С. 99

Шипящие согласные
звуки.
С. 98

Звук [ ш,]. Буквы Щ, щ.
Сочетания букв ча–ща
и чу–щу.
С. 97

Тема урока,
страницы букваря

82

81

80

№
урока

Наблюдать за написанием и произно%
шением слов с буквой щ. Различать
произведения малых фольклорных форм
(загадки, путаницы, скороговорки, счи%
талки). Вспоминать знакомые считал%
ки, объяснять их назначение.

Совершенствовать навыки чте% Читать и инсценировать сказки. Уча
ния и инсценирования сказок. ствовать в обсуждении организацион%
ных и учебных проблем (высказывать
пожелания при выборе текста и распре%
делении ролей).
Расширить и углубить знания Описывать случаи своего общения с жи%
детей о повадках лесных жи% вотными. Рассказывать о своих наблю%
вотных и их образе жизни.
дениях и переживаниях.
Обобщить знания детей о сказ% Использовать полученные знания для
ках.
ответов на вопросы и обсуждения прочи%
танного. Выслушивать ответы одно%
классников, высказывать свою точку
зрения, комментировать ситуацию.

Выбирать форму своего участия в про%
ектной деятельности по теме «Алфа%
вит» (по желанию).

Познакомить детей с различ% Наблюдать за сходством различных
ными авторскими стихотвор% стихотворных азбук. Включаться в ра%
ными азбуками.
боту по поиску детских книг, в которых
можно прочитать эти азбуки целиком.
Информировать учащихся об Сравнивать страницы старых букварей
истории создания первого рус% со страницами данного букваря. Выра
ского букваря Ивана Фёдорова. жать удовлетворение по поводу полу%
ченных знаний и своих достижений в
обучении грамоте.

Обобщить знания детей об изу% Объяснять, как появилось в русском
ченных буквах и об алфавите. языке слово «азбука». Правильно назы
вать все изученные буквы и находить
их место в алфавите. Сравнивать алфа%
вит с буквами, которые описываются в
стихотворении.

Тренировать учащихся в ос% Определять, к каким строчкам стихо%
мысленном правильном и вы% творения выполнена иллюстрация. Вы
разительном чтении.
сказывать свою точку зрения, выра
жать согласие или несогласие с
призывом «подружиться с книгой…».

Обобщить знания детей о ши% Находить в тексте слова с шипящими
пящих согласных звуках [ж], ж, ш, ч, щ (по конкретному заданию).
[ш], [ч], [ ш,].
Заучивать наизусть стихотворение и
выразительно его читать. Сравнивать
слова в столбиках и находить «лишнее».

Познакомить с непарным мяг%
ким согласным звуком [ш,] и
буквами Щ, щ, обозначающи%
ми этот звук на письме и букво%
сочетаниями ча–ща и чу–щу.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Букварю»
Тематическое планирование. 1 класс

82

Характеристика
учебной деятельности учащихся (УУД)

83

Закрепление
умений.
С. 10

6

Комментировать этапы выполнения ос%
новного алгоритма письма (написание
буквы и). Находить характерные элемен%
ты основного алгоритма в образце письма.

Отработка умений писать элемен% Сопоставлять изученные элементы, на
ты основного алгоритма.
ходить их сходство и различия. Строить
монологическую речь в процессе выполне%
ния графических действий. Определять
элементы алгоритма на слух и воспроизво
дить их на бумаге.

Знакомство с седьмым элементом
алгоритма. Формирование умения
находить основные места соедине%
ния элементов и букв между собой:
1/ , 1/ , просветов в верхней и ниж%
2
3
ней частях букв и их соединений.

1 При необходимости планировать материал из расчёта 4 ч в неделю можно не проводить уроки, отмеченные *.

Знакомство
с основным
алгоритмом письма.
С. 9

5

Знакомство
с основным
алгоритмом письма.
С. 6 — 8

4

Отслеживать этапы освоения основного
алгоритма письма с помощью маршрутно%
го листа. Различать последовательность
написания элементов буквы и.

Знакомство с разли% Знакомство с разлиновкой пропи% Различать направление линий в прописи.
новкой прописи.
си. Формирование умения соблю% Сравнивать выполненную работу с образ%
С. 5
дать наклон при проведении гори% цом, находить несовпадения.
зонтальных и наклонных линий.
Формирование умения обводить
предметы по контуру. Развитие на%
блюдательности.

3

Знакомство с этапами овладения
алгоритмом письма с помощью
маршрутного листа (6 элементов).
Формирование умения писать и со%
единять «крючок» и наклонную ли%
нию.

Выполнение рисун% Формирование умений правильно Следить за положением ручки при пись%
ков в прописи.
держать ручку, сохранять позу за ме, посадкой за столом. Выполнять рабо%
С. 4
столом, располагать тетрадь при ту по образцу.
выполнении заданий. Формирова%
ние умения выполнять графическое
задание по образцу.

Учиться соблюдать гигиенические требо%
вания при письме. Контролировать свои
действия в процессе работы. Организовы
вать своё рабочее место и поддерживать
порядок на парте.

2

Знакомство учащихся с гигиениче%
скими правилами письма: посадка,
положение прописи, ручки. Выяв%
ление уровня готовности руки к
письму.

Пропись № 1

ДОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (16 ч)

Задачи урока

Знакомство
с прописью.
С. 3

Тема урока

1

№
урока

115 ч (5 ч в неделю)1

Обучение грамоте по «Прописям»

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

84
Написание элемен% Формирование умения выписы%
тов букв н, к, Э.
вать новый элемент («стульчик»)
С. 14
буквы к. Формирование умения от%
ветственно относиться к выполне%
нию задания, к проверке работы то%
варища.

Написание элемен% Формирование умения выписы%
тов букв К, И.
вать новый элемент («двойной крю%
С. 15
чок»), находить основные места со%
единения элементов и букв между
собой в слове: 1/2, 1/3, просветов в
верхней и нижней частях букв и их
соединений.
Написание элемен% Знакомство с новым элементом
тов буквы у.
«петля». Отработка умений писать
С. 16—17
изученные элементы букв. Разви%
тие наблюдательности.
Написание элемен% Знакомство с новым элементом «бу%
тов букв п, Н.
горок». Формирование умений вос%
С. 18—19
производить услышанный алго%
ритм написания элемента на письме,
комментировать вслух письмо за%
данного элемента. Развитие внима%
ния, усидчивости.
Соединение 3%х и
Формирование умений соединять
4%х «крючков»
«крючки» в связку. Отработка уме%
ний писать изученные элементы
в связку.
С. 20—21
букв. Развитие наблюдательности.
Отработка умений писать элемен%
Закрепление
изученного.
ты основного алгоритма письма,
С. 22—23
воспроизводить их по памяти. Раз%
витие пространственных представ%
лений.

10

11

85
15*

14

13

12

Написание элемен% Обучение умению различать похо%
тов букв Л, Г.
жие элементы букв. Освоение ос%
С. 13
новного алгоритма письма (письмо
буквы и). Формирование умения
писать букву и. Знакомство с пра%
вилами работы в паре.

9

Воспроизводить полностью основной ал%
горитм письма (букву и) и комментиро
вать его при письме. Воспроизводить на%
писание элементов по памяти (под
диктовку учителя).

Писать буквы и, ш. Соблюдать наклон
при письме. Проверять выполнение зада%
ния товарищем.

Сопоставлять услышанный алгоритм с
написанным элементом. Рассуждать при
сравнении выполняемых элементов букв.
Комментировать вслух написание изу%
ченных элементов.

Участвовать в анализе новых элемен%
тов. Соблюдать пропорции при написа%
нии петли буквы у.

Контролировать расстояние между эле%
ментами во время их написания. Само%
стоятельно находить усвоенные элементы
в незнакомых буквах, обозначать их ус%
ловными значками.

Анализировать образцы письма: находить
места соединения элементов в букве и в сло%
ве, находить усвоенные элементы в незна%
комых буквах, обозначать их условными
значками. Проверять выполнение зада%
ния товарищем при работе в парах, кор
ректно сообщать об ошибках товарища.

Сопоставлять похожие элементы про%
писных букв Л и Г, находить сходства и
различия в их написании (письмо буквы Г
начинается сверху, а в букве Л — снизу).
Ориентироваться в тетради товарища
при обмене тетрадями (работа в паре).

Написание элемен% Освоение письма элементов букв Г, Выполнять задание по образцу. Сопос
тов букв И, Г, П, Т. П, Т. Развитие наблюдательности. тавлять похожие элементы прописных
С. 12
букв И, Г, П, находить сходства и разли
чия в их написании.

Ориентироваться в разлиновке прописи,
различать рабочую и дополнительную
строчки. Тренироваться в написании
«крючков» и контролировать свою рабо%
ту (находить правильно выполненные,
исправлять неверные).

8

Формирование умений проводить
наклонные линии, используя про%
странство дополнительных строк,
писать «крючки».

Задачи урока

Знакомство с рабо%
чим пространством
дополнительных
строк.
С. 11

Тема урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

7

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

86
87

Письмо строчной
буквы а
С. 26—27

Письмо строчной
буквы у
С. 28—29

Письмо заглавной
буквы А.
С. 30—31

Письмо заглавной
буквы У.
С. 32—33

Закрепление
изученного.
С. 34—35

Письмо строчной
буквы м.
С. 36—37

17

18

19

20

21*

22

Воспроизводить написание буквы у по об%
разцу. Сравнивать написание букв а и у,
находить одинаковые элементы. Пра
вильно соединять две буквы. Восстанав
ливать последовательность алгоритма
письма буквы у.

Сравнивать написание букв а и и, нахо
дить общие элементы. Планировать по%
следовательность написания буквы а.
Анализировать графические ошибки в на%
писании буквы а. Вписывать изученную
букву в образец, читать незнакомые сло%
ва с опорой на рисунок. Находить изучен%
ную букву в алфавите.

Участвовать в анализе алгоритма напи%
сания заглавной буквы А. Выполнять по
этапно письмо букв. Находить графиче
ские ошибки в написании слов. Узнавать
характерные элементы букв и дополнять
буквы недостающими элементами. Нахо
дить изученную букву в алфавите.
Правильно соединять изученные буквы
на письме. Обозначать на письме интона%
цию восклицания знаками завершения.
Классифицировать печатные и письмен%
ные буквы.
Дополнять буквы недостающими элемен%
тами. Классифицировать буквы по раз%
ным признакам. Тренироваться в написа%
нии математических знаков. Не читая,
определять место каждого слова в записи
предложения, вписывать пропущенные
буквы в слова.
Освоение алгоритма написания Воспроизводить написание буквы по про%
строчной буквы м. Формирование изнесённому алгоритму. Писать слово из
умения писать буквы в связке.
4%х букв (мама). Читать слова с опорой на
рисунки, определять место буквы в слове,
вписывать недостающие буквы. Восста
навливать деформированное слово (допи%
сывать недостающие элементы букв).

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы А. Формирование
умения поэтапно выстраивать свои
действия при письме и анализиро%
вать их. Развитие наблюдательнос%
ти при сравнении написания букв с
образцом.
Освоение алгоритма написания за%
главной буквы У. Формирование
умений обозначать интонацию
восклицания на письме знаками за%
вершения.
Закрепление умений писать буквы
а, у, и, А, У. Развитие внимания,
интуиции.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы у. Формирование
умений сравнивать две изученные
буквы (а и у), писать две буквы в
связке, показывая безотрывное со%
единение двух букв (отрыв%отдых
при написании первой буквы). Раз%
витие внимания на игровом мате%
риале.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы а. Формирование
осознанного отношения к письму
(использование основного алгорит%
ма письма при написании буквы а).
Развитие наблюдательности и уме%
ния анализировать письмо новой
буквы.

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД1 (86 ч)

Упражнение в написании элемен% Тренировать написание основного алго%
тов букв.
ритма письма (буквы и), воспроизводить
его по образцу и на слух. Сопоставлять
предложенные элементы букв и соедине%
ний, находить известные.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

1 Изучение букв в прописях полностью соответствует не только последовательности, но и времени изучения букв
в букваре.

Закрепление изу%
ченного.
С. 24—25

Тема урока

16*

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

88
Письмо заглавной
буквы О.
С. 8—9

29

Письмо строчной
буквы о.
С. 3—5

27

Письмо строчной
буквы э.
С. 6—7

Закрепление
изученного.
С. 44—45

26*

28

Письмо заглавной
буквы Н.
С. 42—43

Письмо заглавной
буквы М.
С. 40—41

24

25

Письмо строчной
буквы н.
С. 38—39

Тема урока

23

№
урока

Анализировать написание буквы н, нахо
дить знакомые элементы письма. Угады
вать букву по комментированию. Писать
букву под комментирование. Проверять
работу друг друга.

Экспериментировать с изображением
буквы о (сложение листа бумаги), наблю
дать, делать выводы (совпадение верхней
и нижней частей буквы о).
Участвовать в анализе начертания бук%
вы о, совместно вырабатывать алгоритм
её написания. Сопоставлять верхнее и
нижнее соединение букв с буквой о. Пи
сать слова (слоги) по образцу (по пункти%
ру, самостоятельно).

Дописывать букву в словосочетание,
предлагать разные варианты. Состав
лять слова из слогов. Вычленять слово в
таблице, заполненной буквами.

Анализировать написание буквы Н, нахо
дить знакомые элементы письма. Писать
предложение, правильно оформлять его
на письме. Классифицировать буквы по
разным признакам. Восстанавливать
буквы по характерным элементам.

89

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы О. Формирование
умения соблюдать интервал между
словами при письме.

Соотносить слова он, она, оно с названия%
ми предметов. Оценивать свои возможно%
сти и выбирать задание из предложенных
(письмо по пунктиру или самостоятель%
ное). Восстанавливать деформирован%
ное слово по нижним элементам букв и до
писывать его. Объяснять смысл посло%
вицы.

Освоение алгоритма написания
Воспроизводить изученные буквы на
строчной буквы э. Развитие графи% слух. Угадывать место изученных букв в
ческой зоркости.
слове, вписывать их. Восстанавливать
буквы по характерным элементам.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы о. Формирование
умения проводить анализ начерта%
ния изучаемой буквы, способов со%
единения с другими буквами.

Пропись № 2

Закрепление умений писать буквы
в связке; правильно оформлять
предложение на письме; писать
имена с большой буквы.

Формирование умения самостоя%
тельно строить алгоритм написания
новой буквы. Освоение алгоритма
написания заглавной буквы Н. Раз%
витие графической зоркости.

Освоение алгоритма написания за% Писать слоги и слова по образцу (по
главной буквы М.
пунктиру и самостоятельно). Конструиро
вать слово из набора букв. Писать буквы
в связке.
Давать графическое задание товарищу и
проверять его выполнение.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы н. Формирование
умений комментировать письмо,
сравнивать написание новых букв с
написанием изученных. Формиро%
вание умений работать в паре.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

90
91

Закрепление
изученного.
С. 22—23

36*

Письмо строчной
буквы и.
С. 26—27

Письмо заглавной
буквы Л.
С. 20—21

35

38

Письмо заглавной
буквы Р.
С. 18—19

34

Письмо строчной
буквы ы.
С. 24—25

Письмо строчной
буквы л.
С. 16—17

33

37

Письмо строчной
буквы р.
С. 14—15

Закрепление
изученного.
С. 12—13

31*

32

Письмо заглавной
буквы Э.
С. 10—11

Тема урока

30

№
урока

Формирование навыка писать име%
на и фамилии с большой буквы.
Формирование коммуникативных
умений, развитие речи.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы ы. Развитие вооб%
ражения, логики, смекалки.

Сравнивать и анализировать начертание
буквы Л с изученными буквами. Наблю
дать за изменением слов в предложении
(по родам). Конструировать слово из за%
данного набора букв.
Писать слова и предложения по образцу,
выбирать способ выполнения задания
(письмо по пунктиру или самостоятель%
ное). Наблюдать за изменением слов по
родам и по числам. Читать предложе%
ние%палиндром.
Выполнять задание по образцу. Восста
навливать деформированные буквы. Ус
танавливать последовательность поэтап%
ного письма. Наблюдать за изменением
слов по числам. Решать ребусы.
Сопоставлять начертание буквы и с дру%
гими буквами. Комментировать письмо
изученных букв. Узнавать деформиро%
ванные слова и восстанавливать их. За
давать вопросы, формулировать задание
товарищу.

Анализировать образец письма, вычленять
все мелкие элементы предложенного сло%
ва. Дописывать деформированные слова.
Находить заданную букву в таблице.

Писать слова и предложения по пункти%
ру и самостоятельно. Правильно оформ
лять запись предложения, соблюдать ин%
тервал между словами. Анализировать
графические ошибки, находить правиль%
но написанную букву.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы л, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Формирование умения ин%
тонировать вопросительное предло%
жение.

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Р, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Развитие внимания, мыш%
ления, способности анализировать.
Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Л, способов соедине%
ния её с другими буквами на пись%
ме. Формирование навыка писать
имена с большой буквы.
Закрепление умений писать слова
по пунктиру и самостоятельно; пра%
вильно оформлять предложение на
письме. Развитие внимания, на%
блюдательности.

Анализировать начертание новой буквы,
самостоятельно выводить алгоритм её
написания. Конструировать буквы из
элементов.

Анализировать и сравнивать написание
изученной и новой букв (м и л). Состав
лять слова из букв. Выбирать задание из
предложенных (письмо по пунктиру или
самостоятельное). Записывать ответ на
вопрос. Ориентироваться в таблице букв
(находить слова среди букв).

Сравнивать начертание букв, выявлять
их графическое сходство, определять, по
каким признакам сгруппированы буквы.
Соотносить букву и её элементы. Ориен
тироваться в таблице (находить и вы%
чёркивать заданную букву).

Освоение алгоритма написания
строчной буквы р, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме.

Закрепление умений писать слова
по пунктиру и самостоятельно; пра%
вильно оформлять предложение на
письме.

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Э. Расширение сло%
варного запаса учащихся. Разви%
тие наблюдательности.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

92
93
Письмо строчной
буквы б.
С. 44—45

Письмо строчной
буквы п.
С. 46—47

47

Письмо заглавной
буквы Й.
С. 42—43

45

46

Диагностика и тренинг.
С. 36—41

43*
44*

Освоение алгоритма написания
строчной буквы п, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Развитие графической зор%
кости, наблюдательности.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы б, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Развитие графической зор%
кости, наблюдательности.

Обучение самостоятельному пись%
му по памяти (с опорой на началь%
ные буквы слов). Развитие умения
выполнять взаимопроверку.

Формирование умений соблюдать
при письме высоту и ширину букв;
правильно употреблять заглавные
буквы при письме (начало пред%
ложения, имена людей, клички
животных).

Письмо строчной
буквы й.
С. 34—35

42

Закрепление умений писать буквы,
слоги, слова, предложения по об%
разцу (самостоятельно и по пункти%
ру); записывать печатный шрифт
письменными буквами. Развитие
логики, внимания, наблюдатель%
ности.

Закрепление умений писать буквы,
слоги, слова, предложения по об%
разцу (самостоятельно и по пункти%
ру); записывать печатный шрифт
письменными буквами.

Закрепление
изученного.
С. 32—33

Закрепление
изученного.
С. 30—31

40*

Задачи урока

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы И. Обучение умению
делать паузы при письме, формиро%
вание навыка безотрывно выпол%
нять соединение букв.

41

Письмо заглавной
буквы И.
С. 28—29

Тема урока

39

№
урока

Продолжение табл.

Анализировать начертание буквы п, вы
рабатывать алгоритм её написания. На
блюдать за изменением значения слова
при замене буквы на письме.

Анализировать начертание буквы б, вы
рабатывать алгоритм её написания. На
ходить правильно выполненную букву
среди 6 предложенных, объяснять графи%
ческие ошибки в других буквах.

Сравнивать слова, находить общую
часть, использовать наблюдения при
письме. Выполнять письмо по памяти.
Составлять слова по образцу. Констру
ировать буквы из графических элемен%
тов, слова из слогов. Проверять выполне%
ние задания товарищем, корректно
сообщать об ошибках.

Сравнивать свою работу с образцом, оце
нивать свои достижения с помощью лис%
та диагностики.

Правильно употреблять заглавные бук%
вы при письме (начало предложения, име%
на людей, клички животных). Констру
ировать слово из набора букв.

Сравнивать начертание букв, находить
общее и отличия. Упражняться в соеди%
нении букв между собой. Составлять и
записывать слоги с печатной буквой. Вос
станавливать деформированные слова.

Писать слова под диктовку и по образцу.
Определять букву на слух по заданному
алгоритму. Записывать печатные слоги
письменными буквами. Восстанавли
вать деформированные слова.

Выводить самостоятельно алгоритм на%
писания буквы И. Наблюдать за соедине%
нием букв между собой, правильно соеди
нять их на письме. Подбирать букву,
чтобы восстановить слово. Сопоставлять
строчные и заглавные буквы.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

94
95
Закрепление
изученных букв.
С. 62—63

Письмо заглавной
буквы В.
С. 58—59

53

55*

Письмо строчной
буквы ф.
С. 56—57

52

Письмо заглавной
буквы Ф.
С. 60—61

Письмо строчной
буквы в.
С. 54—55

51

54

Закрепление
изученного.
С. 52—53

Письмо заглавной
буквы П.
С. 50—51

49

50*

Письмо заглавной
буквы Б.
С. 48—49

Тема урока

48

№
урока

Вычленять известные элементы в начер%
тании буквы Б. Выполнять письмо с гра%
фическим комментированием. Наблю
дать за парами слов, устанавливать
сходство и различие.

Закрепление умений писать пред%
ложения по образцу (самостоятель%
но и по пунктиру). Развитие орфог%
рафической зоркости.

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Ф, способов соедине%
ния её с другими буквами на пись%
ме. Развитие логики, смекалки,
наблюдательности.

Освоение алгоритма написания
заглавной буквы В, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Отрабатывать умение пра%
вильно употреблять большую букву
при письме.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы ф, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Формирование умения са%
мостоятельно выстраивать алго%
ритм написания изучаемой буквы.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы в, способов соеди%
нения её с другими буквами на
письме. Развитие монологической
речи.

Закрепление умений писать пред%
ложения по образцу (самостоятель%
но и по пунктиру). Развитие орфог%
рафической зоркости.

Составлять предложение из данных
слов. Наблюдать за изменением слов по
смыслу и на письме. Записывать слова,
данные печатными буквами.

Выполнять письмо по образцу (самостоя%
тельно). Восстанавливать деформиро%
ванные слова, буквы. Ориентироваться в
столбцах таблицы, дополнять слова бук%
вами.

Записывать слоги под диктовку алгорит%
ма написания. Анализировать виды со%
единения с другими буквами. Наблюдать
за изменением слов по числам, использо
вать наблюдения при записи слов с глу%
хими согласными.

Находить известные элементы в новых
буквах. Самостоятельно выстраивать ал%
горитм написания изучаемой буквы. Вы
членять из ряда правильно написанную
букву.

Проговаривать алгоритм написания
строчной буквы в. Записывать буквы по
алгоритму под диктовку; слова, данные
печатными буквами. Находить общие
элементы в буквах.

Выполнять задание по образцу. Правиль
но употреблять большую букву в словах
и при оформлении предложения. Класси
фицировать буквы по характерным эле%
ментам. Восстанавливать деформиро%
ванные слова. Находить слова в таблице
букв.

Освоение алгоритма написания за% Коллективно составлять алгоритм напи%
главной буквы П, способов соедине% сания буквы П. Определять в слове гра%
ния её с другими буквами на письме. фические ошибки, сравнивать с образ%
цом. Конструировать слова из слогов, из
заданного слова (анаграммы).

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Б, способов соедине%
ния её с другими буквами на письме.
Развитие речи, наблюдательности,
логики.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

96
Письмо строчной
буквы д.
С. 14—15

Закрепление
изученного.
С. 12—13

60*

61

Письмо заглавной
буквы К.
С. 10—11

59

Продолжение табл.

Наблюдать за образцом, выполнять зада%
ния по образцу. Самостоятельно дописы
вать в буквах недостающие элементы.
Правильно переводить печатный текст в
письменный. Составлять анаграммы, ре%
шать ребусы.

Самостоятельно выстраивать алгоритм
написания изучаемой буквы. Проговари
вать алгоритм буквы для записи одно%
классниками. Различать на письме парные
согласные и выделять их подчеркивани%
ем. Классифицировать слова по обозна%
ченному признаку.

Объяснять устранение графических оши%
бок. Рассуждать при дописывании в сло%
ве недостающих элементов букв. Овладе
вать графической зоркостью.

Комментировать алгоритм буквы, опре
делять правильность написания и пути
устранения графических ошибок. Выпол
нять написание слов по образцу. Наблю
дать за получением нового слова с по%
мощью перестановки букв.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

97

Формирование умения самостоя%
тельно строить алгоритм написания
новой буквы. Освоение алгоритма
написания буквы д. Формирование
умений объяснять, из каких частей
букв можно «собрать» новую букву
и как устранить в ней допущенные
графические ошибки.

Самостоятельно объяснять и проговари
вать алгоритм написания буквы д. Срав
нивать предложенную группу слов, на
блюдать за их изменением. Без ошибок
переводить печатный текст в письмен%
ный, видеть в словах «опасные» места. Со
ставлять из слогов слова, знать, какие из
них всегда пишутся с большой буквы и по%
чему.

Закрепление навыка записи пар% Классифицировать заглавные буквы по
ных согласных.
предложенному графическому признаку.
Наблюдать над написанием слов и видеть
в них одинаковую часть. Различать инто%
нацию и записывать предложения по ин%
тонации. Восстанавливать с помощью
учителя деформированное предложение.
Дополнять слово недостающим слогом.

Формирование умений: а) сравни%
вать заглавную и строчную буквы;
б) правильно и точно писать по об%
водке. Формирование навыка напи%
сания имён с большой буквы и
записи вопросительных предложе%
ний. Развитие логики.

Письмо заглавной Освоение алгоритма написания
буквы Г. Формирование умений:
буквы Г.
С. 8—9
а) чётко, аккуратно, соблюдая вы%
соту и ширину букв, записывать
слова по образцу; б) правильно впи%
сывать парный согласный на конце
заданных слов.

58

Освоение алгоритма написания
буквы к. Формирование знаний о
месте соединения новой буквы.
Формирование умений: а) правиль%
но записывать слова по образцу;
б) соблюдать точный интервал меж%
ду словами.

Развитие орфографической зоркос%
ти путём наблюдения за получени%
ем нового слова с помощью переста%
новки букв. Формирование умений:
а) дополнять предложенные слова
недостающими элементами в бук%
вах; б) выдерживать интервал меж%
ду словами.

Пропись № 3

Задачи урока

Письмо строчной
буквы к.
С. 6—7

Письмо строчной
буквы г.
С. 3—5

Тема урока

57

56

№
урока

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

98
Письмо строчной
буквы ж.
С. 24—25

Письмо строчной
буквы ш.
С. 26—27

66

67

Письмо заглавной
буквы Ж.
С. 28—29

Закрепление
изученного.
С. 22—23

65*

68

Письмо заглавной
буквы Т.
С. 20—21

Письмо заглавной
буквы Д.
С. 18—19

63

64

Письмо строчной
буквы т.
С. 16—17

Тема урока

62

№
урока

Видеть в букве т уже изученную букву п.
Составлять самостоятельно алгоритм
проговаривания для написания. Обосновы
вать правильность выбора буквы из груп%
пы с графическими ошибками. Находить
графические ошибки в заданных словах.
Воспроизводить написание по образцу
под комментирование алгоритма учите%
лем. Точно повторять различные виды
соединений с другими буквами. Овладе
вать точным графическим письмом по об%
разцу. Соблюдать правильный интервал
между словами на письме. Восстанавли
вать деформированное предложение. Пи
сать имена и фамилии с большой буквы.
Самостоятельно выводить алгоритм на%
писания буквы Т. Самостоятельно вы
полнять работу по образцу.

99

Анализ алгоритма написания бук%
вы Ж и установление сходства в на%
писании заглавной и прописной
букв. Формирование умения оцени%
вать свои возможности, например,
через написание образца по под%
сказке (по точкам) или самостоя%
тельно.

Формирование умений: а) объяс%
нять алгоритм написания новой
буквы; б) находить сходство в напи%
сании с уже изученными буквами;
в) дописывать в предложении не%
достающее слово; г) самостоятельно
проводить устный графический
диктант.

Освоение алгоритма написания
строчной буквы ж. Формирование
умений: а) разбирать букву на мел%
кие графические детали; б) выпол%
нять работу по образцу.

Различать слова с написанием с большой
буквы. Доказывать, почему в середине
предложения слово пишется с большой
буквы. Работать с образцом. Находить в
слове мелкие элементы письма и обозна
чать их значками. Воспроизводить слово
по заданным слогам. Объяснять смысл
пословицы. Отгадывать ребусы, решать
кроссворды, загадки.

Определять графические ошибки в задан%
ных буквах. Наблюдать за словами с об%
щей частью, находить эту часть, обосновы
вать сходство в написании слов. Изменять
слова по образцу. Самостоятельно состав
лять слова из слогов и записывать в тет%
радь. Дополнять элементы до букв, клас
сифицировать их по заданным признакам.

Видеть в предложенных буквах графиче%
ские ошибки и показывать пути их устра%
нения. Писать предложенные слова по
образцу. Записывать печатные слова
письменными буквами. Находить в груп%
пе слов одинаковую часть и доказывать
сходство.

Формирование умения самостоя%
тельно строить алгоритм написа%
ния новой буквы. Освоение алго%
ритма написания заглавной бук%
вы Т. Закрепление написания имён
с большой буквы.
Закрепление навыка записи пар% Различать на слух и при письме парные
ных согласных.
согласные. Различать слова в единственном
и множественном числе, изменять их по
заданному образцу. Списывать печатный
текст. Составлять из заданных букв слова.

Освоение алгоритма написания за%
главной буквы Д. Формирование
умений: а) читать предложенные
пословицы и понимать их значе%
ние; б) работать с анаграммами (из
разбросанных слогов составлять
слово).

Освоение алгоритма написания
строчной буквы т. Отработка всех
видов соединения т с другими бук%
вами.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

100
Письмо строчной
буквы з.
С. 34—35

Письмо строчной
буквы с.
С. 36—37

Письмо заглавной
буквы З.
С. 38—39

71

72

73

Письмо заглавной
буквы С.
С. 40—41

Закрепление
изученного.
С. 32—33

70*

74

Письмо заглавной
буквы Ш.
С. 30—31

Тема урока

69

№
урока

Сравнивать начертание заглавной и
строчной буквы. Наблюдать над видами
соединений изучаемой буквы с другими.
Писать имена и фамилии с большой бук%
вы. Работать по образцу. Составлять
анаграммы. Решать ребусы.

Списывать печатный текст. Наблюдать
над изменением слов по родам и числам.
Правильно формулировать письменный
ответ на поставленный вопрос. Восста
навливать букву из заданных элементов,
слова с недостающими элементами.

Составление алгоритма написания
буквы С на основе образца. Форми%
рование умений: а) записывать бук%
вы по алгоритму, заданному учите%
лем; б) находить в предлагаемых
словах мелкие элементы письма и
обозначать значками места соеди%
нений элементов, букв и просветы.

Наблюдать за словами, находить разли%
чия в них. Подбирать к заданному эле%
менту буквы, в которых он встречается.
Анализировать слова в предложении.

Формулировать пути устранения графи%
ческих ошибок в букве. Классифицировать
буквы с дописанными недостающими эле%
ментами. Доказывать обоснованность
предложенной классификации. Находить
в группе предложенных слов общую
часть, сходства и различия между ними.
Восстанавливать слова с пропущенными
элементами. Решать ребусы.

Орфографически грамотно писать слова с
сочетаниями жи–ши. Изменять слова по
образцу. Находить и выделять в изучен%
ных буквах заданный элемент. Чётко про
читывать скороговорку.

Находить знакомые элементы в букве Ш.
Различать слова, которые всегда пишут%
ся с большой буквы. Наблюдать за слова%
ми, которые имеют изменения на конце,
доказывать разницу между ними. Подби
рать в слово правильные недостающие
элементы. Наблюдать за написанием слов
со слогом ши. Работать с анаграммами.

Знакомство с алгоритмом написа%
ния буквы З (анализ её поэлемент%
ного состава). Сравнение написа%
ния буквы З с изученными ранее.
Формирование умения вычленять
новый элемент и усвоение алгорит%
ма его написания. Обсуждение на%
писания слов с парными согласны%
ми на конце.

Освоение письма строчной буквы с.
Упражнение в написании слов по
образцу с соблюдением всех правил
графического письма: соблюдать
отступы в начале и конце строки,
интервал между словами, точно со%
единять буквы и элементы в бук%
вах. Обучение отдыху при письме.

Освоение алгоритма написания
буквы з. Формирование умений: а)
выделять уже известный элемент;
б) воспроизводить на слух алгоритм
проговаривания слогов; в) записы%
вать слова по образцу.

Повторение парных согласных и
формулировка правила написания
жиши. Формирование умения пра%
вильно выполнять письменный от%
вет на поставленный вопрос.

Анализ алгоритма написания бук%
вы Ш (соотнести графику с изучен%
ными буквами). Развитие графиче%
ской зоркости.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

101

Диагностика.
С. 44—45
Письмо строчных
букв е, ё.
С. 46—47; 48—49

Письмо заглавных
букв Е, Ё.
С. 50—51; 52—53

Закрепление
изученного.
С. 54—55

Письмо строчной
буквы ю.
С. 56—57

Письмо строчной
буквы я.
С. 58—59

76*

79
80

81*

82

83

102
103
Диагностика
и тренинг.
С. 44—45, 60—63
Письмо заглавной
буквы Ю.
С. 3—5

84*
85*

86

77
78

Закрепление
изученного.
С. 42—43

Тема урока

75*

№
урока

Анализ алгоритма написания бук%
вы Ю (разбить букву Ю на извест%
ные элементы, определить, из ка%
ких букв они взяты).

Пропись № 4

Составление алгоритма написания
буквы я. Письмо по образцу под
комментирование учителя. Форми%
рование умения писать в заданном
темпе. Расширение словарного за%
паса.

Составление алгоритма написания
буквы ю. Формирование умения
воспринимать на слух алгоритмы
изученных букв и угадывать их без
фиксирования на бумаге.

Сравнение букв Е и З по графиче%
скому признаку.

Составление алгоритма написания
букв Е, Ё. Сравнение изучаемых
букв с пройденными ранее. Разви%
тие наблюдательности.

Составление под руководством учи%
теля алгоритма написания букв е, ё.
Объяснение правила их соедине%
ния с другими буквами.

Комментировать написание известных
букв по алгоритму или писать их под дик%
товку учителя, учащихся. Работать по
заданному образцу. Отмечать в слове за%
данными значками мелкие элементы
письма в буквах и соединениях. Собирать
из элементов буквы и составлять слова.

Конструировать букву ю из знакомых
элементов. Находить недочёты в графи%
ческом написании предложенной ленты
букв ю. Объяснять вид соединения, уста
навливать причину недочёта. Сравни
вать начертание новой буквы с изученны%
ми, вычленять схожие элементы.
Вступать в диалог с учителем при объяс%
нении новой буквы. Воспроизводить из%
менённые имена по образцу. Находить в
родственных словах общую часть, уста
навливать их лексическое значение, до
казывать обоснованность своего выбора.
Восстанавливать слова путём дописыва%
ния недостающих элементов.

Списывать слова по образцу. Списывать
печатный текст. Наблюдать за изменени%
ем слов, различать признаки их измене%
ния. Дописывать недостающие элементы
в букве, классифицировать их по графи%
ческому признаку. Решать ребусы. Изме
нять слова по образцу, доказывать обо%
снованность своего выбора.
Сравнивать изучаемые буквы с ранее изу%
ченными. Находить в изучаемых буквах
уже известные элементы. Дописывать в
предложении окончания у некоторых
слов.
Сравнивать печатный и письменный
шрифт. Контролировать соблюдение вы%
соты, ширины наклона букв, интервала
между словами, отступов на строке. Соби
рать из разбросанных слогов слова.

Упражнение в правильном опреде% Списывать предложения с образца. На
лении парных согласных в словах. блюдать за словами. Овладевать пра
вильным написанием слов с удвоенными
согласными. Восстанавливать деформи%
рованное предложение. Наблюдать за из%
менением слов с помощью вопроса.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

104
Письмо строчной
буквы ь.
С. 10—17

Письмо строчной
буквы ъ.
С. 18—21

Письмо строчной
буквы х.
С. 22—23

Письмо строчной
буквы ц.
С. 24—25

Письмо заглавной
буквы Х.
С. 26—27

93
94

95

96

97

Закрепление
изученного.
С. 8—9

88*

89
90
91
92

Письмо заглавной
буквы Я.
С. 6—7

Тема урока

87

№
урока

Составлять из слогов слова. Дописывать
недостающие элементы в буквах слова.
Объяснять смысл пословицы. Самостоя
тельно находить графические ошибки в
словах.

Анализировать образец, работать по об%
разцу. Уметь отгадывать загадки. Наблю
дать за изменением слов при добавлении
ь. Дополнять заданный элемент с целью
получения буквы, рассматривая разные
варианты дополнения. Правильно ста
вить ударение.

105

Коллективный анализ алгоритма
написания буквы Х. Упражнение в
написании буквы самостоятельно.
Развитие графической зоркости.

Наблюдение над образцом написа%
ния новой буквы ц. Упражнение в
написании буквы. Формирование
умения правильно выписывать бук%
ву в словах.

Коллективный анализ алгоритма
написания буквы х. Упражнение в
написании буквы самостоятельно.
Знакомство с антонимами. Форми%
рование умения правильно ставить
ударение в словах.

Соблюдать при списывании заданные па%
раметры написания слов. Анализировать
своё письмо и указывать пути исправле%
ния графических ошибок. Собирать из за%
данных элементов как можно больше
букв, а из них слова.

Находить графические ошибки в задан%
ных буквах. Наблюдать за словами, де
лать выводы о написании слова в одном
случае с большой буквы, а в другом — с
маленькой (в середине предложения). Вос
станавливать деформированное предло%
жение. Собирать слова из заданных эле%
ментов.

Наблюдать за изменением слов по родам.
Соблюдать при списывании заданные па%
раметры написания букв и слов. Анализи
ровать своё письмо и указывать пути
исправления графических ошибок.

Дописывать недостающие элементы в
буквах и группировать их по выбранному
графическому признаку.

Составление алгоритма написания Наблюдать за написанием буквы ъ в сло%
буквы ъ. Анализ двух видов соеди% вах. Наблюдать за словами типа сесть—
нения ъ с другими буквами.
съесть, объяснять написание ъ в словах.

Наблюдение за элементами буквы ь.
Формирование умений: а) сопостав%
лять изучаемую букву с известны%
ми буквами и выделять в них схо%
жие элементы; б) различать мягкий
знак смягчающий (показывающий
мягкость) и разделительный.

Упражнение в написании изучен% Находить и выделять в изученных бук%
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Исследование написания буквы Я.
Расширение знаний по написанию
имён собственных с большой бук%
вы. Письмо под диктовку. Развитие
графической зоркости.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

106
Письмо строчной
буквы щ.
С. 34—35

Письмо заглавной
буквы Ч.
С. 36—37

Письмо заглавной
буквы Щ.
С. 38—39

101

102

103

107
Резерв 8 ч

105* Диагностика и тре%
106* нинг.
107* С. 42—47

104* Закрепление
изученного.
С. 40—41

Письмо строчной
буквы ч.
С. 32—33

Закрепление изу%
ченного.
С. 30—31

99*

100

Письмо заглавной
буквы Ц.
С. 28—29

Тема урока

98

№
урока

Конструировать модель изучаемой бук%
вы. Восстанавливать деформированное
предложение. Составлять слова по зада%
нию, наблюдать за изменением слов. Про
верять работу товарища.

Самостоятельно списывать печатный
текст. Давать письменный ответ на пос%
тавленный вопрос. Самостоятельно опре
делять допущенное количество графиче%
ских ошибок в слове, формулировать
пути их устранения.

Самостоятельно, без помощи учителя со
ставлять алгоритм написания буквы ч.
Собирать из слогов слова и самостоятель%
но их записывать с предварительным
анализом.

Самостоятельно составлять алгоритм
написания буквы Щ. Строго следовать об
разцу при письме, соблюдать все правила
графического начертания букв, их соеди%
нений, интервала между словами, отсту%
пов на строке.
Упражнение в написании изучен% Находить и выделять в изученных бук%
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Наблюдение за написанием слов с
сочетаниями ча–ща, чу–щу. Уп%
ражнение в написании фамилии,
имени, отчества, названии города с
большой буквы.

Составление алгоритма написания Находить элементы буквы Ч в изучен%
буквы Ч. Знакомство с новыми име% ных буквах, конструировать новую букву
нами собственными.
из изученных элементов. Составлять
предложения по образцу и записывать
их. Составлять анаграммы. Составлять
буквы из заданных элементов.

Объяснение написания буквы щ
(соотнести с написанием схожих
букв). Письмо буквы под графиче%
ское комментирование учителя (с
соблюдением заданного темпа).

Сравнение начертания буквы ч с
изученными ранее буквами. На%
блюдение за правописанием сочета%
ний чк, чу.

Упражнение в написании изучен% Находить и выделять в изученных бук%
ных букв.
вах заданный элемент. Контролировать
соблюдение высоты, ширины наклона
букв, интервала между словами, отступов
на строке. Объяснять смысл пословицы.

Анализ поэлементного написания
буквы Ц (выделить изученные эле%
менты, соотнести с буквами, в кото%
рых эти элементы встречались).

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Русский язык. Обучение грамоте по «Прописям»
Тематическое планирование. 1 класс

108
109
Перенос слов.
С. 14—15

6

Обучать детей правилам пере%
носа слов (без стечения соглас%
ных). Развивать внимание детей
и орфографическую зоркость.

Закреплять умения детей опре%
делять количество слогов в сло%
ве. Познакомить учащихся с по%
нятиями «односложные», «дву%
сложные» слова и т. д.

Обсуждать необходимость переноса слов.
Сравнивать деление слов на слоги и для пере%
носа. Запоминать пословицу и записывать её
по памяти.

Объяснять слогообразующую роль гласного
звука. Определять количество слогов в слове.
Восстанавливать слова с нарушенным поряд%
ком слогов, конструировать слова из слогов.

Тренировать детей в выборе со% Определять соответствие интонационных
ответствующих знаков препи% средств смыслу предложения. Воспроизводить
нания при письме.
одно и то же предложение с логическим ударе%
нием на разных словах. Придумывать вопро%
сительные предложения и задавать эти воп%
росы товарищу (работа в паре).

1 При необходимости планировать материал из расчёта 4 ч в неделю можно не проводить уроки, отмеченные *.

Слог.
С. 12—13

5

Знаки препинания.
С. 10—11

4

Соотносить тексты и заголовки к ним. Выби
рать наиболее подходящий заголовок из ряда
предложенных. Анализировать и восстанав
ливать непунктированные и деформирован%
ные тексты. Составлять устный рассказ с
опорой на рисунок. Узнавать значение слов из
толкового словарика в конце учебника (систе%
ма заданий).

Предложение
и текст.
С. 8—9

3

Обобщить знания учащихся об
основных признаках текста,
познакомить с деформирован%
ными и непунктированными
текстами.

Слово и предложе% Закреплять навыки правиль% Анализировать и корректировать предложе%
ние.
ного оформления предложе% ния с нарушенным порядком слов. Находить в
С. 6—7
ния на письме.
предложениях смысловые пропуски и ошибки
в графическом оформлении предложений. На
блюдать за распространением предложения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся (УУД)

2

Задачи урока

Речь устная и пись% Познакомить учащихся со спо% Различать (на практическом уровне) случаи
менная.
собами сохранения и передачи использования устной и письменной речи (соб%
С. 3—5
устной и письменной речи.
ственной и чужой). Обсуждать (в паре) воз%
можности аудио%, видеотехники сохранять и
передавать речь. Наблюдать за словарными
словами (система заданий). Узнавать о проис%
хождении слов из этимологического словари%
ка в конце учебника (система заданий). Запо
минать правильное произношение слов,
предложенных в рубрике «Говори правильно!»
(система заданий).

Тема урока,
страницы учебника

1

№
урока

50 ч (5 ч в неделю, начиная с 1 марта)1

1 класс

Русский язык

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Русский язык
Тематическое планирование. 1 класс

Алфавит.
С. 20—21

Гласные звуки.
С. 22—23

Ударение.
С. 24—25

Ударные и безудар% Познакомить учащихся с но% Находить в словах безударные гласные звуки.
выми понятиями «ударные и Фиксировать случаи расхождения произно%
ные гласные.
С. 26—27
безударные гласные».
шения гласных и обозначения их буквами.
Восстанавливать пословицы, используя воз%
можные варианты.

10

110
11

12

Соотносить гласные звуки и буквы, обозна%
чающие эти звуки. Восстанавливать слова,
записанные без букв, обозначающих гласные
звуки, и контролировать их написание по ор%
фографическому словарику в конце учебника
(система заданий). Объяснять смыслоразли%
чительную роль гласных звуков, приводить
свои примеры.

111

Списывать слова и предложения в соответст%
вии с заданием и по образцу. Запоминать дву%
стишие и записывать его по памяти.
Контролировать и корректировать свою ра%
боту.

Ударные и безудар%
ные гласные. Повто%
рение и закрепле%
ние изученного.
С. 30—31

14

Тренировать детей в нахожде%
нии безударных гласных в сло%
вах и в подборе проверочных
слов.

Ударные и безудар% Познакомить учащихся с пра% Совместно вырабатывать порядок проверки
ные гласные.
вилом проверки безударных безударного гласного в слове. Объяснять нали%
С. 28—29
гласных.
чие словарных слов на страницах учебника и
необходимость их запоминания. Конструиро
вать слова из заданного слова с помощью пе%
рестановки букв (решать анаграммы).

13

Обобщить знания учащихся об Находить ударный гласный в слове. Наблю
ударном слоге и ударном глас% дать за смыслоразличительной ролью ударе%
ном звуке.
ния. Экспериментировать с изменением уда%
рения в словах. Наблюдать за словами с
буквой ё, самостоятельно делать вывод о том,
что слог с буквой ё всегда ударный.

Закреплять у учащихся умение
обозначать гласные звуки на
письме. Приводить в систему
знания детей о гласных звуках
и об их смыслоразличительной
роли.

Тренировать детей в правиль% Правильно называть буквы русского алфави%
ном назывании букв и в распре% та. Объяснять необходимость существования
делении слов по алфавиту.
алфавита. Приводить примеры использования
алфавита в своей учебной и жизненной прак%
тике. Распределять слова по алфавиту.
Договариваться об очерёдности действий при
работе в паре (кто первый, кто второй).

Объяснять смыслоразличительную роль зву%
ков речи. Выполнять звуко%буквенный ана%
лиз. Корректировать слова путём замены в
них букв.

9

Тренировать детей в различе%
нии звуков и букв и в проведе%
нии звуко%буквенного анализа
слов.

Звуки и буквы.
С. 18—19

Анализировать слова и выбирать подходящее
правило переноса слов на письме. Конструиро
вать слова из заданного слова с помощью пе%
рестановки букв (решать анаграммы).

8

Обучать детей переносу слов с й
и ь в середине. Познакомить с
правилом переноса слов с удво%
енными согласными.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Перенос слов.
С. 16—17

Тема урока,
страницы учебника

7

№
урока

Русский язык
Тематическое планирование. 1 класс

112
Непарные звонкие и Привести в систему знания де%
глухие согласные
тей о непарных звонких и глу%
звуки.
хих согласных звуках.
С. 42—43
Повторение и за%
крепление изучен%
ного.
С. 44—45

Шипящие
согласные звуки.
С. 46—47

Сочетания жи–ши.
С. 48—49

21

22

113
23

Познакомить учащихся с ши%
пящими согласными звуками,
не имеющими пары по твёрдо%
сти: [ч]–[ ш′] и по мягкости
[ж]–[ш].
Тренировать учащихся в пра%
вописании слов с жи–ши.

Закрепить знания учащихся по
изученным темам.

Заменять в словах парные звонкие согласные
на парные глухие. Наблюдать за парными
звонкими согласными в сильной и слабой по%
зиции. Восстанавливать деформированные
предложения. Дополнять двустишие рифмую%
щимся словом.
Определять непарные согласные звуки (звон%
кие и глухие). Подбирать близкие по значе%
нию слова и слова с противоположным значе%
нием. Дополнять предложение подходящими
по смыслу словами.
Выбирать одинаковые по смыслу пословицы.
Сравнивать в словах количество букв и зву%
ков. Устанавливать границы предложений в
непунктированном тексте. Экспериментиро
вать со словами, добавляя или удаляя мягкий
знак в словах.
Находить и правильно называть повторяю%
щиеся звуки в скороговорках. Дифференциро
вать в словах шипящие звуки ж, ш, ч, щ. Запо
минать правильное произношение слов,
предложенных в учебнике.
Сравнивать произношение и написание соче%
таний жи и ши. Восстанавливать слова,
вставляя пропущенные буквы и слоги. Конст
руировать слова из слогов. Распределять ра%
боту в паре и контролировать её выполнение.
20

Тренировать детей в проведе%
нии звуко%буквенного анализа
слов с парными звонкими и
глухими согласными в конце
слова.

Парные звонкие и
глухие согласные
звуки.
С. 40—41

18

17

16

19

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Привести в систему знания де% Объяснять смыслоразличительную роль со%
тей о согласных звуках и об их гласных звуков, приводить свои примеры.
смыслоразличительной роли.
Восстанавливать слова, записанные без букв,
обозначающих согласные звуки, и контроли
ровать их написание по орфографическому
словарику в конце учебника. Восстанавли
вать деформированный текст. Составлять
устный рассказ на заданную тему («Как я по%
могаю взрослым»).
Парные твёрдые и
Закреплять умение учащихся Дифференцировать твёрдые и мягкие соглас%
мягкие согласные
обозначать твёрдость и мяг% ные звуки и обозначать их на письме. Осозна
звуки.
кость согласных звуков на вать отсутствие специальных букв для обо%
С. 34—35
письме буквами, обозначаю% значения мягких и твёрдых согласных.
щими гласные звуки.
Мягкий знак — по% Закреплять умение учащихся Характеризовать роль мягкого знака и букв
казатель мягкости. обозначать мягкость согласно% е, ё, и, ю, я как показателей мягкости пред%
С. 36—37
го звука на письме мягким зна% шествующих согласных звуков. Изменять
ком.
предложение по образцу.
Парные звонкие и
Привести в систему знания де% Дифференцировать в словах парные звуки (по
глухие согласные
тей о парных звонких и глухих твёрдости — мягкости и по звонкости — глу%
звуки.
согласных звуках.
хости). Контролировать правильность записи
С. 38—39
текста, находить неправильно записанные
слова и исправлять ошибки. Работать с тол%
ковым словариком в конце учебника.

Согласные звуки.
С. 32—33

Тема урока,
страницы учебника

15

№
урока

Русский язык
Тематическое планирование. 1 класс

Сочетания чк, чн.
С. 54—55

Повторение и за%
крепление изучен%
ного.
С. 56—57

Большая буква в фа% Привести в систему знания
милиях, именах, от% учащихся по правописанию фа%
чествах.
милий, имён, отчеств.
С. 58—59

Большая буква в
Учить детей различать назва% Соотносить название животного с его клич%
кличках животных. ния животных и их клички.
кой. Сопоставлять и объяснять случаи упо%
С. 60—61
требления прописной или строчной буквы в
словах (майка — Майка). Дифференцировать
клички животных (при работе в паре). Состав
лять устный рассказ по предложенной теме
(«Домашние питомцы»).
Большая буква в на%
званиях стран, горо%
дов, деревень, рек.
С. 62—63
Повторение и за%
крепление изучен%
ного.
С. 64—65

26

27

114
28

29

30

115
31

Закрепить знания учащихся
обо всех изученных случаях
написания большой буквы в
словах.

Тренировать учащихся в пра%
вописании некоторых геогра%
фических названий (без тер%
мина).

Закрепить знания учащихся по
изученным темам, связанным с
шипящими согласными зву%
ками.

Подбирать имена людям и клички животным.
Составлять рассказ с опорой на рисунок. Уз
навать и объяснять происхождение своей фа%
милии (простые случаи). Придумывать назва%
ния новым улицам.

Объяснять написание в словах больших букв.
Выбирать слова и дополнять ими двустишия.
Рассказывать о своём городе (деревне, улице).
Узнавать, какие ещё значения имеют слова
«Лена» и «Владимир».

Различать имена собственные и имена нари%
цательные (без использования терминов). Со
поставлять (при работе в парах) полные и
краткие имена. Произносить имя собеседника
с интонацией вежливого обращения. Нахо
дить информацию по заданной теме (имена,
отчества писателей и поэтов).

Списывать текст, расставлять знаки препи%
нания. Восстанавливать текст стихотворе%
ния, подбирая рифмы по смыслу. Контролиро
вать написание слов с буквосочетаниями жи–
ши, ча–ща, чу–щу, чк–чн. Выбирать и запоми
нать предложение, записывать его по памя%
ти. Анализировать слова и объяснять их про%
исхождение (самостоятельно и со словарём).

Тренировать учащихся в пра% Доказывать, почему не нужно обозначать на
вописании слов с чк, чн.
письме мягкость согласного [ч] в сочетаниях
чк и чн. Придумывать предложения с задан%
ным словом.
Рассматривать ребусы, устанавливать в
них роль точек и запятых, решать ребусы.

Тренировать учащихся в пра% Изменять слова в предложении так, чтобы по%
вописании слов с чу–щу.
вествование шло от первого лица. Изменять и
записывать слова по образцу. Узнавать и на
зывать предмет по его описанию. Определять
ударные слоги и составлять из них слова.

Сочетания чу–щу.
С. 52—53

25

Тренировать учащихся в пра% Изменять слова по образцу. Выписывать из
вописании слов с ча–ща.
текста ответы на вопросы. Восстанавливать
слова с пропущенными буквами.

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сочетания ча–ща.
С. 50—51

Тема урока,
страницы учебника

24

№
урока

Русский язык
Тематическое планирование. 1 класс

116

Продолжить знакомство с род% Находить в тексте слова, близкие по значе%
ственными словами.
нию к выделенному слову. Группировать род%
ственные слова. Узнавать и объяснять проис%
хождение слов.

Обобщить представления де% Группировать родственные слова, находить
тей о родственных словах.
«лишнее» слово в группе. Письменно отве
чать на вопросы к тексту. Придумывать
клички животным в соответствии с описанием
их внешнего вида. Фантазировать на тему
стихотворения в учебнике.

Выполнять задания по образцу. Находить
близкие по значению слова. Выявлять общие
признаки одушевлённых и неодушевлённых
предметов (без использования терминов). Рас
сказывать о своих впечатлениях (на весен%
нюю тему). «Читать» схему, предложенную в
учебнике, и приводить свои примеры.

Комплексное повто% Повторить, закрепить, обоб% Расшифровывать слова, записанные без букв,
рение изученного.
щить знания учащихся по те% обозначающих гласные звуки, и контролиро
С. 80—81
мам, изученным в 1 классе.
вать их написание по орфографическому сло%
варику. Объяснять прямое и переносное зна%
чение слов. Записывать слова в алфавитном
порядке. Образовывать слова, заменяя выде%
ленную букву в слове. Распределять работу в
паре, обсуждать полученные результаты.

Родственные слова.
С. 76—77

37

Закрепить знания учащихся по
изученным темам, связанным
со словами%названиями пред%
метов, признаков и действий.

39
40*

Повторение и за%
крепление изучен%
ного.
С. 74—75

36

Познакомить учащихся со сло% Подбирать к словам%названиям предметов
вами, обозначающими дейст% слова%названия действий. Образовывать гла%
вия предметов.
голы от имён существительных по образцу (без
использования терминов). Объяснять исполь%
зование слов в прямом и переносном значении.
Заменять фразеологические обороты соответ%
ствующими словами.

Познакомить учащихся со сло% Находить среди группы слов «лишнее». Под
вами, обозначающими призна% бирать к словам%названиям предметов сло%
ки предметов.
ва%названия признаков и наоборот. Списы
вать предложения, вставляя нужные по
смыслу слова. Обсуждать смысл пословицы.

Родственные слова.
С. 78—79

Что делал?
Что делает?
С. 72—73

35

Дифференцировать слова, отвечающие на воп%
росы кто? и что?. Дополнять группы слов
своими примерами. Составлять различные
слова из данного набора букв. Группировать
слова и составлять из них предложения.

Познакомить учащихся с пред% Объяснять роль предлога для связи слов в
логом. Обучать детей правопи% предложении. Правильно использовать пред%
санию предлогов со словами.
логи в своей речи. Определять название пред%
мета по его описанию. Использовать предлоги
при решении ребусов.

Продолжить знакомство уча%
щихся со словами, обозначаю%
щими предметы и отвечающи%
ми на вопросы кто? что?

Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

38

Какой? Какая?
Какое? Какие?
С. 70—71

Предлог.
С. 68—69

33

34

Кто? Что?
С. 66—67

Тема урока,
страницы учебника

32

№
урока

Русский язык
Тематическое планирование. 1 класс

117

Тема урока,
страницы учебника
Задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

118
119

4

Познакомить с учебником и ра%
бочей тетрадью.
Мотивировать учащихся на
изучение предмета «Русский
язык» (опора — маршрутный
лист учебника).
Упражнять в написании букв.

Учебник
Маршрут – план
изучения
курса
Чтение
Письмо

О ДАРЕ СЛОВА / введение/ (7 ч / 5 ч)

1%я четверть (45 ч / 36 ч)

3

Основные задачи урока

Осмысливать цели и задачи
изучения предмета «Русский
язык».

Предъявлять основные учеб%
ные умения: читать, писать.

5

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

1 При планировании учебного материала из расчёта 4 ч в неделю не проводятся уроки, помеченные «звёз%
дочкой» (*).
2 В четвёртой графе названия понятий даются обычным шрифтом, слова из словарей «Пиши правильно»
и «Произноси правильно» курсивом.
3 Рт № 1 — сокращённое название тетради «Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь № 1» (Л.Я. Желтов
ская, О.Б. Калинина)

Вводный урок
Знакомство
с учебником.
Оформление, фор%
зацы, оглавление.
Рт № 13 с. 3, 4
№ 1, 3

2

1

1*

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей2

Обобщить знания учащихся по Высказывать своё мнение по поводу выводов
темам, изученным в 1 классе.
главного героя из стихотворения «После пер%
вых уроков». Выполнять звуко%буквенный
анализ слов по образцу. Рассказывать о своих
планах на летние каникулы. Обсуждать и оце
нивать свои достижения и достижения одно%
классников (по результатам проверочных ра%
бот в конце книги). Выбирать тему проектной
деятельности (летний проект).

170 ч (5 ч в неделю) / 136 ч (4 ч в неделю)1

2 класс

Резерв 4 ч

45
До свидания, пер%
46* вый класс!
С. 86—87

43
Комплексное повто% Повторить, закрепить, обоб% Сочинять рассказ о своей маме, используя уп%
44* рение изученного.
щить знания учащихся по те% ражнение%образец. Заучивать четверостишие,
С. 84—85
мам, изученным в 1 классе.
записывать его по памяти. Узнавать предмет
по его описанию. Узнавать значение слов из
толкового словарика.

41
Комплексное повто% Повторить, закрепить, обоб% Восстанавливать деформированный текст,
42* рение изученного.
щить знания учащихся по те% озаглавливать его.
С. 82—83
мам, изученным в 1 классе.
Находить в текстах слова%названия предме%
тов, слова%названия признаков, слова%назва%
ния действий. Группировать согласные звуки
по их общим признакам.

№
урока

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

120
Рт № 1 с. 5—7

Слово. Предложе%
ние. Текст.
С.14—15
Рт № 1 с. 7
Вспоминаем
о лете.
Рт № 1 с. 5—6
№ 1, 2

5

6

7*

121

Осознавать необходимость
изучения русского языка граж%
данами России любой нацио%
нальности.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Осознавать различие и общ%
ность понятий «речь» и «язык».

Упражнять в составлении уст%
ных высказываний (текстов)
на основе личных наблюде%
ний, воспоминаний.

Дать общее представление о Средства языка
языке и речи: речь как «жизнь»
Отбирать факты на основе
языка. Обобщить знания о сло% лимон
летних воспоминаний для уст%
ве, предложении, тексте как
ного сообщения.
средствах языка и речи.

Упражнять в каллиграфически рисовать,
правильной записи букв, бук% изображать
восочетаний, слов.

Наблюдать над особенностя%
ми русской народной речи: ме%
лодичностью, ритмичностью,
образностью. Делать простые
Родина, народ, выводы.
Находить основную мысль чи%
Россия
таемых текстов.
Плавность,
Сравнивать тексты, написан%
напевность,
ные разными стилями, узна%
ритмичность,
вать образные слова.
звукопись.
Следовать рекомендациям па%
Сравнения,
мяток при анализе и списыва%
образные слова. нии текстов.

Русский народ
Русский язык
Иностранный
язык

язык, человек

Дар речи
Общение
Информация
Речевое дей%
ствие

Основные понятия.
Слова из словарей2

Звуки, буквы
Гласные,
согласные зву%
ки и буквы этих
звуков
коньки
Слоги и ударение. Углубить представление о сло% Ударный слог
С. 18—19
говом строении слов, о возмож% Гласный
ной структуре слога русского под ударением
ДКЗ с. 9
слова, о выделении голосом

Систематизировать сведения
о звуковой системе русского
языка. Упражнять в выявле%
нии смыслоразличительной ро%
ли звуков/букв, в отчётливом
произношении звуков в словах.

Различать звуки и буквы.
Группировать звуки по их ха%
рактеристике. Выявлять и до
полнять группы звуков с помо%
щью ориентиров таблицы.
Моделировать схемы слов.
Соотносить количество звуков
и букв в словах, устанавливать
и объяснять причины расхожде%
ния количества звуков и букв.
1 ДКЗ — сокращённое название тетради «Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки%задания»
(Л.Я. Желтовская, О.Б. Калинина).

9

Рт № 1 с. 8—9
ДКЗ1 4—7

Звуки речи
и буквы.
С. 16—17

Язык певучий
и богатый.
С. 10—13

4

8

Наш родной
язык — русский.
С. 8—9
Рт № 1 с. 5

3

Дать представление о роли язы%
ка слов в жизни человека: воз%
можность общаться, познавать
мир, становиться человеком
разумным.
Упражнять в каллиграфически
правильной записи букв, бук%
восочетаний.
Дать общее понятие о русском
языке как родном языке русс%
кого народа и как государ%
ственном языке России.
Упражнять в каллиграфически
правильной записи букв, бук%
восочетаний, слов.
Дать представление о ритмич%
ности, напевности, мелодично%
сти русской народной речи по%
средством анализа произведений
устного народного творчества.
Включить учащихся в исследо%
вание особенностей русской речи.
Дать общее представление об
образности, точности, кратко%
сти, меткости русского слова.

Основные задачи урока

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ (повторяем, изучаем) (24 ч / 21 ч )

Зачем человеку
слово дано.
Часть 1
С. 6—7
Рт № 1 с. 3—4

Тема урока,
страницы учебника

2

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

122
123

Обозначение на
письме твёрдых
и мягких соглас%
ных звуков.
С. 32—41
Рт № 1 с. 13—14

ДКЗ с. 10

Перенос слова.
С. 28—31

Повторить способы обозначе% Запись звуково%
ния твёрдых (с помощью глас% го строения
ных) и мягких (с помощью слова
гласных или ь) согласных.

Повторить основное правило
сентябрь,
переноса слов по слогам. Орга% хоккей
низовать наблюдение над бо%
лее трудными вариантами пе%
реноса слов: со слогом,
состоящим из одной гласной, с
мягким знаком в середине, раз%
делительными знаками, удво%
енными согласными.

Систематизировать знания о
звуках русского языка с помо%
щью таблицы, находить от%
сутствующие компоненты в
таблице.

Устанавливать основное пра
вило и варианты его примене
ния при записи слов разной
слоговой структуры.
Сопоставлять слоговое строе%
ние слова и варианты переноса
слова.

Осознавать условия выбора
прописной и строчной буквы в
именах собственных и нарица%
тельных.
Высказываться об увиденном,
описывать.

«Читать» схему о роли букв е,
ё, ю, я.

Производить звуко%слоговой и
звуко%буквенный анализы
слов.
Преобразовывать звуковой об%
раз слова в буквенный.
Синтезировать: составлять
слова из слогов, звуков, букв.
Наблюдать над свойствами
русского ударения, вслуши
ваться в мелодику слова, пра
вильно произносить слова.
Осознавать роль создания
письменности для развития об%
щества.
Определять положение задан%
ной буквы в алфавите.
Применять знание алфавита
при работе со словарями, спра%
вочниками, каталогами.
Читать тексты с исторически%
ми материалами: понимать и
воспроизводить содержание с
помощью вопросов.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

1В дальнейшем упражнения по технике письма отдельно выделяться не будут, так как они являются обя%
зательным компонентом любого урока.

16
17
18
19
20

14
15

употребления большой буквы в Фамилия
именах, отчествах, фамилиях Кличка
людей, кличках животных, ря%
де географических названий деревня, город
(селений, рек, стран).
Учить записывать высказыва%
ния о себе, о своём мохнатом
или пернатом друге.
Упражнять в каллиграфически
правильной записи прописных
букв1.

С. 26—27
Рт № 1 с.12
ДКЗ с. 8

Повторить через анализ пред% Имя
ложений и текстов правила
Отчество

Большая буква
в словах.

Состав букв
русского алфа%
вита
Название букв
Алфавитный
порядок
алфав и т,
ягода

Безударный
гласный
сч[щ]
считалка, счёт

Основные понятия.
Слова из словарей2

13

Углубить представления
о практической значимости
знания алфавита.
Дать историческую справку о
рождении алфавита, о созда%
нии письменности на Руси, об
исторических изменениях в
русской азбуке, о важности ов%
ладения грамотностью.
Дать общее представление о па%
линдромах (одинаково читаю%
щиеся слова и предложения с
первой и с последней буквы).

при произнесении слова одно%
го из слогов (ударного слога).
Организовать наблюдение над
смыслоразличительной ролью
ударения в словах (пйрепелпе
репйл, збмкизамкъ), ударны%
ми слогами с буквой ё, с помо%
щью ударения в чтении
целыми словами.

Основные задачи урока

Алфавит.
С. 20—25
Рт № 1 с. 10—11

Тема урока,
страницы учебника

10
11
12

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

124
Слова–названия
предметов, при%
знаков, действий.
С. 48—49

24

Работа слов
в предложении
и тексте.
С. 50—51
Материал из раз%
дела «Провероч%
ные работы».
С. 52—53

Обозначение на
письме гласных
звуков.
С. 44—47
Рт № 1 с. 16—17

22
23

25

Обозначение на
письме звонких и
глухих соглас%
ных звуков.
С. 42—43
Рт № 1 с. 15—16

Тема урока,
страницы учебника

21

№
урока

125

Повторить признаки предло%
жения в отличие от набора от%
дельных слов. Упражнять в со%
ставлении предложений, в де%
лении текста на предложения,
в составлении текста из пред%
ложений, восстановлении их
логической последовательно%
сти с опорой на план%рисунки

Логическая
последователь%
ность

Признаки
текста

Повторить с помощью опорной Название
таблицы основные группы
Обозначение
слов — названия предметов, их
признаков, действий. Ввести
Общее значение
синонимические глаголы —
«называть», «обозначать».
Учить использовать разные
признаки при группировке
слов (лексическое значение,
общее значение).

рочных слов с опорой на обра%
зец.
Учить обращаться к словарям
при записи слов с безударны%
ми гласными, не проверяемы%
ми ударением. Повторить сло%
ва из словаря, изученные в
первом классе.

Выявлять условия выбора
гласных после разных групп
твёрдых и мягких согласных.

Моделировать звуковое и сло%
говое строение слова.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Различать на слух набор слов,
предложений и текст. Синте
зировать: составлять предло%
жения на основе набора слов.
«Чувствовать» (языковое
чутьё) недочёты в речи.

«Читать» табличку и озвучи
вать её содержание словесно.

Группировать слова по их об%
щим значениям.

Наводить справки в орфогра%
фическом словарике.

Вычленять главное действие в
решении задачи по подбору
проверочного слова.

Осознавать несоответствие в
Парные и не%
языке между процессом оглу%
парные звон%
шения и написания согласных
кие и глухие со% на конце слов.
гласные звуки

[р`э] крем,
[з`э] музей,
[шн] конечно,
скучно,
скворечник,
подсвечник

Основные понятия.
Слова из словарей2

Повторить правило о безудар%
Безударный
ных гласных, проверяемых
гласный
ударением. Упражнять в выбо%
ре гласной по данным прове%
хозяин
рочным словам, подборе прове%

Повторить пары звонких и глу%
хих согласных.
Провести наблюдение над спо%
собностью звонких звуков ог%
лушаться на конце слов и пов%
торить приемы проверки таких
звуков.

Упражнять в письме под дик%
товку и свободной записи слов
по рисункам, загадкам и пр.
Выявить группы шипящих, не%
парных по твёрдости и мягко%
сти: ц, ж, ш — ч, щ.
Провести наблюдение над
употреблением гласных е, и
после непарных твёрдых ши%
пящих; над употреблением
гласных а, у после непарных
мягких шипящих согласных.

Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

Резервный урок
Обобщить знания о правописа%
(обобщение, само% нии слов. Можно использовать
проверка).
тексты из рубрики «Провероч%
С. 52—53,
ные работы».
ДКЗ с. 11—12
Проверка усвое%
ния материала
(письмо под дик%
товку), анализ.
С. 54—57

Изложение
и его анализ.
С. 58

Сочинение
и его анализ.
С. 59

Если хочешь по%
нимать и быть по%
нятым (мотиваци%
онный).

26*

27

28
29*

126
30
31*

32

127

Сочинение
(«приведение
мыслей в поря%
док»)

здравствуй,
до свидания

Изложение
Заголовок,
план

Основные понятия.
Слова из словарей2

Учить анализировать ситуа%
ции, выявлять причины непо%
нимания людьми информации
при устном и письменном об%
щении. Ознакомить с некото%

Ясно, понятно,
Разборчиво,
грамотно
крош и т
и крoшит

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ( 14 ч / 10 ч)

Формировать умение состав%
лять текст об осени (устно и
письменно) на основе наблюде%
ния, воображения (по аналогии
с сюжетом мультфильма «Дед
Мороз и дети»). Презентация
творческих работ детей. Учить
замечать речевые недочёты и
пробовать их устранять. (На
базе материала разворота
«Мастерская слова»).

Примечание. Текст восприни%
мается визуально. Можно вос%
пользоваться текстом «До сви%
дания, журавли» («Мастерская
слова»). При анализе изложе%
ния в качестве дополнительно%
го материала можно использо%
вать упражнение в составлении
концовки текста по данному
началу (см. разворот, указан%
ный выше).

Формировать умение письмен%
но излагать содержание автор%
ского текста по готовому пла%
ну%вопроснику, а также
редактировать свой текст.

Возможно использование рабо%
ты № 4 и диктанта (№ 5) из руб%
рики «Проверочные работы».
Анализ письма под диктовку.
Учить производить работу над
ошибками с использованием
тренинговых упражнений
(«Школа Грамотея»).

(устно), в редактировании тек%
ста, в создании текста посред%
ством ответов на вопросы с ис%
пользованием их.

Основные задачи урока

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Выявлять причины ситуаций
непонимания людьми друг дру%
га при их устном и письменном
общении.

Действовать по аналогии (со%
поставление с содержанием
мультфильма).

Составлять текст, логически
правильно выстраивая соб%
ственное высказывание в уст%
ной форме.

Понимать тему и особенности
строения текста с помощью
плана%вопросника.
Воспроизводить содержание
чужой речи с опорой на подроб%
ный план%вопросник устно и
письменно.

Применять знания о правопи%
сании при записи слов.
Устанавливать причину появ
ления ошибок, выбирать нуж
ные упражнения для тренинга.
Оценивать успешность своей
работы в тренинге.

Осознавать суть орфографи%
ческого действия.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

128
Ежели вы вежли%
вы… Вежливые
слова.
С. 76—77

Контрольная ра%
бота за четверть.
Работа над ошиб%
ками.

40
41*

Группы слов с об%
щим значением.
С. 72—75
Рт № 1 с. 24—26
ДКЗ с. 15

37
38

39

Какие бывают
лексические
значения слова.
С. 66—71
Рт № 1 с. 21—24
ДКЗ с. 13—14

Конкретные и об%
щие значения
слов.
С. 64—65

С. 62—63
Рт № 1 с. 18, 19

Тема урока,
страницы учебника

34
35
36

33

№
урока

129

Работа комплексного характе%
ра (на базе одного текста): вы%
писывание ответа на вопрос,
выявление языковых средств,
свободный ответ на вопрос, гра%
мотное оформление.

Дать представление ещё об од%
ной группе (междометных)
слов с бытовым названием
«вежливые» слова.
Систематизировать имеющие%
ся у детей знания о правилах
(словах, жестах) этикета в си%
туациях приветствия, проща%
ния, просьбы, благодарности.

Углубить представление о
группах слов с общим значени%
ем как частях речи с введением
их терминов: имя существи%
тельное, имя прилагательное,
глагол.
Упражнять попутно в употреб%
лении частей речи с разными
лексическими значениями.
Учить отгадывать и составлять
тексты загадок о капусте.

Осознавать мотив к более глу%
бокому изучению русского
языка и цели выполнения раз%
нообразных упражнений.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Приветствие,
прощание,
просьба,
благодарность
спасибо
пожалуйста

Части речи
Имя существи%
тельное
Имя прилага%
тельное
Глагол
капуста,
морковь,
оранжевая

Понимать тему, выявлять клю%
чевые слова текста, выбирать
запрашиваемый материал.

Использовать разные этикет%
ные языковые формулы в соот%
ветствии с ситуацией.

Группировать слова как части
речи.
Выявлять общее и различное в
частях речи.
Находить ключевые словапри
знаки отгадки в тексте за
гадки.

Осознавать наличие разных
сторон значения слова.
Уточнять значения слов в тол%
ковых словарях.
«Читать» таблицу: добывать
и обобщать информацию о
свойствах слова из таблицы.
Выбирать слова в соответствии
с целью и адресатом высказы%
вания.
Близкие по зна%
Оценивать степень понима%
чению (сино%
ния значения воспринимаемых
нимы)
слов, предпринимать усилия к
Противополож%
установлению значений «непо%
ные по значе%
нятных» слов.
нию (анто%
Наводить справки о значени%
нимы)
ях слов в толковом словаре.
Многозначные
Наблюдать в речи употребле%
слова
ние слов с переносным значе%
Переносное зна%
нием, синонимов, антонимов.
чение

Форма слова
Лексическое
(конкретное)
значение
Общее значение
орех

Основные понятия.
Слова из словарей2

сти, переносного значения, си% красненький,
нонимов, антонимов, омонимов. осина, ромашка

Дать общее понятие о лекси%
ческом значении слова и его
особенностях посредством ана%
лиза вводной таблицы. Углу%
бить представление о послови%
цах как «лучших примерах
живой мудрой народной речи»
(по Далю). Упражнять в выяв%
лении особенностей значения
русского слова многозначно%

Дать общее представление о
разнообразии значений слов,
дифференциации конкретного
и общего значения в слове.
Ввести термин «лексическое
значение» слова.
Познакомить с толковыми сло%
варями, в частности, со слова%
рём В.И. Даля.

рыми правилами общения и
вызвать интерес к познанию
особенностей средств русского
языка.

Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

Основные задачи урока

Сочинение
и его анализ.
С. 79, № 5
Резервный урок.
Инструктаж по
проектным рабо%
там.

Корень слова.
Однокоренные
слова.
С. 80—85
Рт № 1 с. 27—28

45*

130
46
47
48

Повторить общие сведения о
родственных словах, наличии в
них общей смысловой части.
Ввести термины «корень», «од%
нокоренные слова».
Формировать умение опреде%
лять однокоренные слова по
двум признакам — общая часть
(внешняя) и общность смысла.
Показать отличие от слов с
омонимичными корнями (води
ца, водиться).
Упражнять в нахождении,
группировке, образовании од%
нокоренных слов, в различе%
нии однокоренных слов (они
могут быть разными частями
речи) и слов%синонимов (среди
слов одной и той же части речи,
только смысловая общность).
Дать общее представление об
историческом корне слова.

отец
Отечество
Отчизна
(от отче —
отец)
столица

Корень
Однокоренные
слова
Исторический
корень

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Определять свои интересы и
выбирать нужный проект.

Осознавать полезность и зна
чимость выполнения работ
проектного характера.

Наблюдать над использовани%
ем синонимических конструк%
ций для выражения сравни%
тельных отношений.
Различать особенности текс%
тов на одну тему, разных по
функциям и жанрам.
Создавать собственные выска%
зывания с использованием
«сравнительных» языковых
средств.

Накапливать опыт по осозна%
нию назначения каждой мор%
фемы в слове.
Определять корень слова с по%
зиций совокупности его отли%
чительных признаков.
Различать группы родствен%
ных слов, слов с омонимичны%
ми корнями, синонимы.
Уточнять значения слов с по%
мощью этимологического сло%
варя.

СЛОВО И ЕГО ЗНАЧИМЫЕ ЧАСТИ ( 9 ч / 9 ч)

2%я четверть ( 33 ч / 27 ч)

Обобщение изученного матери% Проектные
ала.
работы
Рассмотреть предлагаемые
проектные работы. Помочь вы%
брать групповые и индивиду%
альные виды. Обсудить воз%
можные результаты, их
полезность, возможность орга%
низовать коллективный празд%
ник или другой вид презента%
ции для одноклассников.

Провести наблюдение над язы%
ком загадок и стихов об обла%
ках. Проба пера.

Выборочное спи% Формировать умения по анали%
сывание текста.
зу и воспроизведению текста.
С. 78, № 1
Провести наблюдения над раз%
нообразием языковых средств,
выражающих сравнительные
отношения: похожий на, схо
ден с, подобен, словно, точно,
как, метафора (употребление в
переносном значении).

Изобразитель%
ные средства
языка
Сравнение (си%
нонимические
выражения)
облако

Основные понятия.
Слова из словарей2

Речевые уроки по анализу языковых средств текста.

Тема урока,
страницы учебника

43*
44*

42

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

131

132
133
ДКЗ с. 16—19

Орфограммы
в корне слова.
С. 98—101
Рт № 1 с. 34—35

Анализ слов
по составу (мор%
фемный разбор).
С. 96—97
Рт № 1 с. 32—33

54

55
56

Окончание слова.
С. 92—95
Рт № 1 с. 31—32

Суффиксы и при%
ставки в слове.
С. 86—91
Рт № 1 с. 29—30

49
50
51

52
53

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Суффикс
Уменьшитель%
ноIласкатель%
ное значение
Приставка
Значимые
части слова
(морфемы)

Основные понятия.
Слова из словарей2

Повторить известные орфо%
граммы в корне через призму
нового понятия — орфограм%
ма. Дать представление о сла%
бой и сильной позициях (мес%
тоположении) звуков в словах,
об обозначении звуков, находя%
щихся в слабых позициях, бук%
вами (орфограммами).
Учить решать орфографичес%
кие задачи (обнаруживать

иней, серебро

Слабая и силь%
ная позиция
звука
Орфограмма
Проверяемые и
непроверяемые
орфограммы

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ ( 24 ч / 18 ч )

Использовать разворот «Шко%
ла Грамотея» для самопровер%
ки и самооценки учениками
своих умений.

Обобщить роль всех значимых Разбор слова
частей слова.
по составу (мор%
Формировать умение анализи% фемный)
ровать (разбирать) слова с точ%
ки зрения его значащих час%
тей — корня, суффикса,
приставки, окончания.

Дать понятие об окончании как Окончание
изменяемой части слова.
Провести наблюдение над зна% чеснок
чением окончания — указы%
хв oя
вать на части речи и их формы
(числа, падежа, лица и др.),
над его ролью — помогать
вместе с предлогами связывать
слова в предложении (2%й урок).

Дать представление о знача%
щей роли суффиксов в словах,
их словообразовательной роли
(образуют однокоренные слова
с новым лексическим значе%
нием).
Дать представление о знача%
щей роли приставок в словах,
их словообразовательной роли
(образуют однокоренные слова
с новым лексическим значе%
нием).
Упражнять в образовании од%
нокоренных слов с помощью
суффиксов, приставок (отдельно
и одновременно).

Основные задачи урока

Продумывать алгоритм (поря%
док) проверки орфограммы.
Действовать по алгоритму
при решении орфографичес%
кой задачи.

Обнаруживать в звучащем
слове «слабые» звуки.
Синтезировать признаки ус%
ловий наличия в слове орфо%
граммы.

Анализировать строение сло%
ва со стороны наличия в нём
значимых частей (морфем).
Действовать в соответствии с
этапами памятки морфемного
разбора слов.
Синтезировать: составлять сло%
ва с опорой на модели (схемы).
Группировать слова в соот%
ветствии с их составом.
Прогнозировать результат сво%
ей работы, выявлять затруд
нения и находить способы вы
хода из них.

Отличать назначение оконча%
ния от роли других значимых
частей в слове.
Изменять слова при связи
слов в предложении.

Наблюдать над оттенками зна%
чений (проявлять языковое
«чутьё»), вносимых в слова
приставками и суффиксами,
делать выводы.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

134
135

звуки в слабых позициях и вы%
бирать буквы для их обозначе%
ния) с опорой на памятку.
Упражнять в решении орфог%
рафических задач при записи
слов по слуху (диктовке, запи%
си слов по рисункам, отгадок).

Основные задачи урока

Парные звонкие и
глухие согласные
в корне слова.
С. 112—117
Рт № 1 с. 40—42
ДКЗ с. 22—24

Расширить представление об
оглушении парных согласных
в словах: не только в конце
слов, но и в середине — перед
глухими согласными, о спосо%
бах проверки: не только с помо%
щью гласных, но и с помощью
согласных м, н, р, л, в. Форми%
ровать умения проверять слова
с разными орфограммами.

Использование при выборе
буквы способа поиска истори%
ческого корня.
Повторить и дать новые сло%
ва — названия птиц, написа%
ние которых можно объяснить
подражанием звукам, которые
производят птицы («вор%вор%
вор, синь%синь»).
Формирование орфографичес%
кого навыка правописания
гласных в корне после шипя%
щих. Учить дифференциро%
вать использование правил в
выборе и–е, и–ы (после х, ш, ц).

Безударные глас% Расширить представление о
ные в корне
способах подбора проверочных
слова.
слов: 1) изменение формы сло%
ва, 2) подбор однокоренного
С. 102—111
слова. Формулировать общее
правило проверки безударных
Рт № 1 с. 36—39
гласных. Провести наблюдение
ДКЗ с. 20—21
над единообразием написания
ТСР1
корней однокоренных слов.
Упражнять в подборе прове%
рочных слов среди разных час%
тей речи, в графическом обос%
новании (доказательстве) слова
как проверочного. Упражнять
в проверке слов с безударной е
в корне однокоренными слова%
ми с гласной ё.

Тема урока,
страницы учебника

Выбирать рациональный спо%
соб проверки безударных глас%
ных в корне слова.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Оглушение
Озвончение
Способы про%
верки
Непроверяе%
мые звонкие и
глухие соглас%
ные
календарь,
вокзал

берег, рябина
(рябь), железо,
природа, сини
ца, снегирь

Ориентироваться в новых по%
зициях проявления согласных
орфограмм в корне слова.
Выбирать более экономные
способы и приёмы проверки со%
гласных орфограмм в слове.
Обосновывать (устно, графи
чески) наличие признаков ор%
фограммы в слове.

Проверяемые и Ориентироваться в условиях
проверочные
выбора проверочного слова при
слова
сходстве признаков разных ор%
фограмм.
Способы
Проверки
Находить ответ о написании
Орфографичес% слов в орфографическом и эти%
кая задача
мологическом словарях.
Непроверяе%
мые безударные Дифференцировать примене
гласные
ние правил при записи слов со
Этимологичес% схожими орфограммами.
кий словарь

Основные понятия.
Слова из словарей2

1 ТСР — сокращённое название пособия «Тетрадь для самостоятельной работы по русскому языку. Про%
веряем безударные гласные в корне слова. 2 –3 классы» (Е.В. Ветров, Т.В. Ветрова).

62
63
64

57
58
59
60
61

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

136
Повторение.
С. 126—129

69
70*

71
72

Непроизносимые
согласные в кор%
не слова.
С. 118—125
Рт № 1 с. 43—45
ДКЗ с. 24—25

65
66
67
68

Учить систематизировать мате%
риал о разных проверяемых ор%
фограммах в корне слова с по%
мощью таблицы с пропущен%
ными смысловыми частями.
Упражнять в использовании
разных способов и приемов
проверки орфограмм. Провес%
ти упражнения тренингового и
проверочного характера из раз%
ворота «Проверочные рабо%
ты», ДКЗ.

Познакомить с наличием в рус%
ском языке слов с непроизно%
симыми согласными д, т, н, в
и др. на месте звукосочетаний
[сн], [зн], [рц], [нц], [ств].
Учить переносить известные
способы проверки согласных
на новые случаи, в частности,
на проверку непроизносимых
согласных в корнях слов. Ана%
лизировать слова радостный,
чудесный, в которых непроиз%
носимые согласные на стыке
суффиксов.
Упражнять в нахождении
«опасного звучания» в словах и
проверке для выбора правиль%
ного написания. Формировать
умение писать слова с непрове%
ряемыми непроизносимыми
согласными.

Упражнять в соотнесении про%
веряемых и проверочных слов,
в графическом обосновании ор%
фограммы и ее проверке.

Основные задачи урока

Контрольный
Проверить сформированность
диктант и его ана% знаний, умений и навыков по
лиз.
правописанию слов.
С. 130—133
Учить группировать слова по
однотипным орфограммам и
подбирать соответственно им
способы проверки, иллюстри%
ровать аналогичными приме%
рами.
Учить устанавливатьпричины
выявленных пробелов.

ДКЗ с. 20—25

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Характеристика учебной
деятельности учащихся

праздник
солнце
лучше [тш]
чувство
лестница

137

Решать орфографические за%
дачи с опорой на алгоритм (па%
мятку по решению орфографи%
ческой задачи) в ходе записи по
слуху.
Анализировать типы допущен%
ных ошибок, использовать
графическое обоснование при
работе над ошибками.
Выбирать упражнения для
ликвидации выявленных про%
белов в умениях.

Обобщать материал о спосо
бах проверки орфограмм с по
мощью таблицы.
Дифференцировать типы ор%
фограмм в корне слова и подби
рать адекватные приёмы про%
верки.
Находить в тексте, обнару
живать на слух слова с орфог%
раммами.
Графически обосновывать на
личие в слове орфограммы оп%
ределённого типа.

Использовать общие способы
действий при решении раз%
ных орфографических задач.

Обосновывать (устно, графи
чески) наличие признаков ор%
фограммы в слове.

Проверяемые и
непроверяемые Работать с информацией на
учного текста (правила): вы
непроизноси%
мые согласные являть новые сведения, опира
ясь на известные.

Основные понятия.
Слова из словарей2

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

138
139

Слово в предложе%
нии.
Учебник.
Часть 2
С. 4—5

Предложение.
Члены предложе%
ния.
С. 6—9
Рт № 21 с. 3—4

79

80
81

Углубить понятие о структуре
предложения: цепочка слов,
связь звеньев этой цепи по
смыслу и грамматически.

Помочь осмыслению учащими% Речь язык
Значения слова
ся взаимосвязи языка и речи,
процесса рождения речи через
восприятие образного реше%
ния художником (снежинки%
слова, комки%предложения,
снеговик%текст).

«ЖИЗНЬ» ЯЗЫКА В РЕЧИ (10 ч / 8 ч )

3я четверть (52 ч / 41 ч)

поздравления
(здравие)
пожелание
желаю
(от «желеть» —
симпатизиро%
вать, любить)

Основные понятия.
Слова из словарей2

Осознавать взаимосвязь язы%
ка и речи, процесс рождения
речи.
Обнаруживать главное в сооб
щении и в структурных частях
предложения.
«Читать» схемы и знаки пре
пинания.
Обобщать признаки предложе%
ния.
Понимать основные «шаги»
памяткиинструкции, дей
ствовать в соответствии с
ними.

Выбирать проект и группу,
распределять виды работ.

Осознавать и разделять тра%
диции народа, поздравлять
друг друга с праздниками.
Создавать собственное выска%
зывание определённого жанра:
поздравление с Новым годом.
Использовать нормы речевого
этикета в тексте%поздравлении.
Редактировать тексты.

Анализировать строение и со%
держание читаемого и воспри%
нимаемого на слух текстов.
Воспроизводить содержание
текстов с опорой на план.
Оценивать правильность вы%
бора языковых средств в целях
сохранения авторского отно%
шения к описываемому.
Обсуждать участие в реализа%
ции проекта, работать совмес
тно в паре, группе

Характеристика учебной
деятельности учащихся

1 Рт № 2 — сокращённое название тетради «Русский язык. 2 класс. Рабочая тетрадь № 2» (Л.Я. Желтов
ская, О.Б. Калинина).

Резервные уроки.

альные виды. Обсудить воз%
можные результаты, их полез%
ность, возможность организо%
вать коллективный праздник
или другой вид презентации
для одноклассников.

Рт № 1 с. 46%47

77*
78*

Рассмотреть предлагаемые
проектные работы. Помочь вы%
брать групповые и индивиду%

Инструктаж
по проектным
работам.

76*

Учить воспринимать содержа%
ние текста по его заголовку,
плану, восстанавливать содер%
жание с помощью ответов на
вопросы.
(При анализе работ можно ис%
пользовать текст № 5 из «Про%
верочных работ».)

Создание текста Учить составлять тексты позд%
поздравления.
равительных открыток с Но%
С. 135
вым годом с использованием
разных языковых средств поз%
дравлений и пожеланий.
Побудить детей поздравить
родных и друзей.

Изложение
и его анализ.
С. 134

73
74*

Основные задачи урока

75*

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

Текст.
Тема текста.
С. 10—11
Рт № 2 с. 4—6

Важное умение —
понимать текст.
С. 12—17
Рт № 2 с. 6—8

83
84
85

Тема урока,
страницы учебника

82

№
урока

Строение пред%
ложения
Грамматичес%
кая связь слов
Главные члены
предложения
пассажир

Основные понятия.
Слова из словарей2

Характеристика учебной
деятельности учащихся

140
Учить добывать информацию
(понимать содержание) по ори%
ентировочной основе: по заго%
ловку, плану, ключевым сло%
вам, иллюстрациям, рисункам
(на базе текстов о рождении
книги на Руси). Учить видеть
строение текста с двумя%тремя
микротемами (определение
частей текста).
Учить высказывать мнения по
поводу пословиц о книге.
Углубить работу над темой по%
вествовательного текста (на ба%
зе текстов о библиотеке, ката%
логе).
Прививать интерес к книге, к
чтению (анализ соответствую%
щих текстов).
Учить читать (добывать инфор%
мацию) из историко%познава%
тельных текстов (о книгопеча%
тании, оформлении книги,
хранении и систематизации
книг) и воспроизводить содер%
жание прочитанного.
Учить правильно записывать
названия книг и их авторов
(пропедевтически).

Умение читать
как понимание
содержания
текста
Части текста
как микротемы
высказывания
Красная строка
(абзац)
[т`э]стеллаж,
картотека,
каталог
библиотека

Осуществлять поиск книги по
каталогам.

Осуществлять систематиза%
цию, хранение книг и их поиск
в домашней библиотеке.

Читать и понимать истори%
ко%познавательные тексты.

Формулировать, высказывать
мнения, сообщать о впечатле%
ниях от прочитанного.

Добывать информацию о книге
(понимать тему, содержание)
из названия, оглавления.

Строить высказывания в объ%
ёме предложений.
Учиться читать, адекватно
воспринимать содержание
познавательных и художе%
ственных текстов.
Ориентироваться в содержа%
нии и теме текста по его заго%
ловку, ключевым словам, ил%
Углубить понятие о тексте: те% Тема
люстрациям.
ме текста, логичности частей
Заголовок
Подбирать заголовок к тексту,
высказывания в тексте.
Последователь% исходя из его темы.
Дать общее представление о
ность высказы% Наблюдать над отбором фак%
широких и узких темах (вариа% ваний (логич%
тов и языковых средств масте%
ции темы «Зима»).
ность)
рами слова, сопоставлять их
Учить понимать смысл содер%
погода,
при создании текстов на узкие
жания текста по ориентировоч% непогода
и широкие сопредельные темы.
ным основам: заголовку, клю%
чевым словам.
Упражнять в озаглавливании
текста, в восстановлении ло%
гичности, в составлении мини%
высказываний по личным впе%
чатлениям (о зимних забавах).

Дать общее представление о
главных членах предложения
(без терминов): слова, называ%
ющие действующее лицо, пред%
мет и их действия, состояние.
Повторить функциональные
(цели высказывания) и другие
признаки предложений.

Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

141

142
Анализ творчес%
ких работ.

Проверяемые
и непроверяемые
орфограммы
в корне.
С. 22— 29

88*

89
90
91
92

Рт № 2 с. 9—15
ДКЗ с. 27—29
ТСР

Сочинение о зим%
них забавах, исто%
риях.
С. 19

87

Основные понятия.
Слова из словарей2

Повторить разные способы
действий при записи слов: 1)
пишу как слышу, 2) слышу, но
пишу по нормам (орфоэпичес%
ки%графическим), 3) слышу и/
но пишу, выбирая букву. Пов%
торить три правила, которые
«учат писать корень»: о безу%
дарных гласных, парных звон%
ких и глухих согласных, не%
произносимых согласных.
Упражнять в решении орфо%
графических задач, в графи%
ческом обосновании орфо%
грамм и проверочного слова
Совершенствовать навык пра%
вописания труднопроверяе%
мых слов с помощью этимоло%
гического анализа. Упражнять
в употреблении слов с изучае%
мыми орфограммами в предло%
жениях и тексте.
Дать общее представление о
разных путях пополнения слов
в языке (анализ таблицы «От%
куда вы приходите, слова?»).

Корректировать (редактиро%
вать) написанное.
Проводить презентацию про%
екта.
Корректно вносить собствен%
ные замечания, предложения.

Связно высказываться с опо%
рой на план%вопросник (сооб%
щения о любимой книге, о зим%
них забавах).
Собирать и отбирать матери%
ал для высказывания.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Сопоставлять и выбирать ра%
циональный способ записи
слов, способ проверки орфог%
рамм в зависимости от их ти%
пов.
Решать орфографические за%
дачи в соответствии с памят%
кой.
Графически обосновывать на%
месяц, февраль, личие орфограммы в слове и
ветер
подбор проверочного слова.
футбол,
Наводить справку о написа%
велосипед
нии слова в орфографическом
агроном, шофёр, словаре, в этимологическом
маршрут
словаре
Разграничивать слова с прове%
ряемыми и непроверяемыми
орфограммами.
Использовать различные при%
ёмы запоминания правописа%
ния слов с непроверяемыми ор%
фограммами.
Извлекать и обобщать инфор%
мацию из таблицы об иноязыч%
ных словах.

Орфограмма
Звук в слабой
позиции
Графическое
обоснование ор%
фограммы, при%
знаков прове%
рочного слова

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ (42 ч / 33 ч )

Презентация результатов
«проб пера» одноклассникам.
Учить тактично давать советы
юным авторам, редактировать
письменные тексты.

Учить письменно рассказывать каникулы,
о событиях зимних каникул,
забавы
выражая свое отношение к
предмету речи. Дать пример%
ные формулировки тем сочине%
ний, ориентирующих на созда%
ние разных функциональных
типов текстов.

Сообщение о лю% Учить: 1) читать и анализиро%
бимой книге.
вать языковые средства текс%
С. 18
тов, выражающих одинаковое
и разное отношение авторов к
одним и тем же явлениям, со%
бытиям; 2) с помощью плана%
вопросника делать сообщение о
любимой прочитанной книге и
редактировать его.

86*

Основные задачи урока

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

143

144
101

145

Тренинг «Прове% Организовать процесс самопро% тренинг
ряем друг друга». верки и взаимопроверки уров%
ДКЗ с. 26, 30
ня усвоения изученного мате%
риала.

Рт № 2 с. 16—19
ДКЗ с. 27—28, 31

Обобщить правила правописа% Искусная
ния непроверяемых гласных и
согласных в корне слова и спо% Искусственная
собы их применения.
искусство
Упражнять в группировке слов
по наличию в них двойных со%
гласных.
Учить писать безошибочно под
диктовку и в свободном письме
при составлении связных вы%
сказываний на основе личных
впечатлений.

Повторение.
С. 42—43

[э] про ект,
шосс е, тонн ель
(тунн ель)
[м] трамв ай,
субб oта
тролл ейбус,
т еннис, кросс,
брасс, басс ейн
телегр амма,
алл ея
ант енна
иллюстр ация

100

Упражнять в написании слов с
двойными согласными на те%
мы «Спорт», коллекции, теле%
грамма, учить составлять не%
большие тексты на эти темы.

Познакомить с фактом нали%
чия в словах русского языка
двойных (удвоенных) соглас%
ных. Провести наблюдение:
1) над произношением долгого
звука (ванна) в русских словах,
в таких словах наличие двой%
ных согласных можно опреде%
лить по слуху; 2) над смысло%
различительной ролью
двойных согласных (бал —
балл, дрожжи — дрожи);
3) над наличием двойных со%
гласных на стыке корня и суф%
фикса (карманный), корня и
приставки (рассвет).
Понаблюдать над словами ино%
язычного происхождения:
двойные согласные обознача%
ют один звук, так что написа%
ние таких слов нужно запоми%
нать. Упражнять в написании
и употреблении слов с двойны%
ми согласными.

Основные понятия.
Слова из словарей2

Контрольное спи% Проверить уровень графичес% графическая
сывание.
кой зоркости при списывании зоркость
С.40
упражнения № 32 из учебника самоконтроль
(с печатного шрифта) и само%
контроля.

Слова с двойны%
ми согласными.
С. 30—41
Рт № 2 с. 16

93
94
95
96
97
98*

Основные задачи урока

99

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Обсуждать варианты реше
ний, выявляя правильные.

«Читать» таблицы и дополнять
недостающую информацию.
Применять правила в процессе
исполнения работы.

Находить основания для груп
пировки слов.

Тренировать зрительную па
мять и контролировать свои
действия.

Пробовать «перо» в составле
нии текста телеграммы.

Обращаться к орфографичес
кому словарю с целью уточне
ния правописания слов.

Группировать слова по нали%
чию в них двойных согласных.

Находить основание для груп%
пировки слов (по лексическому
значению, по наличию орфог%
рамм).

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

146
147

[тэ] стенд,
тест, модель,
св и тер,
[рэ] пюр е
цирк, ци ркуль,
аттракции oн,
o вощи, свёкла,
щав ель, мол oч
ный, янв арь,
янв арский

непарных твёрдых шипящих и
ц употребляются гласные и, е,
ё, ю, я и наоборот. Повторить
написание жиши.
Повторить употребление глас%
ных после мягких согласных
(чаща, чущу). Повторить на%
писание сочетаний чк, чн, щн.
Наблюдение над многознач%
ностью слова ручка.
Повторить употребление мяг%
кого знака на конце и в середи%
не слова. Перенос слов с мяг%
ким знаком. Упражнять в
использовании мягкого знака
после л (перед твёрдыми и пе%
ред мягкими согласными).

109
110
111

Познакомить с ситуациями
употребления в словах разде%
лительныого мягкого знака.
Упражнять в употреблении
разделительного мягкого знака
перед и (олениоленьи),

Парные соглас%
ные по твёрдо%
сти и мягкости
Непарные твёр%
дые и мягкие
согласные
Непарные мяг%
кие шипящие
Мягкий знак%
показатель мяг%
кости

Основные понятия.
Слова из словарей2

Повторить способы обозначе%
ния мягкости согласных: с по%
мощью гласных и мягкого зна%
ка. Учить производить
звуковую запись слов.
Упражнять в нормативном
произнесении слов с е: музей,
крем, рейс (мягкий согласный
перед буквой е); антенна, пю
ре, свитер, шоссе, стенд, мо
дель, тест (твёрдый согласный
перед е).
Организовать наблюдение над
фактами письма, когда после

Разделительный
мягкий знак.
С. 54—59

Обозначение твёр%
дых и мягких со%
гласных звуков
(повторяем, изу%
чаем).
С. 44—53
Рт № 2 с. 18—24
ДКЗ с. 32—34

103
104
105
106
107

Письмо под диктовку после
предварительного обзора текс%
та, грамматические задания
(«Проверочные работы», №4).

Осложнённое списывание текс%
та (описание матрёшки): деле%
ние текста на абзацы, вставка
недостающих букв.

Проверочная ра%
бота. Письмо под
диктовку.
С.69

102

Учить работать в паре по тре%
нинговым карточкам, обосно%
вывая собственный выбор ре%
шения, находя совместные
варианты действий и их обо%
снования.

Основные задачи урока

108* Проверочная
работа.
Рт № 2 с. 24 № 7
ДКЗ с. 34

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Находить основание для груп%
пировки трёх типов объектов.
Осуществлять самоконтроль и
самооценку.

Дифференцировать варианты
применения правил при реше%
нии орфографических задач.

Выделять новые случаи, пози
ции обозначения твёрдых и
мягких согласных звуков в се%
редине слова.
Устанавливать причины «не%
подчинения» ряда фактов на%
писания общему принципу
обозначения звуков на письме.

Готовиться к воспроизведе
нию текста по слуху на основе
его зрительного восприятия.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

148
Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 68—69, 70—71
Учимся переска%
зывать и созда%
вать тексты.
С. 72—73

Инструктаж по
проектным рабо%
там.

118
119

120
121

149

122

Произношение
Правописание
Звуко%буквен%
ный (фонети%
ческий) разбор

Рассмотреть предлагаемые
проектные работы. Помочь вы%
брать групповые и индивиду%

Учить составлять элементар% Адресат
ные письма родным. Познако% адрес
мить с вариантами записи на%
звания праздника (при необхо%
димости): С 8 Марта!
С Восьмым марта!

Использовать при анализе уп%
ражнения тренингового харак%
тера (разворот «Школа Грамо%
тея»).

Обобщить способы обозначе%
ния гласных и согласных зву%
ков буквами. Обобщить сведе%
ния о ролях мягкого знака в
словах.

Повторение.
С. 60—67

114
115
116
117

Упражнять в выборе мягкого
знака при записи слов в разных
целях: для обозначения мяг%
кости согласных, для разделе%
ния букв.

Разделитель%
ный мягкий
знак
соловьи
компью тер
обезья на
бульон, почта
льон, лосьон,
медальон

в притяжательных прилага%
тельных (отвечающих на воп%
рос чьи?), в отчествах.
Провести наблюдение над
употреблением разделительно%
го мягкого знака перед о (ьо) в
словах французского проис%
хождения: почтальон, павиль
он, шампиньон.

По выбору учителя
Можно использовать материал
из рубрики «Проверочные ра%
боты» № 3, 4.

Употребление в
словах мягкого
знака.
Рт №2 с.25

112

Основные понятия.
Слова из словарей2

Основные задачи урока

113* Самостоятельная
работа, тренинг.
С. 68—69
Рт № 2 с. 26

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Осознавать источники поиска
информации при выполнении
как индивидуального, так и
группового проекта.

Составлять тексты в жанре
письма.

Предъявлять результат. Осу%
ществлять самоконтроль.

Выбирать верные ответы при ре%
шении орфографических тестов.
Работать в парах: отстаи
вать свою точку зрения, убеж
дать партнёра, прислушивать
ся к мнению собеседника,
вырабатывать общее реше%
ние, преобразовывать в словес%
ную форму. Анализировать
слова по строению с разных по%
зиций (звуко%буквенному, сло%
говому, морфемному).
Использовать правила написа%
ния слов при записи по слуху.

Применять изученные прави%
ла с использованием алгоритма
решения орфографической за%
дачи.

Оценивать степень усвоения
изученного материала.
Выявлять трудности в его ус%
воении.

Дифференцировать функции
употребления мягкого знака.

Различать функции мягкого
знака при записи слов и груп
пировать слова.
Обобщать сведения о ролях
употребления мягкого знака в
словах.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

150

Основные понятия.
Слова из словарей2

4я четверть (40 ч / 32 ч )

Резервные уроки — 8 ч.

альные виды. Обсудить воз%
можные результаты, их полез%
ность, возможность организо%
вать коллективный праздник
или другой вид презентации
для одноклассников.

Основные задачи урока

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Повторить правило употребле%
ния большой буквы в кличках
животных, именах, отчествах,
фамилиях людей. Дать пред%
ставление об именах собствен%
ных как наименованиях еди%
ничных предметов (лиц).

Собственные име%
на существитель%
ные.
С. 88— 93
Рт № 2 с. 31

137
138
139

Упражнять в определении
имен существительных среди
других частей речи.

Углубить представление об
одушевлённых и неодушевлён%
ных именах существительных
(вопросы, термины). Организо%
вать наблюдения над одушев%
лёнными именами существи%
тельными: названиями людей
(кем могут тебя называть); на%
званиями животных (зверей,
птиц, рыб, насекомых и пр.).
Организовать наблюдение над
неодушевлёнными именами су%
ществительными: 1) названия%
ми вещёй, растений, слов с
обобщённым значением (ме%
бель); 2) названиями чувств,
явлений природы и т.п.
(абстрактными существитель%
ными).

Имя существи%
тельное.
С. 80—81
Рт № 2 с. 29

133

Углубить представление о час%
тях речи как языковой модели
реального мира (по тексту
Л. Тростенцовой). Дать алго%
ритм распознавания (общее
значение, вопрос) частей речи.

134 Одушевлённые и
135 неодушевлённые
136* имена существи%
тельные.
С. 82—87
Рт № 2 с. 30

Общие значения
частей речи.
С. 76—79
ДКЗ с. 35—36

Собственные и
нарицательные
имена суще%
ствительные
адресат, адре
сант

мужчина
женщина
благодарность
посуда
одежда
инструменты

Одушевлённые
и неодушевлён%
ные существи%
тельные

Имя существи%
тельное
предмет
конфета

Части речи

151

Осознавать традиции русско
го народа в наименовании и
оформлении имён собствен
ных.

Понимать содержание текста,
воспринимаемого на слух, и
воспроизводить его содержа%
ние с помощью плана.

Переносить общее правило об
употреблении большой буквы в
собственных существительных
на написание названий книг,
газет и пр.

Наблюдать над вариантами
значений существительных
каждой группы.

Группировать имена сущест%
вительные по отнесённости к
одушевлённым и неодушевлён%
ным.

Систематизировать призна%
ки имени существительного
как части речи.

Определять грамматические
признаки имени существитель%
ного.

Распознавать группы слов
(части слова) по их отличитель%
ным признакам.
«Читать» и преобразовывать
модели (схемы) предложений
в высказывания.

ЧАСТИ РЕЧИ И ИХ РАБОТА В ПРЕДЛОЖЕНИИ ( 29 ч / 24 ч )

Тема урока,
страницы учебника

131
132

123,
124
125*–
130*

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

152
143
144

140
141
142

№
урока

Глагол.
С. 100—103
Рт № 2 с. 36—37

Имя прилагатель%
ное.
С. 94—99
Рт № 2 с. 32—34

Тема урока,
страницы учебника

Повторить признаки отличия
Глагол
глаголов от других частей ре%
чи. Формировать умение вы%
членять глаголы в речи.
Обратить внимание на важ%
ность роли глаголов в речи (ди%
намизм фразы, информацион%
ность) посредством анализа
художественных текстов.
Организовать наблюдение над
функционированием в текстах
глаголов в формах разных вре%
мен, разных наклонений (без
терминов). Использование гла%
голов в переносном значении.

153

Осмысленно подбирать глаго%
лы при выражении мыслей и
чувств.

Определять грамматические
признаки глагола.
Систематизировать призна%
ки глагола как части речи.

характер
Наблюдать над вариантами
тонк и , вкусн ы , значений прилагательных.
пуст ы
пу сты

Учить использованию прилага%
тельных для характеристики
человека (персонажа).
Совершенствовать знания об
имени прилагательном. Про%
вести наблюдение над употреб%
лением в речи полных и крат%
ких форм имен прилагатель%
ных, сопоставление вопросов
какой?, каков? и т. п. Упраж%
нять в правильном написании
окончаний имён прилагатель%
ных.

Определять грамматические
признаки имени прилагатель%
ного.
Систематизировать призна%
ки имени прилагательного как
части речи.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Полные и крат%
кие формы
имён прилага%
тельных

космос
космонавт
планета
океан

Основные понятия.
Слова из словарей2

Повторить известные детям
признаки имен прилагатель%
ных (общее значение, вопро%
сы). Организовать наблюдение
над разнообразными значения%
ми имен прилагательных.

Показать связь наличия имен,
отчеств, фамилий с историей
развития наименования русс%
кого человека. Стимулировать
составление учащимися собс%
твенного «родословного дере%
ва». Дать пропедевтические
сведения об использовании ка%
вычек и большой буквы в на%
званиях книг, газет, журна%
лов, фильмов, спектаклей.
Упражнять в употреблении
большой буквы в географичес%
ких названиях (названиях об%
ластей, районов, населённых
пунктов, улиц). Учить подпи%
сывать конверты.

Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

Тема урока,
страницы учебника
Основные задачи урока

154

Наблюдение над формами из%
менения по числам имён суще%
ствительных. Упражнения в уз%
навании формы единственного
и множественного числа суще%
ствительных, употребленных в
формах косвенных падежей.
Наблюдение над изменением
по числам имен прилагатель%
ных и глаголов (в форме про%
шедшего времени), вариатив%
ностью окончаний форм мно%
жественного числа (ыEи, аEя).
Установить зависимость изме%
нения от имени существитель%
ного (признак предмета, дей%
ствие предмета).

155

Провести наблюдение за «рабо%
той» в синтаксических едини%
цах частей речи на основе ана%
лиза текстов по теме «Победа».
Учить восстанавливать логич%
ность (последовательности час%
тей) текста.
Работа частей ре%
чи в предложе%
нии.
С. 112—115
Рт № 2 с. 44—45
ДКЗ с. 35—44
Контрольный
диктант.
Анализ диктанта
«Учимся переска%
зывать и созда%
вать тексты». Из%
ложение.
С. 116

152
153

154
155

156

Учить анализировать языковые
особенности и строение текста
(«Золотой луг» М. Пришвина),
восстанавливать его содержа%
ние на основе выписанных об%
разных слов и выражений.

Итоговый
При анализе использовать ма%
териал из рубрики «Школа
Грамотея» с. 132—133.

По выбору учителя.
Можно использовать ослож%
нённое списывание текста
из Рт с. 42—43 № 5.

Упражнять в выборе предло%
гов, установлении синонимич%
ности значений предлогов, со%
ставлении предложений и тек%
стов по рисункам с указанием
пространственных отношений
между предметами (лицами).

Предлоги. Союзы. Углубить представление о сло%
С. 108—111
вах%связках как служебных
Рт № 2 с. 40—43
частях речи. Организовать на%
блюдение над смысловыми от%
тенками предлогов и союзов.

Изменение час%
тей речи по чис%
лам.
С. 104—107
Рт № 2 с. 38—40

151* Самостоятельная
работа.

149
150

147
148

145 Резервные уроки (тренинговые, речевые).
146* ДКЗ с. 37—38

№
урока

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Осуществлять самоконтроль
и самооценку.

Осознавать способность слов%
связок выражать оттенки зна%
чений.

Осознавать роль в предложе%
нии слов%связок.
Синтезировать: составлять
предложения с использовани%
ем слов%связок.

Осуществлять рефлексию по
итогам года.
Наблюдать над языковыми об%
разными средствами авторско%
го текста.
Сравнение
Сравнивать синонимические
языковые средства, выражаю%
Синонимичес%
щие сравнительные отноше%
кие конструк%
ния, осознанно выбирать их
ции

Части речи
Анализировать содержание
Предложение
текста из нескольких микро%
День Победы
тем.
ветеран
салют
Великая Отече
ственная война

из магазина
из школы

Служебные час%
ти речи
Предлоги
союзы

Формы измене% Наблюдать над формами изме%
ния частей речи нения частей речи по числам.
Форма числа
Делать вывод об общности
учител`я
данной формы у известных час%
доктор`а
тей речи.
шофёры
инжен`еры

Основные понятия.
Слова из словарей2

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

Тема урока,
страницы учебника
Основные задачи урока

156
Средства языка и Совершенствовать знания
речи.
об отличительных признаках
С. 118—119
основных средств языка, об
образности русского слова,
богатстве русского языка.
Слово (значение
Повторить и проверить уровень
строение, право%
сформированности умения ре%
писание).
шать орфографические задачи.
С. 120—125

Предложение.
Текст.
С. 126—129
Рт № 2 с. 43—44

164
165

Совершенствовать знания уча%
щихся о частях речи. Работа с
текстом о красноярских «Стол%
бах». Организовать наблюде%
ние по рисунку о назначении
языка и речи.
Сочинение по рисунку. Рас%
суждения о предстоящем лет%
нем отдыхе.
166 Итоговая работа. Итоговая работа комплексного
167 С. 130—131
характера на базе одного текс%
та (через виды письма и пр. по
вопросам к тексту).
168* Резервные уроки — 3 ч.
169*
170*

161
162
163

Основные понятия.
Слова из словарей2

Осознавать своё место, роль,
мотив в выбранном проекте.
Выбирать тему и участвовать
в проектной деятельности.

при создании собственных вы%
сказываний.
Редактировать собственные и
чужие тексты.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Обобщать и систематизиро
вать изученные языковые яв%
ления.
«Читать» дидактический ри
сунок о роли языка и речи.
Форма, значе% Наблюдать над особенностя%
ние, правописа% ми высказывания типа рассуж%
дения.
ние
Орфограммы в
корне слова
одеть – раздеть
надеть – снять
Применять полученные пред
метные умения при работе
с текстом познавательного
характера.

Слово, предло%
жение, текст

ЯЗЫК И РЕЧЬ (обобщение) (11 ч / 8 ч)

Рассмотреть предлагаемые про%
ектные работы. Помочь вы%
брать групповые и индивиду%
альные виды. Обсудить
возможные результаты, их
полезность, возможность орга%
низовать коллективный празд%
ник или другой вид презента%
ции для одноклассников.

160

159* Инструктаж по
проектным рабо%
там.

157 Сочинение и его Подготовить к творческой ра%
158* презентация.
боте по описанию одуванчика.
С. 117
Провести наблюдение над ис%
пользованием разных изобра%
зительных языковых средств
(дополнительно использовать
материал № 5 из раздела «Пов%
торение»).
«Проба пера». Представление
творческих работ учащихся в
классе. Учить давать оценку,
советы по улучшению описа%
ний предмета.

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 2 класс

157

158
159

Речевые дей%
ствия (особен%
ности устной и
письменной
речи).
С. 10—13,
№ 15— 28
Рт № 1 с. 5, 6

3
4*

Основные понятия.
Слова из словарей

Углубить представление о рече%
вых действиях и об основных ви%
дах речевой деятельности.
Актуализировать знания об ос%
новных средствах языка — звуке,
слове, предложении, тексте и их
взаимосвязи с речью.
Стимулировать соблюдение при
письме «золотого правила»
(№ 23), правил грамотной записи
слов.

Познакомить с учебником.
Повторить сведения о формах ре%
чи (устной, письменной; диалоги%
ческой, монологической).
Стимулировать устные и пись%
менные высказывания учащихся.
Мотивировать учащихся на изу%
чение предмета «Русский язык»,
на постановку собственных целей
обучения.

альбом
блокнот
фломастер

Речевые дей%
ствия
Интонация
Нормы произно%
шения

Устная и пись%
менная речь
Мнение, инфор%
мация
русский язык
здравствуй,
до свидания
багаж, интерес

ЯЗЫК И РЕЧЬ (20 ч/16 ч)
(повторение изученного во 2 классе)

1я четверть (45 ч/36 ч)

Разделы, темы2.
Основные задачи урока

«Читать» схемы и таблицу,
интерпретировать их инфор%
мацию словесно.
Собирать материал из упраж%
нений для вывода о качествах
устной и письменной речи.
Понимать замысел автора тек%
ста и дополнять текст нужны%
ми пословицами.
Осознавать свою роль в со%
хранении богатства русского
языка.
Моделировать в процессе сов%
местного обсуждения правил
участия в диалоге: умение
слышать, точно реагировать
на реплики.

Осознавать речь как речевое
действие, вызываемое опреде%
лённой целью, речевой зада%
чей.
Выделять отличительные
признаки устной и письмен%
ной речи.
Находить общую информацию
в текстах разных упражнений.
Высказывать свою точку зре%
ния по поводу прочитанного.
Использовать содержание про%
читанного текста для опреде%
ления собственного отношения
к жизненным фактам (к шко%
ле, к знаниям).

Характеристика учебной
деятельности учащихся (УУД)

1 При планировании учебного материала из расчёта 4 ч в неделю не проводятся уроки, помеченные «звёздоч%
кой» (*).
2 Материал в учебниках выстраивается не по линейному, а по концентрическому принципу (принципу «матрёш%
ки»). На синтаксической основе (составляющей стержень курса 3 и 4 классов) изучается материал по морфологии,
орфографии (как модули). Например, при изучении словосочетания для согласования его частей в роде и числе даёт%
ся материал о роде и числе частей речи, и внутри него о правописании родовых окончаний, об употреблении мягкого
знака после шипящих на конце существительных женского рода.
3 В случае проведения одного часа по теме, рекомендуем использовать материал двух разворотов (выборочно).
4 Рт № 1 — сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Рабочая тетрадь № 1» (Л.Я. Желтовская,
О.Б. Калинина).

Речь устная и
письменная
(вводные
уроки).
Часть 1
С. 6—9,
№ 1—14
Рт4 № 1 с. 3—4

Тема урока,
страницы
учебника

1
2*3

№
урока

170 ч (5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю)1

3 класс

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

160
С. 20—21,
№ 48—54
Рт № 1
с. 14—16

Слово: его зна%
чение, значи%
мые части.
С. 22—27,
№ 55—74
Рт. № 1
с. 17—18

8

9
10
11

Повторить сведения о свойствах
лексического значения слова,
смысле устойчивых выражений и
пословиц, о толковом словаре.
Углубить представление о роли
окончания, о форме слова и одно%
коренных словах.
Практиковать в полном разборе
слов по составу его значимых час%
тей (морфемном анализе) на осно%
ве памятки 2.
Систематизировать знания о
группах слов с общим (граммати%
ческим) значением: предметнос%
ти, признака предмета, действия
предмета — частях речи.

161

Общее (грамма%
тическое) значе%
ние слов с обоб%
щённым
лексическим
значением

Лексическое
значение
Синонимы, анто%
нимы, омонимы
Корень, суф%
фикс, пристав%
ка, основа (вар.),
окончание
Модель слова

буквы (сделать акцент на написа% Оформление
ние имён, отчеств, фамилий, на% титула тетради
званий улиц, населённых пунк%
тов, кличек).
Стимулировать к исследованию
истоков появления фамилий,
кличек, названий улиц, в том
числе к происхождению своих
имени и фамилии.
Организовать наблюдение над
оформлением названий книг.

Устанавливать взаимосвязь
между значением слова и от%
тенками значений, вносимых
морфемами.
Находить разные основания
для группировки слов, нахо%
дить «лишнее» слово в цепоч%
ке заданных.
Наблюдать над употреблени%
ем в речи слов и выражений в
переносном значении.
Моделировать слова по мор%
фемным схемам, наполнять
схемы содержанием.

Правильно оформлять титуль%
ный лист ученической тетради.
Добывать информацию из чи
таемого текста, на её основе
осуществлять поисковую рабо
ту по истории своей улицы.

Осознавать и принимать для
жизни нравственные правила
русского народа, заключён%
ные в пословицах.

Определять тему текста, тему
и смысл пословиц.
Выделять микротемы (части)
текста, извлекать информа%
цию из текста, кратко её изла%
гать.

Обнаруживать орфограммы в
звучащих и написанных сло%
вах, устно и письменно аргу
ментировать тип орфограм%
мы.
Группировать слова по типам
орфограмм и используемым
способам проверки.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Большая буква Повторить сведения о собствен% Названия улиц
Обобщать варианты использо%
в именах соб% ных именах существительных, об Истоки фамилий вания большой буквы в сло%
ственных
употреблении в них большой
вах.

георгин, гладио
лус, фиолето
вый (этимол.
виола)
аппетит
километр,
компас

Орфограммы
в корне слова

Основные понятия.
Слова из словарей

8

Обобщить основные правила за%
писи слов: 1) пишу как слышу,
2) слышу, но пишу (на основе зна%
ния норм произношения слов),
3) слышу, но букву выбираю по
правилу, 4) переношу слова по
слогам.
Углубить представление об ор%
фограмме и актуализировать зна%
ния об основных орфограммах в
корне, о действиях при решении
орфографической задачи.
Учить руководствоваться прави%
лами при записи слов и предло%
жений (под диктовку, при свобод%
ном письме), наводить справку в
орфографическом словаре.
Способствовать обогащению сло%
варя и расширению граммати%
ческого строя речи школьников.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Правила запи%
си слов (прове%
ряемые и не%
проверяемые
орфограммы в
корне).
С. 14—19,
№ 29—47
Рт № 1 с. 6—13

Тема урока,
страницы
учебника

5
6
7

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

162
163

Уроки%
тренинги.
Письмо по па%
мяти.
С. 32—33
ДКЗ1 с. 4—6

Слово в пред%
ложении
и тексте.
С. 28—31,
№ 75—87
Рт № 1
с. 18—19

Тема урока,
страницы
учебника

пурпур
пурпуровый
п урпурный и
пурп урный

Упражнять в установлении свя%
зи слов в предложении, связи
предложений в тексте.
Организовать наблюдение над
употреблением образных слов,
синонимов, мотивировать обога%
щение словарного запаса детей
синонимами%названиями оттен%
ков красного цвета.
Упражнять в записи предложе%
ний и текстов в соответствии с ор%
фографическими и пунктуацион%
ными нормами.
Упражнять в записи предложе%
ний и текстов в соответствии с ор%
фографическими и пунктуацион%
ными нормами2.

Главные члены
Подлежащее
Сказуемое
Связь слов:
смысловая,
грамматическая

лопата,
гвоздика
урожай,
помидор, огурец

Основные понятия.
Слова из словарей

Повторить сведения о предложе%
нии, тексте, о роли частей речи в
их составе.
Углубить представление о глав%
ных членах предложения с введе%
нием терминов подлежащее и
сказуемое.

Привлечь внимание детей к об%
разности, точности, «тайнописи»
языка произведений народного
творчества: загадок и пословиц.
Мотивировать детей к словесно%
му творчеству.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Контролировать грамотность
записей, как в процессе пись%
ма, так и после его заверше%
ния.
Договариваться при работе в
парах: выдвигать собствен%
ные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их, обменивать
ся мыслями, прислушиваться
к мнению собеседника.

Устранять помехи в достиже%
нии понимания текста (оформ%
лять предложения в непункти%
рованном тексте).
Подбирать слова, восстанав%
ливая смысл предложений (на
основе контекста).
Читать текст с пониманием
отношения автора к описывае%
мому явлению осени.

Устанавливать аналогии меж%
ду словом и предложением,
строить ответ через противо%
поставление признаков (№ 76)
Анализировать строение пред%
ложений и составлять пред%
ложения и тексты.

Анализировать слова по соста%
ву с опорой на памятку, осоз%
навать последовательность
«шагов».
Читать таблицу: осознавать
содержание граф, устанавли%
вать общее и различие, транс%
формировать информацию
граф в словесный текст (по
строкам, по всей таблице).
Наводить справки в толко%
вых словарях и справочниках
Создавать собственный
текст в жанре загадки с опо%
рой на особенности построения
текстов народных загадок.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

1 ДКЗ – сокращённое название тетради «Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки%задания» (Л.Я. Жел
товская, О.Б. Калинина).
2 Кроме материалов рубрики «Проверочные работы» на уроке можно использовать также невыполненные уп%
ражнения на предыдущих страницах.

14
15

12
13

9
10
11

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

164
Изложение и
его анализ.
С. 36—37,
№ 1—5

Творческая ра%
бота: зарисов%
ка уголка род%
ной природы.

Слово.
Предложение.
Текст (ввод%
ный урок).
С. 40—41,
№ 1—6

Слово и слово%
сочетание.
С. 42—45,
№ 7—17
Рт. № 1 с. 20,
21

20*

21

22
23

Письмо под
диктовку
и его анализ.
С. 34—35

Тема урока,
страницы
учебника

18
19*

16
17

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Понимать тему и особенности
строения текста. Передавать
свои наблюдения и впечатле%
ния о природе родного края.

Анализировать творческие ра%
боты свои и одноклассников
(под руководством учителя).

Прогнозировать содержание
текста по его заголовку, плану.
Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказыва%
ния в объёме предложения,
текста.

Анализировать типы допу%
щенных ошибок, использо
вать графическое обоснование
при работе над ошибками.
Выбирать упражнения для
ликвидации выявленных про%
белов в умениях.

Решать орфографические за%
дачи в ходе записи по слуху.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

165

велосипед
велосипедист
cвитер [тэ]
фотограф
фотоаппарат

Сформировать понятие о словосо% Словосочетание
четании как распространённом пациент [цыэ]
слове: его роли называть пред%
мет, действие более конкретно, одуванчик
чем слово, его структуре и связи в
нём частей речи.
Организовать наблюдение над
подчинительной связью частей
речи в словосочетаниях (без тер%
минов); над наличием в русском

Называем… (11 ч/ 9 ч)

Организовать наблюдение над
известными детям средствами
языка с позиций их роли в речи,
взаимодействия друг с другом,
особенностей употребления в
собственных высказываниях,
чтобы мысль была понята дру%
гими.

Обнаруживать общее (назы
вать) и различное в функциях
слова и словосочетания.
Различать функции языко%
вых единиц: называть (слово,
словосочетание) и выражать
мысли, чувства (предложе%
ние, текст).

Устанавливать 1) взаимосвязи
между основными средствами
языка при выражении мыслей
и чувств, 2) причины непони%
мания людей при общении на
основе анализа текста.

ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (25 ч/20 ч)

Учить словесно передавать свои
наблюдения за природой родного
края. Составлять текст с опорой
на авторские тексты и тексты
сверстников по данной теме.

Учить воспроизводить содержа%
ние текста с предварительным
его прогнозированием по ориен%
тировочным основам: заголовку,
плану.
Учить анализировать творческие
работы свои и одноклассников,
видеть словесные находки, рече%
вые недочеты, давать совет и т. п.

Проверить сформированность
знаний, умений и навыков по
правописанию слов.
Учить группировать слова по од%
нотипным орфограммам и подби%
рать соответственно им способы
проверки, иллюстрировать ана%
логичными примерами
Учить устанавливать причины
выявленных пробелов.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

Основные понятия.
Слова из словарей

166
27
28

Употребление
мягкого знака
после шипя%
щих на конце
существитель%
ных женского
рода (в имени%
тельном па%
деже).
С. 52—55,
№ 39—54
Рт № 1
с. 26—28
ДКЗ с. 8—9

Познакомить с новой орфограм% тюль (м.р.)
мой и условиями её проявления. шампунь (м.р.)
При решении орфографической
задачи дать установку: ориенти%
роваться на всю совокупность
признаков этой орфограммы.
Упражнять в определении рода
имен существительных, в выборе
мягкого знака, в подборе нужных
по смыслу слов, в письме под дик%
товку.
Организовать наблюдение над
смыслом и формой его выраже%
ния в пословицах.

167

Понимать смысл пословиц,
принимать их «уроки» для
собственной жизни.

Устанавливать аналогии меж%
ду условиями употребления и
неупотребления мягкого зна%
ка после шипящих на конце
существительных женского и
мужского рода.

знака после шипящих на кон%
це существительных.
Осваивать нормы употребле%
ния (согласования) прилага%
тельных с существительными
в зависимости от их рода.
простыня
(нет) простынь
и простыней
туфля

С. 48—51,
№ 25—38
Рт № 1
с. 21—23

Сформировать понятие о роде
имени существительного как его
постоянном признаке (бывает …).
Упражнять в определении рода
имён существительных, употреб%
лённых как в единственном, так
и во множественном числе (в на%
чальном и косвенных падежах), в
правильном согласовании частей
речи в словосочетании (прилага%
тельных, глаголов в прошедшем
времени).

Решать задачи по примене
нию новых орфограмм: родо%
вым окончаниям прилагатель%
ных, употреблению мягкого

Род имён су% Организовать наблюдение над Род
ществитель%
языковым фактом: зависимос%
ных.
тью связи слов при согласовании
от рода имён существительных.

Осознавать взаимосвязь ре%
ального мира, языка как язы%
ковой модели мира (части ре%
чи) и речи как способа обмена
мыслями и чувствами.
«Читать» модели словосочета%
ний и предложений и напол%
нять их содержанием (состав%
лять словосочетания и
предложения по моделям).

Осуществлять осознанный и
уместный выбор слов, фразео%
логизмов, пословиц в ситуа%
тивной речи.

Наблюдать над условиями
связи разных частей речи в
словосочетании, предложе%
нии.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

25
26

Актуализировать сведения об Формы числа
изученных частях речи.
Организовать наблюдение над шофёр
употреблением разных частей ре%
чи в составе словосочетаний,
предложений.

языке словосочетаний с синони%
мическими значениями (яблоч
ный сок — сок из яблок).
Упражнять в образовании слово%
сочетаний с заданным значением.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Части речи.
С. 46—47,
№ 18—24

Тема урока,
страницы
учебника

24

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

168
Вопроситель%
ные и повест%
вовательные
предложения.
С. 64—65,
№ 78—83
Рт № 1 с. 31

Предложение
(вводный
урок).
С. 62—63,
№ 74—77

33

34

Устойчивые
сочетания
слов.
С. 63—64,
№ 1—6
Рт № 1 с. 29,
30
ДКЗ с. 41

Изменение
имён прилага%
тельных
по родам.
С. 56—57,
№ 55—60
Рт. № 1
с. 24—26
ДКЗ с. 7

Тема урока,
страницы
учебника

32*

29

№
урока

169

Учить дифференцировать пред%
ложения с позиций цели выска%
зывания, речевой задачи, вычле%
нять вопросительные и повество%
вательные предложения по цели
высказывания: задаем вопросы,
отвечаем, сообщаем; по интона%
ционной окраске.

Формировать понятие о предло%
жении как коммуникативном
средстве, с помощью которого
можно решать различные рече%
вые задачи.
Систематизировать известные де%
тям признаки предложения.
Дать представление о грамматике
как разделе науки о языке, её со%
ставных частях: морфологии,
синтаксисе.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Вертеться как
белка в колесе

Фразеологизмы
(идиомы)

Устанавливать смысловые
аналогии фразеологизмов из
разных языков, выявлять экс%
прессию и образность русских
устойчивых выражений.

Раскрывать смысл фразеоло%
гизмов, уместно использовать
их в речи.

Выявить возможный способ
проверки написания родовых
окончаний прилагательных.
Упражняться в использова%
нии нового способа при реше%
Нормы согласо% нии орфографических задач
вания с сущест%
вительными об%
щего рода

Род прилага%
тельных
Родовые оконча%
ния

Основные понятия.
Слова из словарей

Цель высказыва%
ния
Запрос информа%
ции (вопрос)
Сообщение (от%
вет)
реплика

природа
природный

речевая задача
конструкции
цепочки из слов

Понимать значения знаков
препинания в конце предложе%
ний, выбирать нужную по си%
туации интонацию (при чте%
нии).
Дифференцировать предложе%
ния по цели высказывания и
использовать при их

Квалифицировать предложе%
ние и текст по совокупности
признаков.
Устанавливать аналогии: у
слова и словосочетания — на%
зывные функции, у предложе%
ния – коммуникативные.
Извлекать из научного текста
о предложении новую инфор%
мацию. Выявлять смысловые
части текста.
Связно излагать всю инфор%
мацию о предложении.

Спрашиваем … Сообщаем …. Побуждаем …. (13 ч/10 ч)

словарей), в синонимической за%
мене одним словом или сочетани%
ем слов, в нахождении рифмы, в
употреблении фразеологизмов в
речи.

Углубить представление о нали%
чии в русском языке особого рода
словосочетаний — устойчивых
выражений, смысл которых не
определяется значениями входя%
щих в них слов.
Упражнять в установлении зна%
чений фразеологизмов (с исполь%
зованием фразеологических

Углубить представление о непос%
тоянных признаках прилагатель%
ных (изменение по числам и ро%
дам).
Познакомить с новой орфограм%
мой — родовыми окончаниями
прилагательных и способом их
проверки (по окончанию вопроса).
Упражнять в согласовании с су%
ществительными имён прилага%
тельных, решая как орфографи%
ческие задачи, так и задачи по
культуре речи (как сказать пра%
вильно: … ужасный / ужасная не
ряха?)

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

170
Восклицатель%
ные предложе%
ния.
С. 70—71,
№ 97—102

Побудитель%
ные предложе%
ния.
С. 68—69,
№ 90—96

36

37

Употребление
отрицатель%
ной частицы
НЕ.
С. 66—67,
№ 84—89

Тема урока,
страницы
учебника

35

№
урока

171

Углубить представления о вос%
клицательных предложениях как
предложениях, произносимых с
сильным чувством, восклица%
тельной интонацией (характери%
стика по интонации). Обратить
внимание, что восклицательны%
ми могут быть любые предложе%
ния по цели высказывания.

Познакомить с признаками побу%
дительных предложений: их ре%
чевыми задачами (просьба, при%
каз, совет, запрет и пр.), особой
«повелительной формой» глаго%
лов, наличием обращений.
Организовать наблюдение над
употреблением частицы не с гла%
голами, слов%обращений в побу%
дительных предложениях, в
пословицах типа «Семь раз от
мерь — один отрежь».

Организовать наблюдение над
употреблением частицы не перед
словами в художественных текс%
тах, загадках, пословицах, её
смысловой нагрузкой, написа%
нием.

Углубить представление о разно%
образии функций повествова%
тельных предложений: сообщать,
утверждая или отрицая информа%
цию.
Познакомить со способами выра%
жения 1) утверждения или отри%
цания с помощью слов%предложе%
ний ДА. НЕТ 2)отрицания с
помощью частицы НЕ (отсюда
отрицательная частица) и её раз%
дельным написанием с частями
речи, особенно с глаголами.

Организовать наблюдение над на%
личием внешних признаков
а) вопросительных предложе%
ний: вопросительной интонации,
вопросительного знака, наличи%
ем вопросительных слов, частиц;
б) повествовательных предложе%
ний: повествовательной интона%
ции, точки в конце

Разделы, темы.
Основные задачи урока

чувства (эмоции)
волнение восхи%
щение тревога
раздражение
радость гнев
восклицатель%
ная интонация
восклицатель%
ный знак

Побуждение
Речевые задачи:
просьба
совет приказ
запрет мольба
слово%обращение

утверждение
отрицание
слова%предложе%
ния
Да. Нет.
отрицательная
частица не

Основные понятия.
Слова из словарей

Добывать новую информацию
из научного текста%определе%
ния, вычленять микротемы
текста и связно излагать содер%
жание текста о восклицатель%
ных предложениях.
Интонировать высказыва
ние в зависимости от силы вы%
ражаемого чувства.

Экспериментировать с заме%
ной смысла предложения (ут%
верждения, отрицания), ис%
пользуя частицы, повелитель%
ные формы глаголов, слова%
обращения.

Экспериментировать с заме%
ной смысла предложения (ут%
верждения, отрицания), ис%
пользуя частицы.
Сравнивать и выделять отли
чительные признаки предло%
жений, разных по цели выска%
зывания и интонации.
Уместно пользоваться разны%
ми типами предложений при
беседе (диалоге) в разных рече%
вых ситуациях.

оформлении соответствующие
средства: в устной речи — ин%
тонацию конца предложения,
в письменной — точку или
вопросительный знак.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

172
173

Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 84, 85

Инструктаж
Организовать проектную дея%
по проектным тельность учащихся.
работам.

Резервный урок (2 ч).

42
43

44*

45*

46

Пробный дик% Потренировать в письме под дик%
тант.
товку текста в объёме 45–50 слов.
С. 82, 83
Характер диктанта — предупре%
дительный, с комментированием,
объяснительный — по усмотре%
нию учителя.

41*

«Читать» знаки препинания
(понимать значение) в конце
предложений.
Сопоставлять речевые зада%
чи, интонации и знаки препи%
нания, осознавать их взаимо%
связь.
Обобщать сведения о предло%
жении на основе плана, памят%
ки анализа.
Использовать точное инто
нирование для достижения ре%
чевой задачи.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

2я четверть (33 ч/ 27 ч)

Осознавать полезность и зна%
чимость выполнения работ
проектного характера.
Определять свои интересы и
выбирать нужный проект.

Устанавливать причины появ%
ления ошибок, устранять их.

Применять изученные прави%
ла при письме под диктовку.

обосновывать их, обменивать
ся мыслями, прислушиваться
к мнению собеседника.
Применять изученные прави%
ла при письме под диктовку.
Выявлять причины ошибок.

Обобщить известные детям при%
знаки текста (тематическое
единство, состоит из взаимосвя%
занных предложений).

Текст
Речевая задача
текста
Монолог

Устанавливать связь между
речевым назначением предло%
жений и функциональными
типами текстов.

Рассказываем… Описываем… Рассуждаем… (7 ч/6 ч)

ПРОВОДНИКИ НАШИХ МЫСЛЕЙ И ЧУВСТВ (продолжение) (7 ч/6 ч)
Текст.
С. 76—77,
№ 117—121

Продолжение табл.

Самоконтроль
Договариваться при работе в
Взаимопроверка парах: выдвигать собствен%
Диалог
ные гипотезы (прогнозы) и
Социальная речь

Пунктуация
Знаки препина%
ния в конце
предложений
синтаксический
разбор(анализ)
предложения

Основные понятия.
Слова из словарей

Организовать контроль за уров%
нем сформированности грамотно%
го письма под диктовку
Работа над ошиб%
Учить аргументировано прово% ками
дить работу над собственными
ошибками.

Урок%тренинг . Организовать работу по самопро%
Рт № 1 с. 32,
верке, проверке в парах уровня
ДКЗ с. 42, 43
усвоения изученного материала
за 1%ю четверть.

40

Учить наблюдать и сопоставлять
цель высказывания, интонацион%
ное выделение в устной речи и
пунктуационное в письменной
речи.
Упражнять в «чтении» знаков
препинания в конце предложе%
ний и постановке их самостоя%
тельно.
Обобщить признаки предложе%
ния, включая дифференциацию
по цели высказывания и эмоцио%
нальной окраске (№ 114, памятка
8).

Знаки препи%
нания в конце
предложений
(обобщение).
С. 72—75,
№ 103—116
Памятка 8.
с. 141
Рт № 1 с.31,

Упражнять в определении рече%
вой задачи, основного чувства и
соответствующем интонирова%
нии читаемых предложений,
собственных высказываний

Разделы, темы.
Основные задачи урока

38
39

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

174
53

52*

Изложение и Учить воспроизведению текста
его анализ.
повествовательного характера о
С. 86 № 1—2
наступлении зимы с опорой на
план. Углубить представление о
назначении плана, его информа%
тивности, структуре. Работа с па%
мяткой по написанию изложе%
ний.

50
51

175

Главные части
в средствах
языка.
С. 90—91,
№ 1—6

Дать общее представление о глав%
ных частях в строении разных
средствах языка (слове, словосо%
четании, предложении, тексте) с
помощью таблицы.
Учить анализировать материал
таблицы и делать выводы о нали%
чии в основных средствах языка
главных структурных частей.
Актуализировать правила веде%
ния беседы по телефону.

беседа
беседовать
собеседник
собеседование

О ГЛАВНОМ (26 ч/21 ч)
Обнаруживать взаимозависи
мость между главными струк%
турными частями языковых
средств и главной информаци%
ей, выражаемой посредством
их. Анализировать, обобщать
факты таблицы, извлекать из
неё нужную информацию.
Приводить примеры к положе
ниям таблицы.

Использовать план для вос%
произведения и составления
текста.
Разгадывать и составлять
тексты загадок, используя сло
ва с переносным значением.
«Читать» рисунки, репро%
дукции картин, создавать вы%
сказывания по описанию кар%
Творческая ра% Учить анализировать особеннос% Особенности
тин.
бота: составле% ти содержания, структуры и язы% текста загадки
ние текста (за% ка текста загадки (о снежинке, Изобразительно% Давать доброжелательные со%
веты по поводу творческих ра%
гадки или
первом снеге) и составлять собс% выразительные
бот, корректировать соб%
твенные тексты (по желанию).
средства
другого
ственные работы.
жанра).
Учить слушать загадки, состав%
С. 87, № 3—6
ленные одноклассниками, да%
вать советы по их корректировке.

Организовать наблюдение над ва%
риантами плана, учить выбирать
тот вариант, который легче помо%
жет воспроизвести содержание
текста.
Анализ работ учащихся, работа
над речевыми и другими недочё%
тами.

Дифференцировать типы текс%
тов по их назначению (функ%
ции)
Выявлять темы и части читае%
мых текстов
Воспроизводить содержание
текста с опорой на план.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Изложение
Воспроизводить содержание
План текста, его прочитанного текста и созда
информатив%
вать собственные высказыва%
ность
ния в объёме предложения,
текста.
Различать объём предлагае%
мых тем высказываний и вы
сказываться в рамках темы.

Познакомить с дифференциацией Повествование
текстов по их назначению (рече% Описание
вой задаче). Организовать наблю% Рассуждение
дение над особенностями текстов
разных типов, их структурой.
Стимулировать творческую рабо%
ту по составлению текстов по на%
чалу, по сюжетным рисункам.

Повествова%
ние. Описа%
ние. Рассужде%
ние.
С. 78—81,
№ 122—133

48
49

Основные понятия.
Слова из словарей

Углубить представления о функ% Диалог
циях (речевых задачах) текстов
визжит ж
Проверить уровень графической
зоркости и степень понимания те%
мы текста (выбор более точного
заголовка) или выделить в тексте
предложения.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Списывание
текста с рече%
вой задачей.
С. 76 (№ 118),
с. 83 (№ 7)

Тема урока,
страницы
учебника

47

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

Правописание
корня (повто%
рение, обобще%
ние).
С. 94—97,
№ 14—28
ДКЗ с. 4—6

Если в корне
две безударные
гласные…
С. 98—103,
№ 29—47, 54,
55
Рт № 1 с. 35—
36

Изложение
текста «Ухо%
ронки».
С. 104, 105
№ 48—52

57
58
59

60

Корень —
главная значи%
мая часть
слова.
С. 92—93,
№ 7—13
Рт № 1 с. 33,
34

55
56

54

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

176
Обогатить детей способами про%
верки двух безударных гласных в
слове: 1) подбор двух провероч%
ных слов вечереет, колосок;
2) запоминание, сверка со слова%
рём соловей, огород, 3) новый: со%
поставление возможности чере%
дования буквосочетаний оро//ра,
оло//ла, ере//ре.
Дать сведения из истории разви%
тия языка: наличие в современ%
ном языке пар слов, пришедших
в язык из старославянского язы%
ка (с неполногласн. сочетаниями)
и древнерусского языка (с полно%
гласными сочетаниями), стиле%
вое различие синонимов: город
град, золотозлато.
Упражнять в написании слов из
словаря. Актуализировать воз%
можные способы проверки слов:
1) сопоставлением слов с полно%
гласными и неполногласными со%
четаниями, 2) поиском истори%
ческого корня.
Учить воспроизводить содержа%
ние текста на основе нескольких
источников.

Упражнять в правописании безу%
дарных гласных, парных звон%
ких и глухих согласных, непро%
износимых, двойных согласных
в корнях слов.
Организовать наблюдение над на%
писанием корней, в которых име%
ется чередование согласных к//ч,
х//ш, г//з//ж и др., безударный
гласный и.
Упражнять в совершенствовании
разных видов письма, особенно
под диктовку.

Расширить понятие о корне как
смыслового ядра слова, об исто%
рическом корне слова.
Упражнять в выделении корня в
однокоренных словах, в отдель%
ном слове, в моделировании слов,
в отличии однокоренных слов
1) от форм одного и того же слова,
2) от синонимов.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

ухоронки

Старославяниз%
мы
Полногласие
Неполногласие
корова
молоко
колокол
огород
полотенце
государство
автомобиль

Чередование
согласных
солома
соломенный

модель [дэ]

Исторический
корень слова
Этимология
слова

Основные понятия.
Слова из словарей

Собирать информацию по не%
скольким источникам и пере%
давать целостное содержание с
опорой на план.

Использовать рациональные
способы проверки корней с
двумя безударными гласными
Извлекать смысл народной
мудрости, следовать правилу в
жизненных ситуациях.
Использовать формальные
элементы текста (заголовок,
план, ключевые слова) для по%
иска нужной информации по
содержанию текста
Составлять план текста и бу%
дущего высказывания.

Использовать разнообразные
способы и приёмы проверки
слов с двумя безударными
гласными в корне.
Развивать графическую и ор%
фографическую зоркость.
Прогнозировать содержание
текста, давать его версии по
многозначному заголовку.

Вникать в смысл слова по его
историческому корню, связы
вать появление слов в языке с
событиями культуры в разви%
тии общества.
Выявлять главную смысло%
вую часть слова — корень.Об
ращаться за справками к эти%
мологическому словарю.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

177

178
Главная (ос%
новная) мысль
текста.
С. 116—121,
№ 87—101
Рт № 1
с. 38—41
Создание
текста.
С. 122—123
№ 102—109

66
67
68

69*

Главные чле%
ны предложе%
ния — подле%
жащее,
сказуемое.
С. 108—115,
№ 63—86
Рт № 1
с. 42—43

Главное слово
в словосочета%
нии.
С. 106—107,
№ 56—62
Рт № 1 с. 37
ДКЗ с. 32—34

Тема урока,
страницы
учебника

62
63
64
65

61

№
урока

Устанавливать аналогии и от%
личия в теме и идее (основной
мысли) текстов.
Строить высказывания, под%
чиняя содержание основной
теме.
Участвовать в выборе и вы
полнении проектов исследова%
тельского и творческого харак%
тера
Высказываться, руководству%
ясь идеей, используя разные
тематические тексты.

Основная мысль
Мораль
Иносказание,
Эзопов язык
берёза
фанера[н],
картон
[ т], кл еить

На основе разных текстов дать
представление об основной мыс%
ли текста. Организовать наблю%
дение над приёмами выражения
основной мысли основного чувс%
тва в баснях и других жанрах.
Упражнять в безошибочном спи%
сывании текстов с учебника.
Упражнять в определении темы,
основной мысли, главной части
текстов; в выборочном списыва%
нии, в составлении пропущенных
частей текстов.
Учить составлять текст на основе
основной мысли по общей рече%
вой теме «Подкормите птиц зи%
мой», конкретизировать темы (по
выбору).

Анализировать строение
предложений и по моделям,
схемам составлять собствен%
ные высказывания в объёме
предложений.
Устранять помехи сплошного
текста (оформлять предложе%
ния внутри текста).

Анализировать структуру сло%
восочетаний, составлять сло%
восочетания по моделям (схе%
мам).
Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказыва
ния в объёме предложения,
текста.
Решать орфографические и
пунктуационные задачи.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Осуществлять самоконтроль
при записи предложений и
текстов с образца, по слуху, по
памяти.

Подлежащее
Сказуемое
квартира
образ, изобра
зить

память
памятник

Основные понятия.
Слова из словарей

Упражнять в нахождении глав%
ных членов предложения, в деле%
нии «сплошного» текста на пред%
ложения.
Дать представление о граммати%
ческой основе и сложных предло%
жениях (пропедевтика).

Углубить представление о слово%
сочетании: роли в нём главного
слова — от него задается вопрос, с
ним сопряжена форма зависимо%
го слова.
Дифференцировать словосочета%
ния по средствам выражения глав%
ного слова (глагольные, имен%
ные — имя существительное, имя
прилагательное, — наречные).
Упражнять в анализе словосоче%
таний по схеме (памятке).
Повторить способы решения за%
дач по проверке орфограмм в кор%
нях слов.
Углубить понятие о главных чле%
нах предложения: о частотных
средствах выражения подлежа%
щего и сказуемого, об обозначе%
нии сказуемым не только дей%
ствия, но и состояния субъекта.
Дать представление о второсте%
пенных членах предложения (с
введением термина).

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

179

180

Понимать тему и особенности
строения текста.

Давать доброжелательные
советы по поводу творческих
работ, корректировать соб%
ственные работы.

Творческие ра% Дифференцированная работа с Новый год
боты детей.
материалами разворота.
гирлянда

по теме «Ново%
годняя ёлка» и
их презентация.
С. 129, № 4—6

75*
76*

Читать с пониманием прочи%
танного.
Применять полученные пред
метные и метапредметные
умения при работе с текстом.

Главные части
слова и слово%
сочетания.
С. 6—7,
№ 1—7
Рт № 2 с. 3—6
«Работа» час%
тей речи и их
форм в роли
главных чле%
нов предложе%
ния.
С. 8—9,
№ 8—12
Рт № 2 с. 7, 9

80

181

Углубить понятие о предложении
как конструкции из слов, кото%
рые в составе предложения явля%
ются членами предложения.
Расширить представление о
средствах выражения главных
членов предложения: именами
прилагательными, словосочета%
ниями и пр.
Мотивировать высказываться на
тему «Берёза».

Члены предло%
жения
Главные члены
предложения
береста

Упражнять в восстановлении и подсвечник
составлении словосочетаний, в по[ц]ве[ш]ник
анализе слова и словосочетаний,
в решении орфографических за%
дач при записи слов.

Составлять объёмное выска%
зывание на основе отдельных
информаций о берёзе.

Выявлять наиболее важную
информацию и основную
мысль в тексте.

О ГЛАВНОМ (обобщаем, изучаем) (20 ч/ 16 ч) — продолжение раздела

3я четверть (52 ч/41 ч)

Резервные уро% Осуществить помощь в индивиду%
ки.
альной и групповой проектной
деятельности учащихся.

79

77*
78*

«Мастерская слова»: описание сверкать
изготовления ёлочной игрушки, конфетти
3) описание новогодней ёлки. украшения
Презентация детских работ.

На основе текста проверить раз%
ного типа текстовые и языковые
умения, универсальные дейст%
вия.

Применять знания о правопи%
сании при записи слов.
Устанавливать причину по
явления ошибок, выбирать
нужные упражнения для тре%
нинга.
Оценивать успешность своей
работы.

Проверочная
работа комп%
лексного ха%
рактера.
(с. 128)

Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под
диктовку.

74

71

Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 126—127,
№ 1—7

Характеристика учебной
деятельности учащихся

72
73

Основные понятия.
Слова из словарей

Проверить уровень графической Способы выра% Контролировать процесс и ре%
и орфографической зоркости, а жения основной зультат письма.
также текстовые умения (допол% мысли
нительное задание).
Оценивать уровень своей под%
готовки к работе проверочного
Подготовка к контрольному дик%
характера.
танту.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Контрольное
списывание
текста (с.125)
Систематиза%
ция мате%
риала.
С. 124

Тема урока,
страницы
учебника

70

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

Дать представление об изменении
глаголов по временам. Прошед%
шее, настоящее, будущее время
глагола.
Обратить внимание на зависи%
мость выбора формы глаголов
прошедшего времени от рода и
числа имени существительного,

на изменение глаголов в прошед%
шем времени по числам и родам.
Познакомить с орфограммами:
родовые окончания глаголов
прошедшего времени, написание
гласной перед %л. Упражнять в
выборе родовых окончаний при
проведении разных видов
письма.
Организовать наблюдение по таб%
лице над изменением глаголов по
числам и лицам, над сложной и
простой формой глаголов буду%
щего времени. Обратить внима%
ние на зависимость выбора фор%
мы глаголов от вида (что
делать? что сделать?). Дать об%
щее (первичное) представление о
глаголах неопределённой фор%
мы, входящих в состав сказуе%
мых (буду читать, начал петь).
Упражнять в анализе и составле%
нии предложений, опираясь на
выбор главных членов предложе%
ния.

Употребление
глаголов в
форме прошед%
шего, настоя%
щего и буду%
щего времени.
С. 18—29,
№ 36—67

Рт № 2 с. 12,
13

85
86
87
88
89
90

Углубить представление о часто%
тном глагольном средстве выра%
жения сказуемого: выбор гла%
гольных форм осуществляется
задачей обозначить реальные,
«побудительные», желаемые
действия субъекта.

Сказуемое.
Употребление
форм глагола.
С. 16—17,
№ 31—35
Рт № 2 с. 10,
11

84

Организовать наблюдение над
выражением подлежащего лич%
ными местоимениями.
Формировать понятие о личных
местоимениях (пока в начальной
форме): роль, значение лица, чис%
ла, рода; особенности местоиме%
ний 3 лица.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Подлежащее.
Употребление
личных место%
имений.
С. 10—15,
№ 13—30
Рт № 2 с. 8

Тема урока,
страницы
учебника

81
82
83

№
урока

Уместно и правильно упот
реблять личные местоимения
в речи.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

182

Устанавливать взаимосвязь
между средствами выражения
главных членов предложений
и смысловыми оттенками, вно%
симыми ими в высказывания
(реальность, возможность, же%
лательность).

Преобразовывать смысловое
ядро предложения, заменяя
имена существительные место%
имениями.
Сопоставлять временные
формы глаголов по таблице,
делать обобщения о каждой
временной форме глагола.
Переносить способ проверки
гласных в корне на проверку
родовых окончаний глаголов
прошедшего времени.

Формы времени
Формы глагола
прошедшего вре%
мени
Спряжение гла%
голов настояще%
го и будущего
времени

Сложная и про%
стая форма гла%
голов будущего
времени
иллюстрация
понял, но поняла
сняли, но сняла
горизонт песок
песчаный [щщ]
восхищение
шёл, пришёл

Действия: реаль% Устанавливать зависимоть
ные, желаемые, между выбором глагольных
побудительные
форм и выражением реаль%
ных, желаемых, побудитель%
ных действий.

Местоимение
Личные формы
беречь
берёза
оберег
корабль

Основные понятия.
Слова из словарей

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

183

184
Проверочный
диктант
и его анализ.
с. 36—37

94
95

185
99

98*

97*

96*

фанера [нґ]
картон [н]
клеить
клею

извиниться
извинение

Грамматическая
основа
костёр
корзина

Основные понятия.
Слова из словарей

Составлять текст в жанре
инструкции на основе текста,
рисунков, собственных наблю%
дений.

Выявлять причины ошибок в
диктанте и
графически обосновывать под%
бор проверочных слов.

Обобщать информацию о глав%
ных строительных частях
языковых средств в форме таб%
лицы.
Выявлять «первородный
смысл» слов и выражений для
более точного их употребления
и правописания.
Отстаивать собственную точку
зрения, убеждать собеседника
(партнера), прислушиваться к
его мнению.

Составлять предложения, ос%
новываясь на установлении
структурной основы (главных
членов) и зависимых от них
слов.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ… (32 ч/25 ч)
Вводный урок. Дать общее представление о коньки
«Читать» таблицу, добывать
С. 42—43
структурных средствах языка, с
новую для себя информацию.
№ 1—5
помощью которых можно конк%
Высказываться о зиме, выра%
Рт № 2 с. 16
ретизировать значение, распро%
жая свое отношение к этому
странять мысль.
периоду. (Конец зимы…)
Учить отбирать лексику для вы%
ражения отношения к предмету
речи, редактировать, устранять
речевые недочёты.

Проверить качество грамотности
письма под диктовку с граммати%
ческим заданием.
Учить графическому способу до%
казательства при работе над
ошибками.
Творческая ра% Учить составлять текст%инструк%
бота и её ана% цию, используя знания о главных
лиз.
частях средств языка.
Инструкция
Описание процесса изготовления
по изготов%
какой%либо кормушки для птиц
лению
Работа с материалами раздела
кормушки.
«Мастерская слова».
С. 38—39,
Работа над ошибками и речевыми
№ 1—4
недочётами с использованием по
выбору материалов раздела
«Школа Грамотея».
Резервный урок.

Организовать работу по самокон%
тролю, взаимоконтролю за про%
чностью усвоения изученного ма%
териала.

Тренинг.
С. 34—35
ДКЗ с. 43

92

93*

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Формировать понятие о главных
членах предложения с определе%
ниями подлежащего и сказуемо%
го. Организовать наблюдение над
предложениями, в которых ска%
зуемые выражены именами су%
ществительными и прилагатель%
ными. Упражнять в выделении
главных членов в предложениях,
в самостоятельном построении
предложений с опорными слова%
ми и без них.
Главная (ос%
Упражнять в определении типа
новная) мысль текста, его темы и основной мыс%
текста (повто% ли (на основе текста%описания).
Учить излагать содержание текс%
рение, углуб%
ление).
та%описания.
С. 32—33,
№ 73—78

Взаимосвязь
подлежащего
и сказуемого.
С. 30—31,
№ 68—72
Рт № 2 с. 14,
15

Тема урока,
страницы
учебника

91

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

186

сторожа, сторо
жей (мн.ч.)
столяр,
столяра (ед.ч.)
столяра (мн.ч.)
сверкать

Основные понятия.
Слова из словарей

Образовывать однокоренные
слова, используя нужные мор%
фемы для уточнения значе%
ния.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

этимология
слова
внимание
внимательный
внимательно

187

Познакомить с орфограммой —
одинаковость написания соглас%
ных в приставках, кроме приста%
вок на з/с, с приёмами запомина%

Правописание
согласных в
приставках.

107
108

здание, здоровье
здесь, здешний
сначала, вверх,
вниз

одеть
надеть

Значение
ставок

Уточнять, корректировать
выбор слов в речи с нужными
морфемами.
Выявлять смысл слов, выра%
жающих нравственные поня%
тия, через осознание общих
значений морфем.

Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово приставка%
ми и суффиксами (развивать
грамматическое мышление).

Осуществлять перенос извес%
тных способов, приёмов про%
верки выбора согласных в при%
ставках.

Перенос способа «безударный
проверяю ударным» на право%
писание гласных в пристав%
ках.
Записывать в записные книж%
ки высказывания, слова с
при%
нравственным смыслом.

мить, надеть). Познакомить
со%
с алгоритмом определения при%
(вместе, воедино)
ставки.
Организовать наблюдение над
приставками со значениями:
начала, конца действия, противо%
положности, совместности дей%
ствия и др. (приставки чаще
употребляются в глаголах). Обра%
тить внимание на случаи, когда
приставка приросла к корню
и в современном языке не выде%
ляется.

Учить распознавать приставки и
предлоги по внешней форме, по
их функции (роли), по написа%
нию со словами (орфограммы),
отличать приставку от начальной
части корня (надоить, надло

Употребление и правописание слов с приставками (12 ч/11 ч)

Дать представление о функции
приставок и суффиксов — вно%
сить оттенки значений, конкре%
тизировать значение корня.
Учить разграничивать одноко%
ренные слова и формы одного и
того же слова, образовывать сло%
ва (с опорой на таблицу), подби%
рать однокоренные слов с целью
обогащения словаря и выявлять
среди них проверяемые и прове%
рочные слова.
Обогащать речь словами с умень%
шительно%ласкательными суф%
фиксами.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Правописа%
Познакомить с новой орфограм%
ние гласных в мой — правописанием гласных
приставках.
в приставках, с приёмами запо%
С. 54—57,
минания или подбора слов с та%
№ 31—39
кой же приставкой, в которой
Рт № 2
гласный под ударением (изгото
с. 24—27
вить — изморозь, заморозить —
заморозки).
Упражнять в точном употребле%
нии в речи слов с приставками.

Правописание
приставок и
предлогов.
С. 48—53,
№ 17—30
Рт № 2
с. 22—23

Роль приста%
вок и суффик%
сов в словах.
С. 44—47,
№ 6—16
Рт № 2
с. 17—21

Тема урока,
страницы
учебника

105
106

102
103
104

100
101

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

188
Обучение на%
писанию текс%
та объявления.
С. 69, № 76

113*

Употребление
слов с суффик%
сами.
С. 70—74,
№ 77—92, 94,
95
Рт № 2
с. 30—34
ДКЗ с. 14

Правописание
слов с пристав%
ками.
С. 68—69,
№ 72—75
Рт № 2 с. 29—
30
ДКЗ с. 10—11

112

114
115
116*

Употребление
разделитель%
ного твёрдого
знака после
приставок.
С. 62—67,
№ 53—71
Рт № 2
с. 27—28

С. 58—61,
№ 40—52

Тема урока,
страницы
учебника

109
110
111

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

объект,
объектив,
субъект
прoтивень,
нет прoтивня

объявление

189

Организовать наблюдение над
значениями, которые вносят в
слова суффиксы: уменьшитель%
но%ласкательные (%очк%, %оньк%,
%еньк% в существительных и при%
лагательных); указывающие на
род занятий, профессию, на от%
тенки признаков и пр.
Совершенствовать качество ис%
полнения всех видов письма, в
частности творческое списывание
(№ 18).

профессия
специальность
гимнастика

грузчик [щґ]
мороженое,
пирожное,

Употребление слов с суффиксами (4 ч/3 ч)

Познакомить с признаками,
структурой текста объявления
как делового текста. Учить со%
ставлять текст объявления в за%
висимости от речевой задачи.

Упражнять в применении изу% безвозмездно
ченных орфограмм при разных
видах письма, особенно под дик%
товку.

Познакомить с новой орфограм%
мой, её условиями. Упражнять в
использовании вновь изученной
орфограммы при письме под дик%
товку.
Сопоставление с употреблением
разделительного мягкого знака в
словах: одинакова природа (как
заместители звука [й]), призна%
ки, кроме варианта перед и: воро
бьи, но предыстория. Перенос
слов с разделительными зна%
ками.
Обогащать речь учащихся посло%
вицами.

ниям или проверки (подбор при% вперёд
ставок с полногласием типа под
подо, отото).
Организовать наблюдение над ис%
пользованием приставок в наре%
чиях
Упражнять в образовании слов с
помощью приставок, в выборе
нужной по значению приставки.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Выявлять оттенки значений,
вносимых в слово суффиксами
(развивать грамматическое
мышление).
Уточнять, корректировать
выбор слов в речи с нужными
морфемами.
Выявлять словесные детали
в тексте, помогающие понять
отношение автора к предмету
речи.

Воспроизводить содержание
прочитанного текста и созда
вать собственные высказыва
ния типа объявления.

Восстанавливать смыл посло%
виц, употребляя (выбирая)
нужные слова.

Устанавливать аналогии по
употреблению
разделитель%
ных мягкого и твёрдого зна%
ков.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

190
Назначение за%
висимого сло%
ва в словосоче%
тании.
С. 76—77,
№ 96—101
Рт № 2
с. 34—36

Контрольное
списывание.

Тема урока,
страницы
учебника
Основные понятия.
Слова из словарей

Списывать (воспроизводить
текст дословно) без ошибок,
пропусков, искажений и ис%
правлений.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Повторить назначение и строение признак
словосочетаний.
место, время
Организовать наблюдение над действия
функцией (назначением) зависи%
мых слов в словосочетаниях, в
предложениях. Упражнять в вы%
боре зависимых слов, их пра%
вильном согласовании с глав%
ным.
Учить производить синтаксичес%
кий анализ словосочетания (уст%
но и письменно).

Конкретизировать названия
предметов, действий, призна%
ков с помощью зависимых
слов в словосочетании.
«Рассказывать» о словосочета%
ниях в двух формах: словесно
и графически.

Назначение зависимого слова в словосочетании (1 ч/1 ч)

Проверить уровень графической
зоркости (можно использовать
упр. № 93 с. 75) с дополнитель%
ным заданием.

Дать сведения из этнокультурной
лексики: названия членов семьи,
смысл народной мудрости «Не
нужен и клад, коли в семье лад».

Разделы, темы.
Основные задачи урока

191

Контрольный Проверить качество грамотности
диктант и его письма под диктовку с граммати%
анализ.
ческим заданием.
Учить графическому способу до%
казательства при работе над
ошибками.

124
125*

Организовать работу по самокон%
тролю, взаимоконтролю за проч%
ностью усвоения изученного ма%
териала.
Провести пробный диктант с ком%
ментированием.

Углубить представление о струк%
туре словосочетаний, части кото%
рого связаны по типу управле%
ния, зависимые слова выражены
существительными в форме кос%
венных падежей.
Познакомить со словоизмени%
тельными (падежными) форма%
ми имен существительных, при%
лагательных, с ролью предлогов в
опознавании падежной формы
(первично, с помощью таблицы).
Подготовка к
контрольному
диктанту.
с. 100, 103—
105

Употребление
падежных
форм имён су%
ществитель%
ных, имён
прилагатель%
ных.
С. 78—83,
№ 102—116
Рт № 2
с. 37—39
122
123*

119
120
121

склонение
падеж
падежные
формы

Контролировать процесс запи%
си слов.

Осознавать степень прочности
усвоения правил письма.

Определять и употреблять
нужную падежную форму за%
висимых частей речи в слово%
сочетаниях.
Устанавливать аналогии в на%
писании ударных и безудар%
ных окончаний прилагатель%
ных.

Употребление падежных форм имён существительных, имён прилагательных, местоимений ( 12 ч/7 ч)

118

117

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

192
4я четверть ( 40 ч/32 ч)

Понимать и воспроизводить
содержание текста из трёх
микротем, помогая себе пла%
ном.
Наблюдать и сопоставлять
признаки весенних месяцев,
описывать их в словесной
форме.
Осознавать источники поиска
информации при выполнении
как индивидуального, так и
группового проекта.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

193

136

135

134

Правописание
местоимений
с предлогами.
С. 88—89,
№ 128—133
Тренинг.
с. 93 № 143
ДКЗ с. 37, 38,
39
Проверочная
работа по сло%
восочетанию.

Организовать самопроверку, вза%
имопроверку умений по правиль%
ному употреблению местоиме%
ний и других частей речи в
качестве зависимых слов.

Правописание местоимений с предлогами (3 ч/3 ч)
Познакомить с новой орфограм% ко мне
Устанавливать аналогии — на%
мой.
навстречу
писание предлогов с существи%
Упражнять в употреблении и
к нему
тельными и местоимениями.
правильном произнесении, напи%
сании местоимений с предло%
Замечать и устранять речевые
гами.
недочеты в высказываниях.

Употребление падежных форм имён существительных, имён прилагательных, местоимений (3 ч/3 ч)
131
Употребление Актуализировать сведения о па% склонение,
Склонять личные местоиме%
132
падежных
дежных формах зависимых час% падеж, падеж%
ния, использовать нужные па%
133
форм имён су% тей речи в словосочетаниях.
ные формы
дежные формы в составе слово%
ществитель%
Познакомить с падежными фор%
сочетаний в речи.
ных, имён при% мами личных местоимений.
вера в победу,
Выразительно читать стихот%
лагательных,
уверенность
ворение, выражая чувства его
местоимений.
в победе
героя. (с. 87)
С. 84—87,
№ 117—127
Рт № 2
с. 40—42

КОНКРЕТИЗИРУЕМ ЗНАЧЕНИЕ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛЬ... (продолжение) (18 ч/15 ч)

130* Резервные уроки (1 ч)

128

Инструктаж
Рассмотреть предлагаемые
по проектным проектные работы. Помочь вы%
работам.
брать групповые и индивидуаль%
ные виды. Обсудить возможные
результаты, их полезность,
возможность организовать кол%
лективный праздник или другой
вид презентации для одноклас%
сников.

Основные понятия.
Слова из словарей

129*

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Обучающее из% Учить воспринимать (понимать) сложный план
ложение.
содержание текста (Март в лесу)
С. 101 № 4
и воспроизводить его близко к
тексту с опорой на самостоятель% описание при%
но составленный план.
родных призна%
ков
Обучающее со% Учить составлять собственное
чинение.
описание месяца – апреля.

Тема урока,
страницы
учебника

126
127*

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

194
ными членами
предложений.
С. 94—95,
№ 145—151
ДКЗ — с. 43
Общее пред%
ставление о
сложных пред%
ложениях.
С. 94, 95
№ 146, 148,
150

140

Развиваем
главные мыс%
ли в текстах.
С. 96, 97,
№ 152—154

Связь второ%
степенных
членов с глав%

139

141*
142*

Анализ (раз%
бор) простого
предложения.
С. 92—93,
№ 140—144

Второстепен%
ные члены
предложения.
С. 90—91,
№ 134—139

Тема урока,
страницы
учебника

138

137

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

второстепенные
члены
распространён%
ные,
нераспростра%
нённые
предложения

Организовать наблюдение над
двумя текстами по одной теме
«Отчего идёт дождь?» (№ 1, 3).
Познакомить со структурными
частями текста типа рассужде%
ния и их роли (вступительная
часть, основное утверждение
(тезис), аргументы (доказатель%
ства), вывод).
Примечание. В классе с низким
уровнем подготовки урок на эту
тему можно перенести на 4%й год
обучения.

вступление
основная часть
заключение
типы текстов
(по их назначе%
нию)

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Считывать информацию с таб%
лицы
Распространять, дополнять
главные мысли, выраженные в
высказывании%предложении с
помощью второстепенных чле%
нов предложения.
Анализировать (производить
синтаксический разбор) строе%
ние предложения.
Квалифицировать предложе%
ние по совокупности его при%
знаков.
Преобразовывать предложе%
ния в схемы и наоборот — схе%
мы в предложения.

Наблюдать над этапами раз%
вития мысли (композицией) в
объёмном высказывании (тек%
сте) типа рассуждения, описа%
ния.

Развиваем главные мысли в текстах (8 ч/ 5 ч)

зуемым второстепенными члена% сложное предло%
ми. Роль предлогов и окончаний жение
в установлении связи членов
предложения.
Организовать наблюдение над
смысловой нагрузкой второсте%
пенных членов, относящихся к
подлежащему, сказуемому.
Расширить представление о на%
личии в предложениях двух (и
более) грамматических основ.

Упражнять в согласовании второ% синтаксис
степенных членов (определений)
с подлежащим, управлении ска%

Ознакомить с памяткой синтак% синтаксический
сического анализа простого пред% разбор
ложения, включая анализ чле% предложения
нов предложения (памятка 8).
Обратить внимание на наличие в
нераспространенных предложе%
ниях однородных подлежащих,
сказуемых.

Углубить представление о строе%
нии предложений с второстепен%
ными членами предложений и их
ролью (группа подлежащего,
группа сказуемого). Дать поня%
тие о распространенных и нерас%
пространенных предложениях.
Способствовать развитию чувс%
тва языка: роль порядка слов в
предложении.

Второстепенные члены предложения (4 ч/4 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

195

196
Средства язы%
ка и их анализ.
С. 108, № 1—4
Рт № 2 с. 43
Называем…
Слово и слово%
сочетание.
С. 109, № 5—8
Слово как
часть речи.
С. 110—112,
№ 9—18
Конкретизиру%
ем значение
слова.
ДКЗ с. 27—31

149

150

151
152
153

Описание
Вступление
Внешний вид
Речевая задача
автора
Отношение
автора

Основные понятия.
Слова из словарей

Решать орфографические и
пунктуационные задачи в хо%
де записи по слуху, применять
изученные правила.

Проверять, корректировать и
оценивать результаты своей
работы

Замечать, тактично совето%
вать, устранять речевые недо%
четы в высказываниях.

Описывать любимую игрушку,
предмет, изделие.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

197

Учить обобщать сведения о каж%
дой изученной части речи (на ос%
нове общего плана).
Упражнять в употреблении слов
разных частей речи при выраже%
нии мыслей и чувств.
Упражнять в употреблении в ре%
чи слов с разными суффиксами и
приставками в соответствии с
потребностями речевой ситуа%
ции.

Повторить общие и отличитель% аквариум
ные признаки средств языка.
Повторить строение слов и слово%
сочетаний, роль главных и допол%
нительных частей этих единиц.

Повторить основные средства Средства языка
(единицы) языка через их изуче% форзац
ние в определённых разделах на% правительство
уки о языке (по таблице, данной
на форзаце учебника).

Средства языка и их анализ (5 ч/5 ч)

Трансформировать словесную
информацию о частях речи в
таблицу (собственного произ%
водства).

Составлять предложения с
данными словосочетаниями.

Читать таблицу на форзаце,
устанавливать взаимозави%
симость деталей%образов час%
тей речи.

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 3 КЛАССЕ (22 ч/17 ч)

Итоговый кон% Проверить уровень сформирован%
трольный дик% ности умений учащихся по русс%
тант и его ана% кому языку.
лиз.

147
148

Организовать работу по самокон%
тролю, взаимоконтролю за про%
чностью усвоения изученного ма%
териала.

Организовать наблюдение над
способом, средствами развития
мысли в текстах типа описания.
Учить анализировать текст (опи%
сание куклы, из книги Ю. Олеши
«Три толстяка». Что из внешнего
вида подчёркивается автором?)
Учить создавать текст (описание
матрёшки).
Мотивировать создание собствен%
ного описания любимой иг%
рушки.
Развивать самоконтроль при ус%
тных и письменных высказыва%
ниях.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Подготовка
к итоговой
контрольной
работе.

Наблюдение
над способом,
средствами
развития мыс%
ли в текстах
типа описа%
ния.
С. 98—99,
№ 5—7

Тема урока,
страницы
учебника

146

143
144
145*

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

198
163
164*
165*

162

160
161

159

158

154
155
156
157

№
урока

199

Изложение
и его анализ.
С.125 № 3

Распространя%
ем мысли…
С.120, 125
(№ 4)
Рт № 2
с. 44—45

Предложение.
Текст.
С. 120—123,
№ 39—49

Проверочная
работа и её
анализ.
С. 104, № 3, 4

Правописание
слов.
С. 113—119,
№ 19—38

Тема урока,
страницы
учебника
Основные понятия.
Слова из словарей

Учить прогнозировать содержа%
ние текста по его заголовку, пла%
ну («Любопытные»). Учить изла%
гать мысли в письменной речи.

Сопоставить словосочетание и
предложение как единиц синтак%
сиса. Письмо под диктовку текс%
та с последующим анализом
предложений по членам предло%
жения, выявления связи между
ними.
Проверочная работа: списывание
текста. Проверить уровень
сформированности графической
зоркости. Дать дополнительное
задание по разбору предложений
по членам предложения.
Учить читать материал таблицы
(с. 120) и употреблять эти сред%
ства в речевой практике.

Выражаем мысли и чувства … (11 ч / 6 ч)

Учить анализировать причины
ошибок и способы их исправле%
ния.

Организовать работу над написа% батарея
нием слов, обусловленных произ% комбат
ношением или закономерностя%
ми графики: 1) запись в соответ%
ствии со звуками, 2) по законам
обозначения на письме мягких
согласных, 3) сопоставление про%
износительных и графических
норм, 4) употребление раздели%
тельных мягкого и твёрдого
знака.
Формировать орфографическую
зоркость и умение решать орфог%
рафические задачи при написа%
нии слов.
Обобщить способы проверки пар%
ных звонких и глухих соглас%
ных, непроизносимых соглас%
ных, удвоенных согласных.
Проверить уровень сформирован%
ности предметных и метапред%
метных умений.

Правописание слов (6 ч./ 6 ч.)

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Собирать информацию по не%
скольким источникам и пере%
дать целостное содержание с
опорой на план.

Переводить информацию, по%
лученную из таблицы, в сло%
весный текст о распростране%
нии мыслей в предложении и
тексте.

Систематизировать сведе
ния о средствах языка и их
признаках.
Использовать знания об осо%
бенностях языковых явлений
в практике речи.
Дифференцировать слова по
их отнесённости к частям ре%
чи, по их написанию.
Анализировать и составлять
высказывания в объёме пред%
ложения, небольшого текста.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 3 класс

200
201

Основные понятия.
Слова из словарей

1я четверть (45 ч/36 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Характеристика деятельI
ности учащихся (УУД)

Произносим
внятно, читаем
выразительно.
Часть 1
С. 6—7, № 1—5
Рт № 1 с. 3

Мотивировать потребность в хоро%
шей речи при общении в разных
формах — устной и письменной,
в проведении упражнений для
развития артикуляционных, ин%
тонационных, каллиграфических
и правописных умений, в выраже%
нии собственных мыслей по пово%
ду первого сентябрьского дня.
Актуализировать знания о теме,
основной мысли текста, об исполь%
зовании приёма звукописи для до%
стижения авторских задач.
Упражнять в выразительном чте%
нии текстов, в произнесении

дикция
внятность
громкость
темп [тэ]

Особенности устной речи (2 ч/2 ч)
Осознавать задачи изуче%
ния предмета в целях об%
щения.
Наблюдать особенности
устной народной речи: ме%
лодичность, ритмичность,
темп.
Осознавать уместность ис%
пользования громкой или
быстрой речи.
Выявлять роль упражне%
ний в достижении внятнос%
ти и плавности произноше%
ния слов и выражений как

ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, повторяем) (23 ч/17 ч)

Тема урока,
страницы
учебника

Защищать (презентовать)
результаты проектной работы.

Составлять письмо друзьям и
родственникам.

Использовать имеющиеся зна%
ния, умения по предметам для
более глубокого понимания
текста и использования про%
читанного в жизненных ситуа%
циях.

Характеристика учебной
деятельности учащихся

1 При планировании учебного материала из расчёта 4 ч в неделю не проводятся уроки, помеченные «звёз%
дочкой» (*).

1

№
урока

170 ч (5 ч в неделю)/136 ч (4 ч в неделю)11

4 класс

Резервные уроки. Организовать презентацию творческих работ.

169*
170*

Учить культуре оформления
письма и правилам переписки.

Проба пера…
Письмо.
С. 127

Основные понятия.
Слова из словарей

168*

Проверить уровень сформирован%
ности предметных и метапред%
метных умений по разным учеб%
ным дисциплинам.

Разделы, темы.
Основные задачи урока

Итоговая ком%
плексная рабо%
та и её анализ.
С. 126

Тема урока,
страницы
учебника

166
167

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

3
4

2

№
урока

202

Основные понятия.
Слова из словарей

Характеристика
деятельности учащихся

О нормах про%
изношения и
правописания
гласных в сло%
вах.
С. 10—13,
№ 12—21
Рт № 1 с. 5, 6

Правильность
речи
нормы языка
Орфограмма
Орфографическая
задача
Мимика, жесты,
Стимулировать школьников к
позы
обогащению собственной речи
прилагательными, называющими важен, важна, …
разные оттенки цвета осени (жёл% жёлтый
багровый,
того, красного), к исследованию
исторического родства слов коле багряный
но и поколение (№ 21), к решению
орфографических задач, к поиску
ответов в словарях при необходи%
мости производить записи слов,
текста.

Актуализировать известные де%
тям сведения о нормах произно%
шения и правописания гласных в
словах, правила уместного ис%
пользования при устном общении
жестов и мимики.

Оценивать правильность
звучащей речи (собствен%
ной, собеседников) с пози%
ций соблюдения произно%
сительных норм.
Классифицировать типы
орфограмм в словах по раз%
ным основаниям.
Решать орфографические
задачи при записи слов.
Графически обосновывать
тип орфограммы.
Обогащать свою речь эмо
циональной и оценочной
лексикой, используя сино%
нимическое разнообразие
(оттенки красного цвета,
черты характера и др.).
Выражать эмоции с помо%
щью словесных и несловес%
ных средств.

Соблюдаем произносительные нормы и правила письма (6 ч/6 ч)

Стимулировать творческую дея%
тельность учащихся в передаче
своих летних наблюдений с по%
мощью загадок.

скороговорок, в звуко%буквенном
анализе слов, в безошибочном
списывании текста (повторить
правила списывания) и проверке
собственных записей.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Продолжение табл.

отражение заботы народа
о благозвучии устной
речи.
Выразительно читать
вслух литературные произ%
ведения разных жанров,
выражая своё понимание
Наблюдение
Актуализировать знания о прави% ритмичность
прочитанного.
над свойствами лах речевого этикета, об использо% мелодичность
Осознавать инструмента%
русского ударе% вании разумного уровня громкос образность
ния.
ти, о соблюдении
Свойства ударения рий создания таинственной
речи загадок, уметь отга%
С. 8—9,
произносительных норм, особенно творог и творог
дывать.
№ 6—11
акцентологических, при устном
недуг
Связно высказываться
Рт № 1 с. 4, 5
общении и чтении текстов вслух, пациент [цыэ]
ДКЗ с. 6, к. 4
о частях речи и предложении.
о событиях (лето), грамот%
Обобщить сведения о свойствах
но строя предложения и
русского ударения: разноместнос%
тексты.
ти, подвижности (материалы
«Ключика»), его смыслоразличи%
тельной роли.
Упражнять в правильном, выра%
зительном чтении, основанном на
понимании мелодики, ритма, об%
разности, «таинственности» язы%
ка текстов (стихов, загадок).

Тема урока,
страницы
учебника

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

203

204
Упражнять в
написании слов
с разными ти%
пами орфо%
грамм.
С. 20—21,
№ 38—42
Рт № 1 с. 6—10
ДКЗ с. 7, 35, 36
к. 3

Употребление Ь
и Ъ.
С. 18—19,
№ 22—37
ДКЗ с. 5, к. 3

7

8

О нормах про%
изношения и
правописания
согласных
в словах.
С. 14—17,
№ 22—31
Рт № 1 с. 6—10
ДКЗ с. 6, к. 5

5
6

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Орфографические
нормы
Произносительные
пометы
молочный, молоч
ник [шн],[чн]
яичница [шн]
шинель [нґэ]

Основные понятия.
Слова из словарей

205

Упражнять в написании слов с
разными типами орфограмм, в
том числе с удвоенными соглас%
ными, с полногласными и непол%
ногласными буквосочетаниями
оро/ра, оло/ла, ере/ре.
Учить замечать и корректировать
речевые недочёты в чужой и
собственной речи.

грипп
дрессировать
дрессировщик

Продолжать упражнения в соблю% вдруг
дении произносительных и право% стадион
писных норм.
Упражнять в различении и напи%
сании слов с разделительными Ъ и
Ь знаками.
Дать сведения о происхождении
слова «стадион».
Упражнять в решении орфографи%
ческих задач при записи предло%
жений и текстов как при визуаль%
ном, так и слуховом восприятии
(осложнённом списывании, под
диктовку).
Повторить разбор по членам пред%
ложения.

Актуализировать известные де%
тям сведения о нормах произно%
шения и правописания согласных
в словах (тся [ца], чн [шн], [чн],
дц [ц]), сч [щ], твёрдых и мягких
согласных перед е.
Упражнять в сопоставлении про%
изношения и написания слов, в
обнаружении орфограмм: парных
звонких и глухих согласных, не%
произносимых согласных, упо%
требления на письме мягкого и
твёрдого знаков (развитии орфог%
рафической зоркости), в письме
по памяти текста с предваритель%
ным его озаглавливанием, с гра%
фическим обоснованием орфог%
рамм в словах.
Стимулировать школьников к
обогащению собственной речи
прилагательными%синонимами,
выражающими оценочные отно%
шения, черты характера.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Договариваться при рабо%
те в парах: выдвигать собс%
твенные гипотезы (прогно%
зы) и обосновывать их,
обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению
собеседника.

Замечать речевые недочё
ты и вносить коррективы
в устные и письменные вы%
сказывания.

Контролировать грамот
ность записей, как в про
цессе письма, так и после
его завершения.

Исследовать историчес
кое родство слов с выбором
нужной для этого справоч
ной литературы.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Основные понятия.
Слова из словарей

Различаем и
оформляем
предложения
по цели выска%
зывания, выра%
жаем отноше%
ние.
С. 22—27,
№ 43—58
Рт № 1 с. 11, 12
ДКЗ с. 9

206
Уточняем
смысл выска%
зывания
С. 28—31,
№ 59—69
Рт № 1 с. 12, 13
ДКЗ с. 10

12
13*

Познакомить с интонационными
средствами (логическим ударени%
ем, смысловой паузой) выделения
в предложении слов для подчёр%
кивания их смысловой значимо%
сти.
Упражнять в выделении важных
по смыслу слов с помощью логи%
ческого ударения, при письме с
помощью его графического обоз%
начения.
Продолжить работу по выявле%
нию информации из текста по
ориентировочной основе — заго%
ловку (№ 62, 63), из толкового
словаря.
Организовать наблюдение над
средствами выделения важных по
смыслу слов в письменной речи
(курсивом, подчеркиванием, по%
рядком слов — инверсией или
употреблением слов в конце пред%
ложения, противопоставлением,
тире) и устной речи.

Организовать наблюдение над осо%
бенностями выделения в речи
слов%обращений (звательная инто%
нация, пунктуация).

Актуализировать сведения об ин%
тонационных средствах и их роли
в устной речи, углубить представ%
ления о взаимосвязи интонации и
знаков препинания при выделе%
нии предложений и их частей.
Упражнять в выделении предло%
жений из потока речи, в диффе%
ренциации предложений по цели
высказывания, по выражению в
них разных чувств с помощью ин%
тонационных средств и знаков
препинания при чтении, проигры%
вании и записи текстов%диалогов,
делении «сплошного» текста на
предложения.
Формировать умения «читать»
знаки препинания в предложениях
и впоследствии самостоятельно вы%
бирать пунктуационные знаки (. ? !)
при оформлении на письме повес%
твовательных, вопросительных,
восклицательных предложений.

Логическое
ударение
Прямой и обрат%
ный порядок слов
(инверсия)
Смысловая пауза
пунктуация
дельфин
воскресенье
интервью [тэ]

Интонация конца
предложения
Пауза
Знаки препинания
Обращение
кристалл
кристаллик
кристаллический,
но кристальный
юбилей, юбиляр

Продолжение табл.
Характеристика
деятельности учащихся

207

Высказываться точно, ло%
гично.

Кратко воспроизводить
содержание небольших
частей текста.

Использовать схемы для
уточнения ритмического
рисунка интонации выска%
зывания.

Осознанно использовать
логическое ударение для
уточнения смысла выска%
зываемого.

Вникать в смысл и воспро
изводить содержание ре%
чи, воспринятой на слух.

Анализировать предложе%
ния и тексты с позиций
языковых средств, исполь%
зуемых для выражения
смысла (смысло%интонаци%
онно%пунктуационный раз%
бор).

Выявлять значение инто%
нации, знаков препина%
ния, их взаимосвязь.
Преобразовывать интона%
ционную мелодику предло%
жений в использование на
письме соответствующих
знаков препинания.

Осознавать речевую задачу
и выбирать точное средство
языка для её решения.

В устной речи интонация, а в письменной… пунктуация (12 ч/8 ч)
9
10
11*

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

208
Выделяем эти%
кетные слова и
фразы.
С. 32—33,
№ 70—74
Рт № 1 с. 13
№5

Перечисляем …
С. 34—35,
№ 75—80
ДКЗ с. 13

16

17

Используем
средства пунк%
туации.
С. 36—37,
№ 81—87

Творческая ра%
бота с текстом.
С. 44, № 1

15*

18

Проверочная
работа по пра%
вильной запи%
си «сплошно%
го» текста.
С. 38, № 3

Тема урока,
страницы учебI
ника

14

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

209

Обобщить сведения о функциях
знаков препинания в конце пред%
ложения. Упражнять: 1) в пра%
вильном «чтении» знаков препи%
нания, 2) в расстановке знаков
препинания при восприятии

Дать представление о перечисли%
тельной интонации и взаимосвя%
зи использования перечислитель%
ной интонации и запятых при
однородных членах предложения
подлежащих и сказуемых (пропе%
девтика).
Упражнять в чтении текста с ис%
пользованием перечислительной
интонации, в постановке знаков
препинания при списывании,
письме по памяти, свободном
письме с опорой на схемы.

Пунктуация
калач
калачик
калачный [чн],
[шн]

Однородные под%
лежащие однород%
ные сказуемые
досуг, (на) досуге

Различать на слух и вос%
производить перечисли%
тельную интонацию в уст%
ных высказываниях.

ствовать всех присутствующих,
узнавать мнение каждого собесед%
ника.
Стимулировать составление собс%
твенного словарика этикетных
слов и фраз, употребляемых в си%
туациях прощания, выражения
благодарности, просьбы.

Выявлять смысл научного
высказывания, устанавли%
вать взаимозависимость
между средствами устной и
письменной речи (интона%
цией и пунктуацией).
Руководствоваться при
выборе знаков препина%
ния общим значением и
мелодикой предложений.
Выразительно читать и
рассказывать (по теме
подготовленных сообще%
ний).
Договариваться при рабо%
те в парах: выдвигать собс%
твенные гипотезы (прогно%
зы) и обосновывать их,
обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению
собеседника.

Уместно и правильно ис
пользовать этикетные сло%
весные средства в разных
жизненных ситуациях
(поздравление с юбилеем, в
письме).
Обогащать свою речь эти%
кетными формулами сино%
нимического характера.

Характеристика
деятельности учащихся

Организовать наблюдение над вы% Речевой этикет
делением этикетных фраз на пись% Обращение
ме с помощью восклицательного
знака, выделением обращений за%
пятой, над употреблением много%
точия.
Упражнять в употреблении и
оформлении на письме этикетных
фраз в ситуации приветствия,
прощания, благодарности, изви%
нения. Обратить внимание на пра%
вило речевого этикета: привет%

Учить соблюдать последователь%
Логика
ность (логику) изложения мыслей
в высказывании (частей в тексте)
на базе текста № 1 в рубрике «Мас%
терская слова».

Проверить уровень графической и
орфографической зоркости, уме%
ния определять границы предло%
жений и оформлять их соответс%
твующими знаками препинания.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

210
Составляем
текст поздрав%
ления с днём
рождения.
С. 44—45,
№ 3—5

23*

Выражаем
мысли и чувс%
тва… Предло%
жение.
С. 48—49,
№ 88—93
Рт № 1 с. 14—
16
ДКЗ с. 11

Свободный дик%
тант.
и его анализ
С. 39, № 5
С. 38—43

21
22*

24

Проверочный
диктант
и его анализ.
С. 40—43

Тема урока,
страницы
учебника

19
20*

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

211

Синтаксис
Распространён%
ные, нераспростра%
нённые предложе%
ния
Синтаксический
разбор
Часть речи
Член предложения
Группа подлежа%
щего

Выражаем мысли и чувства … Предложение (1 ч)
Актуализировать знания о терми%
не синтаксис (названии раздела
русского языка), о распространён%
ных и нераспространённых пред%
ложениях, роли главных членов
предложения, их названиях, о
словосочетаниях как строитель%
ном материале предложений.
Упражнять в анализе словосочета%
ний (акцент наблюдения на общем
значении зависимого слова, так
как это значение сохранится,

Характеристика
деятельности учащихся

Составлять текст поздрав%
ления с днём рождения,
уместно и правильно ис
пользуя этикетные словес%
ные средства.
Замечать речевые недочё
ты и вносить коррективы
в устные и письменные
поздравления.

Использовать изученные
правила по графике, ор%
фографии, пунктуации при
фиксировании собствен%
ных мыслей.

Применять изученные пра%
вила при письме под дик%
товку.
Устанавливать причины
появления ошибок, устра%
нять их. Графически обос
новывать орфограммы при
работе над ошибками.

Обобщать изученные язы%
ковые факты и ставить
новые задачи по их углуб%
лению.
Наблюдать над строением
предложений, подмечать
особенности значения ска%
зуемых.

АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (22 ч/19 ч)

Инициировать поздравление с
День рождения
днём рождения своих близких и
Именины
друзей, составление собственных
текстов поздравлений сверстни%
ков, родных (проба пера). Приви%
вать правильное употребление
словосочетания день рождения в
разных падежных формах (куль%
тура речи). Учить редактировать
предложения, сопоставлять содер%
жания разных текстов поздравле%
ний и оценивать их.

Обучать воспроизведению содер%
Свободный
жания текста, воспринимаемого
диктант
на слух, по мини%частям (близко к
исходному тексту).
Учить работе над речевыми недо%
чётами и другого типа ошибками.

Уроки творчества (3 ч/1 ч)

Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.

текста на слух (диктовке) с пред%
варительной подготовкой.
Подготовить детей к обобщению:
почему учёные называют интона%
цию и пунктуацию «сёстрами, до%
черьми одного отца — смысла».
Вар. Инструктаж по подготовке
сообщения о породе собак (по вы%
бору).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

212
Части речи и
члены предло%
жения.
С. 50—51,
№ 94—98
Рт № 1 с. 16—
18
ДКЗ с. 12, 18,
19

Глагол как дви%
гатель всей
фразы (ввод%
ный урок).
ДКЗ с. 21, к. 1
Неопределён%
ная форма гла%
голов (повторе%
ние).
С. 52—53,
№ 99—106
Рт № 1 с. 19
№1

26*

27

Тема урока,
страницы
учебника

25

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Углубить первичные представле%
ния о неопределённой форме гла%
голов (в составе будущего сложно%
го отвечают на вопросы что
делать?, что сделать?, оканчива%
ются на %ть, ти, чь) как началь%
ной формы в сфере (парадигме) из%
менения этой части речи.
Упражнять в образовании началь%
ной формы глаголов совершенного
и несовершенного видов, в выборе
нужной формы в словосочетаниях
(№ 101).
Организовать наблюдение над
употреблением неопределённой
формы глаголов с прямыми и пе%
реносными значениями в составе
фразеологизмов, над омонимич%
ными формами (течь — течь).

Повторить признаки и свойства
глагола как части речи.
Организовать наблюдение над
ролью глаголов в тексте (на при%
мере литературных произведений).

класть
положить

Начальная форма
глагола

Характеристика
деятельности учащихся

Устанавливать соподчи
нённость объектов (частей
речи и членов предложе%
ний).
«Читать» и наполнять со%
держанием схемы предло%
жений.
Синтезировать: состав%
лять предложения из от%
дельных структурных эле%
ментов.

Различать оттенки значе%
ния признаков, вносимых
в прилагательные сходны%
ми суффиксами.

213

Устанавливать зависи
мость общего значения
высказывания (предложе%
ния) от выбора временных
форм глагола.

Проявлять культуру речи
при употреблении глаго%
лов класть – положить,
фразеологизмов.

Устанавливать начальную
форму глаголов, правильно
выбирать нужную глаголь%
ную форму в зависимости
от контекста.

Обобщать изученные при%
знаки важнейшей части ре%
чи в языке — глагола.
Устанавливать новые
свойства объекта (гла%
гольных форм) с помощью
таблицы.

Формы глаголов и их «работа» в роли сказуемого (6 ч/5 ч)

Упражнять в построении предло%
жений по схемам, опорным словам.

Углубить представление о функ%
благодарный
циях частей речи в словосочета%
благодарственный
нии и предложении.
Организовать наблюдение над на%
значением, «работой» частей ре%
чи в предложениях, над связью
второстепенных членов предложе%
ния с главными (группа подлежа%
щего, группа сказуемого), над
вариантами выражения подлежа%
щего и сказуемого словосочетани%
ями.

Части речи и члены предложения (1 ч/1 ч)

когда это слово станет второсте%
Группа сказуемого
пенным членом предложения) и
предложений с опорой на памят%
ку (с. 49).
Организовать наблюдение над
предложениями, в которых сказу%
емое обозначает состояние дейс%
твующего лица (подлежащего);
используются при глаголе части%
цы не, же, ли.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

214
Формы глаго%
лов в настоя%
щем и будущем
времени .
С. 56—57,
№ 113—117
Рт № 1 с. 20, 21
ДКЗ с. 21, к. 2

Спряжение гла%
голов. Глаго%
лы 1 и 2 спря%
жения.
С. 58—61,
№ 118—127
Рт № 1 с. 25
ДКЗ с.22 к. 3,
с. 23 к. 5

30
31

Формы време%
ни глаголов.
Глаголы про%
шедшего време%
ни (повторе%
ние).
С. 54—55,
№ 107—112
Рт № 1 с. 19, 20

Тема урока,
страницы
учебника

29

28

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

Дать понятие о категории глаго%
ла — спряжении как изменении
глаголов по лицам и числам.
Организовать наблюдение над
признаками двух типов спряже%
ния: наличием разных гласных (е
или и) в личных окончаниях гла%
гола.
Упражнять в дифференциации по
спряжениям глаголов настоящего
времени (1 урок) и будущего
(2 урок) времени с данными окон%
чаниями, в употреблении глаго%
лов в определённом времени, лице
и числе, в разных видах письма.
Обратить внимание на одинаковые
окончания глаголов обоих спря%
жений в 1 лице, на правильность
употребления в речи глаголов.

согласовании с названием лица,
предмета, выбор нужной формы
глагола в составе предложений.
Организовать наблюдение над ис%
пользованием глагольных форм в
текстах%инструкциях. Стимули%
ровать работу по составлению
собственной инструкции изготов%
ления какого%либо подарка.

великан
великий
возвеличивать

Спряжение
Личные оконча%
ния глаголов.

Актуализировать сведения о при% Текст%инструкция
знаках этих форм глаголов с помо%
щью таблицы (№ 113). Обратить
внимание на зависимость образова%
ния форм времени от вида глагола.
Упражнять в образовании форм
настоящего и будущего времени
от неопределённой формы глаго%
ла, изменении по лицам при

Актуализировать сведения о фор% Глагольные суф%
мах времени глаголов, о призна%
фиксы
ках глаголов в прошедшем вре%
%л%, %а/я/%
мени.
Упражнять в образовании форм
прошедшего времени от неопреде%
ленной формы глагола, изменении
по родам и числам при согласова%
нии с названием лица, предмета, в
выборе нужной формы глагола в
составе предложений.
Ознакомление с орфограммой — на%
писание перед %л такой же гласной,
что и перед —ть (первичные пред%
ставления о ней были в 3 классе).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Наблюдать и делать вы
вод об одинаковости удар%
ных и безударных оконча%
ний у глаголов одного
спряжения.
Решать орфографические
задачи на базе глагольной
лексики.

Определять спряжение
глаголов по существенным
признакам — окончаниям.

Самостоятельно состав
лять текст%инструкцию.

Понимать последователь%
ность действий, указан%
ных в текстах%инструкци%
ях, следовать инструкции
в жизненных ситуациях.

«Читать» таблицу
(о формах глагола).

Проявлять культуру речи в
употреблении глагольных
форм прошедшего времени
(сох, сохнул).

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

215

Основные понятия.
Слова из словарей

216
жение глагола, 2) спряжение уз%
нается по неопределённой форме,
3) даются глаголы разных видов
типа: решать, решить.
Упражнять в спряжении глаголов
с непроверяемыми орфограммами
в корне.

Рт № 1 с. 26—
31
ДКЗ с. 38

топор
путешествие
слева
справа

217

Проверочная
Проверить уровень графической и
работа и её ана% орфографической зоркости, а так%
лиз.
же текстовые умения (дополни%
тельное задание).

42
43

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 86—89

40
41

Упражнять в написании личных
окончаний глаголов, употреблён%
ных в текстах (из рубрики «Шко%
ла Грамотея»). Организовать на%
блюдение над нетипичными
случаями спряжения глаголов.

Урок%тренинг.
С. 88—89,
№ 1—7
Рт № 1 с. 23, 24
ДКЗ с. 22—24

39

Проверочные работы (7 ч/ 5 ч)

Познакомить с условиями прояв%
ления и признаками орфограммы:
безударные личные окончания
глаголов, выбор гласных е–и в за%
висимости от соотнесённости гла%
гола с определённым спряжением.
Упражнять в выборе гласных е–и,
меняя условия: 1) известно спря%

Гласные е–и
в безударных
личных окон%
чаниях глаго%
лов
С. 68—75,
№ 149—172

35
36
37
38

Познакомить с новой орфограм%
Формы 2 лица гла%
мой, с её условиями (в глаголах)
голов
и признаками (оканчиваются на
шипящие) — всегда пиши мягкий
знак.
Упражнять в узнавании орфо%
граммы, в написании глаголов во
2 лице единственного числа (ре
жешь), в повелительных формах
(режь), в неопределённой форме
(стричь).
Упражнять в употреблении ь пос%
ле шипящих в глаголах и именах
существительных.

Употребление
мягкого знака
после шипя%
щих на конце
глаголов.
С. 62—67,
№ 128—148
Рт № 1 с. 21, 22
ДКЗ с. 37

Правописание глаголов (7 ч/7 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

32
33
34

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

«Читать» текст, анализи%
ровать грамматический
строй текста и предложе%
ний, работу лексики.

Применять изученные пра%
вила при письме под диктов%
ку. Решать орфографи%
ческие и пунктуационные
задачи при записи слов и
предложений по слуху.
Устанавливать причины
появления ошибок, устра%
нять их.

Осознавать различие в вы
боре способа окончаний
глаголов в разных формах
времени.

Участвовать в составле
нии алгоритма (плана
действий) решения новых
орфографических задач и
использовать его при запи%
си окончаний глаголов.
Анализировать и система
тизировать признаки час%
тей речи и предложения,
действуя по памятке.
Анализировать содержа
ние и контролировать
правильность записей.
«Читать» текст, состав%
лять план и восстанавли%
вать содержание текста по
плану.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

218
219

Характеристика
деятельности учащихся

Урок%тренинг
ДКЗ с. 22—24

49*

Организовать работу по самоконт%
ролю, взаимоконтролю за проч%
ностью усвоения изученного мате%
риала.

ишь), 5) выбор гласных я/ю в гла%
голах 3 лица множественного чис%
ла кол..т, бор..тся.
Упражнять в спряжении глаголов
с непроверяемыми орфограммами
в корне.
Содействовать воспитанию куль%
туры речи: правильному употреб%
лению глаголов звать и называть,
хотим, хочет, существительных
кварталквартал, банты.

Повторить условия проявления и
признаками орфограммы: без%
ударные личные окончания глаго%
лов, выбор гласных е–и в зависи%
мости от соотнесённости глагола с
определённым спряжением.
Упражнять в выборе гласных е–и,
меняя условия: 1) известно спря%
жение глагола, 2) спряжение уз%
наётся по неопределённой форме,
3) даются глаголы разных видов
типа решать, решить, 4) даются
глаголы с приставкой выE (высто

звать
называть
глаголы%исключе%
ния
картофель
ч//к
ч//г//ж
кварт`ал
б`анты

Правописание глаголов (продолжение) (4 ч/3 ч)

Работать в парах (чет
вёрках) при решении ор%
фографических задач: вы
двигать собственные
гипотезы (прогнозы) и обос
новывать их, обменивать
ся мыслями, прислуши
ваться к мнению
собеседников.

Решать орфографические
задачи о выборе безудар%
ных личных окончаний
глаголов на основе предва%
рительной проверки глаго%
лов%исключений
(с опорой на справочные
матеиалы).

Обобщение све%
дений о фор%
мах времени
глаголов.
С. 82—83,
№ 192—197
ДКЗ с. 26

Повторить употребление в роли
Омонимичные
сказуемых глаголов в прошедшем формы
времени, особенностях этих глаго% глаголов
лов, условиях выбора нужного ро%
дового окончания на базе нерас%
пространённых предложений.

Обобщать материал об
изученных явлениях
языка.
Различать варианты обра%
зования и употребления в
речи форм настоящего и бу%
дущего времени глаголов.

Выражение сказуемого разными формами времени глаголов (1 ч/1 ч)

Гласные еEи в
безударных
личных окон%
чаниях глаго%
лов
С. 76—81,
№ 173—191
Рт № 1 с. 26—
31
ДКЗ с. 39

50

Основные понятия.
Слова из словарей

2я четверть (33 ч/27 ч)

Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (продолжение) (10 ч/8 ч)

Резервные уроки

Тема урока,
страницы
учебника

46
47
48

44*
45*

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

Тема урока,
страницы
учебника

Повторить об употреблении в роли
сказуемых глаголов в будущем и
настоящем времени, особенно%
стях изменения этих форм (ак%
цент на простую и сложную фор%
мы будущего времени)

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Основные понятия.
Слова из словарей

Решать орфографические
задачи при написании лич%
ных окончаний глаголов.

Характеристика
деятельности учащихся

220
Творческое
списывание.
С. 90—91,
№ 3, 4, 5

54

221
56

Используем
второстепен%
ные члены
предложения.
С. 94—95,
№ 204—209

«Повелительные»
формы глаголов
Слова%обращения
Глаголы с части%
цей бы

Учить восстановить последова%
тельность частей текста, употреб%
лять глаголы из скобок в нужных
формах.
Вариатив: свободное письмо на
основе личных наблюдений о за%
гадках природы (№ 4, 5).

Обучать воспроизведению содер%
жания текста, воспринимаемого
на слух, по мини%частям (близко к
исходному тексту).
Учить работе над речевыми недо%
чётами и другого типа ошибками.

Творческие работы (4 ч/3 ч)

Организовать наблюдение над вы%
ражением сказуемых «повели%
тельными» формами глаголов в
побудительных предложениях,
глаголами прошедшего времени с
частицей бы в условных предло%
жениях.
Акцентировать внимание на нали%
чие структурных частей побуди%
тельных предложений: наличием
подлежащего ты, вы, частым от%
сутствием подлежащего, наличи%
ем слов%обращений и слов вежли%
вости, которые членами
предложений не являются.

«Проба пера»: составлять
загадки о явлениях приро%
ды (по выбору).

Осознанно использовать в
высказываниях глаголы в
разных формах.

Осуществлять выбор нуж%
ного глагола для достиже%
ния точности выражаемой
мысли.
Производить разносто
ронний анализ высказыва%
ний (предложений)
Воспроизводить содержа
ние прочитанного текста и
создавать собственные
высказывания.

Организовать сопоставление не%
распространённых и распростра%
нённых предложений с одинако%
вой лексикой в роли разных
однородных членов предложения.

Наблюдать, как конкрети%
зируется общее значение
словосочетаний и предло%
жений за счёт использова%
ния зависимых слов и вто%
ростепенных членов
предложения.

Используем второстепенные члены предложения (4 ч/4 ч)

РАЗВЁРТЫВАЕМ, РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ… (23 ч/19 ч)

Резервный урок

Свободный
диктант и его
анализ.
С. 90, № 1

52
53

55*

Выражение
сказуемого
«повелитель%
ными» форма%
ми глаголов в
побудительных
предложениях.
С. 84—85,
№ 198—203

51

Выражение сказуемого «повелительными» формами глаголов в побудительных предложениях (1 ч/1 ч)

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

222
Однородные
второстепен%
ные члены
предложения.
С. 108—111,

Однородные
подлежащие
и сказуемые
С. 102—107,
№ 229—243
Рт № 1 с. 32, 33
ДКЗ с. 13 к. 2

60
61
62

63
64*

Падежные фор%
мы склоняе%
мых частей ре%
чи (повторение)
С. 96—101,
№ 210—228
ДКЗ с. 27—34

57
58
59

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Связь слов в пред%
ложении
Начальная форма
склоняемых час%
тей речи
Косвенные падежи

Основные понятия.
Слова из словарей

223

сирень
августовский и
августовский
изморозь
изморось

Одиночные
и повторяющиеся
союзы
калина,
коллекция, хобби

Организовать наблюдение: 1) над
строением главных членов пред%
ложений, в которых есть однород%
ные подлежащие, однородные
сказуемые; 2) над нераспростра%
нёнными предложениями с одно%
родными главными членами пред%
ложения; 3) над случаями
выражения однородных членов
словосочетанием; 4) над варианта%
ми соединения однородных чле%
нов бессоюзным и союзным спосо%
бом; 5) над постановкой знаков
препинания; 6) над употреблени%
ем предложений с однородными
членами в пословицах, художест%
венных текстах.
Упражнять в анализе предложе%
ний, в составлении схем однород%
ных членов с указанием запятых,
в употреблении предложений с од%
нородными главными членами
предложения в собственной речи.
Организовать сопоставление не%
распространённых и распростра%
нённых предложений с одинако%
вой лексикой в роли разных
однородных членов предложения.

Однородные члены
предложения
Соединительный
союз и
Противительные
союзы а, но, да

Сформировать представление об
однородных членах предложе%
ния, познакомить с их признака%
ми: отнесённость к одним членам
предложения, наличие перечис%
лительной интонации, бессоюз%
ное и союзное соединение.

Предложения с однородными членами (12 ч/10 ч)

Упражнять в склонении имён
прилагательных, их согласова%
нии с формами имён существи%
тельных при осложнённом списы%
вании, письме по памяти.
Вариатив: организовать наблюде%
ние над некоторыми падежными
формами имён числительных.

Содействовать воспитанию куль%
туры речи: правильному употреб%
лению существительного Величе
ство как обращения (дать
историческую справку).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

делать вы%

Ориентироваться в усло%
виях (чувствовать) поста%
новки запятой при одно%
родных членах
предложения.
Преобразовывать словес
ные средства в схематич
ный образ и наоборот.
Соотносить варианты ин%
тонирования и варианты
пунктуации в предложени%
ях с однородными членами.
Действовать по алгорит
му при решении пунктуа%
ционной задачи.
Анализировать новый тип
предложений, моделиро
вать их с помощью схем,
преобразовывать модели в
словесные высказывания.
Синтезировать: состав%
лять предложения с одно%
родными членами.

Ставить новые задачи по
изучению известной едини%
цы языка — предложения.
Выявлять новые особен%
ности, признаки простых
предложений, осложнен%
ных однородными членами.

Правильно использовать
падежные формы слов в
высказываниях.

Осознавать, что в русском
языке слова связывают
друг с другом не только по
смыслу, но и грамматичес%
ки (изменяя их падежные
формы).

Сопоставлять,
воды.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

224
67
68*

65
66

№
урока
Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Решение об%
щих пунктуа%
ционных задач.
С. 120—121,
№ 1—5
С. 122—123,
№ 1, 2
Рт № 1 с. 38, 39

Знаки препина%
ния при одно%
родных членах
предложения.
С. 112—115,
№ 256—265
Рт № 1 с. 33,
34; 37
ДКЗ с. 15—17

225

Учить решать общие пунктуаци%
онные задачи (знаки препинания
в конце предложений, знаки при
однородных членах) при разных
видах письма: списывании, пись%
ме под диктовку, свободном
письме.
Упражнять в осложнённом списы%
вании текста с самостоятельной
расстановкой знаков препинания.

Продолжить наблюдение о взаи%
мосвязи перечислительной инто%
нации и пунктуации при однород%
ных членах предложения.
Упражнять в постановке знаков
препинания при списывании,
письме по памяти, свободном
письме с опорой на схемы.
Организовать наблюдение над ис%
пользованием предложений с од%
нородными членами в текстах%
описаниях, реже в текстах%повест%
вованиях и рассуждениях.
Работа с текстом%рассуждением:
основная мысль, поиски аргумен%
тов, дополнение доказательств.

№ 244—255
Обобщить условия определения
Рт № 1 с. 35, 36 однородных членов: 1) относятся
ДКЗ с.14
к одному и тому же слову, 2) отве%
чают на один и тот же вопрос,
3) связываются особой перечисли%
тельной (иногда противительной)
интонацией или союзами, 4) раз%
деляются запятыми, кроме оди%
ночного союза и.
Упражнять в анализе структуры
предложений, нахождении одно%
родных членов, установлении
стрелками их связи с главным
словом, составлении схем, объяс%
нении причин появления в пред%
ложениях запятых.
Организовать наблюдение над
структурой предложений, в
которых: 1) однородные второсте%
пенные члены относятся к второ%
степенному члену; 2) при однород%
ных членах имеются зависимые
слова (установление границ поста%
новки запятой).

Тема урока,
страницы
учебника

сверкать
сверкающий

Пунктуация
(с лат. пунктум —
«точка»)

Пунктуационная
задача
чемодан
картон
искусство,
искусственный,
искусный

Основные понятия.
Слова из словарей

Дифференцировать пунк%
туационные задачи и нахо
дить верные способы, при
ёмы их решения.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

226
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.

Проверить уровень графической и
орфографической зоркости, а так%
же умений по расстановке знаков
препинания.

Рекомендуется дополнительно ис%
пользовать материал рубрик
«Проверочные работы» с. 121,
«Школа Грамотея» с. 124).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Основные понятия.
Слова из словарей

Контролировать грамот%
ность записи текста, све%
рять записанное с образцом
учебника. Решать пунктуа%
ционные задачи.
Применять изученные пра%
вила при письме под дик%
товку.
Устанавливать причины
появления ошибок,
устранять их.

Характеристика
деятельности учащихся

Резервные
уроки.

77*
78*

227

Вариатив: возможно описание
любимого дерева (березы, ели или
др.). Инструктаж по проектам, по
сбору материала для сочинения о
любимом празднике.

Обучать воспроизведению повест%
вовательного текста с опорой на
самостоятельно составленный
план. Обучать составлять план
текста.
Учить анализу выполненной ра%
боты, аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Организовать наблюдение над
средствами раскрытия темы и ос%
новной мысли текстов, над их
композиционным построением
(акцент на текст типа повествова%
ние).
Вариатив: редакторская правка.

ДКЗ с. 43, 44

Изложение и
его анализ.
С. 124, № 1

Учить решать речевые задачи вы%
сказываний и делать выбор опре%
делённого типа текстов.
Обобщить известные детям при%
знаки разных типов текста (с по%
мощью таблицы и текстов о берёзе).

Строение текс%
тов разных
типов.
С. 116—119,
№ 266—271
Рт № 1 с. 40—45

однажды
издалека
вблизи
вверх
вниз

Составлять высказывания
о любимом празднике,
уголке природы и пр.

Добывать информацию из
текста, выделять части,
составлять план как опору
для восстановления под%
робного содержания
текста.

Воспроизводить содержа
ние и составлять тексты
типа описание.
Собирать материал к
письменному высказыва%
нию, к раскрытию темы
проекта.
Анализировать и коррек
тировать собственные вы%
сказывания.

Анализировать и состав
лять высказывания типа
рассуждения, аргументи
ровать выдвинутые поло%
жения, делать выводы.

Строение текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) (7 ч/5 ч)

Проверочный
диктант и его
анализ.

Осложнённое
списывание
текста.
С. 121, № 3

Тема урока,
страницы
учебника

75
76

72
73
74

70
71

69

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

228
Изменение час%
тей речи по чис%
лам и родам.
С. 10—15,
№ 11—29
Рт № 2 с. 5—6
ДКЗ с. 27 к. 1

81
82
83

Урок%тренинг
С. 13 № 21
Рт № 2 с. 7

Слово как часть
речи.
Часть 2
С. 6—9,
№ 1—10
Рт № 2 с. 3, 4
ДКЗ с. 18 к. 1

84

Основные понятия.
Слова из словарей

3я четверть (52 ч/41 ч)

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Характеристика
деятельности учащихся

Наречие
Имя числительное
вокруг
искра
искринка и
искринка
искристый и
искристый
искрится и
искрится

229

Упражнять в согласовании в роде,
числе глаголов прошедшего вре%
мени с личными местоимениями
3 лица.

Организовать повторение форм
числа разных частей речи, нали%
чия разных окончаний, их зависи%
мости от числа имён существи%
тельных.
Повторить материал об отнесён%
ности имён существительных к
определённому роду, об измене%
нии имён прилагательных, глаго%
лов прошедшего времени по ро%
дам.
Дать представление о том, что к
определённому роду можно отнес%
ти только местоимения 3 лица по
их соотнесённости с существи%
тельными того или иного рода.
Упражнять в правильном исполь%
зовании падежных форм сущест%
вительных типа тюль, шампунь –
м.р., нет тюля, шампунь (м.р.)
нет шампуня; какао, метро,
кино – ср.р., кофе – м.р. или ср.р.

Значение рода
имён существи%
тельных
Значение числа и
рода личных мес%
тоимений.

Формы частей речи (7 ч/7 ч)

Организовать наблюдение над
ролью частей речи в художествен%
ной речи: зарисовках зимних за%
бав, в народных приметах, над но%
выми языковыми средствами,
выражающими сравнительные от%
ношения: 1) существительным в
творительном падеже, 2) противо%
поставлением с отрицанием.
Содействовать воспитанию куль%
туры речи: правильному употреб%
лению слова искра и однокорен%
ных слов.
Стимулировать к созданию собс%
твенной словесной зарисовки на
тему зимы.
Вар. Углубить представление об
использовании в речи наречий и
имён числительных.

Слово как часть речи (2 ч/1 ч)

Работать в парах при ре%
шении орфографических
задач: выдвигать собствен%
ные гипотезы (прогнозы)

Использовать в речи точ%
ные формы существитель%
ных и прилагательных в
зависимости от правиль%
ной их отнесённости к оп%
ределённому роду.

Устанавливать общее в
изменении частей речи по
числам.
Различать особенности
рода у существительных и
других частей речи.

Наблюдать над употребле%
нием в речи нового способа
выражения сравнительных
отношений.
Распространять мысли в
предложениях, используя
разные части речи.

Обобщать известные язы%
ковые факты и выдвигать
новые задачи по их изуче%
нию.
Систематизировать све
дения об изученных частях
речи.

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, изучаем) (52 ч/41 ч)

Тема урока,
страницы
учебника

79
80*

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

230
91
92
93
94
95
96

88
89
90

85
86
87

№
урока

Повторить сведения о глаголе как
части речи (с опорой на план).
Учить группировать глаголы по
оттенкам значений, по синони%
мичным значениям.
Повторить формы глаголов. Опре%
деление форм глаголов в предло%
жениях, текстах, выбор форм са%
мостоятельно.
Повторить 1 и 2 спряжения глаго%
лов. Вставка гласных в безудар%
ные личные окончания глаголов
Учить различать спрягаемые и
склоняемые части речи.
Повторить склонение имён сущес%
твительных (с ударными оконча%
ниями), употребление предлогов с
определёнными падежами (с опо%
рой на таблицу).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Спряжение глаго%
лов
Склоняемые части
речи
Прямой падеж
начальная форма
(И.п.)
Косвенные падежи
(остальные)
поезжай
(не едь, ехай)

Основные понятия.
Слова из словарей

Различать суть терминов
«спряжение», «склоне%
ние».
Осознанно выбирать нуж%
ную форму слов при состав%
лении предложений
Совершенствовать культу%
ру своей речи: правильное
употребление «повелитель%
ных» форм глагола ехать .

и обосновывать их, обмени
ваться мыслями, прислу
шиваться к мнению собе%
седников.

Характеристика
деятельности учащихся

231

Познакомить с делением сущест%
вительных на три группы (склоне%
ния) по наличию специфических
падежных окончаний (анализ таб%
лицы в № 74), сформировать мо%
тив к усвоению новых сведений за
счёт осознания детьми факта, что
знание склонения поможет им в
выборе правильного окончания.
Упражнять в определении склоне%
ния имён существительных, в вы%
боре падежных окончаний (по таб%
лице).

Варианты падеж%
ных окончаний
кастрюля
акварель
дятел, берлога

Наблюдать, анализиро
вать таблицу и обнаружи
вать различия в падеж%
ных окончаниях
существительных.
Осознавать значимость
знания о склонениях для
выбора правильных окон%
чаний слов.

Безударные па%
дежные окон%
чания имён су%
ществительных
в единственном
числе .
С. 28—39,
№ 65—101
Рт № 2 с.15—21
ДКЗ с. 29 к. 6

Организовать сопоставление спо%
собов проверки безударных глас%
ных в корне, в приставке слова и
мотивировать к переносу общего
способа — безударный проверяем
ударным — для проверки безудар%
ных падежных окончаний сущест%
вительных.
Упражнять в проверке безударно%
го [а] в падежных окончаниях с
опорой на слова%ключики.

Приёмы проверки
Окончания твори%
тельного падежа
Падежные оконча%
ния существитель%
ных 3%его скл.

Обнаруживать общий спо
соб проверки безударных
гласных в корне и оконча%
ниях склоняемых частей
речи и переносить его при
решении новых орфогра%
фических задач.

Безударные падежные окончания имён существительных в единственном числе (8 ч/8 ч)

Имена сущест%
вительные 1, 2
и 3 склонений.
С. 22—27,
№ 50—64
Рт № 2 с. 13, 14
ДКЗ с. 29 к. 5

Правописание безударных падежных окончаний склоняемых частей речи (43 ч /33 ч)

Спряжение и
склонение.
С. 16—20,
№ 30—40
Рт № 2 с. 8—12
ДКЗ с. 25, 27
к. 2, с. 28 к. 3,
с. 30

Тема урока,
страницы
учебника

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

232
99
100
101
102

97
98

№
урока

Проверить уровень сформирован% ещё
ности грамотного письма под дик%
товку.
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Грамотно писать под дик%
товку и выявлять причины
недочётов (при условии их
допущения).

Выбирать буквы при обоз%
начении конкурирующих
безударных падежных
окончаний.
Выявлять случаи, проти%
воречащие общим прави%
лам написания
Правильно оформлять об%
ложку тетради и употреб%
лять формы имени
Любовь – Любови. (совер%
шенствование культуры
оформления бумаг и своей
речи).
Выбирать более экономный
способ проверки безудар%
ных падежных окончаний
склоняемых частей речи.

Характеристика
деятельности учащихся

Безударные па%
дежные окон%
чания имён су%
ществительных
во множествен%
ном числе.
С. 40—47,
№ 102—126
Рт № 2 с. 22,
23, 25
ДКЗ с.28 к. 4

Мотивировать перенос общего
способа проверки на проверку без%
ударных гласных в падежных
окончаниях существительных
множественного числа.
Учить использовать опорные сло%
ва для проверки безударных окон%
чаний ударными окончаниями —
руки, дворы, кони, степи. Органи%
зовать сопоставление падежных
форм в винительном падеже.
Упражнять в образовании форм
родительного падежа с конкури%
рующими окончаниями. Совер%
шенствовать умения в видах пись%
ма: осложненное списывание,
письмо по памяти, письмо под
диктовку.
Вариатив: снег..м — о или а?
(омонимичные окончания).

олимпиада
соревнование
медаль
инженер
инженеры
килограммов
тротуар
простынь
и простыней

Правильно употреблять
формы имён существитель%
ных во мн. числе типа: ин
женеры, донья, суда, небе
са (совершенствование
культуры своей речи).

Осуществлять перенос спо%
соба проверять безударные
падежные окончания удар%
ными. Использовать этот
способ как обобщённый.

Безударные падежные окончания имён существительных во множественном числе (9 ч/7 ч)

Диктант и его
анализ.
С. 89 №4

афиша
балкон
билет
спектакль

Упражнять на вставку орфо%
грамм, на употребление слов в тре%
буемом падеже при осложнённом
списывании, письме под диктовку.

Выбор: [а] — а,
о; [и] — и, е
(обобщение)
ДКЗ с. 40

cтепи и степи
(Р.п.)
печи и печи
любви, но Любови
председатель

Организовать наблюдение: [и] — и
в окончаниях существительных
1 склонения (Р.п.) и 3 склонения
(Р.п., Д.п., П.п.) — рука, земля,
степь.
[и] — е в окончаниях существи%
тельных 1 и 2 склонения (Д.п., П.п.)
[и] — е в окончаниях существи%
тельных 1 и 2 склонения (Т.п.).
Организовать сопоставление двух экскурсия
способов выбора безударных глас% электростанция
ных: 1) вспомнить по окончаниям расстояние
падежей определённого склоне%
ния, 2) решить орфографическую
задачу — проверить безударный
гласный в окончании ударным.
Упражнять в использовании пер%
вого способа.
Вариатив: %ии в словах типа ар
мия, гений, собрание.

Основные понятия.
Слова из словарей

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Как выбрать
окончание: е
или и?

Тема урока,
страницы
учебника

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

233

234
Резервный урок.

107*

Основные понятия.
Слова из словарей

Проверочный словарный дик%
тант.
Организовать работу по самоконт%
ролю, взаимоконтролю за про%
чностью усвоения изученного ма%
териала.

Обобщить все случаи обозначения электричество
безударных гласных с помощью
солдат
ударного гласного.
командир
Организовать самопроверку уров%
ня орфографической зоркости и
точности применения приёмов
проверки безударных гласных
(использовать письмо под диктов%
ку учителя, составление собствен%
ных предложений на темы жизни
класса для последующей записи,
самодиктовку учащихся).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Работать в парах при ре%
шении орфографических
задач: выдвигать соб%
ственные гипотезы (прог%
нозы) и обосновывать их,
обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению
собеседников.

Правильно употреблять
формы имён существитель%
ных во мн. числе: бантов,
тортов, портов, солдат,
килограммов. (совершенс%
твование культуры своей
речи).

Характеристика
деятельности учащихся

Падежные
окончания имён
прилагатель%
ных единствен%
ного и множест%
венного числа.
С. 53 (табл.)
С. 52—53,
№ 142—143
Проверка безу%
дарных падеж%
ных окончаний
имён прилага%
тельных.
С. 54—55,
№ 144—148
Рт № 2 с. 27 №
1
С. 56—57,
№ 149—154
Рт № 2 с. 27
№2

108

109

110

235

Упражнять в проверке безудар%
ных падежных окончаний по
ударным окончаниям вопросов к
прилагательным:
[а] — а, я (И.п.);
[а] — о (какой? какое? какого?
о каком?).

Упражнять в проверке безудар%
ных падежных окончаний по
ударным окончаниям вопросов к
прилагательным любого числа.

Организовать работу с таблицей
(анализ информации, наведение
справок об окончаниях по таблице
с указанием падежей и их оконча%
ний).
Организовать языковой анализ
текста из воспоминаний писа%
тельницы (№ 142).

герой
героический
геройский

«согласие» между
сущ. и прил.

Выявлять тему, основную
мысль и главное содержа%
ние текста по ориентиро%
вочным основам (заголов%
ку, ключевым словам).
Подбирать свой заголовок
к тексту.

Наблюдать над особеннос
тью склонения личных
местоимений.

Обобщать существенные
признаки явления по таб%
лице окончаний.
Осознавать роль использо%
вания имен прилагатель%
ных в художественном
тексте.
Использовать обобщён
ный способ решения орфог%
рафической задачи о выбо%
ре падежных окончаний:
безударный проверяю
ударным окончанием воп%
роса: какой? какого? и т.п.

Безударные падежные окончания имён прилагательных (7 ч/7 ч)

Уроки%тре%
нинги.
С. 60—63,
№ 157—165
С. 65, № 166,
167

Выбор гласных
в окончаниях
форм разных
падежей и чи%
сел.
С. 48—51,
№ 127—141
Рт № 2 с. 24, 26

Тема урока,
страницы
учебника

105
106*

103
104

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

236
Закрепление
С. 62—65,
№ 169—177
ДКЗ с. 31, 41,
42 к. 5

Правописание
падежных
форм личных
местоимений.
С. 66—69,
№ 178—188
Рт № 2 с. 29
№ 6, с. 30
ДКЗ с. 32, 33

Правописание
падежных
форм склоняе%
мых частей ре%
чи (обобщение).
С. 70—73,
№ 189—202
Рт № 2
с. 31—33
Урок%тренинг
С. 90—93,
№ 1—9
ДКЗ с. 34 к. 15,
42 к. 6

113
114

115
116

117
118

119*

президент
правительство

Основные понятия.
Слова из словарей

Закрепить написание падежных
мелодия
окончаний имён прилагательных. мелодика
Провести осложнённое списыва%
ние текста с употреблением нуж%
ных падежных форм частей речи.
Организовать взаимопроверку и
взаимооценку результатов
работы.

Упражнять в проверке безудар%
ных падежных окончаний имён
прилагательных (и или е?, %ий,
%ей; %ие, %ее; %им, %ем).

Упражнять в проверке безудар%
ных падежных окончаний имён
прилагательных (а или и?, м.р. ка
кой?).

— в прилагательных женского
рода,
— в прилагательных мужского и
среднего родов.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Анализировать предложе%
ния по членам предложе%
ния, производить полный
синтаксический анализ
(разбор).
Применение способов ре%
шения орфографических
задач, проверка, оценка ре%
зультатов работы.

Характеристика
деятельности учащихся

237

Организовать работу по самоконт%
ролю, взаимоконтролю за про%
чностью усвоения изученного ма%
териала.

Обобщить знания о правописании
падежных форм склоняемых час%
тей речи.
Организовать решение орфогра%
фических задач на дидактическом
материале конкурирующего ха%
рактера.
Вар. Поиск истоков выражения
(№ 195).

Работать в парах при ре%
шении орфографических
задач: выдвигать собствен%
ные гипотезы (прогнозы) и
обосновывать их,

Находить ключевые об%
разные слова в художест%
венных стихотворных тек%
стах, выражающие
отношение автороа к пред%
мету речи.
Выбирать для поиска ин%
формации нужные источ%
ники.

Упражнять в склонении личных
к нему
Соотносить известные па%
местоимений. Актуализировать
дежные формы частей речи
внимание на непродуктивные
с вариантами склонения
окончания и безударные гласные
личных местоимений.
в корнях падежных форм личных
Осознавать тему и основ%
местоимений.
ную идею группы худо%
Мотивировать через анализ ди%
жественных произведений
дактического языкового материа%
(о любви к матери, родно%
ла бережное, трепетное отноше%
му дому).
ние к матери.
Правописание падежных форм склоняемых частей речи (обобщение) (9 ч/6 ч)

Правописание падежных форм личных местоимений (2 ч/2 ч)

С. 60—61,
№ 162—168
Рт № 2 с. 29

С. 58—59,
№ 155—161
Рт № 2 с. 28

Тема урока,
страницы
учебника

112

111

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

238

Применять изученные пра%
вила при письме под дик%
товку.
Устанавливать причины
появления ошибок, устра%
нять их.
Создавать собственные
высказывания типа описа%
ния (первоцветов), исполь%
зуя сравнения и эпитеты.

Мысленно находить орфо%
граммы и аргументиро%
вать выбор нужной буквы
в слово.

обмениваться мыслями,
прислушиваться к мнению
собеседников.
Понимать и воспроизво
дить содержание текстов.

Характеристика
деятельности учащихся

Самостоятель%
ные и служеб%
ные части речи
(обобщение).
С. 74—75,
№ 203—208

Формы имён
прилагатель%
ных.

133

239

Углубить представление о наибо%
лее частотной роли прилагатель%
ных — определять признаки пред%
метов, выраженных именами су%
ществительными, быть в предло%

Сопоставить, как выражены
средства связи частей речи худож%
ником (на форзаце в конце учеб%
ника), пишущим (говорящим).
Дифференцировать части речи на
самостоятельные (на форзаце) и
служебные (частицы, союзы,
предлоги).
Повторить написание со словами
частицы не, предлогов, союзов.
Организовать письмо по памяти.

Полные и краткие
прилагательные
Порядковые име%
на числительные

Самостоятельные
и служебные час%
ти речи
Морфология
Количественные
имена числитель%
ные

Наблюдать над ролью упо%
требления в предложениях
полных и кратких прила%
гательных.

Включать в устную речь
формы числительных от
1 до 11.

«Читать» материал таблич%
ки: осознавать отличитель%
ные признаки самостоя%
тельных и служебных
групп частей речи.

Самостоятельные и служебные части речи (обобщение) (9 ч/8 ч)

Резервный урок.

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, изучаем) (10 ч/8 ч)

132

131*

Основные понятия.
Слова из словарей

4я четверть (40 ч/32 ч)

(Сочинение о подснежнике или
других первоцветах по материа%
лам рубрики «Мастерская слова».)

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.
Учить словесно передавать свои
наблюдения за природой родного
края, составлять текст с опорой на
авторские тексты по данной теме.

Обучать краткому воспроизведе%
нию повествовательного текста
Обучать определению темы и ос%
новной мысли текста.
Учить анализу выполненной ра%
боты, аргументировано проводить
работу над собственными ошиб%
ками.
Организовать подготовку к дик%
танту. Учить аргументировано
вести запись текста под диктовку.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

126*– Резервные уроки — 5 ч.
130*

124
125*

Творческая ра%
бота и её ана%
лиз.
С. 95, № 2, 3

Объяснитель%
ный диктант
(подготовка к
контрольному
диктанту).
С. 89 № 5
Контрольный
диктант и его
анализ.

121

122
123*

Изложение
(краткое)
и его анализ.
С. 94 № 1

Тема урока,
страницы
учебника

120

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

240
Причастие.
С. 78—79,
№ 215—219

Наречия —
признаки дей%
ствия.
С. 80—81,
№ 220—225

Деепричастие.
С. 82—83,
№ 226—229

Частицы —
служебные час%
ти речи.
С. 84—85,
№ 230—235

135

136*

137

С. 76—77,
№ 209—214
Рт № 2
с. 38—39

Тема урока,
страницы
учебника

134

№
урока

Основные понятия.
Слова из словарей

241

Расширить знания о служебных
частях – частицах. Повторить
сведения об употреблении и пра%
вописании отрицательной части%
цы НЕ.

Дать общее представление о дее%
причастии (можно без термина)
как группе особых помощников
глаголов, помогающих обозна%
чить дополнительное действие
(лица) предмета.
Предупреждать распространён%
ные рече%грамматические недочё%
ты типа: Подъезжая к станции,
у меня упала шляпа (Чехов) —
№ 229.

Систематизировать сведения о
частях речи (на основе таблицы на
2%м форзаце учебника), допол%
нить сведениями о наречии.
Обогащать речь детей новыми сло%
вами, выражениями на тему кос%
моса. Организовать наблюдение
над употреблением в речи часто%
тных наречий (из словаря), над
правильным использованием на%
речий опять и обратно.

Дать общее представление о при%
частиях (можно без термина) как
группе особых помощников при%
лагательных, помогающих обо%
значить признак предмета по его
действию.

Частицы

Деепричастие

Наречие
ракета,
ракетный
впереди
назад
сначала

Причастие

жении второстепенным членом — крепок, крепка
определением.
Упражнять в лексической сочета%
емости однокоренных прилага%
тельных с именами существитель%
ными, в согласовании
прилагательных с именами суще%
ствительными в предложениях, в
выборе родовых и падежных окон%
чаний, в выборе из ряда синони%
мов более точных прилагательных.
Вариатив. Расширить представ%
ление детей о синтаксической ро%
ли прилагательных (в краткой
форме) — быть в предложении
сказуемыми и отвечать на вопро%
сы каков?, какова?, каково?,
каковы?

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Выявлять смысл пословиц.
Употреблять пословицы
(по выбору) в своей речи.

Наблюдать над ролью упо%
требления деепричастий в
речи.
Правильно употреблять
деепричастия, обозначаю%
щие дополнительное дейс%
твие того же лица, что вы%
полняет главное действие
(совершенствование куль%
туры своей речи).

Правильно употреблять на%
речия: опять, обратно (со%
вершенствование культу%
ры своей речи).

Наблюдать над ролью упо%
требления наречий в текс%
тах.

Наблюдать над ролью упо%
требления причастий
в текстах.

Упражняться 1) в правиль%
ном употреблении форм
имён прилагательных и
числительных.
2) в обращении к прохоже%
му с просьбой уточнить
время (совершенствование
культуры своей речи).

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

242
Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Упражнять в различении предло%
га и приставки. Наблюдение над
употреблением в речи союзов (про%
тивительных, разделительных и
соединительных).
Познакомить с наличием в языке
особых групп слов (междометий,
этикетных слов, звукоподража%
ний).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Союзы
здравствуй,
до свидания,
пожалуйста,
спасибо, прощай,
сегодня

Основные понятия.
Слова из словарей

Применять изученные пра%
вила при письме под дик%
товку.
Устанавливать причины
появления ошибок, устра%
нять их.

Наблюдать над ролью упо%
требления в речи служеб%
ных частей речи.
Выразительно читать сти%
хи, в которых использова%
ны частицы и другие груп%
пы слов.

Характеристика
деятельности учащихся

Лексическое
значение сло%
ва. Формы ре%
чи: монолог,
диалог.
С. 100—101,
№ 249—254
ДКЗ с. 8
Лексическое и
грамматичес%
кое значения
слова.
С. 102—103,
№ 255—260

Правописание
слов.

143

144
145
146

С. 98—99,
№ 242—248
ДКЗ с. 4,
с. 5 к. 2

Слово. Назы%
вать, обозна%
чать, давать
имя…

243

Рисунок рисуют
Картину пишут
На рисунке и кар%
тине изображают

Организовать повторение изучен%
ных орфограмм, способов их про%
верки.

радуга

Правописание слов (3 ч/3 ч)

Учить различать лексическое
(конкретное) и грамматическое
(общее) значения слова. Повто%
рить грамматические формы час%
тей речи.
Упражнять в использовании раз%
ных частей речи в словосочетани%
ях, предложениях, в точном упот%
реблении глаголов рисовать,
изображать, писать.

Организовать работу со словом со Монолог
стороны его лексического значе%
диалог
ния.
Упражнять в толковании слова и
нахождении значения слова в тол%
ковом словаре.
Повторить сведения о монологи%
ческой и диалогической речи.

Обобщить сведения о языковой
Язык
единице — слове, о его функциях, народ
значениях, формах и правописа%
нии.

Язык и речь. Слово (3 ч/3 ч)

Обобщать знания о спосо%
бах действий с опорой на

Выбирать части речи для
решения речевой задачи.
Правильно употреблять
глаголы: рисовать, изобра
жать, писать (совершен%
ствование культуры своей
речи).

Находить информацию о
значении слова в толко%
вом словаре.
Употреблять в речи слова,
значения которых извест%
ны говорящему.

Осознавать роль языка в
жизни человека, богатство
языковых средств. Обоб%
щать полученные сведения.

ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РЕЧИ (повторяем, систематизируем) (30 ч/24 ч)

Проверочный
диктант и его
анализ.

Предлоги, сою%
зы %служебные
части речи.
С.86—87
№ 236—241
Рт № 2 с. 40
№ 3, 4
ДКЗ с. 20

Тема урока,
страницы
учебника

142

141

139
140

138

№
урока

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

244
Связи частей и
предложений в
тексте.
С. 114—115,
№ 290—293
Рт № 2 с. 43—45

Распростране%
ние мыслей в
предложении и
тексте.
С. 112—113,
№ 283—285
Рт № 2 с. 41, 42

148

149

Предложение.
Текст.
С. 110—111,
№ 277—289

С. 104—109,
№ 261—276
Рт № 2
с. 34—37

147

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника
Основные понятия.
Слова из словарей

245

Организовать работу с разными
парад
синтаксическими средствами язы% День Победы
ка, подобранными на тему Дня
Красная площадь
Победы. Виды письма: осложнён%
ное списывание, письмо по памя%
ти, письмо под диктовку.

Связи частей и предложений в тексте (8 ч/7 ч)

Обобщить сведения о синтаксичес% Второстепенные
ких средствах языка: словосоче
члены предложе%
тании, предложении, организо%
ния
вать наблюдение над отличием
словосочетания и нераспростра%
нённого предложения. Синтакси%
ческий анализ нераспространён%
ных и распространённых
предложений. Пропедевтическое
наблюдение над структурой пред%
ложений (назывных), ролью опре%
деления как второстепенного чле%
на предложения.
Упражнять в распространении
предложений на основе предло%
женной схемы, в построении пред%
ложений на основе отдельных
предложений, в создании соб%
ственного текста (о майском утре).
Упражнять в синтаксическом ана%
лизе построенных предложений.

Повторить отличие предложения
от текста. Организовать наблюде%
ние над смысловой связью предло%
жений в тексте и его частях, над
назывными предложениями (ва
риатив).
Упражнять в построении текста
на основе составленных предложе%
ний на предыдущем уроке, на ос%
нове текстов, составленных уча%
щимися, работающими с
вариативной частью.

Предложение. Текст (10 ч/9 ч)

Учить обобщать освоенные спосо%
бы выбора букв из числа конкури%
рующих с опорой на обобщающую
таблицу (с. 106).
Упражнять в использовании этих
способов выбора конкурирующих
букв при решении орфографичес%
кой задачи.
Работа по извлечению информа%
ции из познавательного текста%
диалога о радуге.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Наблюдать над использова%
нием в текстах о войне и
Победе специальной лекси%
ки, выражений, предложе%
ний.

Анализировать строение
предложений (произво%
дить разбор) и составлять
(синтезировать) предложе%
ния из слов и словосочета%
ний.

«Читать» схемы предложе%
ний, наполнять их содер%
жанием.

Распознавать разные фун%
кции средств языка: слов,
словосочетаний и предло%
жений.
Распространять мысли в
предложениях с помощью
второстепенных членов.
Сравнивать варианты рас%
пространения мыслей
в предложении и тексте.

материал орфографичес%
кой таблицы.
Понимать содержание и
выборочно его пересказы%
вать (из текста%диалога
познавательного харак%
тера).
Находить истоки значений
своей и других фамилий.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.

Русский язык
Тематическое планирование. 4 класс

246
154

153

Описание кар%
тины А.К.Сав%
расова «Грачи
прилетели»
С. 120—121,
№ 304—305

Композиция
(построение)
текста.
С. 117,
№ 297—298
С. 118,
№ 299—300
С. 119,
№ 301—303
ДКЗ с. 45

151
152

Составление
инструкции
как разновид%
ности текста%
повествования.
С. 116,
№ 294—296

150

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

тельно озаглавить, 2) описать своё
какое%либо наблюдение, 3) напи%
сать инструкцию или рецепт. Пе%
ред записью необходима орфогра%
фическая пропедевтика.
Продолжить наблюдение над ком%
позиционными частями и средс%
твами связи в тексте в жанре исто%
рии. Подготовить к
воспроизведению содержания тек%
ста: озаглавливание, самостоя%
тельное составление плана, оцен%
ка его информативности.
Организовать письменное воспро%
изведение текста (изложение).
Организовать наблюдение над осо%
бенностями построения текста%
описания картины (репродукции с
картины А.К. Саврасова «Грачи
прилетели»), над языковыми
средствами, с помощью которых
связываются его части, наличием
контекстуальных синонимов.
Списывание (вариатив: воспроиз%
ведение содержания) текста с вы%
полнением заданий аналитическо%
го характера. Перед записью
необходима орфографическая
пропедевтика.

Повторить разновидности текста
повествовательного типа речи:
инструкция, рецепт; зарисовка
эпизода, который наблюдали; ис%
тория, произошедшая в жизни с
кем%либо (рассказ); углубить
представление об их общих ком%
позиционных частях.
Упражнять в выделении в текстах
композиционных частей, осозна%
нии их роли в раскрытии темы и
основной мысли.
Мотивировать речевое творчество
детей: предложить задания на вы%
бор: 1) восстановить содержание
текста по выписанным контексту%
альным синонимам, самостоя%

Обратить внимание при анализе
предложений на нестандартные
средства выражения главных чле%
нов предложения (снимали снай
пера (снайперы), а не фоторепор
тёры, наречия холодно, тепло).

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

пейзаж,
пейзажист

Репродукция
Искусствовед
Текстовые
синонимы
Описание

инструкция
апельсин
сметана
Повествование
Композиционные
части: вступление,
развитие события,
заключение
Контекстуальные
синонимы
Рассказ
рассуждение
как будто
собр ался,
собрал ась

Основные понятия.
Слова из словарей

Накапливать опыт в уме%
нии «читать» и описывать
картину.

Составлять план при со%
здании текста.

Воспроизводить содержа
ние и составлять выска
зывания (монологические,
диалогические) на разные
темы, используя разные
типы речи.

Анализировать строение
(композицию) текстов раз%
ных типов и жанров с це%
лью выявления техноло
гии развития авторской
мысли.

Характеристика
деятельности учащихся

Продолжение табл.
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247

248
Предупреди%
тельный или
объяснитель%
ный диктант.
С. 126, № 12
Контрольный
диктант и его
анализ.
С. 124—126

Комплексная
работа.
С. 127 № 13

О роли языка
в жизни чело%
века.
С. 122—123,
№ 306—311

157

158
159

160
161

162

Повторение
правил состав%
ления текста
письма.
С. 128, № 1, 2

Контрольное
списывание
текста с учеб%
ника.

156

163
164*

Резервный
урок.

155*

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника
Основные понятия.
Слова из словарей
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Организовать анализ текста о не%
которых правилах общения с по%
мощью писем и составление па%
мятки по правилам составления
текста письма(по выбору).

Проверить степень осмысления
выпускниками начальной школы
вопросов мировоззренческого ха%
рактера: 1) как происходит про%
цесс общения с помощью языка,
2) почему слово называют «вели%
ким делом», 3) почему язык назы%
вают национальным достоянием,
почему его нужно беречь, сохра%
нять чистоту и по памяти (по вы%
бору) текстов.
Подготовить к празднику — Дню
славянской письменности и куль%
туры.

Контролировать грамот%
ность записи текста, руко%
водствуясь изученными
правилами письма.
Устанавливать причины
появления ошибок, устра%
нять их.

Мысленно находить орфог%
раммы и аргументировать
выбор нужной буквы в
слово.

Контролировать грамот%
ность записи текста, све%
рять записанное с образцом
учебника.

Характеристика
деятельности учащихся

Осознавать важность изу%
чения языка для развития
мышления и общения лю%
дей.
Накапливать опыт в напи%
сании отзыва о прочитан%
ной книге с опорой на
план.
Проявлять чувство уваже%
ния к языку своего народа
и познавательный интерес
к постижению богатства
русского языка
Писать письма, проявляя
уважение к адресату (со%
Культура общения вершенствование культу%
Письмо
ры письменного обще%
адресат
ния).
адресант

Язык мой — друг мой (9 ч/4 ч)

Проверить уровень сформирован%
ности метапредметных умений.

Проверить уровень сформирован%
ности грамотного письма под дик%
товку.
Учить аргументированно прово%
дить работу над собственными
ошибками.

Организовать подготовку к дик%
танту. Учить аргументированно
вести запись текста под диктовку.

Проверочные и творческие работы (5 ч/5 ч)

Организовать проверку навыка са% Графическая
моконтроля и «рабочей» скорости зоркость
(скорописи) письма.
Самоконтроль

Практиковать разные виды пись%
ма, включая диктовку. Подготов%
ка к контрольному списыванию с
указанием использованных в тек%
сте частей речи, темы и основной
мысли.

Разделы, темы.
Основные задачи изучения

Продолжение табл.
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Э.Э. Кац
Презентовать проектные
работы.
167*— Резервные
170*
уроки.

Возможны презентации сборни%
ков по проектной деятельности
(по выбору групп учащихся).

Презентовать творческие
работы, оценивать, выра
жать собственные мнения,
давать советы по коррек%
тировке высказываний.
Выбирать критерии оцен
ки творческих работ на ос%
нове сравнения работ одно%
классников.
Организовать обсуждение о роли
Отзыв
книг в жизни человека, мотивиро% Экскурсия
вать к чтению и составлению от%
Кижи
зыва (совета) о прочитанной или
любимой книге.
Чтение и анализ текста отзыва,
составленного сверстником. Обра%
тить внимание на сочетание в тек%
сте разных типов речи — повест%
вования, описания. Выборочное
списывание.
Обмен названиями любимых книг
и кратким советом, почему их
важно прочитать (устно).
Друзья мои —
книги (состав%
ление отзыва
о прочитанной
книге).
С. 129
Проект, с. 130
165
166

Характеристика
деятельности учащихся
Основные понятия.
Слова из словарей
Разделы, темы.
Основные задачи изучения
№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Продолжение табл.
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ПРОГРАММА КУРСА
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 1—4 классы
Пояснительная записка
Современное общество ставит перед школой задачу со%
здания условий для формирования личности нравственной,
эмоциональной, эстетически развитой, творческой, актив%
ной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить ин%
дивидуальность ребёнка, развить его интерес к окружающе%
му миру и готовность сотрудничать с людьми.
Известно, что комплексное воздействие на все стороны
личности человека может оказывать художественная лите%
ратура. Она формирует эстетическое и нравственное чувст%
ва, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной
информации. Но для того чтобы это воздействие осуществ%
лялось, надо сформировать «квалифицированного», подго%
товленного читателя. Эта задача решается в процессе лите%
ратурного образования в школе.
Первым этапом этого процесса является курс литератур%
ного чтения в начальных классах.
Программа ориентирована на достижение целей, опреде%
лённых в Стандарте начального общего образования.
В соответствии с этими целями и методической концеп%
цией автора можно сформулировать следующие задачи
курса:
— формирование навыка чтения вслух и про себя, инте%
реса и потребности чтения;
— формирование читательского кругозора и приобрете%
ние опыта самостоятельной читательской деятельности,
умения пользоваться справочным аппаратом учебника, сло%
варями, справочниками, энциклопедиями;
— развитие устной и письменной речи, умения участво%
вать в диалоге, строить монологические высказывания, со%
поставлять и описывать различные объекты и процессы;
— формирование коммуникативной инициативы, готов%
ности к сотрудничеству;
— формирование эстетического чувства, художественно%
го вкуса, умения анализировать средства выразительности,
251
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находить сходство и различие разных жанров, сравнивать
искусство слова с другими видами искусства;
— развитие воображения, творческих способностей;
— формирование нравственного сознания и чувства, спо%
собности оценивать свои мысли, переживания, знания и по%
ступки;
— обогащение представлений об окружающем мире.
Содержание и построение этого курса определяются воз%
растными особенностями младших школьников, уровнем
развития их эмоционально%чувственной сферы, их личным
жизненным опытом, необходимостью создать условия для
формирования у них навыка чтения и умения «погружать%
ся» в мир художественного произведения.
Это обусловливает особое внимание к принципу доступ%
ности при отборе художественных произведений для чте%
ния и изучения. Принцип доступности является общеди%
дактическим принципом. Но в течение долгого времени
ведущим критерием доступности художественного текста
в младших классах оставалась доступность его для само%
стоятельного прочтения учеником, ещё недостаточно вла%
деющим техникой чтения. При отборе материала часто не
учитывалось, что ребёнок, живущий в XXI веке, получает
из разных источников пусть бессистемную и различную по
качеству, но разнообразную информацию, в том числе по
непростым, «взрослым» аспектам жизни.
Наблюдения педагогов и психологов показывают, что ре%
бёнок быстрее овладевает навыками чтения, если имеет де%
ло с волнующими, интересными для него произведениями.
В программу включены художественные произведения
разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объеди%
нены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и опреде%
лёнными нравственно%эстетическими проблемами. Место
конкретного блока в курсе и отдельного произведения вну%
три блока определяется содержанием имеющихся у школь%
ников знаний о мире, психологическим состоянием детей
на определённом этапе обучения, сложившейся у них уста%
новкой, то есть предрасположенностью к восприятию опре%
делённого материала. Установка обеспечивает интерес ре%
бёнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение
определённой проблемы, переживание эмоционального со%
стояния.
Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью
снять интеллектуальное, эмоциональное напряжение, воз%

никшее в результате изучения определённой группы произ%
ведений.
Программой не предусмотрено монографическое изуче%
ние творчества писателя. Ребёнок не подготовлен к такой
работе. Но в процессе анализа художественного произведе%
ния в начальных классах он готовится к такому изучению в
средней школе. Дети учатся слышать голос автора, разли%
чать голоса писателей. Поэтому в программе предусмотре%
ны повторные встречи с одним и тем же автором в течение
одного года. Список произведений, включённых в «Круг
чтения», может корректироваться, расширяться.
Художник — творец, он создаёт свой мир по особым за%
конам.
Необходимы литературоведческие знания, которые по%
могут проникнуть в многозначный мир художественного
произведения. Количество специальных терминов невели%
ко, они вводятся прежде всего для ознакомления и подго%
товки учащихся к углублённой работе по теории литерату%
ры в средних и старших классах.
Полноценное освоение художественного текста предпо%
лагает овладение навыком, культурой чтения. Понятие
«техника чтения» должно предполагать спокойное, осмыс
ленное чтение. Скорочтение противопоказано общению с
художественной литературой.
Необходимо «расшифровать» для детей словосочетание
«выразительное чтение», которое предполагает понимание
того, что надо выразить и как это сделать.
Программа обращает внимание на технологию вырази%
тельного чтения: умение выдерживать паузу, изменять
темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию.
В программе особое внимание уделяется формированию
навыка «молчаливого» чтения, чтения про себя. Л.С. Вы%
готский писал, что при таком чтении понимание прочитан%
ного лучше. Кроме того, известно, что к шести%семи годам у
ребёнка формируется внутренняя речь. «Молчаливое» чте%
ние также способствует её развитию.
На каждом этапе обучения на первое место выдвигаются
определённые психолого%педагогические и нравственно%эс%
тетические задачи.
В первом классе ребёнок вводится в мир художественной
литературы через игру, которая является предпосылкой ху%
дожественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем
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у взрослых, развито восприятие цвета, звука, ритма. Наблю%
дения психологов и педагогов показывают, что навыки свобод%
ного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении
стихов. Короткая строка концентрирует внимание ребёнка,
ритм создаёт определённую инерцию речевого «движения»,
«ведёт за собою». Музыкальность поэтической речи согласу%
ется с повышенной чувствительностью детей к звуку и ритму,
их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного чте%
ния в первом классе значительное место отводится стихам.
Во втором и третьем классах повышенное внимание уде%
ляется выявлению авторской позиции в художественном
произведении, у детей появляются первые представления
об авторской индивидуальности, формируется начальное
представление о литературном жанре, обогащаются знания
школьников о психологическом состоянии человека и спо%
собах его выражения в художественном произведении.
Открывается близость нравственно%эстетических проблем,
волнующих разные народы мира.
В четвёртом классе учащиеся получают представление о
родах литературы, связи художественной литературы и ис%
тории, влиянии фольклора на творчество различных писа%
телей. Обогащаются знания детей о внутреннем духовном
мире человека, формируется способность к самоанализу.
Расширяется круг нравственных вопросов, которые откры%
ваются для них в литературных произведениях и жизни.
Программой предусмотрено развитие самостоятельного
творческого опыта младших школьников. Литературное
творчество помогает ребёнку оценить художественное про%
изведение, понять позицию писателя, значение художест%
венных средств, использованных им. В процессе этой де%
ятельности ученик учится пристальнее вглядываться и
вслушиваться в мир живой и неживой природы, переносить
собственные внутренние состояния на другие объекты, чув%
ствовать состояние окружающих. В соответствии с пережи%
тым и осмысленным он начинает преобразовывать мир с по%
мощью воображения. Личный творческий опыт убеждает
учащегося в необходимости литературоведческих знаний,
полученных на уроках, так как они помогают ему выразить
чувства и мысли в собственном произведении.
Хорошо известно различие психологического механизма
письменной и устной речи. «Барьер» между двумя видами
речи, возникающий на ранней стадии обучения, не преодо%

левается многими ребятами до конца школьного курса. По%
этому определённое место в курсе литературного чтения за%
нимают задания, требующие письменного самовыражения
учащихся.
В течение последних лет отечественные и зарубежные
психологи, педагоги отмечают резкое обеднение словарного
запаса и снижение коммуникативных возможностей учени%
ков вследствие их увлечения компьютерными играми, теле%
программами, отсутствия полноценного общения в семье и
других социальных факторов. Прилагаемые к программе
учебники включают систему заданий, способствующих раз%
витию словаря и коммуникативных способностей детей.
Программа предусматривает право учителя и учащегося
на выбор тем и видов творческих работ, стихотворений для
заучивания, отрывков для выразительного чтения, произ%
ведений для внеклассного чтения. Педагог может самостоя%
тельно выбрать произведения, на материале которых он ре%
шает поставленные программой задачи.
Количество уроков, необходимых для изучения конкрет%
ных произведений и выполнения отдельных заданий, опре%
деляет учитель в зависимости от задач, которые он ставит
перед собой, и уровня подготовленности учеников.
Важной частью курса является внеклассное чтение. Ин%
терес к нему стимулируется включением в программу фраг%
ментов (глав) отдельных произведений. Это способствует
пробуждению желания прочитать их полностью. В учебник
первого класса включены задания для семейного внеклас%
сного чтения. В учебнике второго класса произведения,
предназначенные для самостоятельного внеурочного чте%
ния, объединены в рубрику «Читальный зал». В учебниках
третьего и четвёртого классов отдельно даётся система зада%
ний для организации уроков по внеклассному чтению. Кро%
ме того, учащиеся получают специальные задания, которые
стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений
по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоя%
тельно ориентироваться в них.
Обсуждению произведений, включённых в систему вне%
классного чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые
уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеуроч%
ной творческой деятельности.
Программа литературного чтения опирается на психоло%
гическую теорию искусства, которая выделяет в процессе
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взаимодействия читателя с художественным произведе%
нием ряд психологических действий: интеллектуальное по%
знание и самопознание, художественную оценку и само%
оценку, творческое преобразование слова%знака в живой
образ и эмоциональное преобразование самого себя, переос%
мысление читательских переживаний и перенос эстетиче%
ских, нравственных открытий в жизненный опыт.
Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы,
сопровождающие изучение художественной литературы,
способствуют формированию у учеников разнообразных
знаний и умений. Это во многом определяет связь курса ли%
тературного чтения с другими учебными дисциплинами.
Программа обеспечивается следующим комплектом
учебных и методических пособий.
1 класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник. — М., АСТ,
Астрель.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.,
Астрель.
Э.Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебнику «Литературное чте%
ние». Методическое пособие. — М., Астрель.

2 класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М.,
АСТ, Астрель.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1,
№ 2. — М., Астрель.
Э.Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чте%
ние». Методическое пособие. — М., Астрель.

3 класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 3 ч. — М.,
АСТ, Астрель.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1,
№ 2, № 3. — М., Астрель.
Э.Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чте%
ние». Методическое пособие. — М., Астрель.

4 класс
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 3 ч. — М.,
АСТ, Астрель.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1,
№ 2, № 3. — М., Астрель.
Э.Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чте%
ние». Методическое пособие. — М., Астрель.

256

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (40 ч)
Круг чтения
Страна Вообразилия (16 ч)
С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Ма%
ленькая песенка о большом дожде», «Обыкновенная исто%
рия»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок),
«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц
«Тимоша»; И. Токмакова «Пряничные человечки»; М. Ка%
рем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим «Чуде%
са», «Пляска»; Д. Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из
Я. Бжехвы) «На Горизонтских островах»; О. Мандельштам
«Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева
«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо».
Песенки, считалки, загадки разных народов мира.

Сказки о животных (14 ч)
Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Ли%
сичка%сестричка и волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял
койота на испуг»; «Гиена и черепаха».
Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»;
Дж. Харрис «Сказки дядюшки Римуса» (отдельные главы);
Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. Биссет
«Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б. Сергуненков
«Сладкая трава».

Природа и мы (10 ч)
Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро»,
«Черёмуха»; А. Блок «Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»;
Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. Чару%
шин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли
звери?»; В. Жуковский «Жаворонок».
Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федо%
рино горе»; русские народные сказки «Петушок%Золотой
гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки дядюшки
Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королев%
ская дворняжка»; Л. Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Биан%
ки «Рассказы о животных».

Навык и культура чтения
Постепенный переход от слогового к плавному, осмыс%
ленному правильному чтению целыми словами, преодоле%
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Планируемые результаты

ние возможных пропусков и замены слогов, искажения и
повторения слов, развитие внимания к верной постановке
ударений, точному прочтению окончаний слов, изменению
силы голоса, выдерживанию пауз.
К концу 1 класса учащиеся должны уметь:
• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
• выдерживать паузы с опорой на знаки препинания, из%
менять силу голоса.

Работа с текстом и книгой
Формирование умения озаглавливать текст, понимать
смысл заглавия. Обучение поиску значений отдельных не%
понятных слов и словосочетаний в словаре%справочнике,
помещённом в учебнике.
Формирование умений: выбирать из предложенного спи%
ска слова, необходимые для характеристики героев и отно%
шения к ним; отвечать на вопросы по содержанию прочи%
танного; выделять в тексте с помощью учителя нужные
фрагменты; воспроизводить сюжет по вопросам педагога.
Первоклассники учатся отличать художественное произве%
дение (творение автора) от реальной жизни, обращать вни%
мание на отношение писателя к героям.
Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам
окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту.
Обучение определять с помощью учителя и высказывать
своё отношение к прочитанному, давать оценку поступкам
героев с опорой на собственный опыт.
Обучение знакомству с книгой: её автором, названием
произведения, иллюстрациями.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
к концу 1 класса
•
•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение к урокам литературного чте%
ния;
адекватное восприятие содержательной оценки своей ра%
боты учителем.
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•
•
•
•

Учащиеся получат возможность
для формирования:
внимания к красоте окружающего мира; к красоте при%
роды своей Родины;
осознания своей принадлежности народу, стране, чув%
ства уважения к традициям своего народа, своей семьи;
внимания к соотношению поступка и внутреннего состо%
яния человека, к нравственному содержанию поступков;
эмоционального отношения к собственным переживани%
ям и переживаниям других людей.
ПРЕДМЕТНЫЕ

Речевая и читательская деятельность
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение;
сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
объяснять смысл названия произведения;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
высказывать своё отношение к героям произведения с
помощью учителя, опираясь на личный опыт.

Творческая деятельность
•
•
•

Учащиеся научатся:
выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
сочинять рассказы по рисункам;
сочинять короткие истории на заданную тему по вопро%
сам педагога.

Литературоведческая пропедевтика
•
•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
различать сказки, стихотворения, рассказы.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•
•

Учащиеся научатся:
организовывать своё рабочее место;
устанавливать и соблюдать очерёдность действий, рабо%
тая в паре;
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•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Программа. 2 класс

осуществлять контроль правильности, выразительности
чтения текстов;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою
работу;
в сотрудничестве с учителем определять последователь%
ность изучения материала, опираясь на иллюстратив%
ный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать цель выполняемых действий;
оценивать правильность выполнения задания, высказы%
вание собеседника;
в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу и
удерживать её в процессе работы.

•

Познавательные

•

Учащиеся научатся:
ориентироваться в учебнике (система обозначений,
структура текста, рубрики, словарь, содержание);
понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, репродукций картин;
выделять непонятные слова и находить их значение в
толковом словаре учебника (под руководством учителя);
сравнивать литературные произведения по жанру, геро%
ев разных произведений характеру, поступкам.

•

Учащиеся получат возможность научиться:
самостоятельно осуществлять поиск необходимой ин%
формации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;
выделять существенную информацию из небольших чи%
таемых текстов;
выбирать задание, тему проекта из предложенных, осно%
вываясь на своих интересах;
знакомиться с новой книгой, её автором, названием, ил%
люстрациями;
группировать литературные произведения по жанрам;
сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

Коммуникативные
•
•

Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы по содержанию текста, задавать
вопросы для уточнения непонятного;
объяснять смысл названия произведения;
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•
•
•
•
•
•

высказывать своё эмоционально%ценностное отношение
к героям произведений, к их поступкам;
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной про%
блемы;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоро%
ваться, прощаться, благодарить.
Учащиеся получат возможность научиться:
выражать свои мысли с соответствующими возрасту пол%
нотой и точностью;
внимательно слушать собеседника и понимать его вы%
сказывание;
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов%
местной работе;
договариваться и приходить к общему решению, рабо%
тая в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 класс (136 ч)
Круг чтения
Осень пришла (12 ч)
Вспомним лето (6 ч)
С. Щипачёв «Подсолнух»; И. Суриков «Степь»; И. Соко%
лов%Микитов «Вертушинка»; О. Дриз «Кончилось лето».

Здравствуй, осень (6 ч)
М. Пришвин «Полянка в лесу»; А. Майков «Осень»;
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…»; К. Паустовский
«Прощание с летом».
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние
цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто «Вам не
нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок
листопада».

Народные песни, сказки, пословицы (30 ч)
Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ле%
док...», «Ходит конь по бережку...», «Заинька, где ты был%
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Программа. 2 класс

побывал…»; шотландская народная песня «Спляшем!»; чеш%
ские народные песни: «Разговор лягушек», «Сенокос»; анг%
лийская народная песня «Дом, который построил Джек».
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алё%
нушка и братец Иванушка», «Хаврошечка», «Мальчик%с%
пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»;
татарская сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь —
плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверя%
ется дружба».
Колыбельные песни разных народов. Русская колыбель%
ная «Берёзонька скрип, скрип…»; сербская колыбельная
«Нашей Любице…»; латышская колыбельная «Спи, усни,
мой медвежонок…»
Сказки народов мира. Индийская сказка «Золотая ры%
ба»; иранская сказка «Счастливый мальчик»; сербская
сказка «Два ленивца»; хорватская сказка «Век живи — век
учись».
Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учёбе.
Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские
песни: «Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень%тень,
потетень…»; шведская песня «Отличные пшеничные…»;
французская песня «Сюзон и мотылёк».
Народные сказки. Русская сказка «Снегурочка»; корей%
ская сказка «Дружные братья»; норвежская сказка «Как
мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил».

Зимние картины (12 ч)
И. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); К. Паустовский
«Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин
«Опрятней модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо
льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок).
Загадки о зиме.
Самостоятельное чтение. Н. Некрасов «Мороз, Крас%
ный нос» (отрывок); С. Есенин «Поёт зима, аукает…»;
М. Пришвин «Птицы под снегом».

Авторские сказки (35 ч)
К. Ушинский «Мена»; А. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке»; братья Гримм «Храбрый портной», «Маленькие че%
ловечки»; И. Токмакова «Гном»; Х.К. Андерсен «Оле%Лу%
койе» (главы); А. Толстой «Золотой ключик» (главы); С. Хопп
«Волшебный мелок» (главы); Н. Носов «Приключения Не%
знайки и его друзей» (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) «Про
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пана Трулялинского»; Дж. Родари «Волшебный барабан»;
С. Седов «Два медведя»; О. Дриз «Очень Высокий Человек».
Самостоятельное чтение. Дж. Крюс «Колдун в чер%
нильнице»; Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка».

Писатели о детях и для детей (32 ч)
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю%баюшки%баю…»,
А. Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И. Токмакова «Как на
горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Ко%
лыбельная», «Олень», «Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры»,
«Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кур%
гузов «Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толс%
той «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгун%
ский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пан%
телеев «Трус»; В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин
«Первый день»; С. Маршак «Друзья%товарищи».
Самостоятельное чтение. В. Осеева «Обидчики»;
М. Зощенко «Самое главное».

Весеннее настроение (15 ч)
Русские народные песни: «Идёт матушка%весна…»,
«Призыв весны», «Сад»; А. Плещеев «Птичка», «Весна»
(отрывок); В. Вересаев «Перелётные птицы»; А. Пушкин
«Только что на проталинах весенних…»; А. Толстой «Вес%
на»; Саша Чёрный «Зелёные стихи»; Л. Милева «Синяя
сказка»; О. Кургузов «Мы пишем рассказ»; Б. Заходер «Что
красивей всего?».
Самостоятельное чтение. Народные песни «Вес%
на%красна», «Вырастай, яблонька»; Ф. Тютчев «Зима неда%
ром злится…»; О. Дриз «Зелёная карета»; М. Пришвин
«Трясогузка».

Навык и культура чтения
Обучение осознанному, плавному чтению целыми слова%
ми, без искажений состава слов, с соблюдением орфоэпиче%
ских норм; правильному интонированию, изменению силы
голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемо%
го; передаче эмоционального тона персонажа, выбору нуж%
ного темпа чтения.
•
•

К концу 2 класса учащиеся должны уметь:
осознанно, плавно, правильно читать целыми словами;
соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи.
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Работа с текстом и книгой
Формирование умений определять смысловую связь за%
главия с содержанием произведения, выделять в тексте
ключевые слова, раскрывать их значение.
Формирование умения пользоваться школьным толко%
вым словарём для объяснения непонятных слов.
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию.
Формирование умений называть персонажей и место
действия так, как они обозначены в произведении, опреде%
лять причины действий персонажей.
Формирование умения характеризовать персонажей с
использованием слов, выбранных из предложенного в учеб%
нике списка.
Развитие умения находить в тексте слова и предложе%
ния, характеризующие наружность героя, его речь, поступ%
ки, место действия.
Развитие внимания к собственным чувствам, возникаю%
щим при чтении произведения, умение выразить их в речи.
Формирование умений делить текст на части, озаглавли%
вать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагмен%
ты произведения и личный жизненный опыт.
Формирование умений определять главную мысль про%
изведения.
Обучение подробному пересказу небольших произведений
и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об
отдельном герое, отдельном событии), составлению рассказа
от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.
Развитие умения определять и объяснять своё отноше%
ние к произведению и герою, опираясь на личный читатель%
ский и жизненный опыт, сравнивать собственное отноше%
ние к персонажам различных произведений.
Формирование умений определять отношение автора к
герою, находить в тексте способы выражения авторской по%
зиции. Развитие умения сравнивать отношение автора к
разным героям одного произведения, сопоставлять на мате%
риале конкретного произведения мысли и чувства разных
писателей, вызванные сходными явлениями природы, че%
ловеческими поступками.
Формирование представления о содержании основных
нравственных понятий, развитие умения давать нравствен%
ную оценку человеческим поступкам, выявлять общие нрав%
ственные принципы, отражаемые в сказках разных народов.
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Формирование умений представлять структуру книги (на
примере учебника, опираясь на титульный лист, предисло%
вие); ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; поль%
зоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соот%
носить иллюстрацию с содержанием текста произведения.
К концу 2 класса учащиеся должны уметь:
• объяснять смысл заглавия произведения, связь его с со%
держанием;
• прогнозировать содержание произведения по его назва%
нию, ключевым словам;
• делить текст на части и озаглавливать их с помощью
учителя;
• определять с помощью учителя основную мысль текста;
• выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос;
• выявлять авторское отношение к персонажам с по%
мощью учителя;
• характеризовать героя, выбирая слова из предложенного
в учебнике списка, объяснять сделанный выбор;
• объяснять причины поступков героя;
• пересказывать небольшое произведение или его фрагмент;
• выражать на доступном уровне в речи своё отношение к
герою произведения и к произведению в целом.

Развитие воображения,
речевой творческой деятельности
Формирование умений делать творческий пересказ про%
изведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от
лица одного из героев, переносить его в новые ситуации,
продолжать созданный писателем сюжет.
Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтиче%
ском тексте.
Формирование умения сочинять сказки, загадки, рас%
сказы по заданным темам и рисункам.
Формирование умения писать сочинения%миниатюры
из 3—4 предложений по литературным и жизненным впечат%
лениям.
Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты
прозаического текста, выразительно читать их перед одно%
классниками.
Формирование умений создавать рассказ по репродукци%
ям картин известных художников по предложенному плану
под руководством учителя; рассказывать о возможных ил%
люстрациях к произведению.
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•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

К концу 2 класса учащиеся должны уметь:
пересказывать тексты от имени одного из героев произ%
ведения по данному плану с помощью учителя;
развивать сюжет произведения;
писать сочинения%миниатюры (в объёме 3—4 предложе%
ний) по литературным или жизненным впечатлениям;
составлять устные рассказы по рисункам;
читать по ролям (драматизация художественного произ%
ведения);
выразительно читать стихотворение и фрагменты про%
заического текста перед группой.

Литературоведческая пропедевтика
Обогащение представлений о фольклорных жанрах (пес%
ни, сезонные песни, колыбельные, пословицы).
Знакомство со средствами выразительности: сравнения%
ми, звукописью.
Развитие умения выделять рифму в стихотворении.
Расширение представления о ритме (через прохлопыва%
ние в ладоши трёхсложного ритма).
Знакомство с понятиями: портрет героя художественно%
го произведения, его речь, поступки, мысли, отношение ав%
тора к герою.
К концу 2 класса учащиеся должны уметь:
• находить сравнения в тексте произведения;
• выделять в стихотворении рифму.

•

•
•
•
•
•
•

ПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
К концу 2 класса

•
•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к урокам литера%
турного чтения.
Учащиеся приобретают опыт:
внимательного отношения к собственным переживани%
ям, вызванным восприятием природы, произведения ис%
кусства, собственных поступков, действий других людей;
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оценки своих эмоциональных реакций, поступков и
действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
представление о добре и зле, общих нравственных кате%
гориях;
умение соотносить жизненные наблюдения с читатель%
скими впечатлениями;
ориентация в нравственном содержании собственных
поступков и поступков других людей;
умения оценивать своё отношение к учёбе;
внимание к переживаниям других людей, чувство сопе%
реживания;
эстетическое чувство на основе знакомства с разными ви%
дами искусства, наблюдений за природой (внимательное
и вдумчивое отношение к произведениям искусства, яв%
лениям природы).

•
•
•
•
•
•

•

Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
воспринимать на слух художественное произведение, оп%
ределять произведённое им впечатление;
читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
пересказывать произведение кратко, выборочно, исполь%
зуя соответствующую лексику;
объяснять смысл названия произведения, связь его с со%
держанием;
вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на пос%
тавленные вопросы;
объяснять действия персонажей;
делить произведения на части, озаглавливать их (под ру%
ководством учителя);
сравнивать героев разных произведений;
ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
в процессе размышления над произведением привлекать
опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
создавать рассказ по циклу картинок;
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•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Программа. 3 класс

рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по
данному плану с помощью учителя;
выразительно читать стихотворение и фрагменты проза%
ического текста перед группой учащихся.
Учащиеся получат возможность научиться:
читать по ролям художественное произведение;
сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения про%
читанных произведений;
придумывать иллюстрации к прочитанным произведе%
ниям;
создавать рассказ на заданную тему по личным впечат%
лениям;
участвовать в инсценировании литературных произведе%
ний.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
объяснять переносное значение отдельных слов, фразео%
логизмов;
находить сравнения в тексте произведения;
определять особенности жанра отдельных произведений
фольклора;
определять отношение автора к персонажам, опреде%
лять, как оно выражено;
выделять слова действующих лиц, автора, описание
внешности, поступков героев, описание пейзажа;
определять ритм стихотворения путём прохлопывания.

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в паре, высказывать своё мнение, выслушивать
мнение партнёра;
задавать вопросы по тексту произведения;
сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой
деятельности (под руководством взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
обсуждать героев литературных произведений: высказы%
вать своё отношение, оценивать высказывание партнёра,
вырабатывать общую позицию;
аргументировать собственную позицию;
получать нужную информацию, задавая вопросы стар%
шим; сопоставлять полученные ответы.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3 класс (102/136 ч)11

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•

•

Познавательные
Учащиеся научатся:
прогнозировать содержание произведения по его назва%
нию, ключевым словам;
самостоятельно находить значения отдельных слов в
толковом словаре, помещённом в учебнике, в сносках к
тексту;
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно%следственные связи между по%
ступками героев;
находить объяснение незнакомых слов в словаре;
находить нужные книги в библиотеке.

Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
выполнения учебных действий в устной и письменной
форме;
самостоятельной оценки правильности выполненных
действий, внесения корректив;
планирования своих действий в соответствии с постав%
ленной целью (например, участие в проектной деятель%
ности).
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Круг чтения
«Уж небо осенью дышало…» (11/15 ч)
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Приш%
вин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»;
Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки…»
1 При работе по стандартам II поколения материал можно пла%
нировать из расчёта 4 ч в неделю. В настоящем издании приводит%
ся два варианта тематического планирования для 3 и 4 классов —
на 102 ч (3 ч в неделю) и на 136 ч (4 ч в неделю).
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Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лес%
ная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загоре%
лась листва на берёзах…»

Народные сказки (10/15 ч)
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьян%
ский сын и чудо%юдо»; литовская сказка «Жаба%королева»;
таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как
юноша любимую искал».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна%
лягушка»; казахская сказка «Мастер Али».

Поэтические страницы (4/6 ч)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный…»; Ю. Мориц
«Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький
скрипач»; Г. Сапгир «Сны».
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»;
С. Островой «Сказки».

О мужестве и любви (8/11 ч)
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась»,
«Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин%Ми%
хайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»;
Е. Винокуров «Со мной в одной роте».

«Зимы ждала, ждала природа…» (8/8 ч)
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год
осенняя погода…», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»;
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою».
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»;
А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли».

Авторские сказки (10/14 ч)
А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты%
рях»; Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»;
Л. Толстой «Царь и рубашка».
Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен «Штопаль%
ная игла»; С. Седов «Король красуется».

Басни (8/9 ч)
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мы%
ши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов
«Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».
Пословицы.
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Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»;
Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса».

Братья наши меньшие (11/16 ч)
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толс%
той «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот%ворюга».
Самостоятельное чтение. Саша Чёрный «Ослёнок»;
А. Куприн «Завирайка».

О совести и долге (12/13 ч)
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разно%
цветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»;
К. Паустовский «Тёплый хлеб».
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая ло%
шадь»; Р. Сеф «Добрый человек».

Весна пришла (7/10 ч)
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонь%
ка»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Зо%
лотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний ост%
ров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным».

И в шутку, и всерьёз (13/19 ч)
Шутки%прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»;
А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»;
С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»;
М. Зощенко «Великие путешественники».
Самостоятельное чтение. А. Усачёв «На чём держит%
ся Земля»; А. Дорофеев «Укушенные».

Научно@популярные статьи
Навык и культура чтения
Формирование навыка зрительного целостного восприятия
слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами.
Использование при чтении пауз между предложениями,
внутри сложных предложений, между частями текста, ло%
гических ударений.
К концу 3 класса учащиеся должны уметь:
• правильно выбирать нужную интонацию, темп и гром%
кость прочтения, определять место логического ударения.

Работа с текстом и книгой
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь
с содержанием произведения.
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Формирование умения выявлять взаимосвязь описывае%
мых в произведении событий, определять тему и главную
мысль изучаемого произведения.
Формирование умений определять особенности учебного
и научно%популярного текстов, выделять ключевые слова.
Обучение постановке вопросов к прочитанному, разви%
тие умения пересказывать небольшой текст подробно, выбо%
рочно, творчески (от лица героя).
Обучение составлению плана произведения (в виде прос%
тых повествовательных или вопросительных предложений).
Дальнейшее развитие умения давать характеристику ге%
рою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и не%
скольких произведений.
Развитие внимания к внутренней жизни других людей и
к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее со%
стояние с его внешними проявлениями.
Формирование умения высказывать личное отношение
к произведению, объясняя свою позицию.
Развитие внимания к позиции автора и его отношению
к героям произведения, формирование умения определять
с помощью учителя средства выражения этого отношения.
Формирование внимания к предисловию и послесловию
книги; развитие умения делать подборку книг определённо%
го автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титуль%
ный лист, оглавление, предисловие.
Формирование умения пользоваться словарём синони%
мов, помещённым в учебнике, детским толковым словарём.
•
•
•
•
•
•
•
•

К концу 3 класса учащиеся должны уметь:
объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием про%
изведения;
определять тему и главную мысль произведения;
ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творче%
ски, выборочно);
составлять план произведения, рассказы о героях;
сопоставлять разных героев;
определять своё отношение к произведению и героям,
объяснять его;
выявлять отношение автора к персонажам;
делать подборку книг определённого автора, представ%
лять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление,
предисловие.
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Развитие воображения,
речевой творческой деятельности
Развитие умения читать по ролям, инсценировать фраг%
менты и небольшие тексты, самостоятельно работать над вы%
разительным чтением стихотворений и прозаических фраг%
ментов произведений для чтения их перед группой учащихся.
Формирование умения создавать словесные иллюстра%
ции к художественному произведению.
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать
его в новую ситуацию.
Формирование умения писать сочинение на заданную те%
му по плану, составленному с помощью учителя, создавать
описания%миниатюры.
Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотво%
рения.
К концу 3 класса учащиеся должны уметь:
• создавать словесные иллюстрации к художественному
тексту;
• вести рассказ от лица героя;
• читать текст по ролям, участвовать в инсценировках.

Литературоведческая пропедевтика
Знакомство с художественными особенностями сказок,
их лексикой, композицией.
Расширение и углубление представления о сказке, рас%
сказе. Знакомство с новым жанром — басней — через срав%
нение со сказкой, стихотворением, научно%популярной ста%
тьёй.
Знакомство с изобразительными средствами языка: ме%
тафорой, олицетворением. Формирование умения выделять
их в тексте, определять с помощью учителя их значение в
художественной речи.
Закрепление и развитие на новом литературном матери%
але представлений о литературоведческих понятиях, вве%
дённых во втором классе.
К концу 3 класса учащиеся должны уметь:
• различать сказку и рассказ, сказку о животных и басню,
басню и стихотворение, объясняя отличия;
• различать малые фольклорные жанры (пословицы, за%
гадки, скороговорки, колыбельные и др.);
• находить в тексте сравнения, метафоры, олицетворения;
• выделять портрет героя, его поступки, речь, описание
природы, интерьера комнаты.
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Литературное чтение

Планируемые результаты

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

•
•

К концу 3 класса

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Ро%
дины;
представления об общих нравственных категориях (доб%
ре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравст%
венных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собствен%
ных поступков, так и поступков других людей;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопережива%
ние им, выражающееся в конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художест%
венной культурой;
могут быть сформированы:
познавательная мотивация учения;
чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней;
устойчивое стремление следовать в поведении мораль%
ным нормам;
толерантное отношение к представителям разных наро%
дов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей
осознавать (понимать) смысл прочитанного;
читать произведения разных жанров с соблюдением
норм литературного произношения, правильным инто%
нированием, изменением темпа речи, использованием
необходимых логических ударений для передачи смысла
читаемого произведения;
прогнозировать содержание произведения по его загла%
вию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль
прочитанного, выражать её своими словами;
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•
•

•
•
•
•
•
•

различать последовательность событий и последователь%
ность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и
сложный планы изложения текста с помощью учителя,
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его
частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с
включением описаний, с заменой диалога повествовани%
ем, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, преди%
словию и послесловию; ориентироваться в мире книг по
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в дет%
ской библиотеке;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно%популярном и учебном тексте,
использовать полученную информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведе%
нии, выражать его на доступном уровне в устной и пись%
менной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравствен%
ной ценности художественного текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской по%
зиции в письменной и устной форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в пись%
менной форме.
Творческая деятельность

•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с
включением описаний, рассуждений, анализом причин
происшедшего;
участвовать в драматизации произведений, читать на%
изусть лирические произведения, отрывки прозаиче%
ских текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии
иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Программа. 4 класс

Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
выделять выразительные средства языка и на доступном
уровне объяснять их эмоционально%смысловые значения;
определять (на доступном уровне) основные особенности
малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, бы%
лин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
выделять слова автора, действующих лиц, описание пей%
зажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения,
использовать цитирование;
определять отношение автора к персонажам, рассказы%
вать, как оно выражено;
различать жанры, преимущественно путём сравнения
(сказка — басня, сказка — былина, сказка — рассказ
и др.);
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и
выражения, объяснять их смысл.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия
при освоении нового художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной
форме;
вносить коррективы в действие после его завершения,
анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного
текста в сотрудничестве с учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных
действий как по ходу их выполнения, так и в результате
проведённой работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, по%
мещённые в учебнике (толковый, синонимический, фра%
зеологический);
сравнивать произведения и их героев, классифициро%
вать произведения по заданным критериям;
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
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устанавливать причинно%следственные связи между сло%
вами, чувствами, побуждениями и поступками героев
произведений;
устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, исполь%
зуя учебные пособия, фонды библиотек и детские
периодические печатные издания;
строить логические рассуждения, включающие опреде%
ление причинно%следственных связей в устной и пись%
менной форме, в процессе анализа литературного произ%
ведения и на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, со%
ставлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в группе, учитывать мнения партнёров, отлич%
ные от собственных;
аргументировать собственную позицию и координиро%
вать её с позицией партнёров при выработке решения;
точно и последовательно передавать партнёру необходи%
мую информацию;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо%
мощь, осуществлять взаимоконтроль;
владеть диалогической формой речи;
корректно строить речь при решении коммуникативных
задач;
понимать относительность мнений и подходов к реше%
нию поставленной проблемы.
Учащиеся получат возможность научиться:
задавать вопросы, необходимые для организации работы
в группе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
4 класс (102/136 ч)
Круг чтения
Мифы (6/8 ч)
Шумерский миф «Подвиги бога Нинурты»; древнегрече%
ский миф «Нарцисс и Эхо»; славянские мифы.
277

Литературное чтение

Самостоятельное
«Царь Мидас».

Программа. 4 класс

чтение.

Древнегреческий

миф

Народные сказки (11/15 ч)
Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый
солдат», «Мужик и царь»; армянская сказка «Портной и
царь»; итальянская сказка «Кола%рыба».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «По колено
ноги в золоте»; индийская сказка «Искусный ковровщик».

Былины (8/12 ч)
«Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец
и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец».
Самостоятельное чтение. Н. Асеев «Илья»; былина:
«На заставе богатырской».

Авторские сказки (15/19 ч)
А. Пушкин «Сказка о царе Салтане»; К. Чапек «Случай
с русалками»; Р. Киплинг «Рикки%Тики%Тави»; Н. Гумилёв
«Маркиз де Карабас».

Басни (5/9 ч)
И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и Лиси%
ца», «Любопытный»; Эзоп «Ворон и лисица».
Самостоятельное чтение. И. Крылов «Лисица и вино%
град»; И. Дмитриев «Рысь и Крот»; А. Измайлов «Филин и
чиж»; Томас де Ириарте «Утка и змея».

Слово о родной земле (9/11 ч)
Ю. Яковлев «Мама»; М. Лермонтов «Когда волнуется
желтеющая нива…»; С. Есенин «С добрым утром!»; М. Приш%
вин «Моя родина»; И. Северянин «Запевка»; И. Никитин
«Русь».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Летние пес%
ни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина».

Прошла по земле война (6/9 ч)
А. Ахматова «Мужество»; Б. Полевой «Последний день
Матвея Кузьмина»; А. Твардовский «Рассказ танкиста».
Самостоятельное чтение. К. Симонов «Майор привёз
мальчишку на лафете…»; А. Ахматова «Памяти друга».

О добре и красоте (13/17 ч)
А. Фет «На рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник
у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина
с еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен
«Соловей»; А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
Самостоятельное чтение. С. Есенин «Черёмуха»;
Б. Пастернак «Тишина»; А. Блок «Летний вечер».

Мир детства (16/18 ч)
Н. Некрасов «Крестьянские дети»; Л. Толстой «Детство»
(главы); И. Бунин «Детство»; Марк Твен «Приключения То%
ма Сойера» (глава); В. Солоухин «Ножичек с костяной руч%
кой»; М. Цветаева «Наши царства»; Р. Стивенсон «Страна
кровати»; А. Чехов «Мальчики».
Самостоятельное чтение. А. Плещеев «Детство»;
И. Суриков «В ночном».

Удивительные приключения (6/9 ч)
Р. Распэ «Приключения барона Мюнхаузена» (главы);
Д. Свифт «Путешествие Гулливера» (отрывок).
Самостоятельное чтение. Т. Крюкова «Хрустальный
ключ» (главы).

Навыки и культура чтения
Овладение сознательным беглым чтением произведений
разных жанров с соблюдением норм литературного произ%
ношения, правильным интонированием, использованием
логических ударений и темпа речи, с помощью которых
ученик выражает понимание прочитанного.

Работа с текстом и книгой

«Повесть временных лет»; А. Пушкин «Песнь о вещем
Олеге»; народная историческая песнь «Сборы польского ко%
роля на Русь»; К. Рылеев «Иван Сусанин».
Самостоятельное чтение. Ф. Глинка «Москва».

Развитие умения прогнозировать содержание произведе%
ния по его заглавию, иллюстрациям. Закрепление умения
определять основную мысль прочитанного, выражать её
своими словами.
Формирование умений определять особенности учебного
и научно%популярного текстов, выделять ключевые слова в
тексте.
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О прошлом Родины (7/9 ч)

Литературное чтение

Планируемые результаты

Развитие умения различать последовательность событий
и последовательность их изложения.
Формирование умения выделять смысловые части текс%
та, составлять простой и сложный планы изложения текста
с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему текс%
ту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, под%
робно, выборочно, с включением описаний, с заменой диа%
лога повествованием, с включением рассуждений.
Формирование умения выделять выразительные средст%
ва языка и на доступном уровне объяснять их эмоциональ%
но%смысловые значения.
Развитие умения при самостоятельном чтении обра%
щаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и
послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному
каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке.
Формирование умения составлять краткие аннотации к
рекомендованным книгам; ориентироваться в справочни%
ках, энциклопедиях, детских периодических журналах.

Развитие воображения,
речевой творческой деятельности
Развитие умения создавать творческий пересказ произ%
ведения или его фрагмента от имени одного из героев, при%
думывать продолжение истории персонажа и сюжета.
Обучение созданию рассказов по результатам наблюде%
ний с включением описаний, рассуждений, анализом при%
чин происшедшего.
Формирование умения писать (на доступном уровне) со%
чинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, ки%
нофильме, телевизионной передаче.
Развитие умения участвовать в драматизации произве%
дений, читать наизусть лирические произведения, отрывки
прозаических текстов.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
К концу 4 класса

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Литературоведческая пропедевтика
Закрепление и развитие на новом литературном матери%
але знаний, полученных в 3 классе.
Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, ли%
рикой, мифом, былиной.
Знакомство с выразительными средствами языка: гипер%
болой, повтором.
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•

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
ориентация на понимание причин успеха в учебной дея%
тельности;
способность к самооценке;
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Роди%
ны, осознание этнической принадлежности;
представления об общих нравственных категориях (доб%
ре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравст%
венных и безнравственных поступках;
ориентация в нравственном содержании как собствен%
ных поступков, так и поступков других людей;
регулирование поведения в соответствии с познанными
моральными нормами и этическими требованиями;
эмпатия, понимание чувств других людей и сопережива%
ние им, выражающееся в конкретных поступках;
эстетическое чувство на основе знакомства с художест%
венной культурой;
познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
чувство понимания и любви к живой природе, бережное
отношение к ней;
устойчивое стремление следовать в поведении мораль%
ным нормам;
толерантное отношение к представителям разных наро%
дов и конфессий.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей
осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух —
примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно
120 слов в минуту);
читать произведения разных жанров с соблюдением норм
литературного произношения, правильным интонирова%
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Литературное чтение

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Планируемые результаты

нием, использованием логических ударений и темпа ре%
чи, выражая таким образом понимание прочитанного;
прогнозировать содержание произведения по его загла%
вию, иллюстрациям;
находить ключевые слова, определять основную мысль
прочитанного, выражать её своими словами;
различать последовательность событий и последователь%
ность их изложения;
выделять смысловые части текста, составлять простой и
сложный планы изложения текста с помощью учителя,
формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его
частям;
пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с
включением описаний, с заменой диалога повествовани%
ем, с включением рассуждений;
обращаться к титульным данным, аннотациям, преди%
словию и послесловию; ориентироваться в мире книг по
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в дет%
ской библиотеке;
составлять краткие аннотации к рекомендованным кни%
гам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях,
детских периодических журналах;
соотносить поступки героев с нравственными нормами;
ориентироваться в научно%популярном и учебном тексте,
использовать полученную информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
составлять личное мнение о литературном произведе%
нии, выражать его на доступном уровне в устной и пись%
менной речи;
высказывать своё суждение об эстетической и нравствен%
ной ценности художественного текста;
высказывать своё отношение к героям и к авторской по%
зиции в письменной и устной форме;
создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в пись%
менной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
читать по ролям художественное произведение;
создавать текст на основе плана;
придумывать рассказы по результатам наблюдений с
включением описаний, рассуждений, анализом причин
происшедшего;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

писать (на доступном уровне) сочинение на заданную те%
му, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизи%
онной передаче;
участвовать в драматизации произведений, читать на%
изусть лирические произведения, отрывки прозаиче%
ских текстов;
создавать сочинения по репродукциям картин и серии
иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
создавать творческий пересказ произведения или его
фрагмента от имени одного из героев, придумывать про%
должение истории персонажа и сюжета;
создавать иллюстрации к произведениям;
создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
выделять выразительные средства языка и на доступном
уровне объяснять их эмоционально%смысловые значения;
определять (на доступном уровне) основные особенности
малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, бы%
лин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;
выделять слова автора, действующих лиц, описание пей%
зажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;
вводить в пересказ элементы описания, рассуждения,
использовать цитирование;
определять отношение автора к персонажам, рассказы%
вать, как оно выражено;
различать жанры, преимущественно путём сравнения
(сказка — басня, сказка — былина, сказка — рассказ
и др.);
находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и
выражения, объяснять их смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
делать элементарный анализ литературных текстов, ис%
пользуя некоторые понятия (фольклорная и авторская
литература, структура текста, автор, герой), средства ху%
дожественной выразительности (сравнение, олицетворе%
ние, метафора);
создавать прозаический и поэтический текст по анало%
гии, используя средства художественной выразитель%
ности, включённые в конкретное произведение.
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Литературное чтение

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
планировать собственные действия и соотносить их с
поставленной целью;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия
при освоении нового художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной
форме;
вносить коррективы в действие после его завершения,
анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного
текста в сотрудничестве с учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных
действий как по ходу их выполнения, так и в результате
проведённой работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, по%
мещённые в учебнике (толковый, синонимический, фра%
зеологический);
выделять существенную информацию из текстов разных
видов;
сравнивать произведения и их героев, классифициро%
вать произведения по заданным критериям;
устанавливать причинно%следственные связи между сло%
вами, чувствами, побуждениями и поступками героев
произведений;
устанавливать аналогии.

•

•
•
•
•
•
•

•
•

менной форме, в процессе анализа литературного произ%
ведения и на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, со%
ставлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
работая в группе, учитывать мнения партнёров, отлич%
ные от собственных;
аргументировать собственную позицию и координиро%
вать её с позицией партнёров при выработке решения;
точно и последовательно передавать партнёру необходи%
мую информацию;
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо%
мощь, осуществлять взаимоконтроль;
владеть диалогической формой речи;
корректно строить речь при решении коммуникативных
задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать относительность мнений и подходов к реше%
нию поставленной проблемы;
задавать вопросы, необходимые для организации работы
в группе.

Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, исполь%
зуя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;
сравнивать и классифицировать жизненные явления,
типы литературных произведений, героев, выбирая ос%
нования для классификации;
строить логические рассуждения, включающие опреде%
ление причинно%следственных связей в устной и пись%
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Игра с буквами.
С. 6—7

С. Михалков
«Азбука».
С. 8—9

Фантастические
существа.
С. 10—11

2

3

4

Характеристика
учебной деятельности учащихся1

Формирование культуры чтения
стихотворений, понимания эмо%
ционально%смыслового значения,
умения выдерживать паузу в кон%
це и внутри стихотворной стро%
ки. Развитие внимания к звуко%
вому образу слова.

Обогащение словаря, совершен%
ствование техники чтения, пере%
ход к плавному чтению целыми
словами. Определение своей
эмоциональной реакции на про%
изведение, нахождение в тексте
фрагментов, подтверждающих
собственную эмоциональную
оценку персонажа. Тренировка
в заучивании наизусть.

Обогащение словаря, совершен%
ствование техники чтения. Фор%
мирование умения работать со
словарём. Развитие творческого
воображения,
ассоциативного
мышления.

***
Сравнивать свой ответ с ответами одно%
классников, оценивать высказывания
по поводу художественного произведения.

Читать про себя, выделять в тексте
нужные фрагменты.
Находить в тексте доказательства от%
дельных мыслей и чувств автора.
Объяснять смысл названия произведения.
Выбирать слова из списка для характе%
ристики персонажа.
Находить рифмующиеся слова, прохло
пывать ритм стихотворения.
Привлекать читательский и жизненный
опыт для сопоставления с прочитанным.
Рисовать героев произведений.
Фантазировать, описывая внешний
вид фантастических существ.
Сочинять истории, песенки, загадки.
Фиксировать в письменной форме ре%
зультаты творческой деятельности.

Воспринимать на слух художественное
произведение.
Отвечать на вопросы по содержанию
текста.
Читать вслух с интонационным выде%
лением знаков препинания.

СТРАНА ВООБРАЗИЛИЯ (16 ч)

Формирование представления Рассказывать о прочитанном.
об информационном пространст%
***
ве учебника, его компонентах, Ориентироваться в учебнике (система
их взаимосвязи.
обозначений, структура текста, рубри%
ки, словарь, содержание). Соотносить
новую информацию с прошлым опытом
общения с книгой.

Цели и задачи урока

1 Описываемая учебная деятельность в последней графе таблицы разбита на два блока: в первом — деятель%
ность, нацеленная на формирование предметных умений, во втором — на формирование метапредметных умений
(универсальных учебных действий).

Знакомство
с учебником.
С. 2—5

Тема урока,
страницы учебника

1

№
урока

40 ч (4 ч в неделю)

1 класс

Литературное чтение

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

Стихотворный ритм
(хорей)
(Дж. Родари «Леже%
бока»).
С. 15—17
В. Лифшиц «Тимоша»1.
С. 18—19

7

288
289

Продолжение табл.

Оценивать свои эмоциональные реакции.
Конструировать монологическое вы%
сказывание.
Участвовать в диалоге. Аргументиро
вать собственную позицию.
Находить в словаре в конце учебника
значение слов, встречающихся в тексте
произведения.
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Загадки, считал%
ки, скороговорки»: подбирать загадки,
считалки, скороговорки на заданную те%
му, готовить книжку%самоделку, уча
ствовать в коллективной подготовке
стенда%выставки, принимать участие в
конкурсе (викторине).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

1 Произведения, отмеченные знаком *, изучаются вариативно: в сильном классе — вместо произведений из ин%
вариантной части учебника, или за счёт дополнительных уроков; возможно использовать для индивидуальной работы.

11

10

И. Токмакова
«Пряничные
человечки».
С. 24—25

9

Развитие внимания к ритмич%
ности стихотворной речи, к ин%
тонации и её смысловому напол%
нению. Развитие внимания к
названию произведения и его
смысловому значению. Разви%
тие творческого воображения.

Закрепление умения выдержи%
вать паузу при чтении. Форми%
рование представления о ритме.
Обогащение словаря, включение
новых слов в собственную речь.
Развитие внимания к много%
значности слова. Развитие твор%
ческого воображения. Включе%
ние в информационный поиск.

Формирование культуры чтения
стихотворений. Развитие пред%
ставления о связи интонации и
смысла речи. Выявление эмоцио%
нально%оценочного смысла слова
в контексте произведения. Раз%
витие умения актуализировать
читательский и жизненный опыт.

Цели и задачи урока

Развитие внимания к ритмичнос%
ти стихотворной речи, к интона%
ции и её смысловому наполнению.
Развитие творческого воображе%
ния. Формирование умения фик%
сировать в письменной форме ре%
зультаты собственного творчества.
Освоение рифмы
Обогащение словаря. Развитие
К. Чуковский
умения определять свои эмоцио%
«Тараканище».
нальные впечатления от прослу%
М. Карем «На травке»
шанного литературного произве%
(В. Хотомская «Аист»). дения и передавать их в процессе
С. 25—29
собственного чтения. Формиро%
вание умения передавать в уст%
ной речи собственный вымысел,
приобретение опыта записи при%
думанного.
Освоение рифмы
Обогащение словаря. Развитие
К. Чуковский
умения определять свои эмоцио%
«Скрюченная песенка». нальные впечатления от прослу%
С. 30—31
шанного литературного произве%
дения и передавать их в процессе
собственного чтения. Формиро%
вание умения передавать в уст%
ной речи собственный вымысел,
приобретение опыта записи при%
думанного.

Стихотворный ритм
(ямб)
«Купите лук»
(В. Левин «Обыкновен%
ная история»).
С. 20—23

8

*

К. Чуковский
«Храбрецы».
В. Левин
«Маленькая песенка о
большом дожде».
С. 12—14

Тема урока,
страницы учебника

5
6

№
урока

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

290
Неживое становится
живым
О. Мандельштам
«Телефон»
(О. Дриз «Юла»).
С. 44—46
Ю. Тувим «Пляска».
С. 46—47

Загадки.
С. 48—51

Звучащий мир в поэзии
В. Лунин «Жук».
Н. Матвеева «Груши».
С. 51—53
«Было тихо».
С. 54—55

14

15

16

17
18

*

*

Народные сказки
С. 58—59
«Лиса и Рак» (русская
народная сказка).
С. 60—61

Чудесные приключения
Ю. Тувим «Чудеса»
(Д. Самойлов
«Сказка»).
С. 36—39
Б. Заходер «На Гори%
зонтских островах».
С. 40—43

13

*

Считалки.
С. 32—35

Тема урока,
страницы учебника

12

№
урока

291

Формирование умения читать
литературный текст по ролям,
пересказывать сюжет сказки.
Актуализация читательского
опыта.

Выразительно читать литературное
произведение.
Читать по ролям художественный
текст.
Читать про себя, выделять в тексте ос%
новные смысловые части, озаглавли
вать их.
Отвечать на вопросы, используя текст.
Пересказывать текст кратко, развёр%
нуто.
Находить в тексте доказательства вы%
ражения мыслей и чувств автора.

СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ (14 ч)

Знакомство со способами пере%
дачи звуковых впечатлений в
лирическом произведении. Разви%
тие внимания к эмоциональной
окрашенности произведения.
Формирование умения созда%
вать рассказ по картинкам. Раз%
витие эстетического чувства.

Обогащение словаря. Знакомст%
во с определением жанра загад%
ки. Сочинение загадок. Форми%
рование умения описывать
объект в устной речи.

Развитие внимания к пережива%
ниям героя произведения и спо%
собам его выражения. Формиро%
вание умения передавать при
чтении эмоциональное состоя%
ние героя. Обучение сравнению
героев разных произведений.
Развитие внимания к ритму сти%
хотворения.

Закрепление культуры чтения
стихотворений. Формирование
умений включать новые слова в
речь, находить в тексте фраг%
менты, иллюстрирующие вы%
сказанную мысль. Развитие
внимания к оттенкам собствен%
ных переживаний, умения по%
мещать себя в воображаемую си%
туацию.

Развитие внимания к эмоцио%
нально%смысловому содержанию
слова в литературном тексте.
Творчество по образцу.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

292
25
26

Дж. Харрис
Главы из кники
«Сказки дядюшки
Римуса».
С. 84—89

293

Обогащение словаря, обозна%
чающего внутренние пережива%
ния. Закрепление умения пере%
давать при чтении состояние
героя. Развитие внимания к
причинам изменений во внут%
реннем состоянии персонажа.
Формирование умения объяс%
нять сделанные выводы.

Актуализация прошлого чита%
тельского опыта. Формирова%
ние умения читать текст по ро%
лям, передавая в интонации
состояние героя. Развитие инте%
реса к позиции повествователя.
Сопоставление героев%животных
в народных и авторских сказках.
Авторские сказки
К. Ушинский
«Лиса и козёл».
С. 81—83

24

*

«Как кролик взял
койота на испуг»
(сказка американских
индейцев),
«Гиена и черепаха»
(африканская народная
сказка).
С. 76—80

*

рать сказки авторские, русские народ%
ные, сказки других народов; участво
вать в коллективной подготовке инсце%
нировки сказок.

нению слова в тексте художест%
венного произведения. Форми%
рование умений находить нужные
фрагменты текста, воспроизво%
дить последовательность собы%
тий, определять основные каче%
ства героев. Обогащение знаний
о нравственной оценке поступков.

«Конь и лиса» (немец
кая народная сказка).
С. 72—75

23

Сравнивать персонажей произведения,
определять авторское и своё отношение
к ним.
Определять причины совершаемых ге%
роями поступков, давать им нравствен%
ную оценку.
Рассказывать по предложенному плану.
Придумывать возможное развитие сю%
жета.
Раскрывать смысл слова в контексте
художественного произведения.
Подбирать подписи к иллюстрациям в
учебнике, опираясь на текст произведе%
ния.
Пересказывать текст от лица одного
из героев произведения.

Формирование умений работать
с текстом: озаглавливать части
произведения; рассказывать о
последовательности
действий
персонажа; понимать пережива%
***
ния героя, определять своё отно%
шение к нему. Развитие творче% Инсценировать художественное произ%
ского воображения, навыков ведение.
Оценивать высказывание, чтение това%
коллективной деятельности.
рища, аргументировать свою позицию.
Обогащение словаря. Развитие Включать в речь новые слова.
внимания к смысловому напол% Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Сказки»: подби

Обогащение словаря. Развитие
внимания к связи внутреннего
состояния героя с его поступка%
ми. Формирование умения пере%
давать при чтении состояние
персонажа. Формирование пред%
ставлений об устойчивости ха%
рактера отдельных животных в
народных сказках. Формирова%
ние умения оценивать чтение то%
варища.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

«Лисичка%сестричка
и волк» (русская народ
ная сказка).
С. 66—71

«Лиса и тетерев»
(русская народная
сказка).
С. 62—65

Тема урока,
страницы учебника

20
21
22

19

№
урока

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

294
295
М. Пришвин
«Осеннее утро».
С. 114—115

32

Б. Сергуненков
«Сладкая трава».
С. 106—107

30

Г. Балл
«Кружавинка».
С. 110—113

А. Усачёв
«Пятно».
С. 102—105

29

31

Д. Биссет
«Лягушка в зеркале».
С. 98—101

Н. Заболоцкий
«Как мыши с котом
воевали».
С. 90—97

Тема урока,
страницы учебника

27
28

*

№
урока

Развитие внимания к смыслу
слова в художественном тексте,
внутреннему состоянию героя.
Формирование умения оценивать
чтение и высказывание товарища.

Развитие внимания к эмоцио%
нально%смысловому содержанию
слова, к авторской позиции и спо%
собам её выражения. Развитие
эстетического чувства, внимания
к отношению человека к при%
роде.

ПРИРОДА И МЫ (10 ч)

Обогащение словаря, позволяю%
щего оценивать героя. Соотнесе%
ние поступка и внутреннего со%
стояния героя. Обогащение
знаний о нравственной оценке
поступка героя. Формирование
умения воспроизводить в уст%
ной речи результаты самостоя%
тельного творчества.

сравнивать своё отношение к ге%
роям разных произведений. Раз%
витие внимания к внутреннему
состоянию героя и к авторской
позиции.

Включение новых слов в рече%
вую практику. Формирование
умений передавать сюжет про%
изведения, оценивать героя и

Формирование умений работать
с текстом: озаглавливать части
рассказа; определять внутреннее
состояние героя; выражать своё
отношение к нему; рассказывать
о его поступках; обосновывать
свою позицию. Развитие уме%
ния воспроизводить в устной ре%
чи и рисунках результаты твор%
ческой деятельности.

Развитие внимания к названию
произведения, к эмоциональной
окрашенности произведения,
умения передавать при чтении
нужную интонацию. Формиро%
вание умений работать с текс%
том: находить нужные фрагмен%
ты; рассказывать о герое по
предложенному плану; опреде%
лять причины поступков героев.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Выразительно читать художественное
произведение по тексту и наизусть.
Объяснять смысл названия произведения.
Пересказывать текст подробно, выбо%
рочно.
Выделять нужные фрагменты текста.
Определять главную мысль произведе%
ния.
Описывать героев произведения, опре
делять их состояние, отношение к ним
автора.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

296

Н. Рубцов
«Воробей».
С. 118—119

Л. Толстой
«Орёл».
С. 120—121
Е. Чарушин
«Как Томка научился
плавать».
С. 122—123

А. Барто
«Думают ли звери».
С. 124—125

М. Пришвин
«Черёмуха».
С. 126—127
В. Жуковский
«Жаворонок».
С. 128—129

Л. Толстой
«Какая бывает роса
на траве».
С. 130—131

34

35

36

37

38

39

297

Резерв 1 ч

*

А. Блок
«Зайчик».
С. 116—117

Тема урока,
страницы учебника

33

№
урока

вание умения передавать в уст%
ной речи результаты жизнен%
ных наблюдений.
Развитие внимания к смыслу
поставленного вопроса. Форми%
рование умения понимать чувст%
ва и мысли повествователя.
Формирование умения оцени%
вать чтение товарища.
Обогащение словаря. Формиро%
вание умения рассказывать о
любимых явлениях природы.
Формирование умений воспри%
нимать литературное произведе%
ние на слух и передавать в уст%
ном высказывании впечатление
от услышанного, оценивать вы%
ступление товарища. Развитие
внимания к поэтическому слову.
Закрепление знаний о рифме.
Развитие внимания к пережива%
ниям повествователя. Формиро%
вание умения рассказывать о
зрительных впечатлениях. Фор%
мирование умения оценивать
чтение товарища.

Формирование умения расска%
зывать о наружности и поведе%
нии литературного персонажа,
об авторской позиции. Формиро%

Формирование умений опреде%
лять и передавать в процессе
чтения своё отношение к изобра%
жаемым событиям.

Обогащение словаря, включение
новых слов в речевую практику.
Формирование умения выра%
жать собственные переживания,
вызванные прослушиванием ли%
тературного произведения. Тре%
нировка в заучивании наизусть.

Обогащение словаря. Закрепле%
ние умения читать лирическое
произведение. Формирование
умения выделять слова, пере%
дающие эмоционально%смысло%
вую окрашенность текста. Со%
поставление описаний природы
в произведениях разных авторов.

Цели и задачи урока

***
Пользоваться словарём в конце учеб%
ника.
Включать новые слова в свою речь.
Определять свои возможности и интере%
сы при выборе задания.
Оценивать чтение товарища.
Участвовать в диалоге, понимать пози%
цию собеседника, аргументировать
собственную позицию.
Знакомиться с новой книгой, её авто%
ром, названием, иллюстрациями.
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Сказки»: подби
рать сказки авторские, русские народ%
ные, сказки других народов; участво
вать в инсценировке сказок.

Сопоставлять описания природы в про%
изведениях разных авторов.
Создавать письменный текст.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 1 класс

298
И.С. СоколовIМикитов
«Вертушинка».
С. 8—9

Сравнение
О.О. Дриз
«Кончилось лето».
С. 10—11

6

И.З. Суриков
«Степь» (отрывок).
С. 6—7

4

5

С.П. Щипачёв
«Подсолнух».
С. 5

Часть 1
Знакомство
с учебником.
С. 3—4

Тема урока,
страницы учебника

3

1
2

№
урока

136 ч (4 ч в неделю)

2 класс
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Развитие внимания к смыслу от%
дельных слов и словосочетаний
в поэтическом тексте. Формиро%
вание умения рассказывать о
зрительных и звуковых впечат%
лениях, переданных поэтом.
Формирование умений вырази%
тельно читать лирическое про%
изведение, определять место па%
узы, способ выделения слов.
Развитие внимания к ритму сти%
хотворения. Сопоставление кар%
тин природы в стихотворениях
разных поэтов.
Формирование умений работать
с текстом: пересказывать от%
дельные части рассказа, выде%
лять в тексте фрагменты, необ%
ходимые для ответа на вопрос.
Развитие внимания к позиции
автора и способу её выражения.
Формирование умения рассказы%
вать по предложенному плану.
Знакомство со сравнением как
художественным приёмом. Фор%
мирование умений замечать по%
хожие черты в предметах и яв%
лениях, рассказывать о
собственных впечатлениях.

Находить в словаре в конце учебника
значение слов, встречающихся в тексте
произведения.

***
Оценивать свои эмоциональные реак%
ции. Соотносить жизненные наблюде%
ния с читательскими впечатлениями.
Внимательно выслушивать собеседни%
ка и оценивать его высказывание.

Воспринимать на слух художественное
произведение. Читать вслух осмыслен%
но, выразительно, передавать нужную
интонацию.
Пересказывать произведение выбороч%
но, кратко.
Выделять в тексте фрагменты для отве%
та на вопрос.
Объяснять смысл названия произведе%
ния. Выявлять основную мысль произ%
ведения.
Находить сравнения в тексте произве%
Овладение «технологией» ос%
дения. Придумывать сравнения и ис%
мысленного выразительного
пользовать их в собственной речи.
чтения лирического произведе%
Сопоставлять картины природы в про%
ния. Развитие внимания к слову
изведениях разных авторов.
в поэтическом тексте.

Развитие внимания к структуре
книги, к информации, помещён%
ной на титульном листе, в пре%
дисловии, оглавлении. Форми%
рование умения пользоваться
толковым словарём. Актуализа%
ция летних впечатлений. Фор%
мирование умений воспроизво%
дить их в устной речи, демонст%
рировать результаты творческой
деятельности.

Вспомним лето (6 ч)

ОСЕНЬ ПРИШЛА (12 ч)

1е полугодие

Цели и задачи урока

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

299

300
К.Г. Паустовский
«Прощание с летом»
(отрывок).
С. 18—19

10

Картинная галерея
И.И. Машков
«Натюрморт. Камелия».
С. 20—21

А.С. Пушкин
«Уж небо осенью
дышало…».
С. 16—17

9

11

А.Н. Майков
«Осень» (отрывок).
С. 14—15

М.М. Пришвин
«Полянка в лесу».
С. 12—13

Тема урока,
страницы учебника

8

7

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

301

Формирование эстетической
оценки произведения изобрази%
тельного искусства. Развитие
внимания к деталям изображён%
ных на картине предметов. Раз%
витие воображения, речи, обога%
щение словаря.

Развитие внимания к собствен%
ным чувствам, вызванным лите%
ратурным произведением, к точ%
ности слова, использованного
писателем. Формирование уме%
ний сравнивать переживания пи%
сателей, выраженные в разных
произведениях; рассказывать об
иллюстрациях к прочитанному
произведению. Обучение созда%
нию рассказа по аналогии с про%
читанным, записи его.

в произведении. Обогащение
словаря, определяющего внут%
реннее состояние человека. Фор%
мирование умения выразительно
читать лирическое произведе%
ние, заучивать стихотворение,
выбранное самостоятельно.

Рассказывать об опыте общения с при%
родой.
Привлекать свой жизненный опыт, рас%
сказывая о своём впечатлении.
Получать нужную информацию, зада
вая вопросы старшим.

Выразительно читать текст.
Вычленять фрагменты текста, нужные
для ответа на вопрос.
Объяснять действия персонажей, опре
делять отношение автора к героям.
Определять настроение, выраженное в
произведении, передавать его при чте%
нии.
Определять впечатление от прочитанно%
Формирование умения расска%
го. Выражать своё отношение к прочи%
зывать о собственном опыте об% танному, обосновывать его.
щения с природой. Развитие
Придумывать иллюстрации к прочи%
внимания к позиции поэта. Фор% танному произведению, рассказывать о
мирование умения находить в
них или рисовать.
тексте стихотворения слова и
Обозначать ритм стихотворения путём
словосочетания, позволяющие
прохлопывания.
ответить на поставленный воп%
Объяснять переносное значение слов,
рос. Знакомство со звучанием
фразеологизмы.
нового (трёхсложного) ритма.
Сочинять рассказы, записывать их.
Формирование умения расска%
***
зывать о жизненных впечатле%
Подтверждать фрагментами текста от%
ниях. Развитие внимания к на%
вет на вопрос.
строению автора, выраженному

Развитие внимания к состоянию
рассказчика. Формирование
умений объяснять действия пер%
сонажей, аргументировать сде%
ланные выводы. Формирование
умения создавать рассказы на
основании впечатлений от про%
читанного произведения.

Здравствуй, осень (6 ч)

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

Внеклассное чтение
Осень в произведениях
русских писателей и поэ%
тов.
С. 22—25

12

Формирование читательского ин%
тереса. Соотнесение жизненных и
читательских впечатлений. Раз%
витие умения выразительно чи%
тать художественный текст.

Цели и задачи урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Статья о песнях
«Как на тоненький
ледок…»
(русская народная пе
сенка).
С. 26—27

«Ходит конь по береж%
ку…» (русская народная
песенка). С. 28

«Заинька, где ты был…»
(русская народная песен
ка). С. 29—31
«Спляшем!» (шотланд
ская народная песенка)
«Разговор лягушек»,
«Сенокос» (чешские
народные песенки).
С. 32—33
С.Я. Маршак «Дом, кото%
рый построил Джек»
(английская народная
песенка).
С. 34—37

Сказки народов России
«Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка»
(русская народная
сказка).
С. 38—45

13

14

15

16

17

302
18
19
20

Определять особенности жанра.
Определять эмоциональную окрашен%
ность произведения, передавать её при
чтении.
Рассказывать о персонаже по предло%
женному плану.
Придумывать продолжение песни, со
чинять.
***
Объяснять значение слов, встречаю%
щихся в тексте.
Рисовать иллюстрацию к прочитан%
ному.

303

Сообщение начальных знаний о
народах, населяющих Россию.
Формирование умений переска%
зывать фрагменты произведе%
ния с использованием сказочной
лексики, озаглавливать отдель%
ные части сказки, оценивать ге%
роев, обосновывать свой вывод.

Читать выразительно, делать смысло%
вые, эмоциональные паузы, передавать
нужную интонацию.
Пересказывать фрагменты произведе%
ния, отдельные сюжетные линии, ис%
пользуя соответствующую лексику.
Читать по ролям.
Делить произведение на части, озаглав
ливать их.

Сказки народов России (15 ч)

Сообщение сведений о песне как
виде народного творчества. Раз%
витие внимания к настроению
песни, позиции её создателей,
форме слова как способу выра%
жения этой позиции. Форми%
рование умения передавать эмо%
циональную окрашенность
произведения при чтении. Раз%
витие творческого воображения.
Творчество по образцу.

Песни (5 ч)

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, СКАЗКИ, ПОСЛОВИЦЫ (30 ч)

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

304
«Три дочери»
(татарская народная
сказка).
С. 61—66

28
29

«Каша из топора»
(русская народная
сказка).
С. 56—58

26

«Кукушка» (ненецкая
народная сказка).
С. 59—60

«Мальчик с пальчик»
(русская народная
сказка).
С. 52—55

24
25

27

«Хаврошечка»
(русская народная
сказка).
С. 46—51

Картинная галерея
В.М. Васнецов
«Алёнушка».
С. 76—77

Тема урока,
страницы учебника

22
23

21

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

305

Формирование умения выделять
реплики персонажей при чтении
по ролям. Формирование уме%
ний воспроизводить отдельные

Развитие внимания к собствен%
ным переживаниям, вызван%
ным конкретным произведени%
ем, и умения передавать их.
Формирование умений пони%
мать внутреннее состояние пер%
сонажа, обосновывать сделан%
ные выводы фрагментами
текста; рассказывать сказку от
лица определённого персонажа.

Формирование умений объяс%
нять причины поступков, совер%
шаемых героями; соотносить
иллюстрации с содержанием
текста.

Формирование умений работать
с текстом: определять отноше%
ние персонажей друг к другу и
собственное отношение к ним;
делить произведение на части
и озаглавливать их; соотносить
иллюстрации с содержанием
текста.

Определять главную мысль сказки, своё
отношение к персонажам произведе%
ния. Объяснять смысл названия худо%
жественного произведения.
Подтверждать собственное высказыва%
ние словами из текста.
Формирование умения соотно%
Сравнивать героев разных произведе%
сить репродукцию картины с
литературным текстом. Сообще% ний. Оценивать действия героев.
ние сведений о некоторых спосо% Соотносить иллюстрации с содержани%
бах передачи авторских настрое% ем произведения.
Создавать продолжение сказки.
ний в изобразительном
Рассказывать сказку от лица персо%
искусстве.
нажа.
Формирование умений переска% Создавать рассказ по циклу картинок.
зывать фрагменты текста, объ%
Объяснять значение устойчивых выра%
яснять причины поступков пер% жений.
сонажей. Формирование умения
***
привлекать читательский опыт
для сравнения персонажей раз% Выявлять общность нравственной пози%
ции в произведениях разных народов.
личных сказок.
Рассказывать о чувствах, которые вы%
Развитие внимания к много%
зывает картина.
значности слова и его значению Сопоставлять впечатления, получен%
в контексте. Формирование уме% ные при восприятии разных родов ис%
ния использовать при пересказе кусства.
фольклорную лексику.

Формирование умений выдер%
живать паузы при чтении, выде%
лять нужные слова, находить
реплики героев при чтении по
ролям.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

«Врозь — плохо,
вместе — хорошо»
(мордовская народная
сказка).
С. 67—70

«Как проверяется
дружба» (лезгинская на
родная сказка).
С. 71—75

«Берёзонька скрип%
скрип…» (русская колы
бельная)
«Нашей Любице…» (серб
ская колыбельная)
«Спи, усни, мой медвежо%
нок…» (латышская колы
бельная).
С. 78—80
Внеклассное чтение
Фольклор.
С. 97—101

«Золотая рыба»
(индийская народная
сказка).
С. 81—86

31
32

33
34

35

36
37

Тема урока,
страницы учебника

30

№
урока

306
307

Формирование умений опреде%
лять причины поступков персо%
нажей, оценивать их, выбирая
нужные слова из предложенного
списка, обосновывать свой выбор.
Формирование умений выде%
лять реплики персонажей, чи%
тать по ролям, передавая

Сказки народов мира (4 ч)

Знакомство с жанрами фолькло%
ра. Формирование умений выра%
зительно читать понравившееся
произведение; выражать своё от%
ношение к прочитанному, обос%
новывать его.

Сообщение знаний о колыбель%
ной песне как жанре фольклора.
Развитие внимания к эмоцио%
нальной окрашенности произве%
дения. Формирование умения
находить в тексте слова, позво%
ляющие ответить на вопрос. За%
учивание произведений по соб%
ственному выбору.

Колыбельные песни (3 ч)

Формирование умений выде%
лять необходимые эпизоды из
текста, читать или пересказы%
вать их, оценивать поступки
персонажей, обосновывая свою
позицию. Формирование уме%
ний прогнозировать развитие
сюжета, создавать рассказ по
циклу иллюстраций.

Формирование умений выде%
лять необходимые эпизоды из
текста для ответа на вопросы;
оценивать поступки персона%
жей, рассказывать сказку от ли%
ца разных персонажей.

сюжетные линии; находить в
тексте фрагменты, необходи%
мые для ответа на вопрос; срав%
нивать персонажей различных
сказок; делать вывод о главной
мысли сказки.

Цели и задачи урока

Читать по ролям, передавать интона%
цию говорящих.
Пересказывать текст подробно и крат%
ко, полностью или нужные фрагменты.
Пересказывать от лица персонажа.
Определять идею произведения.
Подтверждать собственное высказыва%
ние словами из текста.

Определять фольклорный жанр и ха
рактеризовать его особенности.
Выявлять переживания, выраженные в
произведении.
Читать наизусть понравившееся про%
изведение, определять причину выбора.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

308
Внеклассное чтение
Сказки народов мира.
С. 102—107

42

И.С. Никитин
«Встреча зимы»
(отрывок).
С. 110—111

Пословицы о правде,
о труде и лени, о дружбе,
об учёбе.
С. 94—96

40
41

43

«Два ленивца»
(сербская народная
сказка).
«Век живи — век учись»
(хорватская народная
сказка).
С. 90—93

«Счастливый мальчик»
(иранская народная
сказка).
С. 87—89

Тема урока,
страницы учебника

39

38

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

309
Развитие внимания к поэтическо%
му слову, его смыслу в контексте
произведения, авторскому пере%
живанию, способу его выраже%
ния. Формирование умений при%
влекать собственный жизненный
опыт при восприятии художест%
венного текста, выразительно чи%
тать лирическое произведение.

ЗИМНИЕ КАРТИНЫ (12 ч)

Подготовка к самостоятельной
работе с книгой под руководст%
вом учителя и библиотекаря.

Углубление знаний о послови%
це. Формирование умения объ%
яснять её смысл, соотносить со%
держание пословицы с
поступками героев произведе%
ний, поведением людей. Созда%
ние сказок и рассказов по моти%
вам пословиц.

ПОСЛОВИЦЫ (3 ч)

Формирование умений опреде%
лять эмоциональную окрашен%
ность произведения, аргументи%
ровать свой вывод, оценивать
персонажей, привлекать чита%
тельский опыт. Формирование
умения создавать сказки,
развивающие поставленную
в изучаемом произведении
проблему.

Выявлять смысл слова в лирическом
произведении. Выразительно читать
стихотворения.
Пересказывать фрагменты произведе%
ния близко к тексту. Выделять в тексте
нужные фрагменты.
Привлекать жизненный опыт при ана%
лизе художественного произведения.

***
Сопоставлять нравственную позицию
создателей разных сказок.
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Устное народное
творчество»: подбирать книги по раз%
ным темам; участвовать в коллектив%
ной подготовке выставки поделок, кон%
курса знатоков; принимать участие в
инсценировке сказок.

Определять особенности жанра. Выяв
лять смысл пословицы.
Создавать произведения на тему посло%
виц.

интонацию говорящих; опреде% Создавать сказки на определённую
лять основную мысль произведе% тему.
ния.
Оценивать героев, аргументировать
свою позицию. Привлекать свой чита%
Формирование умений находить
тельский опыт для оценки персонажей.
в тексте нужный эпизод, читать
или пересказывать его, объяс%
***
нять и оценивать поступки пер% Работать в паре: выслушивать мнение
сонажа, определять главную
партнёра, оценивать его, вырабаты
мысль произведения. Формиро% вать общую позицию.
вание умения пересказывать
произведение от лица разных
персонажей.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

310
311

Загадки о зиме.
С. 122—123

52
53

К.Д. Ушинский
«Мена».
С. 130—134

С.Я. Маршак
«Ветры, бури,
ураганы…» (отрывок).
С. 122

51

55
56

Н.И. Сладков
«Песенки подо льдом».
С. 120—121

50

Внеклассное чтение
Зима в произведениях
русских писателей.
С. 126—129

А.С. Пушкин
«Опрятней модного
паркета…».
С. 118—119

48
49

54

С.А. Есенин
«Пороша».
С. 115—116

Картинная галерея
А.А. Пластов
«Первый снег».
С. 124—125

45

46
47

К.Г. Паустовский
«Первый зимний день».
С. 112—114

Тема урока,
страницы учебника

44

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Формирование умений прогно%
зировать поведение персонажа.
Развитие внимания к состоянию
и поведению персонажа, к пози%
ции автора.

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (6 ч)

Формирование умения соотно%
сить жизненные наблюдения и
читательские впечатления. Раз%
витие эстетического чувства.

Знакомство с некоторыми прин%
ципами построения загадок. За%
крепление знаний о сравнении.
Формирование умения сочи%
нять загадки.

Формирование умения сопостав%
лять картины природы, создан%
ные писателем и увиденные в
жизни.

Формирование умения привле%
кать собственный опыт обще%
ния с природой для объяснения
поведения персонажей.

от стихотворения, придумывать
рассказ на заданную тему.

Выразительно читать произведение.
Пересказывать фрагменты с использо%
ванием слов из текста, кратко и под%
робно.
Читать по ролям.

Рассказывать о наблюдениях за явле%
ниями внешнего мира, передавать свои
переживания.
Создавать рассказ по предложенным
вопросам к репродукции картины.
Сочинять рассказ, загадку на задуман%
Формирование умения расска%
ную тему.
зывать о собственных наблюде%
ниях за природой по предложен% Выразительно читать понравившееся
ным вопросам, создавать рассказ произведение. Объяснять своё отноше%
ние к нему.
по репродукции с картины.
Находить сравнения в тексте произве%
Развитие внимания к собствен%
дения.
ной эмоциональной реакции на
Рассказывать о чувствах и зрительных
художественное произведение,
образах, которые вызвало произведение.
умения воспроизводить её; вос%
***
создавать в устной речи картины,
Находить объяснение незнакомых слов
возникшие при чтении стихов.
в словаре.
Развитие внимания к поэтиче%
скому слову, конкретному худо% Рассказывать о собственных впечатле%
ниях от увиденного.
жественному образу.
Соотносить свои чувства, впечатления
Формирование умения воспри%
нимать эмоциональный настрой с чувствами детей, изображённых на
картине.
поэтического произведения.
Высказывать свою позицию в диалоге,
Формирование умений выра%
жать в устной речи впечатление аргументировать её, анализировать
позицию оппонента.

Формирование умений переска%
зывать фрагменты текста, пони%
мать позицию автора, объяснять
значение слова в контексте про%
изведения.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

312
313

Внеклассное чтение1
Х.К. Андерсен
«Сказки».
С. 21
Братья Гримм
«Маленькие человечки».
С. 22—25

И.П. Токмакова
«Гном».
С. 14
Х.К. Андерсен
«Оле Лукойе»
(отрывок).
С. 15—21

Часть 2
Братья Гримм
«Храбрый портной».
С. 4—13

А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке
и рыбке».
С. 135—148

Тема урока,
страницы учебника

***
Выделять из списка слова, близкие по
смыслу.
Находить в словаре и в сносках значе%
ние незнакомых слов.

Определять основную мысль произведе%
ния.
Выявлять отношение автора к героям,
способы его выражения.
Объяснять поведение героев.
Определять своё отношение к персона%
жам, обосновывать его.
Сравнивать героев сказок, главные
мысли произведений.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сопоставлять персонажей разных про%
изведений.
Делить произведение на части и оза
главливать их, составлять план про%
изведения.
Привлекать прошлый читательский
опыт для оценки персонажей.
Продолжать сказку, создавать сказки
по заданной теме в устной и письменной
форме.
Рассказывать о прочитанном, обосновы
вать своё отношение к произведению.

Выделять нужный эпизод, пересказы
вать фрагменты текста. Читать по ро
лям, передавать интонацию говорящих.
Описывать внешний вид персонажа.

***
Передавать в рисунке впечатление,
произведённое литературным произве%
Расширение круга чтения. Фор% дением.
Работать в паре: выслушивать мнение
мирование умения пользовать%
партнёра, оценивать его, вырабаты
ся аппаратом книги. Развитие
внимания к оформлению книги. вать общую позицию.
Оценивать своё отношение к учёбе.
Формирование умений кратко
Объяснять значение устойчивых выра%
или подробно пересказывать
нужные эпизоды, развивать от% жений.
дельные сюжетные линии, акту% Находить сходство и различие в значе%
ализировать прошлый опыт об% нии однокоренных слов.
Выяснять значение слов в толковом сло%
щения с разными видами
варе в конце учебника.
искусства.

Формирование эмоциональной
реакции на прочитанное, умения
воспроизвести её в рассказе; раз%
витие чувства ритма. Формирова%
ние умений сочинять по заданной
теме; передавать в рисунке впе%
чатления, полученные при чте%
нии литературного произведения.
Формирование собственного от%
ношения к героям произведе%
ния, умения аргументированно
его выразить. Развитие творче%
ского воображения, связанного с
конкретными впечатлениями от
прочитанного.

Формирование умений работать
с текстом: выделять в тексте
нужный эпизод и пересказывать
его, определять причины по%
ступков героя и оценивать их.

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (продолжение) (29 ч)

2е полугодие

Формирование умений переска%
зывать фрагменты произведе%
ния с использованием слов из
текста, определять внутреннее
состояние героев, причины их
поведения. Формирование уме%
ний оценивать героев произведе%
ния, используя предложенный
список слов, объяснять сделан%
ные выводы, определять основ%
ную мысль произведения, сопо%
ставлять персонажей авторских
и народных сказок.

Формирование умения обосно%
вывать сделанный вывод.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

1Время проведения урока внеклассного чтения определяет учитель в зависимости от объёма предложенных про%
изведений и читательских возможностей учащихся.

68
69

67

64
65
66

61
62
63

57
58
59
60

№
урока

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

314

Внеклассное чтение
А.Н. Толстой
«Золотой ключик, или
Приключения Буратино».
С. 31
С. Хопп
Главы из книги
«Волшебный мелок».
С. 32—37

Н.Н. Носов
Главы из книги

«Приключения Незнайки
и его друзей».
С. 38—44
Внеклассное чтение
Н.Н. Носов «Приключения
Незнайки и его друзей».
С. 44
Б.В. Заходер
«Про пана Трулялинско%
го».
С. 45—47

73

74
75
76

77
78

79

80

81
82

Дж. Родари
«Волшебный барабан».
С. 48—55

А.Н. Толстой
Главы из книги «Золотой
ключик, или Приключе%
ния Буратино».
С. 26—31

70
71
72

83
84

Тема урока,
страницы учебника

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

315

Развитие внимания к много%
значности слова, выявлению его
смысла в контексте. Формирова%
ние собственного отношения к
прочитанному, умений опреде%
лять позицию автора в произве%
дении. Развитие умения поме%
щать себя в вымышленную
ситуацию, продолжать предло%
женный сюжет.

Развитие внимания к смыслу
слова, интереса к словотвор%
честву. Формирование уме%
ния характеризовать внутрен%
нее состояние персонажей.
Развитие внимания к музыке
стиха: ритму, рифме,
звукописи.

Формирование умений расска%
зывать о действиях литератур%
ного героя, определять своё от%
ношение к нему.

но их интонировать при чтении
по ролям. Формирование уме%
ния определять причину поступ%
ков героя произведения.

Формирование умений вычле%
нять реплики персонажей, вер%

Формирование умений работать с
текстом произведения. Формиро%
вание умений выражать впечат%
ления, полученные при чтении
художественного произведения,
использовать письменную речь
для фиксации результатов твор%
ческой деятельности.

Формирование умений переска%
зывать сюжет понравившейся
сказки, характеризовать глав%
ного героя, высказывать мнение
об иллюстрациях к конкретному
произведению.

Формирование умений выра%
Соотносить литературный текст, его
жать состояние персонажей при экранизацию, театральную постановку.
чтении по ролям, точно опреде% Находить нужные книги в библиотеке.
лять границы их реплик, оцени%
вать поведение героев. Обогаще%
ние словаря, характеризующего
отношение героев друг к другу.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

316
Внеклассное чтение
Авторские сказки.

Картинная галерея
А. Муха «Плакат».
С. 64—65

Л.А. Мей
«Баю%баюшки…».

А.Н. Майков
«Спи, дитя моё, усни…».
И.П. Токмакова
«Как на горке снег, снег…»
О. О. Дриз
«Нашумелись…».
С. 72—75
А.Л. Барто
«Колыбельная».
С. 75—76

88

89

90
91

92

Н.Н. Носов
«Фантазёры».
С. 77—83

С.Я. Маршак
«Чего боялся Петя?»
(отрывок).
С. 84—85

94
95
96

97

93

О.О. Дриз
«Очень Высокий Чело%
век».
С. 59—63

86
87

Развитие внимания к компози%
ции картины, осознание эмоцио%
нально%смысловой связи её эле%
ментов.

Формирование умения объяс%
нять поступки героя, его внутрен%
нее состояние. Развитие внима%
ния к многозначности слова, его
смыслу в контексте. Обучение со%
чинению сказок определённой
эмоциональной окрашенности,
запись их. Актуализация про%
шлого читательского опыта.

Формирование умений объяс%
нять внутреннее состояние пер%
сонажей, рассказывать об их по%
ступках. Формирование умения
составлять и записывать план
произведения.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Формирование умений пони%
мать внутреннее состояние пер%
сонажа, находить нужные слова
для его определения, объяснять
смысл названия произведения.
Закрепление знаний о жанре ко%
лыбельной песни.
Формирование умений работать
с текстом произведения. Обога%
щение словаря, определяющего
нравственную характеристику
человека. Актуализация чита%
тельского опыта. Развитие вооб%
ражения, умения помещать себя
в вымышленную ситуацию.
Формирование умений расска%
зывать о переживаниях героя,
давать им оценку, определять их
причины, сопоставлять героев
разных произведений. Развитие
внимания к ритму лирического
произведения.

ского жанра. Формирование
умения объяснять собственное
эмоциональное впечатление от
прочитанного. Формирование
умения самостоятельно рабо%
тать с книгой.

Выявлять общие черты жанра.
Определять отличие сказки от рассказа.
Объяснять смысл названия произведе%
ния.
Определять своё отношение к прочитан%
ному, аргументировать его.
Сравнивать героев.
Читать по ролям, передавая состояние
героев.
Выделять в тексте фрагменты, необхо%
димые для ответа на вопрос.
Ставить вопросы к тексту.
Пересказывать фрагменты текста, весь
текст кратко, от лица персонажа.
Характеризовать состояние героев, оп
ределять причины совершаемых ими
поступков, отношение автора к ним.
Привлекать опыт собственных пережи%
ваний в процессе анализа произведения.
Выбирать нужное слово из ряда предло%
женных для решения поставленной за%
дачи.
Сочинять рассказы по жизненным и чи%
тательским впечатлениям, записывать
их полностью или частично.
Придумывать подписи к иллюстрациям
в учебнике.
Соотносить предложенные пословицы с
главной мыслью прочитанного рассказа.
Подбирать рифмы.

Развитие внимания к особеннос% Выразительно читать текст, делая
тям колыбельной как поэтиче%
нужные паузы.

ПИСАТЕЛИ О ДЕТЯХ И ДЛЯ ДЕТЕЙ (32 ч)

С.А. Седов
«Два медведя».
С. 56—58

Тема урока,
страницы учебника

85

№
урока

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

317

318
Ю.М. Владимиров
«Чудаки».
С. 90—91

Л.Н. Толстой
«Косточка».
С. 92—93

А.П. Гайдар
«Совесть».
С. 94—95

В.Ю. Драгунский
«Друг детства».
С. 96—101

Л.Н. Толстой
«Птичка».
С. 107—109

101

102

103
104
105

106
107

О.Ф. Кургузов
«Надоело летать».
С. 87—89

99

100

А.Л. Барто
«Олень».
С. 86

Тема урока,
страницы учебника

98

№
урока

Выразительно читать понравившееся
произведение, обосновывать своё отно%
шение к выбранному произведению.
Рассказывать истории из собственной
жизни по аналогии с прочитанным.
Рассказывать о человеке, изображённом
на картине, по предложенному плану.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

319

Формирование умений работать
с текстом произведения. Разви%
тие внимания к внутренней
жизни персонажа, умения соот%
носить его слова и действия.

Развитие внимания к личности
рассказчика. Обогащение слова%
ря, определяющего чувства че%
ловека. Работа над выразитель%
ным чтением прозаического
текста. Развитие умения сочи%
нять рассказы по жизненным
впечатлениям, ассоциирую%
щимся с прочитанным, и запи%
сывать их.

Формирование умений опреде%
лять состояние персонажа, рас%
сказывать о его действиях, вы%
ражать к ним своё отношение,
привлекать читательский опыт.

Формирование умений сопостав%
лять близкие по смыслу слова,
определять их значение в тексте
художественного произведения,
воспроизводить ситуацию от ли%
ца разных персонажей.

Развитие внимания к внутрен%
нему состоянию персонажа и
способам его выражения.

***
Вести диалог: выслушивать мнение оп%
понента, формулировать свою точку
зрения.
Оценивать свои переживания по пово%
ду собственных поступков.
Объединять слова, близкие по смыслу, в
группы.
Пользоваться толковым словарём.
Формирование умений читать
лирическое произведение, опре% Находить книгу в библиотеке. Ориен
тироваться в аппарате книги. Сопо
делять позицию автора. Разви%
тие внимания к названию произ% ставлять иллюстрации разных худож%
ников к произведениям одного автора.
ведения, смысловым оттенкам
слова.

Развитие внимания к причинам
совершённых героями поступ%
ков, их внутреннему состо%
янию, эмоциональным оттенкам
слова, его иносказательному
смыслу. Формирование умений
определять собственное отноше%
ние к прочитанному, аргументи%
ровать его.

Формирование умений вырази%
тельно читать лирическое про%
изведение, чувствовать его
ритм, выделять рифму. Разви%
тие самостоятельного опыта ра%
боты с книгой.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

320
Формирование умений опреде%
лять эмоциональное состояние
персонажей; объяснять смысл
названия произведения; привле%
кать опыт собственных пережи%
ваний по аналогии с состоянием
литературного персонажа.
Развитие внимания к компози%
ции и деталям картины, позволя%

А.Л. Барто
«Снегирь».
С. 116—119

В.К. Железников
«Рыцарь».
С. 120—123

А.Г. Алексин
«Первый день».
С. 124—126

С.Я. Маршак
«Друзья%товарищи».
С. 127

Картинная галерея

112
113

114
115

116
117

118

119

Формирование умения переска%
зывать нужные фрагменты текс%
та. Развитие внимания к внут%
реннему состоянию персонажей,
умения объяснять причины их
поступков, соотносить послови%
цу с содержанием произведения.

Формирование умений работать
с текстом произведения. Разви%
тие внимания к внутреннему со%
стоянию героя, определяющему
его поступки.

Развитие внимания к внутрен%
нему состоянию персонажа и
способам его выражения. Фор%
мирование умений определять
собственное отношение к герою,
прогнозировать его поступки.

Формирование умений опреде%
лять эмоциональную окрашен%
ность произведения, передавать
внутреннее состояние героев при
чтении по ролям, пересказы%
вать произведение от лица одно%
го из персонажей.

Н.Н. Носов
«Живая шляпа».
С. 112—115

111

Развитие внимания к поведению
и внутреннему состоянию лите%
ратурных персонажей. Формиро%
вание умений ориентироваться в
тексте, объяснять смысл назва%
ния произведения, привлекать
жизненный и читательский опыт
для оценки поведения героев.

Формирование собственного
отношения к прочитанному,
умения передавать его при чте%
нии. Формирование умений
выявлять авторскую позицию,
сопоставлять героев различных
произведений. Развитие внима%
ния к внутреннему состоянию
героя, умения пересказывать
текст от его лица.

Цели и задачи урока

Л. Пантелеев
«Трус».
С. 110—111

В.А. Осеева
«Волшебное слово».
С. 102—106

Тема урока,
страницы учебника

110

108
109

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

321

А.Н. Плещеев
«Птичка»,
«Весна» (отрывок).
С. 138—139
Ф.И. Тютчев
«Зима недаром злится...»

Картинная галерея
И.И. Левитан «Март».
С. 154—155
А.С. Пушкин
«Только что на протали%
нах весенних…».
С. 142

В.В. Вересаев
«Перелётные птицы».
С. 140—141

А.Н. Толстой
«Весна».
С. 143—144

Саша Чёрный
«Зелёные стихи».
С. 144—145

124
125

126

127

128

129

130

131

120
121

«Идёт матушка%весна…»
(русская народная песня).
«Призыв весны».
«Сад»
(русская народная песня).
С. 136—137

В.И. Суриков «Портрет до%
чери художника».
С. 128—129
Внеклассное чтение
Рассказы о детях.

122
123

Тема урока,
страницы учебника

№
урока
Характеристика
учебной деятельности учащихся

322
323

Формирование умений читать
лирическое произведение, пере%
давать переживания, выражен%
ные в нём, выделять фрагменты

Формирование умений вычле%
нять необходимые фрагменты
текста, выразительно читать и пе%
ресказывать их. Формирование
умения рассказывать о собствен%
ных жизненных впечатлениях.

Подбирать книги на заданную тему.
Работать в группе: выслушивать мне%
ние партнёра, объяснять собственную
позицию.
Выбирать форму участия в проектной
Формирование умений выби%
деятельности по теме «Любимые писате%
рать, читать и пересказывать
ли, произведения и герои»: подбирать
нужные фрагменты текста, при%
книги выбранной тематики; участво
влекать собственные наблюде%
вать в коллективной подготовке вы%
ния за отношением человека к
ставки поделок, конкурса сочинителей;
природе, создавать сочинения
принимать участие в инсценировке ли%
по своим наблюдениям.
тературных произведений.
Формирование умений работать
с текстом произведения, опреде%
лять эмоциональную окрашен%
ность произведения, передавать
её при чтении произведения.

Формирование умений пони%
мать настроение художника,
вычленять изобразительные
средства, используемые им.

Выразительно читать лирические и
эпические произведения.
Выбирать стихотворения для заучива%
ния.
Рассказывать о впечатлениях, получен%
ных при восприятии природы, произве%
дений разных видов искусства.
Сопоставлять описание природы в раз%
Формирование умения сопостав% ных произведениях.
Выделять фрагменты произведения,
лять описания отдельных явле%
ний природы в разных стихотво% нужные для ответа на вопрос.
Создавать сочинения по своим наблюде%
рениях. Развитие внимания к
переживаниям автора. Формиро% ниям.
***
вание культуры чтения лириче%
Рассказывать о собственных наблюде%
ского произведения, развитие
внимания к поэтическому ритму. ниях за отношением человека к природе.

Приобретение знаний о народ%
ных обрядах, обогащение слова%
ря. Формирование умения при%
влекать собственный опыт
общения с природой, получен%
ные ранее знания, переживания
при восприятии художественно%
го произведения.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ (15 ч)

Расширение круга чтения
(Н. Носов, В. Драгунский,
В. Железников). Формирование
умения работать с книгой.

ющим понять состояние и настро%
ение изображённого человека.

Цели и задачи урока

Окончание табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 2 класс

324

О.Ф. Кургузов
«Мы пишем рассказ».
С. 149—151

Б.В. Заходер
«Что красивей всего?».
С. 152—153

134
135

136

3

1
2
*

1

№
урока

325

Приобретение знаний о научно%
популярном жанре. Развитие
умения делить текст на смысло%
вые части и озаглавливать их.

Знакомство с понятием «сино%
ним». Формирование умения
пользоваться словарём синони%
мов. Развитие внимания к автор%
ской позиции, умения выделять
способы её выражения.
Формирование умения опреде%
лять собственное отношение к
прочитанному. Закрепление уме%
ния использовать различные
приёмы для выразительного чте%
ния. Формирование умения вести
творческий пересказ произведе%
ния.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выразительно читать, передавать нуж%
ную интонацию.
Пересказывать близко к тексту, кратко, от
лица персонажей.
Рассказывать по предложенному или само%
стоятельно составленному плану.
Привлекать читательский и жизненный
опыт для решения поставленной задачи.
Передавать впечатления, полученные при
восприятии разных родов искусства.
Подбирать синонимы к предложенным сло%
вам и словосочетаниям.
Определять и оценивать позиции литера%
турных героев.

УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО… (11 ч)

1е полугодие

Цели и задачи урока

Формирование умений пони%
мать эмоциональное состояние
персонажа при чтении лириче%
ского произведения, привле%
кать эстетические впечатления,
полученные при восприятии
природы, различных произведе%
ний искусства, и рассказывать
об этих впечатлениях.

Формирование умений находить
нужные фрагменты текста, пе%
ресказывать их кратко и близко
к тексту, сочинять рассказ по
предложенному плану, привле%
кать впечатления от восприя%
тия разных видов искусства.

Формирование умений расска%
зывать об отдельных персона%
жах, оценивать их, объяснять
смысл названия произведения,
придумывать сказки по анало%
гии с прочитанным.

текста для ответа на вопросы,
сопоставлять персонажей раз%
ных произведений.

Цели и задачи урока

При планировании материала из расчёта 4 ч в неделю дополнительно проводятся уроки, отмеченные знаком *.

Научно%популярная
статья «Барсук».
С. 118

Часть 1
К.Г. Паустовский
«Барсучий нос».
С. 4—9

Тема урока,
страницы учебника

102 ч (3 ч в неделю)1

3 класс

Л. Милева
«Синяя сказка».
С. 146—148

Тема урока,
страницы учебника

132
133

№
урока

Окончание табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

326
327

Н. Рубцов
«У сгнившей лесной
избушки».
С. 16—17
К.Г. Паустовский
«Подарок».
С. 18—23

Внеклассное чтение1
Осень в произведени%
ях русских писате%
лей.
С. 26—27
Научно%популярная
статья «О живописи».
С. 120
Картинная галерея
И.И. Левитан
«Лесное озеро».
С. 24—25

Народные сказки
«Семь Симеонов»
(русская народная
сказка).
С. 28—37

6

7
8
*

9
*

10

11

12
13
*

Знакомство с особенностями язы%
ка и композиции народных ска%
зок. Закрепление умения пере%
сказывать фрагменты
произведений близко к тексту.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Составлять план рассказа.
Пользоваться словарём синонимов и спра%
вочником в конце учебника, школьным
толковым словарём.
Анализировать композицию картины и
изобразительные средства, используемые
художником.
Подбирать художественные произведения
и репродукции картин на заданную тему.

Выявлять главную мысль произведения.
Находить сравнения в тексте произведе%
ния.
Сочинять устные и письменные рассказы
по заданной теме.
Сравнивать настроение, выраженное в
разных произведениях.
Различать сказку и рассказ.

Выразительно читать.
Читать по ролям.
Пересказывать фрагменты произведения
близко к тексту.
Определять главную мысль произведения.

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (10 ч)

Развитие интереса к творчеству
конкретного художника.

Формирование умений самостоя%
тельно работать с книгой, соотно%
сить впечатления, полученные
при восприятии произведений
разных родов искусств.

мысль произведения; составлять
план пересказа и творческого рас%
сказа. Формирование умения пере%
давать впечатления от произведе%
ний изобразительного искусства.

Формирование умений передавать
и оценивать позиции литератур%
ных героев, определять главную

Формирование умений вырази%
тельно читать лирическое произ%
ведение, сравнивать настроение,
выраженное в разных произ%
ведениях.

Знакомство с понятием «метафо%
ра». Формирование умения под%
бирать синонимы к предложен%
ным словам и словосочетаниям.
Формирование умений пересказы%
вать произведения близко к тексту.

Развитие внимания к эмоцио%
нальной окрашенности лириче%
ского произведения. Закрепление
умения пользоваться различными
приёмами для выразительного
чтения. Закрепление знаний о
сравнении и рифме. Формирова%
ние умения вести рассказ по теме,
используя предложенные вопро%
сы и сочиняя собственные.

Цели и задачи урока

1Уроки внеклассного чтения строятся на материале библиотечных книг и произведений рубрики «Читальный
зал».

М.М. Пришвин
«Хрустальный день»
«Капитан%паук»
«Недосмотренные
грибы».
С. 13—15

И.А. Бунин
«Листопад».
С. 10—12

Тема урока,
страницы учебника

5
*

4

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

328
329

«Птица Кахна»
(таджикская на
родная сказка).
С. 50—53
«Как юноша люби%
мую искал» (ки
тайская народная
сказка).
С. 54—61
Внеклассное чтение
Сказки народов мира.
С. 61; 64—79

19

20
*

21
*

24

Формирование умения вырази%
тельно читать лирическое произве%
дение. Развитие внимания к автор%
ской позиции и собственным
впечатлениям от прочитанного.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Составлять план рассказа.
Находить нужные книги в библиотеке.
Ориентироваться в сборниках произведе%
ний.
Сравнивать иллюстрации к сказкам в раз%
ных сборниках.
Уважать культуру разных народов.
Анализировать произведение изобрази%
тельного искусства по предложенному
плану.
Подбирать репродукции картин на задан%
ную тему.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Народные сказки», со
трудничать со сверстниками и взрослы%
ми, распределять роли.

Сопоставлять героев, идеи разных произ%
ведений.
Продолжать сюжет произведения.

***
Подбирать эпитеты, синонимы и антони%
мы к словам.
Формировать представления о нравствен%
ных категориях (добре и зле).

Выразительно читать лирическое произ%
ведение.
Привлекать читательский опыт.
Определять своё впечатление от прочитан%
ного.
Выявлять авторскую позицию.
Отвечать на вопросы по тексту, аргумен
тировать свою позицию.

ПОЭТИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ (4 ч)

Формирование образа мира как
единства разных культур.

Формирование интереса и уваже%
ния к культуре разных народов.
Сопоставление нравственных по%
зиций героев в разных сказках.

Ю. Мориц
Развитие интереса к другим ро%
«Песенка про сказку». дам искусства — музыке, живо%
С. 84—85
писи. Актуализация собствен%
ных переживаний, вызванных
«Маленький скри%
разными родами искусства.
пач» (немецкая народ
ная баллада).
С. 86—87

«Жаба%королева»
(литовская народная
сказка).
С. 47—49

18

Формирование интереса к личнос%
ти художника. Формирование уме%
ния соотносить произведение изо%
бразительного искусства с лите%
ратурным текстом. Развитие
внимания к деталям, позволяю%
щим определить настроение, вы%
раженное в картине.

23

Картинная галерея
В. М. Васнецов
«Иван%царевич
на сером волке».
С. 62—63

17

Формирование умения работать с
книгой. Сопоставление вариантов
сказок в разном переложении.

А. С. Пушкин
«У лукоморья дуб зе%
лёный...» (отрывок).
С. 82—83

Внеклассное чтение
Русские народные
сказки.
С. 46

16
*

Формирование умений выявлять
особенности литературных геро%
ев и сравнивать их, определять
главную мысль произведения,
сопоставлять сюжеты, основные
мысли прочитанных произведе%
ний.

Цели и задачи урока

22

«Иван — крестьян%
ский сын и чу%
до%юдо» (русская
народная сказка).
С. 37—45

Тема урока,
страницы учебника

14
15
*

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

330
331

Научно%популярная
статья «Больше, чем
просто собака»1.
С. 121
И.С. Тургенев «Воро%
бей». С. 97—98
Н.Г. ГаринIМихайI
ловский «Тёма и
Жучка».
С. 99—108
Л.Н. Толстой
«Прыжок».
С. 109—112

Внеклассное чтение
Сказки Е. Шварца,
В. Каверина.
С. 112

Часть 2
Научно%популярная
статья «Ледяное ды%
хание Арктики».
С. 118
А.С. Пушкин «В тот
год осенняя погода...»
(отрывок), «Зимнее ут%
ро», «Зимняя дорога».
С. 6—11
Ф.И. Тютчев «Чаро%
дейкою Зимою...»
С. 12
С. Есенин «Разгуля%
лась вьюга...».
С. 4—5

28

29
30
31

32
*

33
*

34

***
Формировать представления о нравствен%
ных категориях.
Бережно относиться к животным.
Находить нужные источники информа%
ции.
Сопоставлять литературные произведе%
ния с произведениями других родов ис%
кусств (кино, театр).

Выразительно читать.
Отвечать на вопросы по тексту, находить
нужные фрагменты текста для подтверж%
дения своей позиции.
Определять своё и авторское отношение к
героям.
Рассказывать по плану, от лица персо%
нажа.
Создавать устные и письменные рассказы
на заданную тему.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Знакомство с понятием «олицетво%
рение». Развитие внимания к слову
в контексте литературного произ%
ведения. Формирование умений со%
поставлять эмоциональную окра%
шенность разных литературных
произведений. Формирование уме%
ния литературно грамотно воспро%
изводить собственные зрительные,
слуховые, тактильные ощущения
от «соприкосновения» с различны%
ми произведениями искусства.
Обогащение знаний об особеннос%
тях народного быта.

***
Анализировать собственные переживания
и находить их причины.

Выразительно читать.
Заучивать наизусть.
Объяснять значение слова в контексте про%
изведения. Подбирать синонимы, антони%
мы. Подбирать эпитеты. Находить оли%
цетворения в тексте.
Сопоставлять переживания, выражен%
ные в разных произведениях. Привлекать
собственный жизненный опыт.
Воспроизводить впечатление, полученное
при чтении произведения, объяснять его.

ЗИМЫ ЖДАЛА, ЖДАЛА ПРИРОДА … (8 ч)

Формирование умения давать
нравственную оценку поступкам
литературных героев.

Формирование умений давать ха%
рактеристику литературному ге%
рою, определять своё и авторское
отношение к нему, объяснять
внутреннее состояние литератур%
ных героев, рассказывать по пла%
ну. Развитие внимания и уваже%
ния к животным.

О МУЖЕСТВЕ И ЛЮБВИ (8 ч)

Цели и задачи урока

1 Работа с учебными и научно%популярными текстами проводится на основе текстов, выбранных учителем или
помещённых в приложении к учебнику.

40

39

38

Картинная галерея
Н. Крылов «Зима».
С. 14—15

В. Белов «Верный и
Малька», «Малька
провинилась», «Ещё
про Мальку».
С. 91—96

26
27
*

35
36
37

Г. Сапгир «Сны».
С. 88—89

Тема урока,
страницы учебника

25

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

332
Л.Н. Толстой
«Царь и рубашка».
С. 57—58

49

О. Мандельштам
«Муха».
Эзоп «Мухи»,
«Кошка и мыши».

Х.К. Андерсен
«Стойкий оловянный
солдатик».
С. 48—56

46
47
48
*

52
53

А.С. Пушкин
«Сказка о мёртвой ца%
ревне и о семи бога%
тырях».
С. 19—47

42
43
44
45
*

Внеклассное чтение
Х.К. Андерсен
«Сказки».
С. Седов
«Король красуется».
С. 59—65

Внеклассное чтение
Зима в произведени%
ях разных жанров.
С. 16—18

41

50
51

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

***
Формировать нравственное чувство и нрав%
ственное сознание.

Составлять план рассказа по теме.
Определять тему и главную мысль произ%
ведения.
Творчески пересказывать сюжет произве%
дения. Сопоставлять сюжет с сюжетами
народных сказок.
Характеризовать героя. Выявлять отно%
шение автора к персонажам.
Читать по ролям.
Ставить вопросы к тексту произведения.

Придумывать вопросы к произведению.
Характеризовать внутреннее состояние ге%
роев.
Определять отношение автора к персона%
жам.

333

Знакомство с особенностями бас%
ни как жанра. Формирование
умений постигать авторское отно%
шение к персонажам и способы

БАСНИ (8 ч)
Выразительно читать басню.
Определять авторское отношение к персо%
нажам и способы его выражения.
Сопоставлять персонажей.

Формирование умения рекомен% Пользоваться словарём синонимов и спра%
вочником в конце учебника, школьным
довать понравившуюся книгу.
толковым словарём.
Находить нужную книгу в библиотеке.
Рассказывать о прочитанной книге.
Внимательно относиться к переживани%
ям других людей.

Формирование умения воспроиз% Привлекать жизненный опыт в процессе
водить сюжет с позиции одного из осмысления художественного произведения.
героев.
***

Формирование умений состав%
лять план рассказа по предложен%
ной теме, определять тему, глав%
ную мысль произведения и
отношение автора к героям.

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (6 ч) (продолжение)

2е полугодие

Формирование умений объяснять
поведение и описывать внутрен%
нее состояние литературных геро%
ев, выявлять авторское отноше%
ние к персонажам и связь
литературного произведения с
фольклором, оценивать иллюст%
рации к произведениям.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Извлекать информацию из произведения
изобразительного искусства.
Находить в библиотеке книги заданной те%
матики.

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (4 ч)

Развитие внимания к деталям
описания природы в художест%
венном тексте. Развитие эстети%
ческого чувства при восприятии
живой природы.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

334
Пословицы.
С. 75

Федр «Лягушка
и мышь».
И.А. Крылов «Мышь
и Крыса». С. 76—77

А.П. Чехов
«Белолобый».
С. 80—87

58
*

59

60
61
62
*
63
64
*
65

335

Научно%популярная
статья «Кошка».
С. 119
Внеклассное чтение
Книги о животных.
С. 102
Картинная галерея
Б. Мурильо
«Мальчик с собакой».
С. 108—109

68

69
*

70

М.М. Пришвин
«Лимон».
С. 88—93
Л.Н. Толстой
«Лев и собачка».
С. 94—95
К.Г. Паустовский
«Кот%ворюга».
С. 96—101

И.А. Крылов
«Лебедь, Щука и
Рак», «Слон и Мось%
ка», «Две Бочки».
С. 71—75

66
67

Цели и задачи урока

Обучение созданию рассказа о
персонажах картины. Формиро%
вание умения характеризовать
отношения между персонажами.

Развитие внимания и интереса к
поведению и состоянию живот%
ных, чувства понимания и любви
к живой природе.

Формирование умений объяснять
своё отношение к прочитанному;
выделять приёмы, использован%
ные писателем для создания лите%
ратурных персонажей; выявлять
авторское отношение к ним; со%
ставлять план рассказа по предло%
женной теме; объяснять внутрен%
нее состояние героев, оценивать
их, обосновывать сделанные выво%
ды; определять тему и главную
мысль произведения. Обогащение
словаря, определяющего внутрен%
нее состояние человека.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Басни», сотрудничать
со сверстниками и взрослыми, распреде
лять роли.

***
Формировать представления о нравствен%
ных и безнравственных поступках.

Определять главную мысль произведения.
Делать обобщающие выводы, привлекая
читательский и жизненный опыт.
Различать басню и стихотворение.
Сочинять рассказы, произведения других
жанров.

Внимательно и бережно относиться к жи%
вой природе.

***
Находить в библиотеке книги заданной те%
матики.

Выразительно читать.
Выделять нужные для ответа на вопрос
фрагменты текста.
Определять идею и тему произведения.
Составлять план рассказа по теме.
Определять приёмы, использованные писа%
телем для создания персонажа произведения.
Оценивать поступки героев, аргументиро
вать свою позицию.
Различать сказку о животных и рассказ.

БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ (11 ч)

Формирование умений понимать
смысл пословиц; использовать их
для выражения сути жизненной
ситуации, в качестве морали бас%
ни; сочинять истории, раскры%
вающие главную мысль посло%
виц.

Л.Н. Толстой «Лгун». его выражения, сопоставлять ха%
С. 66—68
рактеры, поступки и взаимоотно%
шения персонажей басни.
Л.Н. Толстой
Формирование умения связывать
«Отец и сыновья».
смысл морали басни с собствен%
С. 69—70
ным жизненным опытом.

Тема урока,
страницы учебника

55
56
57

54

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

336
Научно%популярная
статья «Изменение
погоды»
С. 90

Внеклассное чтение
Сказки К.Г. Паустов%
ского.
С. 29
Читальный зал.
С. 30—34

82

84

Научно%популярная
статья «Лошадь»
С. 89

81

«Жаворонушки…»,
«Берёзонька»
(народные песни).
С. 35—36

К.Г. Паустовский
«Тёплый хлеб».
С. 17—29

78
79
80

83
*

А. Кешоков «Мне
больно, мальчики».
С. 16

***
Формировать представления о нравствен%
ных и безнравственных поступках.
Использовать разные источники информа%
ции.
Работать с аппаратом книги.
Участвовать в диалоге.

337

***
Анализировать собственные переживания,
вызванные разными родами искусств.
Выражать своё отношение к явлениям
природы в устной речи и в рисунках.

Выразительно читать лирическое произ%
ведение.
Участвовать в инсценировании.
Привлекать жизненный опыт при чтении
и анализе произведения.
Создавать устно и письменно произведе%
ния разных жанров.

ВЕСНА ПРИШЛА (7 ч)
Развитие интереса к устному на%
родному творчеству. Развитие
внимания к собственным пережи%
ваниям, вызванным произведени%
ем искусства. Привлечение жиз%
ненного опыта при чтении
художественного произведения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Пересказывать сюжет кратко, от лица
персонажа.
Составлять план произведения.
Определять главную мысль.
Создавать письменные творческие работы.
Заучивать наизусть фрагменты прозаиче%
ского текста.
Определять внутреннее состояние персона%
жей, отношение автора к ним.
Рекомендовать понравившееся произведе%
ние, обосновывать своё отношение к нему.

О СОВЕСТИ И ДОЛГЕ (12 ч)

Цели и задачи урока

Ю. Яковлев «Полоса% Развитие внимания к смыслу слова
тая палка» (в сокра в контексте литературного произве%
щении).
дения. Формирование нравствен%
С. 110—117
ных представлений. Формирование
умений составлять план произве%
Часть 3
дения, определять его главную
А. Платонов
мысль, объяснять поведение пер%
«Разноцветная
сонажей, определять их внутрен%
бабочка».
нее состояние, передавать сюжет
С. 4—15
произведения от лица одного из
Научно%популярная
персонажей. Развитие интереса к
статья «Бабочки ря%
позиции других людей. Развитие
дом с человеком».
письменного творчества учащих%
С. 87
ся. Формирование умения заучи%
вать наизусть прозаический
текст.

Тема урока,
страницы учебника

77

76

74
75

71
72
73
*

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

Внеклассное чтение
Народные песни.
Читальный зал.
С. 43—45

Шутки%прибаутки.
С. 46—47
«Болтливая баба»
(русская народная
сказка).
С. 48—53

А. Линдгрен
«Как Эмиль угодил
головой в супницу».
С. 54—61
С. Маршак
«Про двух соседей»,
«Старуха, дверь
закрой!»
С. 62—65
М. Зощенко
«Великие путешест%
венники».
С. 66—75
Картинная галерея
З. Серебрякова
«За обедом».
С. 76—77
Внеклассное чтение
Детская периодиче%
ская литература.
С. 75

89

90
91

92
93
94
95
96

97
98
99
*
100

101
102
*

К.Д. Бальмонт
«Золотая рыбка».
С. 40—41

87

А.А. Фет «Рыбка».
С. 42

М.М. Пришвин
«Лесная капель».
С. 38—39

86

88

А.А. Фет
«Весенний дождь».
С. 37

Тема урока,
страницы учебника

85

№
урока

338

Определять главную мысль произведения.
Пересказывать сжато от лица персонажа.
Задавать вопросы.
Составлять план по теме.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

339

Формирование умения работать
с книгой.
Обучение самостоятельной работе
с детской периодической литера%
турой.

Развитие интереса к творчеству
конкретного художника.

Работать со словарями и другими источ%
никами информации.
Делиться впечатлениями о произведении
изобразительного искусства.
Знакомиться с детской периодической ли%
тературой.

Развитие внимания к выбору точ% Определять своё отношение к персонажу,
ного слова для характеристики обосновывать его фрагментами текста,
состояния литературного героя, рассуждениями.
собственного отношения к нему.
***

Развитие умения определять
главную мысль произведения, по%
нимать внутреннее состояние
персонажа и рассказывать о собы%
тиях от его лица.

И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ (13 ч)

Закрепление знаний о понятиях
«сравнение», «метафора», «оли%
цетворение».
Развитие устного и письменного
творчества учащихся.

Цели и задачи урока

Окончание табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 3 класс

340
Научно%популярная
статья «Восточные
славяне в сочинени%
ях византийцев».
C. 117—118

Обогащение знаний о мифологиче%
ских истоках русской национальной
культуры.
Поэтические приёмы, Обогащение знаний об изобразитель%
пришедшие из мифов ных средствах языка и их истоках
А.В. Кольцов «Уро% (олицетворение, метафора).
жай».
С. 16—17

5

6

341

«Василиса Прекрас%
ная» (русская на
родная сказка).
С. 23—34

«Находчивый сол%
дат» (русская народ
ная сказка).
С. 35—37
«Мужик и царь»

9
10
*

11

1

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ (10 ч)
Формирование умения привлекать Выразительно читать.
знания, полученные ранее, использо% Составлять план произведения.
вать читательский опыт.
Определять главную мысль сказки.
Формирование умений выделять глав% Выделять характерную лексику в тексте
ную мысль произведения, составлять произведения. Пересказывать фрагмен%
его план. Закрепление умения пере% ты произведения близко к тексту.
сказывать фрагменты произведения. Комментировать иллюстрации к тексту.
Развитие внимания к смыслу слова в Сопоставлять персонажей произведений.
контексте произведения, формирова% Определять своё отношение к героям
ние умения соединять впечатления от сказки, аргументировать его.
иллюстраций с содержанием прочи% Представлять выбранную книгу.
Сопоставлять сказку и миф.
танного произведения.
***
Закрепление знаний о художествен% Сопоставлять представления
о добре и
ных особенностях русской народной зле у разных народов, делать вывод об
сказки. Формирование умений сопос% общих нравственных категориях.
тавлять персонажей разных произве% Работать с учебной статьёй: выделять
дений, определять собственное отно% узловые мысли, составлять план статьи.

Составлять план учебной статьи.
Представлять сборники произведений.
Характеризовать героев.
Выделять изобразительные средства
языка.
Определять жанр произведения.
Сопоставлять героев произведений раз%
ных жанров.
***
Связывать знания о прошлом с совре%
менным опытом.
Привлекать полученную ранее инфор%
мацию в процессе приобретения новых
знаний.
Работать с аппаратом книги.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

При планировании материала из расчёта 4 ч в неделю дополнительно проводятся уроки, отмеченные знаком *.

12
*

Народные сказки.
С. 21—22

8

7

Внеклассное чтение Формирование умения представлять
Мифы Древней Гре% сборник мифов, характеризовать по%
ции.
нравившихся героев.
С. 18—20

4
*

Славянские мифы.
С. 12—15

Древнегреческие ми
фы «Нарцисс и Эхо».
С. 8—11

3
*

Обогащение знаний о нравственных
качествах людей, определённых в ми%
фах разных народов.

Шумерские мифы
«Подвиги бога Ни%
нурты».
С. 5—7

2

МИФЫ (7 ч)
Приобретение начальных знаний об ис%
токах человеческой цивилизации.
Формирование умения создавать план
учебной статьи.

1е полугодие

Цели и задачи урока

Часть 1
Мифы.
С. 4—5

Тема урока,
страницы учебника

1

№
урока

102 ч (3 ч в неделю)1

4 класс

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

342
«Илья Муромец
и Соловей Раз%
бойник».
С. 72—81
Научно%популярная
статья «Княжение
Владимира Святого».
С. 120—122
А.К. Толстой
«Илья Муромец».
С. 83—85
Внеклассное чтение
Былины о русских
богатырях.
С. 82, 88—93
Картинная галерея
В.М. Васнецов
«Богатыри».
С. 86—87
А. С. Пушкин
«Сказка о царе
Салтане…»
С. 94—105

20
21
22
*
23

27
28
29
30
*

26

25
*

24

Былины
«Как Илья из Муро%
ма богатырём стал».
С. 66—71

(русская народная
сказка).
С. 38—41
«Портной и царь»
(армянская на
родная сказка).
С. 42—46
«Кола%рыба»
(итальянская народ
ная сказка).
С. 47—53
Научно%популярная
статья «Землетрясе%
ние».
С. 118—120
Внеклассное чтение
Сказки народов
мира.

Тема урока,
страницы учебника

18
19

17
*

16

14
15
*

13

№
урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Оценивать поступки героев.
Сопоставлять фольклорных и литера%
турных героев.
Соотносить литературный текст и про%
изведение изобразительного искусства.
Пересказывать фрагменты произведе%
ния, используя соответствующую лек%
сику.
***
Анализировать композицию, изобрази%
тельные средства, использованные ху%
дожником.

Выразительно читать былину, опреде
лять темп, интонацию чтения.
Определять главную мысль произведе%
ния, выделять слова, выражающие её.
Читать по ролям произведение.

Формирование умения соотносить лите%
ратурные и визуальные впечатления,
анализировать композицию картины,
изобразительные средства живописи.
АВТОРСКИЕ СКАЗКИ (13 ч)
Формирование умений пересказывать Пересказывать произведение с включе%
фрагменты произведения с включени% нием цитат, от лица персонажа.
ем цитат; определять качества персо% Читать по ролям литературные произве%
нажей, раскрывающиеся в их поступ% дения.
ках; сопоставлять героев разных
Составлять план произведения.
произведений. Формирование умения Определять идею произведения, основ%
находить источники информации по ные качества героев, отношение автора к
интересующему вопросу.
персонажам.

определять темп, интонацию чтения
в соответствии с жанром и содержа%
нием произведения. Обогащение зна%
ний о качествах национального ге%
роя. Формирование умений читать
текст по ролям, определять причины
совершаемых персонажами поступ%
ков, сопоставлять фольклорных и ли%
тературных героев.

БЫЛИНЫ (9 ч)
Приобретение знаний о былине как
произведении устного народного
творчества. Формирование умений
выделять в тексте произведения сло%
ва, выражающие его главную мысль;

Формирование умений представлять
выбранную книгу, сопоставлять геро%
ев произведений, созданных разны%
ми народами.

Обогащение знаний о человеческих Выслушивать позицию оппонента и
качествах, определяемых поступка% партнёра.
ми людей.
Аргументировать собственный вывод.

шение к ним и аргументированно вы% Находить нужную информацию.
сказывать его.
Участвовать в групповой работе.

Цели и задачи урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

343

344

Цели и задачи урока

Внеклассное чтение
О. Кургузов
«Телевизионные
макароны».
С. 32—34

Басни
И.А. Крылов «Трудо%
любивый Медведь».
С. 38—40
Эзоп
«Ворон и Лисица».
С. 43
И.А. Крылов
«Ворона и Лисица».
С. 44—46
Научно%популярная
статья «Кумушка
лиса».
С. 116—117
И.А. Крылов
«Любопытный».
С. 40—42

40

41

42
*
43

44

Углубление знаний о жанре «басня».
Привлечение собственного жизненно%
го опыта в процессе анализа произве%
дения.
Формирование умений сопоставлять
позиции авторов, создавших произве%
дения на близкие сюжеты; соотно%
сить иллюстрации с художественным
текстом; создавать собственную мо%
раль к прочтённой басне. Обогаще%
ние представлений о многозначности
слова, об иносказании в художествен%
ном произведении.

БАСНИ (6 ч)

Развитие внимания к авторской пози%
ции, умения аргументировать сделан%
ный вывод. Развитие воображения,
умения придумывать ситуацию по
аналогии.

Обогащение знаний о связи устного
народного и авторского творчества.
Формирование умения создавать
письменные аннотации прочитанных
произведений.
Н.С. Гумилёв
Развитие внимания к соединению фан%
«Маркиз де Кара%
тастического и реального, смешного и
бас».
грустного в художественном произве%
С. 106—109
дении. Развитие воображения, вни%
мания к внутренней жизни человека.
К. Чапек
Формирование умений определять
«Случай с русал%
внутреннее состояние героев, делать
ками».
аргументированные выводы об их ка%
С. 110—116
чествах, читать литературный текст
по ролям.
Внеклассное чтение Формирование умений представлять
К. Чапек «Сказки». прочитанную книгу, определять от%
С. 116
ношение писателя к героям произ%
ведений, помещённых в ней.
Часть 2
Формирование умений озаглавли%
Р. Киплинг
вать части произведения, определять
«Рикки%Тикки%
его основную мысль, творчески пе%
Тави».
ресказывать текст.
С. 3—29
Внеклассное
чтение
Сказки В. Гауфа.
С. 105

Тема урока,
страницы учебника

39

35
36
37
38
*

34
*

33

32

31
*

№
урока

Выразительно читать басни, передавать
интонационно состояние персонажей.
Выделять авторский текст, реплики
персонажей; читать по ролям.
Читать наизусть басни по выбору.
Определять и обсуждать актуальность
морали басни. Привлекать свой жиз%
ненный опыт.
Сопоставлять произведения разных ав%
торов.
***
Формировать представления о нравст%
венных и безнравственных поступках.

сказки»: собирать информацию по вы%
бранной теме, участвовать в художест%
венной самодеятельности, представ
лять результаты творческих работ.
Сотрудничать со сверстниками и взрос%
лыми, распределять роли.
Планировать собственные действия в
соответствии с поставленной целью.

Выявлять приёмы, используемые писа%
телем для создания характера персонажа.
Отвечать на вопросы, аргументиро
вать свою позицию.
Сопоставлять героев одного произведе%
ния, разных произведений.
Сопоставлять авторские произведения
с народными.
Сочинять рассказы и записывать их.
Создавать устные и письменные аннота%
ции прочитанных произведений.
***
Пользоваться разными источниками
информации.
Участвовать в диалоге.
Строить монолог.
Анализировать собственную эмоцио%
нально%эстетическую реакцию на произ%
ведение изобразительного искусства.
Описывать приёмы, используемые ху%
дожником для передачи настроения и ав%
торского отношения к изображаемому.
Проявлять интерес к личности и жизни
творческих личностей.
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Авторские

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

345

346

Ю. Яковлев
«Мама».
С. 56—57

М.Ю. Лермонтов
«Когда волнуется
желтеющая нива…»
С. 59

Научно%популярная
статья «Ландыш».
С. 117—118

С.А. Есенин
«С добрым утром!».
С. 60—62

Внеклассное чтение
Стихотворения
С.А. Есенина.
С. 62
М.М. Пришвин
«Моя родина».
С. 62—65

Научно%популярная
статья «Валдайский
национальный
парк».
С. 119—120
И. Северянин
«Запевка».
С. 66—67

47

48

49

50
*

52

347

53

51

Цели и задачи урока

Развитие внимания к многозначности
слова в тексте лирического произве%
дения, к собственному читательскому
опыту.

Развитие умения соотносить собствен%
ные наблюдения за природой с лите%
ратурными впечатлениями. Формиро%
вание умения определять авторские пе%
реживания, выраженные в лирическом
произведении. Закрепление знаний об
изобразительных средствах языка. Раз%
витие умения выразительно читать ли%
рическое произведение, объяснять вы%
бор стихотворения для чтения наизусть.
Формирование интереса к связи лите%
ратуры и музыки. Выявление языко%
вых средств, определяющих музыкаль%
ность литературного произведения.
Формирование умений работать с
учебной статьёй. Развитие интереса к
общечеловеческим проблемам, уме%
ния соотносить позиции писателей,
выраженные в произведениях на
сходную тему.

Развитие внимания к эмоциональ%
но%смысловому содержанию лириче%
ского произведения и способам его со%
здания. Привлечение внимания к
значительным идейно% нравственным
проблемам и их обсуждение.

Обогащение знаний о содержании по%
нятий «Родина», «Отечество». Разви%
тие внимания к внутренней жизни че%
ловека. Формирование умения опреде%
лять главную мысль произведения.
Развитие внимания к интонации, тем%
пу при чтении прозаического текста.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Оценивать актуальность морали басни.
Находить нужные книги в библиотеке.
Представлять сборники произведений.
Находить нужную информацию с по%
мощью разных источников.

***
Работать с учебной статьёй, выделять в
ней узловые мысли, составлять план.
Пользоваться разными источниками
информации для объяснения слов, сло%
восочетаний.
Находить книги, нужные произведе%
ния. Представлять сборник произведе%
ний.
Знакомиться с жизнью творческих лич%
ностей.
Постигать смысл патриотического от%
ношения к Родине.

Сравнивать позиции поэтов, выявлять
способы её выражения.

Выразительно читать, определять
темп, изменение интонации.
Читать наизусть стихотворения.
Определять идею произведения.
Соотносить собственные наблюдения за
природой с литературными впечатле%
ниями.
Определять переживания лирического
героя.
Выделять изобразительные средства
языка, использованные поэтом. Нахо
дить сравнения, метафоры, олицетворе%
ния в тексте.

СЛОВО О РОДНОЙ ЗЕМЛЕ (10 ч)

2е полугодие

Внеклассное чтение Формирование умений представлять
Басни.
сборники произведений, создавать
С. 47—52
собственные произведения на темы
морали басен.

Тема урока,
страницы учебника

46

45
*

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

348

Характеристика
учебной деятельности учащихся

А.А. Ахматова
«Мужество».
С. 95—96

Б. Полевой
«Последний день
Матвея Кузьмина».
С. 96—105

64
65

349

Формирование умений составлять
план художественного произведе%
ния, читать его по ролям. Обогащение
знаний о средствах передачи внутрен%
него состояния человека в художест%
венной литературе. Формирование
умения сопоставлять героев литера%
турных произведений.

Обогащение знаний об Отечественной
войне. Формирование умений привле%
кать собственный жизненный опыт в
процессе анализа литературного про%
изведения, соединять систему образов
произведения с его главной мыслью.

Выделять изобразительные средства,
передающие эмоционально%смысловое
содержание произведения.
Сопоставлять героев произведений, оп
ределять отношение автора к ним.
Заучивать наизусть произведения по
собственному выбору.

Выразительно читать художественное
произведение. Определять его главную
мысль. Делить текст на части, озаглав
ливать их, составлять план произведе%
ния.

ПРОШЛА ПО ЗЕМЛЕ ВОЙНА (5 ч)

эмоционально%смыслового содержа%
ния произведения. Формирование уме%
ния соотносить иллюстрацию с тек%
стом художественного произведения.

Использовать знания из разных облас%
тей в процессе освоения художественно%
го произведения.
Осваивать исторический опыт народа и
привлекать его для решения нравствен%
Картинная галерея Обогащение знаний о персоналии рус% ных задач.
В.В. Маторин
ской истории. Развитие умения выяв%
«Дмитрий Донской» лять эмоционально%смысловую связь
Внеклассное чтение произведения изобразительного ис%
Ф. Н. Глинка
кусства и литературы. Развитие уме%
ния находить необходимую информа%
«Москва».
С. 90—93
цию.

К.Ф. Рылеев
«Иван Сусанин».
С. 85—89

63

62
*

60
61
*

59

Формирование умений объяснять
значение слова в контексте произве%
дения; определять авторское отноше%
ние к герою, выделять способы его
выражения; передавать при чтении
внутреннее состояние персонажа.
Формирование умения использовать
знания, полученные при изучении
разных предметов.

О ПРОШЛОМ РОДИНЫ (7 ч)

Формирование умений определять
переживания автора, выраженные в
произведении; соотносить мысли поэ%
та с собственными размышлениями на
конкретную тему.
Приобретение знаний о лирическом
произведении. Формирование умения
сопоставлять произведения на одну
тему.

Цели и задачи урока

Выразительно читать, передавать при
чтении внутреннее состояние персонажей.
Читать по ролям.
Выделять способы выражения автор%
ской позиции.
Определять идею произведения.
Соотносить иллюстрацию с текстом ли%
тературного произведения.
Сопоставлять тексты разных жанров на
Народные историче Расширение знаний о жанрах народ% одну тему.
ские песни
ного творчества. Формирование уме%
***
«Сборы
польского ния читать художественный текст по Обращаться к разным источникам ин%
короля на Русь».
ролям. Определение элементов ком% формации.
С. 83—84
позиции и их роли в создании

«Повесть временных
лет»
А.С. Пушкин
«Песнь о вещем
Олеге».
С. 75—82

Внеклассное чтение
Любимые стихотво%
рения.
С. 72—74

55
*

56
57
58

И.С. Никитин
«Русь».
С. 67—70

Тема урока,
страницы учебника

54

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

350

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Н.А. Некрасов
«Саша» (отрывок).
С. 113—115

Часть 3
К.Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками».
С. 4—15

Внеклассное чтение Формирование умений сопоставлять
Музыка и литера%
впечатления, вызванные разными ви%
тура.
дами искусства; определять автор%
скую позицию; передавать в процессе
чтения собственные переживания,
вызванные произведением.
А.Н. Майков
«Мать».
С. 15—17

70

71
72

73
*

74

351

Формирование умений анализиро%
вать переживания персонажей, опре%
делять средства их передачи, сопос%
тавлять авторские и народные
произведения на общую тему.

Формирование умений объяснять глав%
ную мысль произведения, составлять
его план; определять и объяснять соб%
ственные переживания, вызванные
прочитанными произведениями, пе%
редавать их в письменной форме.

Развитие внимания к авторской пози%
ции, умения определять способы её
выражения. Формирование умения
создавать письменные работы по лич%
ным впечатлениям.

Формирование умения соотносить
музыкальные и литературные впечат%
ления, создавать словесные иллюст%
рации к произведению.

И.А. Бунин
«Густой зелёный
ельник у дороги...».
С. 111—113

69

Обогащение знаний о богатстве, кра%
соте родной природы. Закрепление
знаний об изобразительных средствах
языка. Формирование умения пере%
давать при чтении переживания, вы%
раженные поэтом в произведении.
Актуализация опыта общения с при%
родой. Приобретение опыта самоана%
лиза.

А.А. Фет
«На рассвете».
С. 110—111

О ДОБРЕ И КРАСОТЕ (13 ч)

***
Понимать и оценивать состояние дру%
гих людей и собственных переживаний.
Сопоставлять информацию по опреде%
лённой теме, полученную из разных ис%
точников.
Объяснять и обосновывать собственные
выводы.
Выбирать форму участия в проектной
деятельности по теме «Моя Родина»: со
бирать информацию по выбранной теме,
участвовать в подготовке сборника
творческих работ, викторины.

Привлекать читательский опыт в про%
цессе анализа произведения.
Составлять план произведения.
Определять свои впечатления, вызван%
ные произведением, объяснять их.
Определять отношение автора к героям,
выявлять способы его выражения.
Выбирать стихотворения для заучивания.
Сопоставлять литературные и музы%
кальные впечатления.
Сопоставлять авторские и народные
произведения.
Создавать словесные иллюстрации к ли%
тературному произведению.
Создавать письменные творческие рабо%
ты, рекомендации для чтения.

Выразительно читать, передавать пе%
реживания, выраженные поэтом в лири%
ческом произведении.
Определять смысл названия, главную
мысль произведения.
Объяснять смысл слова в контексте про%
изведения.

***
Участвовать в диспутах, обосновывать
свою позицию, анализировать мнение
оппонента.
Использовать знания, полученные при
изучении различных предметов в работе
над текстом литературного произведе%
ния.
Углублять представления о патриотиче%
Внеклассное чтение Формирование умения выразительно ском чувстве и нравственных качествах
Стихотворения, по% читать лирическое произведение, пе% человека.
свящённые Великой редавать авторскую интонацию.
Отечественной войне
С. 108—109

Цели и задачи урока

А.Т. Твардовский
Обогащение знаний об исторических
«Рассказ танкиста». событиях конкретной эпохи, о пове%
С. 105—107
дении людей на войне. Формирование
умения выделять главную мысль про%
изведения; находить изобразитель%
ные средства, помогающие понять
эмоционально%смысловое
содержа%
ние произведения.

Тема урока,
страницы учебника

68

67

66
*

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

352
Внеклассное чтение
Х.К. Андерсен
«Снежная королева».
С. 32
А.А. Ахматова
«Перед весной быва%
ют дни такие...».
С. 33

Картинная галерея
И.И. Шишкин
«Рожь».

78
*

79

80
*

Формирование умений передавать пе%
реживания, вызванные литератур%
ным произведением и произведением

Формирование умений характеризо%
вать развитие авторских чувств, вы%
раженных в лирическом произведении;
объяснять роль и смысл конкретного
слова в контексте стихотворения.
Развитие воображения, умения на%
блюдать за окружающим миром.

Формирование умений находить нуж%
ную информацию, работать с книгой,
создавать рекомендацию произведе%
ния.

353

И.А. Бунин
«Детство».
С. 52

86

Развитие внимания к способам пере%
дачи внутренней жизни персонажей
литературного произведения, соотне%
сению внешнего облика человека с его
внутренним состоянием. Формирова%
ние умения передавать в письменной
форме собственные переживания, вы%
званные впечатлениями от мира при%
роды и людей.

Л.Н. Толстой
«Детство»
(отрывки).
С. 48—51

84
85

Формирование умений читать лите%
ратурный текст по ролям, опреде%
лять способы выражения авторского
отношения к героям, сопоставлять
персонажей произведений на близкие
темы, создавать словесные иллюстра%
ции к прочитанному.
Внеклассное чтение Формирование умений находить нуж%
Произведения рус%
ную информацию, работать с книгой,
ских поэтов о детях. представлять сборник произведений.
С. 87—90

Н.А. Некрасов
«Крестьянские
дети».
С. 42—47

МИР ДЕТСТВА (16 ч)

83
*

81
82

Научно%популярная
статья «Соловьи».
С. 119—120

77

Формирование умений объяснять внут%
реннее состояние, поступки героев,
оценивать их и аргументировать собст%
венную позицию. Формирование пред%
ставления о внутренней и внешней кра%
соте человека. Формирование умения
создавать рекомендации для чтения.

Цели и задачи урока

Внеклассное чтение изобразительного искусства; анализи%
А. Блок
ровать средства, использованные ху%
«Летний вечер».
дожником.
С. 34—39

Х.К. Андерсен
«Соловей».
С. 18—32

Тема урока,
страницы учебника

75
76
*

№
урока

Выразительно читать произведение.
Выделять авторский текст, реплики
персонажей; читать по ролям.
Творчески пересказывать.
Определять главную мысль.
Составлять план произведения.
Передавать в письменной форме собст%
венные переживания, вызванные литера%
турным произведением, впечатлениями
от мира природы и окружающих людей.
Соотносить внешний облик персонажа
с его переживаниями.
Характеризовать приёмы, использо%
ванные писателем для передачи внутрен%
него состояния героев.
Оценивать поступки героев, аргументи
ровать свою позицию.
Сопоставлять героев разных произведе%
ний.

Сотрудничать со сверстниками и взрос%
лыми, распределять роли.
Планировать собственные действия в
соответствии с поставленной целью.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

354
Научно%популярная
статья «Николай
Пржевальский».
С. 121—122

96

Д. Свифт
«Путешествия
Гулливера».
С. 98—108

А.П. Чехов
«Мальчики».
С. 76—86

94
95

99
100

Р.Л. Стивенсон
«Страна кровати».
С. 74—75

93

Р.Э. Распэ
Главы из книги
«Приключения ба%
рона Мюнхаузена».
С. 91—97

М.И. Цветаева
«Наши царства».
С. 72—73

92

97
98

В.А. Солоухин
«Ножичек с костя%
ной ручкой».
С. 64—71

90
91

89
*

Марк Твен
Главы из книги
«Приключения То%
ма Сойера».
С. 53—63

87
88
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Формирование умений работать с
текстом. Развитие умения представ%
лять прочитанную книгу, создавать
аннотацию понравившегося произве%
дения, сопоставлять информацию на
одну тему.

Обогащение знаний о реальном и фан%
тастическом, глупом и остроумном.
Формирование умения «включать%
ся» в ситуацию, созданную писате%
лем, и развивать её. Развитие чувства
юмора.

Сопоставлять героев произведения,
разные произведения на сходную тему.
Представлять прочитанную книгу.
Создавать письменную аннотацию.

Выразительно читать.
Пересказывать текст кратко, творчески.
Составлять план произведения. Озаг
лавливать части произведения.
Выражать своё отношение к прочитан%
ному, аргументировать его.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (6 ч)

Формирование умений работать с
текстом; соотносить собственный
жизненный опыт с прочитанным; со%
поставлять героев произведений раз%
ных авторов.

Формирование умений передавать
нужную интонацию при чтении про%
изведения; определять переживания,
выраженные в нём. Закрепление зна%
ний о средствах поэтической речи,
передающих чувства и мысли автора.

Формирование умения работать аргу%
ментированно оценивать поступки ге%
роев, выявлять авторское отношение
к ним, соотносить собственный жиз%
ненный опыт с прочитанным. Форми%
рование критериев оценки человече%
ских поступков.

Формирование умений аргументиро%
ванно оценивать поступки героев,
вести творческий пересказ произведе%
ния. Формирование критериев оценки
человеческих поступков.

Цели и задачи урока

***
Передавать в письменной форме собст%
венные мысли и переживания.
Понимать причины собственных по%
ступков и совершённых другими людьми
и оценивать их.
Внеклассное чтение Формирование умений работать с тек%
Планировать собственные действия в
Марк Твен «Приклю% стом: выбирать эпизоды для инсцени%
соответствии с поставленной целью.
чения Тома Сойера». ровки, выделять авторский текст и
С. 63
реплики персонажей.

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Литературное чтение
Тематическое планирование. 4 класс

М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова

***
Пользовать разными источниками ин%
формации.
Работать в группе, паре: выслушивать и
анализировать позицию партнёра, аргу
ментировать собственную позицию.
Выстраивать монолог.
Планировать собственную читатель%
скую деятельность.
Внеклассное чтение Формирование умений представлять
Мои любимые
любимых авторов; выявлять черты,
книги.
объединяющие их произведения; со%
здавать рекомендации любимых
книг; аргументировать своё мнение.
102
*

Формирование умений развивать со%
зданный писателем сюжет, привлекать
знания об устном народном творчестве
в процессе анализа текста современно%
го автора, выражать своё отношение к
прочитанному и аргументировать его.
Внеклассное чтение
Т. Крюкова
«Хрустальный
ключ».
С. 109—118

Цели и задачи урока

101
*
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Тема урока,
страницы учебника

Характеристика
учебной деятельности учащихся

ПРОГРАММА КУРСА
«МАТЕМАТИКА» 1—4 классы

№
урока

Окончание табл.

Литературное чтение
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Курс направлен на реализацию целей обучения матеE
матике в начальном звене, сформулированных в стандар
те начального общего образования. В соответствии с этими
целями и методической концепцией авторов можно сформу%
лировать три группы задач, решаемых в рамках данного
курса и направленных на достижение поставленных целей.
Учебные задачи:
— формирование на доступном уровне представлений о
натуральных числах и принципе построения натурального
ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления;
— формирование на доступном уровне представлений о
четырёх арифметических действиях: понимание смысла
арифметических действий, понимание взаимосвязей между
ними, изучение законов арифметических действий;
— формирование на доступном уровне навыков устного
счёта, письменных вычислений, использования рациональ%
ных способов вычислений, применения этих навыков при
решении практических задач (измерении величин, вычис%
лении количественных характеристик предметов, решении
текстовых задач).
Развивающие задачи:
— развитие пространственных представлений учащихся
как базовых для становления пространственного воображе%
ния, мышления, в том числе математических способностей
школьников;
— развитие логического мышления — основы успешно%
го освоения знаний по математике и другим учебным пред%
метам;
— формирование на доступном уровне обобщённых пред%
ставлений об изучаемых математических понятиях, спосо%
бах представления информации, способах решения задач.
Общеучебные задачи:
— знакомство с методами изучения окружающего мира
(наблюдение, сравнение, измерение, моделирование) и спо%
собами представления информации;
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— формирование на доступном уровне умений работать с
информацией, представленной в разных видах (текст, рису%
нок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаг%
рамма);
— формирование на доступном уровне навыков само%
стоятельной познавательной деятельности;
— формирование навыков самостоятельной индивиду%
альной и коллективной работы: взаимоконтроля и самопро%
верки, обсуждения информации, планирования познава%
тельной деятельности и самооценки.
Сформулированные задачи достаточно сложны и объём%
ны. Их решение происходит на протяжении всех лет обуче%
ния в начальной школе и продолжается в старших классах.
Это обусловливает концентрический принцип построения
курса: основные темы изучаются в несколько этапов, при%
чем каждый возврат к изучению той или иной темы сопро%
вождается расширением понятийного аппарата, обогаще%
нием практических навыков, более высокой степенью обоб%
щения.
Учебный материал каждого года обучения выстроен по
тематическому принципу — он поделён на несколько
крупных разделов, которые в свою очередь подразделяются
на несколько тем.
Содержание курса соответствует Федеральному госу%
дарственному стандарту начального общего образования и
традициям изучения математики в начальной школе. При
этом учитываются необходимость преемственности с до%
школьным периодом и основной школой, индивидуальные
особенности школьников и обеспечение возможностей раз%
вития математических способностей учащихся.
При отборе содержания учитывался принцип целостнос
ти содержания, согласно которому новый материал, если
это уместно, органично и доступно для учащихся, включа%
ется в систему более общих представлений по изучаемой те%
ме. Принцип целостности способствует установлению
межпредметных связей внутри комплекта «Планета зна%
ний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале
2 класса поддерживается в курсе «Окружающий мир» изу%
чением темы «Приборы и инструменты». Знакомство с
летоисчислением и так называемой «лентой времени»
в курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью
её использования при изучении исторической составляю%
щей курса «Окружающий мир».

Важное место в курсе отводится пропедевтике как ос%
новного изучаемого материала, традиционного для началь%
ной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку
к продолжению обучения в основной школе. Поэтому ак%
тивно используются элементы опережающего обучения на
уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных
упражнений, отдельных уроков, целых тем.
Использование опережающего обучения позволяет в со%
ответствии с принципом целостности включать новый мате%
риал, подлежащий обязательному усвоению, в систему бо%
лее общих представлений. Это способствует осмысленному
освоению обязательного материала, позволяет вводить эле
менты исследовательской деятельности в процесс обуче%
ния. На уровне отдельных упражнений: учащиеся проводят
наблюдения над свойствами геометрических фигур, форму%
лируют (сначала с помощью учителя, а позже самостоятель%
но) выводы, проверяют их на других объектах. На уровне
отдельных уроков: сопоставление и различение свойств
предметов, количественных характеристик (сопоставление
периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление
общих способов действий (например, «открытие» правила
умножения чисел на 10, 100, 1000).
Один из центральных принципов организации учебного
материала в данном курсе — принцип вариативности —
реализуется через деление материала учебников на основ%
ную и вариативную части.
Основная часть содержит новый материал, обязатель%
ный для усвоения его всеми учащимися, и материал, изу%
чаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для
ознакомления с ним всех учащихся. В учебниках ориенти%
ром обязательного уровня освоения предметных умений мо%
гут служить упражнения в рубрике «Проверочные зада%
ния» (1—2 классы) и «Проверяем, чему мы научились» (3—
4 классы).
Вариативная часть включает материал на расширение
знаний по изучаемой теме; материал, обеспечивающий ин%
дивидуальный подход в обучении; материал, направленный
на развитие познавательного интереса учащихся.
Значительное место в курсе отводится развитию про
странственных представлений учащихся. Своевременное
развитие пространственных представлений помогает ребён%
ку успешно адаптироваться в социальной и учебной среде
и является базой для успешного обучения чтению, письму
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и счёту. Психологами установлено, что развитие простран%
ственных представлений особенно эффективно происходит
до достижения 9%летнего возраста.
Особое значение задача развития пространственных
представлений младших школьников получает в связи с
проблемами обучения так называемых правополушарных
детей, к которым относятся не только левши, но и дети,
одинаково хорошо владеющие и левой, и правой рукой, а
также правши с семейным левшеством. Психологические
программы развития этих детей во многом опираются на
развитие пространственных представлений.
Неравномерный темп развития дошкольников, индиви%
дуальные особенности развития детей порождают большие
сложности при обучении 6%летних детей. В целях обеспече%
ния условий для развития каждого первоклассника в курсе
математики выделен длительный адаптационный период,
соответствующий по времени 1%й четверти обучения.
В учебнике для 1 класса этот период представлен системой
заданий, нацеленных на развитие пространственных пред%
ставлений учащихся. Адаптационный период даёт учителю
возможность выровнять уровень дошкольной подготовки
учащихся и подготовить их к дальнейшему обучению, ин%
тенсивной учебной нагрузке.
В учебниках развитие пространственных представлений
реализуется через геометрический материал, систему гра%
фических упражнений (1 класс), широкое использование
наглядных моделей при изучении основного учебного мате%
риала, обучение моделированию условий текстовых задач.
Изучению величин помимо традиционного для началь%
ного курса математики значения (раскрытие двойственной
природы числа и практического применения) отводится
важная роль в развитии пространственных представлений
учащихся.
Важную развивающую функцию имеют измерения в ре%
альном пространстве, моделирование изучаемых единиц из%
мерения, развития глазомера, измерение и вычисление пло%
щади и объёма реальных предметов, определение скорости
пешехода и других движущихся объектов и т. д., а также
решение задач прикладного характера.
Измерение реальных предметов связано с необходи%
мостью округления величин. Элементарные навыки округ%
ления измеряемых величин (до целого количества санти%
метров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в

окружающем мире, создаёт базу для формирования навы%
ков самостоятельной исследовательской деятельности.
Формирование вычислительных навыков и применение
этих навыков для решения задач с практическим содержа%
нием традиционно составляет ядро математического обра%
зования младших школьников. В курсе большое внимание
уделяется формированию навыков сравнения чисел и уст%
ных вычислений, без которых невозможно эффективное ус%
воение письменных алгоритмов вычислений.
В процессе обучения формируются следующие навыки
устных вычислений: сложение и вычитание однозначных
чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел
(таблица умножения) и соответствующие случаи деления;
вычисления в пределах 100; сложение и вычитание круг%
лых чисел; умножение круглых чисел на однозначное чис%
ло; умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых
чисел в случаях, сводимых к таблице умножения (напри%
мер, 240 : 30).
Обучение письменным алгоритмам вычислений, предус%
мотренных стандартом начального общего образования, не
отменяет продолжения формирования навыков устных вы%
числений, а происходит параллельно с ними. Учащиеся
учатся прогнозировать результат письменных вычислений
и оценивать полученный ответ. При этом используют приё%
мы округления чисел до разрядных единиц, оценку количе%
ства цифр в результате, определение последней цифры ре%
зультата и другие.
Учебники предоставляют широкие возможности для ос%
воения учащимися рациональных способов вычислений.
Учащиеся сравнивают результаты вычислений, проведён%
ных разными способами, исследуют возможности приме%
нения рациональных способов к конкретному числовому
выражению, выбирают наиболее удобный способ из воз%
можных. Эта деятельность повышает эффективность вы%
числительной деятельности, делает вычислительный про%
цесс увлекательным, развивает математические способ%
ности школьников. Освоение приёмов рациональных
вычислений не входит в число навыков, отрабатываемых
в обязательном порядке со всеми учащимися.
Большое значение уделяется работе с текстовыми зада
чами. Обучение решению текстовых задач имеет огромное
практическое и развивающее значение. Необходимо отме%
тить, что развивающее значение имеют лишь новые для
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учащихся типы задач и задачи, решение которых не алго%
ритмизируется. При решении таких задач важную роль иг%
рают понимание ситуации, требующее развитого простран%
ственного воображения, и умение моделировать условие за%
дачи (подручными средствами, рисунком, схемой). Обучение
моделированию ситуаций начинается с самых первых уро%
ков по математике (еще до появления простейших текстовых
задач) и продолжается до конца обучения в начальной школе.
Обучение по данной программе нацелено на осознанный
выбор способа решения конкретной задачи, при этом осва%
иваются как стандартные алгоритмы, так и обобщённые
способы решения типовых задач, а также универсальный
подход, предполагающий моделирование условия и плани%
рование хода решения задачи в несколько действий.
При изучении геометрического материала учащиеся ов%
ладевают навыками работы с чертёжной линейкой, уголь%
ником, циркулем, учатся изображать плоские и простран%
ственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге.
Сравнивая геометрические фигуры, учатся классифициро%
вать их, выдвигать гипотезы о свойствах фигур, проверять
свои гипотезы. Используют геометрические представления
при решении задач практического содержания и при моде%
лировании условий текстовых задач.
В целом материал основной и вариативной частей наце%
лен на освоение не только предметных умений, но и мета%
предметных (коммуникативных, регулятивных, познава%
тельных).
Широкий спектр заданий направлен на формирование
умений работать с информацией. Учащиеся выделяют су%
щественную информацию из текста, получают информацию
из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы
данными, достраивают диаграммы, сопоставляют информа%
цию, представленную в разных видах, находят нужную ин%
формацию при выполнении заданий на информационный
поиск и в процессе проектной деятельности.
Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении зада%
ний в паре и в группе (проектная деятельность); контролиро
вать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый
и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы,
моделировать условия задач, планировать собственную
вычислительную деятельность, решение задачи, участие в
проектной деятельности; выявлять зависимости между ве%
личинами, устанавливать аналогии и использовать на%

блюдения при вычислениях и решении текстовых задач;
ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с по%
купками, измерением величин, планированием маршрута,
оцениванием временных и денежных затрат.
Оценить достижения учащихся в освоении метапредмет%
ных умений к концу каждого года помогут задания рубрики
«Умеешь ли ты...».
Учебники предоставляют возможности и для личностно%
го развития школьников.
Большое значение для воспитания адекватной самооцен%
ки имеет возможность свободного выбора заданий (задания
извариативной части учебника, материалы рубрик «Выби%
раем,, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу уча%
щиеся выбирают задания, основываясь на своих интересах,
но со временем обучаются оценивать трудность предлагае%
мых заданий и выбирать задания с учётом собственных воз%
можностей.
Строчки литературных произведений, репродукции кар%
тин известных художников, используемые в учебниках, по%
мимо знакомства с именами их создателей, дают возмож%
ность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрыв%
ности мировой культуры, помогают создать представление
о математике как части общечеловеческой культуры и ощу%
тить себф причастным к ней, дают пищу воображению, ин%
туиции, творческому импульсу.
Программа обеспечивается следующими учебными и ме%
тодическими пособиями.
1 класс
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М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Рабочие
тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебни%
ку «Математика». Методическое пособие. — М., Астрель.
М.Г. Нефёдова. Контрольные и диагностические работы.
1 класс. — М., АСТ, Астрель.
М.Г. Нефёдова. Диагностические игры по математике. Разрез%
ные материалы. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 1 класс. Элект%
ронный учебник. 2 CD. — М., Астрель.

2 класс
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 2 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.

Математика

Программа. 1 класс

М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 2 класс. Рабочие
тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учеб%
нику «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.
М.Г. Нефёдова. Контрольные и диагностические работы.
2 класс. — М., АСТ, Астрель.

3 класс
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 3 класс. Рабочие
тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель.
М.Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математи%
ка». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.

4 класс
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 4 класс. Учеб%
ник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Математика. 4 класс. Рабочие
тетради № 1, 2. — М., АСТ, Астрель.
М.И. Башмаков, М.Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебни%
ку «Математика». Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (132 ч)
Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч)
Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнитель%
ные характеристики предметов по размеру: больше–мень%
ше, длиннее–короче, выше–ниже, шире–уже. Сравнитель%
ные характеристики положения предметов в пространстве:
перед, между, за; ближе–дальше, слева–справа. Сравни%
тельные характеристики последовательности событий:
раньше–позже. Сравнительные количественные характе%
ристики групп предметов: столько же, больше, меньше,
больше на..., меньше на...

Числа и величины (30 ч)

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, еди%
ницы вместимости (литр).

Арифметические действия (45 ч)
Сложение, вычитание (смысл действий, знаки дейст%
вий). Переместительный закон сложения. Взаимосвязь дей%
ствий сложения и вычитания.
Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычита%
ние в пределах 100 без перехода через десяток. Сложение и
вычитание с числом 0.
Выражение (сумма, разность), значение выражения. Ра%
венство, неравенство. Названия компонентов сложения и
вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). Нахож%
дение значения выражения без скобок. Рациональные приё%
мы вычислений (перестановка и группировка слагаемых).

Текстовые задачи (15 ч)
Развитие способности понимания текста, содержащего
числовые данные. Моделирование текста, содержащего
числовые данные. Структура и элементы текстовой задачи
(условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая
запись условия, восстановление условия задачи по краткой
записи.
Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка,
увеличение (уменьшение) на несколько единиц, нахожде%
ние слагаемого.

Геометрические фигуры и величины (20 ч)
Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–
короче, шире–уже, перед, за, между, слева–справа).
Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение
длины отрезка, изображение отрезка заданной длины. Мно%
гоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.
Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Площадь (на уровне наглядных представлений).

Работа с данными (12 ч)

Счёт предметов. Названия, запись, последовательность
чисел до 100. Сравнение чисел (знаки сравнения). Числовой
ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду (сле%
дующее число, предыдущее). Чётные и нечётные числа. Де%
сятичный состав двузначных чисел.

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная
запись. Сопоставление информации, представленной в раз%
ных видах.
Таблица (строка, столбец). Табличная форма представле%
ния данных. Чтение и заполнение таблиц.
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Планируемые результаты

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

Регулятивные
•

к концу 1 класса

•

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение к урокам математики;
могут быть сформированы:
умение признавать собственные ошибки.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;
представлять двузначное число в виде суммы десятков и
единиц;
выполнять устно сложение и вычитание чисел в преде%
лах 100 без перехода через десяток (сложение и вычита%
ние однозначных чисел, сложение и вычитание десят%
ков, сложение двузначного числа с однозначным,
вычитание однозначного числа из двузначного);
выполнять сложение и вычитание с числом 0;
правильно употреблять в речи названия числовых выра%
жений (сумма, разность);
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вы%
читание (нахождение суммы, остатка, увеличение/умень%
шение на несколько единиц, нахождение слагаемого);
распознавать изученные геометрические фигуры (отре%
зок, ломаная; многоугольник, треугольник, квадрат,
прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на
бумаге с разлиновкой в клетку;
измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чер%
тить с помощью линейки отрезок заданной длины;
находить длину ломаной и периметр многоугольника.
Учащиеся получат возможность научиться:
вычислять значение числового выражения в 2–3 дей%
ствия рациональными способами (с помощью группиров%
ки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до
ближайшего круглого числа);
сравнивать значения числовых выражений.
решать задачи в 2 действия по сформулированным воп%
росам.
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•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на
маршрутные листы) и внеучебной (с опорой на разворо%
ты проектной деятельности);
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении
нового учебного материала;
проверять результаты вычислений;
адекватно воспринимать указания на ошибки и исправ%
лять найденные ошибки.
Учащиеся получат возможность научиться:
оценивать собственные успехи в вычислительной де%
ятельности;
планировать шаги по устранению пробелов (знание со%
става чисел).

Познавательные
•
•
•
•

•
•

•
•

Учащиеся научатся:
анализировать условие задачи (выделять числовые дан%
ные и цель — что известно, что требуется найти);
сопоставлять схемы и условия текстовых задач;
устанавливать закономерности и использовать их при
выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пус%
тые клетки в таблице);
осуществлять синтез числового выражения (восстанов%
ление деформированных равенств), условия текстовой
задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, крат%
кой записи);
сравнивать и классифицировать изображенные предме%
ты и геометрические фигуры по заданным критериям;
понимать информацию, представленную в виде текста,
схемы, таблицы; дополнять таблицы недостающими
данными.
Учащиеся получат возможность научиться:
видеть аналогии и использовать их при освоении при%
емов вычислений;
конструировать геометрические фигуры из заданных
частей; достраивать часть до заданной геометрической
фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на
части;
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•
•

Программа. 2 класс

сопоставлять информацию, представленную в разных
видах;
выбирать задание из предложенных, основываясь на сво%
их интересах.

Коммуникативные

•

Учащиеся научатся:
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в
паре: устанавливать и соблюдать очерёдность действий,
сравнивать полученные результаты, выслушивать парт%
нера, корректно сообщать товарищу об ошибках;
задавать вопросы с целью получения нужной информации.

•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
организовывать взаимопроверку выполненной работы;
высказывать своё мнение при обсуждении задания.

•

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 класс (136 ч)

(перестановка и группировка множителей, дополнение сла%
гаемого до круглого числа).

Текстовые задачи (30 ч)
Составление краткой записи условия. Моделирование
условия текстовой задачи. Составление выражения по усло%
вию задачи.
Решение текстовых задач: разностное сравнение; нахож%
дение уменьшаемого, вычитаемого, произведения; деление
на равные части и по содержанию; увеличение и уменьше%
ние в несколько раз.

Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды тре%
угольников (прямоугольный, равносторонний). Свойства
сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне нагляд%
ных представлений).
Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измере%
ние длины отрезка. Метрические соотношения между изу%
ченными единицами длины.
Единицы площади (квадратный метр, квадратный сан%
тиметр, квадратный километр). Площадь прямоугольника.

Числа и величины (15 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1000.
Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни).
Время, единицы времени (час, минута). Метрические со%
отношения между изученными единицами времени.

Арифметические действия (60 ч)
Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пре%
делах 20. Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с пе%
реходом через десяток. Письменное сложение и вычитание
чисел. Проверка результатов вычитания сложением.
Умножение, деление (смысл действий, знаки действий).
Таблица умножения, соответствующие случаи деления.
Умножение и деление с числами 0 и 1. Переместительный и
сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий
умножения и деления. Проверка результатов деления умно%
жением.
Выражение (произведение, частное). Названия компо%
нентов умножения и деления (множители, делимое, де%
литель). Порядок действий. Нахождение значения выра%
жения со скобками. Рациональные приёмы вычислений
368

Работа с данными (16 ч)
Интерпретация информации, представленной в виде ри%
сунка, в табличной форме. Представление текста в виде схе%
мы (моделирование условия задачи). Знакомство с комбина%
торными задачами1. Решение комбинаторных задач с по%
мощью схемы, таблицы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ
к концу 2 класса

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
положительное отношение и интерес к урокам матема%
тики;

1 Решение комбинаторных задач относится к вариативной части
учебника. Изучение этого материала учитель планирует, исходя из
уровня подготовленности класса или отдельных учащихся.
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Программа. 2 класс

умение признавать собственные ошибки;
оценивать собственные успехи в освоении вычислитель%
ных навыков;
могут быть сформированы:
умение оценивать трудность заданий, предложенных
для выполнения по выбору учащегося (материалы руб%
рики «Выбираем, чем заняться»);
умение сопоставлять собственную оценку своей деятель%
ности с оценкой её товарищами, учителем;
восприятие математики как части общечеловеческой
культуры.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
выполнять устно сложение и вычитание чисел в преде%
лах 100 с переходом через десяток;
выполнять табличное умножение и деление чисел на 2,
3, 4 и 5;
выполнять арифметические действия с числом 0;
правильно употреблять в речи названия компонентов
сложения (слагаемые), вычитания (уменьшаемое, вычи%
таемое) и умножения (множители), а также числовых
выражений (произведение, частное);
определять последовательность действий при вычисле%
нии значения числового выражения;
решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вы%
читание (нахождение уменьшаемого, вычитаемого, раз%
ностное сравнение), умножение и деление (нахождение
произведения, деление на части и по содержанию);
измерять длину заданного отрезка и выражать её в сан%
тиметрах и в миллиметрах; чертить с помощью линейки
отрезок заданной длины;
использовать свойства сторон прямоугольника при вы%
числении его периметра;
определять площадь прямоугольника (в условных еди%
ницах с опорой на иллюстрации);
различать прямой, острый и тупой углы; распознавать
прямоугольный треугольник;
определять время по часам.
Учащиеся получат возможность научиться:
выполнять табличное умножение и деление чисел на 6,
7, 8, 9, 10;
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использовать переместительное и сочетательное свой%
ства сложения и переместительное свойство умножения
при выполнении вычислений;
решать текстовые задачи в 2–3 действия;
составлять выражение по условию задачи;
вычислять значение числового выражения в несколько
действий рациональным способом (с помощью изучен%
ных свойств сложения, вычитания и умножения);
округлять данные, полученные путем измерения.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•
•
•

•
•

Учащиеся научатся:
удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опо%
рой на ориентиры, данные учителем) и внеучебной
(с опорой на развороты проектной деятельности);
проверять результаты вычислений с помощью обратных
действий;
планировать собственные действия по устранению про%
белов в знаниях (знание табличных случаев сложения,
вычитания, умножения, деления).
Учащиеся получат возможность научиться:
планировать собственную вычислительную деятель%
ность;
планировать собственную внеучебную деятельность
(в рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны
в рабочих тетрадях.

Познавательные
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
выделять существенное и несущественное в условии за%
дачи; составлять краткую запись условия задачи;
использовать схемы при решении текстовых задач;
наблюдать за свойствами чисел, устанавливать законо%
мерности в числовых выражениях и использовать их
при вычислениях;
выполнять вычисления по аналогии;
соотносить действия умножения и деления с геометри%
ческими моделями (площадью прямоугольника);
вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая её
на прямоугольники.
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Математика

•
•
•
•
•
•

•
•

Программа. 3 класс

Учащиеся получат возможность научиться:
сопоставлять условие задачи с числовым выражением;
сравнивать разные способы вычислений, решения задач;
комбинировать данные при выполнении задания;
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычисле%
ний;
ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и
выходные дни);
исследовать зависимости между величинами (длиной
стороны прямоугольника и его периметром, площадью;
скоростью, временем движения и длиной пройденного
пути);
получать информацию из научно%популярных текстов
(под руководством учителя на основе материалов рубри%
ки «Разворот истории»);
пользоваться справочными материалами, помещёнными
в учебнике (таблицами сложения и умножения, имен%
ным указателем).

Коммуникативные
•
•
•

Учащиеся научатся:
организовывать взаимопроверку выполненной работы;
высказывать своё мнение при обсуждении задания.
Учащиеся получат возможность научиться:
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в
паре: выполнять задания, предложенные товарищем;
сравнивать разные способы выполнения задания; объ%
единять полученные результаты при совместной презен%
тации решения).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
3 класс (136 ч)
Числа и величины (15 ч)

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, ме%
сяц, год). Метрические соотношения между изученными
единицами времени.
Скорость, единицы скорости (км/ч, км/мин, км/с,
м/мин, м/с).

Арифметические действия (50 ч)
Распределительный закон. Сложение и вычитание с пе%
реходом через разряд в пределах 10 000.
Письменное умножение на однозначное число в преде%
лах 10 000. Деление с остатком. Письменное деление на од%
нозначное число в пределах 1000.
Нахождение неизвестного компонента арифметических
действий.
Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из
суммы и суммы из числа, умножение и деление суммы на
число).
Приёмы контроля и самопроверки результата вычисле%
ний (определение последней цифры результата сложения,
вычитания, умножения; определение первой цифры резуль%
тата деления и числа цифр в ответе).

Текстовые задачи (46 ч)
Моделирование условия текстовой задачи. Решение за%
дач разными способами.
Решение текстовых задач: кратное сравнение; определе%
ние длины пути, времени и скорости движения; определе%
ние цены и стоимости; определение доли числа и числа по
доле; определение начала, конца и продолжительности со%
бытия.

Геометрические фигуры и величины (15 ч)
Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение ок%
ружности с помощью циркуля.
Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения
между изученными единицами длины.

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000.
Сравнение чисел. Разряды (единицы, десятки, сотни), раз%
рядный состав трёхзначных чисел. Представление чисел в
виде суммы разрядных слагаемых.
Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические со%
отношения между изученными единицами массы.

Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таб%
лицы. Работа с таблицами (планирование маршрута). Зна%
комство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая
диаграмма).
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Работа с данными (10 ч)

Математика

Программа. 3 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

•
•

к концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению мате%
матики;
ориентация на сопоставление самооценки собственной
деятельности с оценкой её товарищами, учителем;
могут быть сформированы:
ориентация на понимание причин личной успешности/
неуспешности в освоении материала;
чувство ответственности за выполнение своей части ра%
боты при работе в группах (в ходе проектной деятельно%
сти).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
называть, записывать и сравнивать числа в пределах
10 000;
устно выполнять сложение и вычитание разрядных сла%
гаемых в пределах 10 000;
письменно выполнять сложение и вычитание чисел в
пределах 10 000;
правильно использовать в речи названия компонентов
деления (делимое, делитель);
использовать знание табличных случаев умножения и
деления при устных вычислениях в случаях, легко сво%
димым к табличным;
устно выполнять умножение и деление на однозначное
число, используя правила умножения и деления суммы
на число;
письменно выполнять умножение на однозначное число
в пределах 10 000;
выполнять деление с остатком в пределах 100;
выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000;
вычислять значение числового выражения, содержаще%
го 3–4 действия со скобками;
использовать свойства арифметических действий при
вычислениях;
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•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

находить неизвестные компоненты арифметических
действий;
решать текстовые задачи (на кратное сравнение; опреде%
ление длины пути, времени и скорости движения; опре%
деление цены, количества товара и стоимости; определе%
ние начала, конца, длительности события);
использовать взаимосвязь между длиной пройденного
пути, временем и скоростью при решении задач;
использовать названия единиц длины (дециметр), массы
(грамм, килограмм), времени (секунда, сутки, неделя,
год), ёмкости (литр) и метрические соотношения между
ними при решении задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
письменно выполнять деление на однозначное число в
пределах 1000;
выполнять умножение и деление круглых чисел;
оценивать приближенно результаты арифметических
действий;
вычислять значение числового выражения в 3–4 дей%
ствия рациональным способом (с помощью свойств ариф%
метических действий, знания разрядного состава чисел,
признаков делимости).
находить долю числа и число по доле;
решать текстовые задачи на нахождение доли числа и
числа по доле;
соотносить слова «тонна», «миллиграмм» с единицами
массы, «кубический метр», «кубический сантиметр»,
«кубический километр» с единицами объёма;
различать окружность и круг;
делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и
угольника;
определять объём фигуры, состоящей из единичных
кубиков.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•

Учащиеся научатся:
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результа%
тов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычис%
лений и с помощью способов контроля результата (опре%
деление последней цифры ответа при сложении, вычи%
тании, умножении, первой цифры ответа и количества
цифр в ответе при делении);
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Математика

•
•

•
•

•
•

Программа. 4 класс

вносить необходимые коррективы в собственные вычис%
лительные действия по итогам самопроверки;
планировать собственную внеучебную деятельность (в
рамках проектной деятельности) с опорой на шаблоны в
рабочих тетрадях.
Учащиеся получат возможность научиться:
планировать ход решения задачи в несколько действий;
осуществлять итоговый контроль результатов вычисле%
ний с помощью освоенных приемов контроля результата
(определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и коли%
чества цифр в ответе при делении);
прогнозировать результаты вычислений (оценивать ко%
личество знаков в ответе);
ставить цель собственной познавательной деятельности
(в рамках проектной деятельности) и удерживать ее (с
опорой на шаблоны в рабочих тетрадях).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать
данные на диаграмме;
проводить квази%исследования по предложенному плану.

Коммуникативные
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
задавать вопросы с целью получения нужной информации;
обсуждать варианты выполнения заданий;
осознавать необходимость аргументации собственной по%
зиции и критической оценки мнения партнера.
Учащиеся получат возможность научиться:
сотрудничать с товарищами при групповой работе (в хо%
де проектной деятельности): распределять обязанности;
планировать свою часть работы; объединять полученные
результаты при совместной презентации проекта.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Познавательные
•

•

Учащиеся научатся:
использовать обобщённые способы решения задач (на оп%
ределение стоимости, длины пройденного пути и др.);
использовать свойства арифметических действий для
выполнения вычислений и решения задач разными спо%
собами;
сравнивать длину предметов, выраженную в разных еди%
ницах; сравнивать массу предметов, выраженную в раз%
ных единицах;
ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычисле%
ний;
считывать данные из таблицы и заполнять данными
ячейки таблицы;
считывать данные с гистограммы;
ориентироваться на «ленте времени», определять нача%
ло, конец и длительность события.
Учащиеся получат возможность научиться:
выбирать наиболее удобный способ вычисления значе%
ния выражения;
моделировать условие задачи освоенными способами; из%
менять схемы в зависимости от условия задачи;
давать качественную оценку ответа к задаче («сможет
ли…», «хватит ли…», «успеет ли…»);
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4 класс (136 ч)
Числа и величины (25 ч)
Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000.
Классы и разряды. Сравнение чисел.
Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотно%
шения между изученными единицами массы. Сравнение и
упорядочивание предметов по массе.
Время, единицы времени (век). Метрические соотноше%
ния между изученными единицами времени. Сравнение и
упорядочивание промежутков времени по длительности.

Арифметические действия (35 ч)
Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение
и деление на двузначные и трёхзначные числа. Рациональ%
ные приёмы вычислений (разложение числа на удобные
слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и
т. д.). Оценка результата вычислений, определение числа
цифр в ответе. Способы проверки правильности вычислений.
Числовые и буквенные выражения. Нахождение значе%
ния выражения с переменной. Обозначение неизвестного
компонента арифметических действий буквой. Нахождение
377

Математика

Планируемые результаты

неизвестного компонента арифметических действий (ус%
ложнённые случаи).
Действия с величинами.

Текстовые задачи (40 ч)
Моделирование условия задач на движение. Решение за%
дач, содержащих однородные величины.
Решение текстовых задач: разностное и кратное сравне%
ние, движение в противоположных направлениях; опреде%
ление объёма работы, производительности и времени рабо%
ты; определение расхода материалов.

Геометрические фигуры и величины (30 ч)
Плоские и пространственные геометрические фигуры.
Куб. Изображение геометрических фигур на клетчатой бу%
маге.
Метрические соотношения между изученными едини%
цами длины. Сравнение и упорядочивание предметов по
длине.
Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотноше%
ния между изученными единицами площади. Сравнение и
упорядочивание площадей.
Формулы периметра и площади прямоугольника. Реше%
ние задач на определение периметра и площади.

Работа с данными (6 ч)
Информация, способы представления информации, ра%
бота с информацией (сбор, передача, хранение). Виды диаг%
рамм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование дей%
ствий (знакомство с понятием «алгоритм»).

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

•

К концу 4 класса

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению мате%
матики;

•

378

•

ориентация на понимание причин личной успешности/
неуспешности в освоении материала;
умение признавать собственные ошибки;
могут быть сформированы:
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части ра%
боты при работе в группе (в ходе проектной деятельно%
сти);
восприятие математики как части общечеловеческой
культуры;
устойчивая учебно%познавательная мотивация учения.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
читать, записывать и сравнивать числа в пределах
1 000 000;
представлять многозначное число в виде суммы разряд%
ных слагаемых;
правильно и уместно использовать в речи названия изу%
ченных единиц длины (метр, сантиметр, миллиметр, ки%
лометр), площади (квадратный сантиметр, квадратный
метр, квадратный километр), вместимости (литр), массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда,
минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами
длины, площади, массы, времени;
сравнивать и упорядочивать изученные величины по их
числовым значениям на основе знания метрических со%
отношений между ними; выражать величины в разных
единицах измерения;
выполнять арифметические действия с величинами;
правильно употреблять в речи названия числовых выра%
жений (сумма, разность, произведение, частное); назва%
ния компонентов сложения (слагаемые, сумма), вычита%
ния (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения
(множители, произведение) и деления (делимое, дели%
тель, частное);
находить неизвестные компоненты арифметических
действий;
вычислять значение числового выражения, содержаще%
го 3–4 действия на основе знания правил порядка выпол%
нения действий;
выполнять арифметические действия с числами 0 и 1;
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Математика

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Планируемые результаты

выполнять простые устные вычисления в пределах 1000;
устно выполнять простые арифметические действия с
многозначными числами;
письменно выполнять сложение и вычитание многознач%
ных чисел; умножение и деление многозначных чисел на
однозначные и двузначные числа;
проверять результаты арифметических действий разны%
ми способами;
использовать изученные свойства арифметических дейс%
твий при вычислении значений выражений;
осуществлять анализ числового выражения, условия
текстовой задачи и устанавливать зависимости между
компонентами числового выражения, данными тексто%
вой задачи;
понимать зависимости между: скоростью, временем дви%
жением и длиной пройденного пути; стоимостью едини%
цы товара, количеством купленных единиц товара и
общей стоимостью покупки; производительностью, вре%
менем работы и общим объёмом выполненной работы;
затратами на изготовление изделия, количеством изде%
лий и расходом материалов;
решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/
уменьшение количества; нахождение суммы, остатка,
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение
произведения, деления на части и по содержанию, на%
хождение множителя, делимого, делителя; на стои%
мость; движение одного объекта; разностное и кратное
сравнение;
задачи в 1–2 действия на нахождение доли числа и числа
по доле; на встречное движение и движение в противопо%
ложных направлениях: на производительность; на рас%
ход материалов;
распознавать изображения геометрических фигур и на%
зывать их (точка, отрезок, ломаная, прямая, треуголь%
ник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник,
квадрат, куб, шар);
различать плоские и пространственные геометрические
фигуры;
изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге;
строить прямоугольник с заданными параметрами с по%
мощью угольника;
решать геометрические задачи на определение площади
и периметра прямоугольника.
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•
•
•
•

•
•

Учащиеся получат возможность научиться:
выполнять умножение и деление на трёхзначное число;
вычислять значения числовых выражений рациональ%
ными способами, используя свойства арифметических
действий;
прогнозировать результаты вычислений; оценивать ре%
зультаты арифметических действий разными способами;
решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/
уменьшение количества; нахождение суммы, остатка,
слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведе%
ния, деления на части и по содержанию; нахождение
множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость;
движение одного объекта; задачи в 1–2 действия на дви%
жение в одном направлении;
видеть прямопропорциональную зависимость между ве%
личинами и использовать её при решении текстовых за%
дач;
решать задачи разными способами.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•
•
•
•
•

•
•
•

Учащиеся научатся:
удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении
нового учебного материала;
использовать изученные правила, способы действий,
приёмы вычислений, свойства объектов при выполнении
учебных заданий и в познавательной деятельности;
самостоятельно планировать собственную вычислитель%
ную деятельность и действия, необходимые для решения
задачи;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль результа%
тов вычислений с опорой на знание алгоритмов вычисле%
ний и с помощью освоенных приемов контроля результа%
та (определение последней цифры ответа при сложении,
вычитании, умножении, первой цифры ответа и коли%
чества цифр в ответе при делении);
вносить необходимые коррективы в собственные дей%
ствия по итогам самопроверки;
сопоставлять результаты собственной деятельности с
оценкой её товарищами, учителем;
адекватно воспринимать аргументированную критику
ошибок и учитывать её в работе над ошибками.
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•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

Учащиеся получат возможность научиться:
планировать собственную познавательную деятельность
с учётом поставленной цели (под руководством учителя);
использовать универсальные способы контроля резуль%
тата вычислений (прогнозирование результата, приёмы
приближённых вычислений, оценка результата).

•

Познавательные

•

Учащиеся научатся:
выделять существенное и несущественное в тексте зада%
чи, составлять краткую запись условия задачи; модели%
ровать условия текстовых задач освоенными способами;
сопоставлять разные способы решения задач;
использовать обобщённые способы решения текстовых
задач (например, на пропорциональную зависимость);
устанавливать закономерности и использовать их при
выполнении заданий (продолжать ряд, заполнять пус%
тые клетки в таблице, составлять равенства и решать за%
дачи по аналогии);
осуществлять синтез числового выражения (восстанав%
ление деформированных равенств), условия текстовой
задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, крат%
кой записи);
конструировать геометрические фигуры из заданных
частей; достраивать часть до заданной геометрической
фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на
части;
сравнивать и классифицировать числовые и буквенные
выражения, текстовые задачи, геометрические фигуры
по заданным критериям;
понимать информацию, представленную в виде текста,
схемы, таблицы, диаграммы; дополнять таблицы недо%
стающими данными, достраивать диаграммы;
находить нужную информацию в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:
моделировать условия текстовых задач, составлять гене%
ральную схему решения задачи в несколько действий;
решать задачи разными способами;
устанавливать причинно%следственные связи, строить
логическое рассуждение, проводить аналогии и осваи%
вать новые приёмы вычислений, способы решения задач;
проявлять познавательную инициативу при решении
конкурсных задач;
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•
•

•
•

выбирать наиболее эффективные способы вычисления
значения конкретного выражения;
сопоставлять информацию, представленную в разных
видах, обобщать её, использовать при выполнении зада%
ний; переводить информацию из одного вида в другой;
находить нужную информацию в детской энциклопе%
дии, Интернете;
планировать маршрут движения, время, расход продук%
тов;
планировать покупку, оценивать количество товара и
его стоимость;
выбирать оптимальные варианты решения задач, свя%
занных с бытовыми жизненными ситуациями (измере%
ние величин, планирование затрат, расхода материалов).

Коммуникативные
•

•
•
•
•

Учащиеся научатся:
сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в
паре: устанавливать очерёдность действий; осущест%
влять взаимопроверку; обсуждать совместное решение
(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления
или решения задачи); объединять полученные результа%
ты (при решении комбинаторных задач);
задавать вопросы с целью получения нужной информа%
ции.
Учащиеся получат возможность научиться:
учитывать мнение партнёра, аргументированно крити%
ковать допущенные ошибки, обосновывать своё реше%
ние;
выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой ра%
боты, учитывая общий план действий и конечную цель;
задавать вопросы с целью планирования хода решения
задачи, формулирования познавательных целей в ходе
проектной деятельности.
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Основные содержательные линии

Развитие основных содержательных линий

в курсе математики 1–4

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Числа до 100
Чтение, запись, последо%
вательность, десятичный
состав. Сравнение чисел.

Сотни, тысяча (запись).
Разряды (единицы, де%
сятки, сотни).
Сравнение чисел.

Числа до 10 000
Чтение, запись, последователь%
ность, разрядный состав. Сравне%
ние чисел.

Числа до 1 000 000
Чтение, запись, последователь%
ность, разрядный состав. Классы
и разряды. Сравнение чисел.

Единицы длины
Названия: сантиметр

Названия: миллиметр,
метр, километр
Соотношения:
1 см = 10 мм,
1 м = 100 см,
1 км = 1000 м
Перевод единиц:
см  мм

Названия: дециметр
Соотношения:
1 дм = 10 см, 1 м = 10 дм
Перевод единиц:
м  см, см  дм

Перевод единиц:
км  м, м  дм, дм  мм

Единицы площади

Названия: квадратный
метр, квадратный санти%
метр, квадратный
километр

Использование названий
единиц площади в задачах.

Названия: квадратный
дециметр, ар, гектар
Соотношения:
1 см2 = 100 мм2
1 дм2 = 100 см2
1 м2 = 100 дм2

Единицы вместимости
Названия: литр

Использование названий
единиц вместимости в за%
дачах.

Использование названий еди%
ниц вместимости в задачах.

Использование названий еди%
ниц вместимости в задачах.

Единицы времени

Названия: час, минута
Соотношения:
1 ч = 60 мин

Названия: секунда, сутки, не% Названия: век, тысячелетие
деля, месяц, год
Соотношения:
Соотношения: 1 мин = 60 с,
1 век = 100 лет
1 сут. = 24 ч, 1 нед. = 7 сут.,
1 год = 365 (366) сут.
Перевод единиц:
ч  мин, мин  с, сут.  ч

Сквозные
линии

НУМЕРА%
ЦИЯ

—

ВЕЛИ%
ЧИНЫ

—

Единицы скорости
—
Единицы массы
Названия: килограмм
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—
Использование названий
единиц массы в задачах.

Названия: км/ч, км/мин, км/с, Использование названий еди%
м/мин, м/с
ниц скорости в задачах.
Названия: тонна, грамм, кило%
грамм
Соотношения:
1 кг = 1000 г, 1 т = 1000 кг
Перевод единиц: кг  г

Названия: центнер
Соотношения:
1 ц = 100 кг, 1 т = 10 ц
Перевод единиц:
кг  ц, кг  т, ц  т
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Основные содержательные линии
Продолжение табл.

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сквозные
линии

Сложение
Сложение и вычи%
тание в пределах
10.

Сложение и вычитание в пре%
делах 20 с переходом через де%
сяток.

Сложение и вычи%
Сложение и вычитание в пре%
тание в пределах 100 делах 100 с переходом через де%
без перехода через сяток.
десяток.
Письменные вычисления: сло%
жение и вычитание двузнач%
ных чисел в пределах 100.

и вычитание
Сложение с переходом через
разряд в пределах 10 000.

Сложение и вычитание в преде%
лах 1 000 000.

Вычитание с переходом через
разряд в пределах 1000.

Устные вычисления:
сложение и вычитание круглых
чисел.

Устные вычисления:
сложение и вычитание круг%
лых чисел в пределах 1000.

Письменные вычисления:
сложение и вычитание в преде%
лах 1 000 000.

Письменные вычисления:
сложение и вычитание трёх%
значных чисел.
ОСВОЕ%
НИЕ
ВЫЧИС%
ЛИТЕЛЬ%
НЫХ
НАВЫКОВ

Умножение
Таблица умножения, соответс%
твующие случаи деления.

и деление
Умножение на однозначное
число в пределах 10 000.
Деление с остатком.

Умножение и деление на одно%
значные, двузначные и трёх%
значные числа в пределах
1 000 000.

Деление на однозначное число
в пределах 1000 (простые слу%
чаи).
Устные вычисления:
Устные вычисления:
внетабличное умножение и де% умножение и деление круглых
ление двузначных чисел на од% чисел.
нозначные;
умножение и деление на 10 и
100;
умножение десятков.
Письменные вычисления:
умножение и деление на одно%
значное число.
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Письменные вычисления:
умножение и деление на дву%
значные и трёхзначные числа.
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Основные содержательные линии
Продолжение табл.

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сквозные
линии

ЗНАЧЕ%
НИЕ
ВЫРАЖЕ%
НИЙ

Сумма, разность.

Произведение, частное.

Выражение, значение
выражения.

Названия компонентов
арифметических дейст%
вий.

Переместительный закон
сложения.

Переместительный закон
умножения.
Сочетательные законы
сложения и умножения.

Сложение и вычитание
с числом 0.

Умножение и деление
с числами 0 и 1.

Нахождение значения
выражения без скобок.

Порядок действий.
Нахождение значения вы%
ражения со скобками.
Рациональные

Группировка слагаемых Группировка множителей

Знакомство с буквенными выраже%
ниями (без термина).
Нахождение значения выражения
с переменной (без термина).

Распределительный закон

приёмы вычислений
Вычитание числа из суммы Разложение на удобные слагаемые
и суммы из числа.
при сложении и вычитании.
Умножение и деление сум%
мы на число.

Разложение на удобные множители
при умножении и делении.

Признаки делимости на 2,
3, 4, 5, 6, 9.
Самоконтроль
Проверка результатов вы%
читания сложением, ре%
зультатов деления умно%
жением.

результатов вычислений
Определение последней
Оценка результатов вычислений.
цифры результата вычисле%
ний.
Определение числа сотен в
ответе.
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Определение числа цифр в ответе.
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Основные содержательные линии
Окончание табл.

Класс
1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Сквозные
линии

Простые
Нахождение суммы, ос%
татка, увеличение
(уменьшение) на не%
сколько единиц.
Нахождение слагаемого.

РЕШЕНИЕ
ТЕКСТО%
ВЫХ ЗА%
ДАЧ

Нахождение уменьшае%
мого, нахождение вычи%
таемого.
Разностное сравнение.
Нахождение произведе%
ния.
Деление на равные час%
ти и деление по содержа%
нию.
Увеличение и уменьше%
ние в несколько раз.
Составные

Нахождение суммы
и остатка.

Задачи в 2 действия на
все арифметические
действия.

РЕШЕНИЕ
УРАВНЕ%
НИЙ

ГЕОМЕТ%
РИЧЕС%
КИЙ
МАТЕ%
РИАЛ

Отрезок, ломаная.
Многоугольники:
квадрат, прямоуголь%
ник, треугольник.
Круг.
Нахождение длины ло%
маной.
Нахождение периметра
многоугольника.
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Угол. Виды углов.
Прямоугольный треу%
гольник, равносторон%
ний треугольник.
Ромб.
Свойства сторон прямо%
угольника, ромба, квад%
рата.
Нахождение площади
прямоугольника.

задачи
Кратное сравнение.
Определение производительности,
Увеличение (уменьшение) с времени работы, объёма работы.
инверсией условия (косвен%
ная формулировка).
Определение длины пути,
времени движения, ско%
рости.
Определение цены и стои%
мости.
Определение начала, кон%
ца, длительности события.
Задачи на доли.
задачи
Задачи на движение;
на стоимость.
Задачи, содержащие едини%
цы массы; единицы вре%
мени.

Задачи на пропорциональную зави%
симость.
Задачи на встречное движение и
движение в противоположных на%
правлениях.
Задачи на совместную работу.
Задачи, содержащие единицы дли%
ны, массы, времени, площади.

Нахождение неизвестного
компонента арифметичес%
ких действий.

Решение уравнений

Круг и окружность. Ради%
ус, диаметр.
Объём прямоугольного па%
раллелепипеда (на уровне
наглядных представлений).

Пространственные геометрические
фигуры. Куб. Изображение геомет%
рических фигур на клетчатой бу%
маге.
Геометрические задачи (нахожде%
ние периметра, если известна пло%
щадь; нахождение площади, если
известен периметр).
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Тема. Сравнение геометрических
фигур.
Цели. Формирование умений сравни%
вать геометрические фигуры по фор%
ме, размеру и цвету. Знакомство с
символическим обозначением пред%
метов, изображённых на рисунке.

Соотносить количество предметов на рисун%
ке и количество символов (точек, палочек) в
тетради.
Сравнивать форму, цвет, размер изображён%
ных предметов.
Упорядочивать изображённые предметы по
размеру.
1 Тематическое планирование обновлено в соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в учебни%
ки, начиная с 2011 года издания.
2 Знаком * отмечены уроки, которые можно не проводить, в целях организации «ступенчатого» режима обуче%
ния в 1 полугодии 1 класса (СанПиН 2.4.2.28.21%10).
3 Описание учебной деятельности учащихся по каждой теме в последней графе таблицы разбито на два блока: в
первом даются предметные умения, во втором — надпредметые или общеучебные (в документах, посвящённых
Стандартам II поколения, их называют универсальными учебными действиями).

Сравниваем
фигуры.
С. 10–13

Что мы будем Тема. Геометрические фигуры.
рисовать.
Цели. Актуализация представлений о
С. 8–9
геометрических фигурах. Знакомс%
тво с понятиями «число» и «цифра».

4*

5

Как мы будем Тема. Пересчитывание предметов.
Знакомиться с условными обозначениями
считать.
Цель. Актуализация умения пересчи% (в учебнике и в рабочей тетради).
С. 6–7
тывать предметы, понятий «больше»,
«меньше», «столько же».

3*

Сравниваем предметы (4 ч)

Как мы будем Тема. Форма, цвет, размер.
***
сравнивать.
Цель. Знакомство с признаками, по Выявлять закономерность в чередовании
С. 4–5
которым сравнивают предметы: по узоров, воспроизводить и продолжать узор
форме, размеру цвету, количеству, по образцу.
расположению.

Сравнивать изображённые предметы, нахо
дить сходства и различия.
Пересчитывать предметы на рисунке, срав
нивать количество предметов в группах
(больше, меньше, столько же).
Различать геометрические фигуры.

Характеристика
учебной деятельности учащихся3

2*

Тема. Знакомство с учебником.
Цель. Знакомство с организацией ра%
боты на уроке, условными обозначе%
ниями в учебнике, с рабочей тетрадью
по математике.

Сентябрь
Давайте знакомиться (4 ч)

1Eе полугодие
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10

Тема и цели урока

Часть 1
Знакомство
с учебником.
С. 3

Тема урока,
страницы
учебника

1

№
урока

132 ч (4 ч в неделю)

1 класс

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Математика

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

394
395

Числа 4, 5.
С. 22–23

10

Числа 6, 7.
С. 26–27

Числа 1, 2, 3.
С. 20–21

9

12

Длиннее,
короче.
Шире, уже.
С. 18–19

8

Расставляем
по порядку.
С. 24–25

Больше,
меньше.
Выше, ниже.
С. 16–17

7

11

Сравниваем
форму и цвет.
С. 14–15

Тема урока,
страницы
учебника

6

№
урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Числа 6, 7.
Цели. Формирование умения соотно%
сить числа 6,7 с цифрами и количест%
вом предметов. Формирование навы%
ка письма (цифра 7).

Тема. Порядковый счёт.
Цели. Формирование первоначаль%
ных представлений о порядковом
счёте.
Формирование навыка письма
(цифра 2).

Тема. Числа 4, 5.
Цели. Формирование умения соотно%
сить числа 4, 5 с цифрами и количест%
вом предметов. Формирование навы%
ка письма (цифра 4).

Тема. Числа 1, 2, 3.
Цели. Формирование умения соотно%
сить числа 1, 2, 3 с цифрами и коли%
чеством предметов. Формирование
навыка письма (цифра 1).

Устанавливать последовательность рисун%
ков в соответствии с логикой сюжета.
Определять положение фигур в таблице, чи%
сел в числовом ряду с помощью слов (после,
перед, за, между).
Использовать порядковые числительные в
речи.
Прогнозировать результат игры (в паре) и
выстраивать стратегию игры.
Наблюдать за положением чисел, обознача%
ющих парные предметы, в числовом ряду.
Классифицировать предметы в группе по
разным признакам (форма, цвет, размер).
Соотносить положение чисел в таблице и
схем, задающих порядок движения по клет%
кам таблицы.

***
Моделировать цифры из проволоки и с по%
мощью рисунков (геометрических фигур).

Соотносить названия чисел с количеством
предметов и с цифрами.
Тренировать письмо цифр.

Считаем предметы (6 ч)

Тема. Сравнение предметов (по дли%
не, ширине).
Цели. Актуализация понятий «длин%
нее», «короче», «шире», «уже». Фор%
мирование умения сравнивать пред%
меты по размеру.

***
Ориентироваться в условных обозначениях
учебника и рабочей тетради.
Моделировать геометрические фигуры (тре%
угольник, четырёхугольник) из подручного
материала (карандаши, счётные палочки).
Ориентироваться в таблице (различать
строки и столбцы).
Тема. Сравнение предметов (по вы%
Выявлять закономерность в расположении
соте).
Цели. Знакомство с понятиями «уве% изображённых предметов в таблице, «запол%
личение», «уменьшение». Формиро% нять» пустые клетки таблицы в соответствии
вание умения упорядочивать предме% с этой закономерностью.
Задавать друг другу вопросы при работе в
ты по размеру.
парах.

Тема. Сравнение предметов (по форме
и цвету).
Цели. Формирование умений сравни%
вать предметы по форме и цвету. Зна%
комство с табличной формой пред%
ставления информации.

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

396
Равенство
Тема. Равенство и неравенство.
и неравенство. Цели. Знакомство с понятиями «ра%
С. 36–37
венство» и «неравенство». Формиро%
вание умения составлять равенства и
неравенства с опорой на предметную
деятельность и наглядные изображе%
ния.
Увеличиваем
на 1.
С. 38–39

Уменьшаем
на 1.
С. 40–41

17

18

397
19

***
Наблюдать на рисунках и схемах закономер%
ность увеличения и уменьшения чисел в чис%
ловом ряду, делать выводы.
Моделировать данные текстовой задачи с по%
мощью символов.
Моделировать разрезание фигуры на части.
Предлагать разные способы разрезания.

Определять с опорой на рисунки, на сколько
больше (меньше) предметов в одной группе
по сравнению с другой.

Сравнивать числа: 1) разбивая предметы
в группах на пары, 2) с помощью числового
ряда.
Читать равенства и неравенства, использо
вать знаки >, <, = при письменной записи
равенств и неравенств.
Увеличивать и уменьшать число на 1, назы%
вая следующее и предыдущее число.
Восстанавливать пропущенные числа в чис%
ловом ряду.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Принцип построения числового
ряда. Предыдущее число.

Октябрь

Тема. Принцип построения числового Соблюдать очерёдность действий при выпол%
ряда. Следующее число.
нении заданий в паре.
Цели. Формирование первоначаль%
ных представлений о принципе пост%
роения числового ряда (знакомство с
понятием «следующее число», увели%
чение чисел в числовом ряду на 1).

Тема. Сравнение чисел. Знаки >, <, =.
Цели. Знакомство со знаками > , < , = .
Формирование первоначальных пред%
ставлений о сравнении чисел.
Формирование навыка письма
(цифра 8).

Сравниваем
числа.
С. 34–35

16

Тема. Сравнение количества предме%
тов.
Цели. Знакомство учащихся с прин%
ципом сравнения количества предме%
тов (составление пар предметов). Фор%
мирование умений обозначать пред%
меты символами. Формирование
навыка письма (цифра 3).

Сравниваем числа (7 ч)

Тема. Числа от 1 до 9.
Цели. Повторение и обобщение темы
«Считаем предметы». Пропедевтика
свойств числового ряда. Формирова%
ние навыка письма (цифра 5).

Больше.
Меньше.
Столько же.
С. 32–33

Числа от 1
до 9.
С. 30–31

14

Тема. Числа 8, 9.
Цели. Формирование умения соотно%
сить числа 8, 9 с цифрами и количест%
вом предметов. Формирование навы%
ка письма (цифра 6 и 9).

Тема и цели урока

15

Числа 8, 9.
С. 28–29

Тема урока,
страницы
учебника

13

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

Сравниваем
числа с по%
мощью число%
вого ряда.
С. 42–43
Больше на…
Меньше на…
С. 44–45

Продолжаем
знакомство.
С. 46–47

Проводим
линии.
С. 48–49

Отрезок
и ломаная.
С. 50–51

Многоуголь%
ники.
С. 52–53

Рисуем
на клетчатой
бумаге.
С. 54–55

21*

22*

23*

24

25

26

Тема урока,
страницы
учебника

20

№
урока

398

Измерять длину отрезка (в сантиметрах) с
помощью измерительной линейки.
Тренировать письмо цифр.
Сравнивать числа от 0 до 10.
Увеличивать и уменьшать числа на 1.
Восстанавливать пропуски в числовом ря%
ду, пропущенные числа в неравенстве.

Различать отрезок, ломаную, замкнутую и
незамкнутую линии, отличать многоуголь%
ник от других ломаных.
Проводить с помощью линейки прямые ли%
нии, ломаные, отрезки.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

399

Тема. Ориентирование на плоскости и
в пространстве (лево%право).
Цель. Развитие пространственных
представлений (различение направле%
ний «право» и «лево» в пространстве
и на листе бумаги).

Моделировать процесс движения на число%
вом луче.
Сравнивать «на глаз» длины отрезков на бу%
маге в клетку.
Строить симметричное изображение на бу%
маге в клетку.
Распределять роли при работе в парах.

Тема. Отрезок и ломаная.
Цель. Формирование представлений
***
об отрезке и ломаной и умения чер%
Ориентироваться на листе бумаги, выпол%
тить отрезки с помощью линейки.
няя указания учителя.
Описывать линии, используя слова прямые,
Тема. Многоугольники.
Цель. Формирование представлений о кривые, пересекаются, не пересекаются.
Наблюдать за свойствами геометрических
многоугольниках
фигур, определять сходства и различия, де
лать выводы.

Тема. Линии.
Цель. Знакомство с понятиями «пря%
мая линия», «кривая», «пересекаю%
щиеся линии», «непересекающиеся
линии». Тренировка в проведении ли%
ний по линейке.

Тема. Точка, отрезок. Распознавание
геометрических фигур.
Цель. Знакомство с новыми геометри%
ческими фигурами (точка, отрезок,
овал, прямоугольник).

Рисуем и измеряем (10 ч)

Тема. Сравнение количества предме%
тов.
Цели. Актуализация понятий «боль%
ше на…», «меньше на…». Формирова%
ние умения сравнивать числа с помо%
щью числового ряда.

Тема. Сравнение чисел с помощью
числового ряда.
Цель. Формирование умения сравни%
вать числа с помощью числового ряда.

Цели. Закрепление представлений о
принципе построения числового ряда
(знакомство с понятием «предыдущее
число», уменьшение чисел в числовом
ряду на 1).

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

Тема и цели урока

400
Измеряем
отрезки.
С. 60–61

Числовой луч. Тема. Числовой луч.
С. 62–63
Цель. Развитие пространственных
представлений учащихся и умения

29

30

Повторение, обобщение изученного.
С. 66–69

32–
33
34*

Характеристика
учебной деятельности учащихся

401

***
Применять знания и умения в нестандарт%
ной ситуации (различать геометрические
фигуры с заданными свойствами; восстанав
ливать деформированный числовой ряд; вос
станавливать двойное неравенство; опреде
лять закономерность в чередовании чисел и
восстанавливать пропуски; зрительно выде
лять заданные фигуры на геометрическом
чертеже).

А может, сюда — планируемые результаты к
концу четверти? См. новую методичку!
Отмечать числа на числовом луче, сравни
вать, увеличивать и уменьшать числа с по%
мощью числового луча.

Закрепление и проверка (3 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Повторение и закрепление
представлений о геометрических фи%
гурах. Развитие пространственных
представлений учащихся.

Вспоминаем,
повторяем.
С. 64–65

31*

соотносить информацию (числовой
ряд и его геометрическую модель —
числовой луч).

Тема. Измерение длины отрезка.
Цель. Формирование умения изме%
рять длину отрезка с помощью ли%
нейки.

Измеряем
длину.
С. 58–59

Тема. Измерение длины.
Цель. Формирование первоначальных
представлений об измерениях.

Ноль и десять. Тема. Числа 0, 10.
С. 56–57
Цели. Формирование представлений о
числах 0 и 10 и умения соотносить их
с цифрами и количеством предметов.
Формирование навыка письма
(цифра 0).

Тема урока,
страницы
учебника

28*

27

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

…и вычитаем.
С. 72–73

Считаем
до трёх.
С. 74–75

Два да два —
четыре.
С. 76–77
Отличное
число.
С. 78–79
«Секрет»
сложения.
С. 80–81

Самое краси%
вое число.
С. 82–83
Семь дней
недели.
С. 84–85

Складываем…
и вычитаем.
С. 86–87

37

38

39

40

41

42

43

Складываем
числа…
С. 70–71

Тема урока,
страницы
учебника

36

35

№
урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

402
403

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование представлений о
взаимосвязи действий сложения и вы%
читания. Формирование умений вы%
полнять сложение и вычитание с опо%
рой на наглядность.

Тема. Состав числа 4.
Обозначать количество предметов симво%
Цели. Знакомство с составом числа 4. лами.
Пропедевтика вычитания чисел.
Наблюдать за перестановкой слагаемых в
равенствах, за взаимосвязью действий сло%
Тема. Состав числа 5.
жения и вычитания, делать выводы, исполь
Цели. Знакомство с составом числа 5.
зовать их при вычислениях.
Пропедевтика вычитания чисел.
Моделировать состав чисел с помощью гео%
метрических фигур на бумаге в клетку.
Тема. Перестановка чисел в сумме.
Цели. Формирование умения выпол% Читать схемы, иллюстрирующие движе%
нять сложение чисел, применяя пере% ние.
становку чисел в сумме. Закрепление Конструировать геометрические фигуры
представлений о составе чисел 2, 3, 4, 5. (достраивать до заданных фигур, выбирать
составные части из предложенного набора).
Тема. Состав числа 6.
Предлагать несколько вариантов решения
Цели. Знакомство с составом числа 6. комбинаторной задачи.
Формирование умений выполнять Наблюдать за чередованием чётных и нечёт%
сложение с опорой на наглядность.
ных чисел в числовом ряду.
Исследовать свойства чётных и нечётных
Тема. Состав числа 7.
Цели. Знакомство с составом числа 7. чисел на геометрических моделях.
Формирование умений выполнять
сложение и вычитание с опорой на на%
глядность.

Составлять числовые равенства, иллюстри%
рующие состав однозначных чисел.
Использовать знаки + и – для записи сложе%
ния и вычитания.
Выполнять сложение и вычитание в преде%
лах 10 с опорой на наглядность разной степе%
ни абстрактности (рисунки, схемы, геометри%
ческие модели чисел).
Использовать при сложении знание перемес%
Тема. Вычитание.
тительного закона, при вычитании взаимо%
Цели. Знакомство с понятием «раз%
ность», знаком –. Формирование пер% связь сложения и вычитания.
Восстанавливать равенства: подбирать про%
воначальных представлений о дейс%
пущенные числа, выбирать знак + или – в со%
твии вычитания. Формирование
ответствии со смыслом равенства.
умений сопоставлять информацию,
Решать задачи в 1 действие на нахождение
представленную в разных видах
суммы и остатка.
(текст, рисунок, схема, числовое вы%
***
ражение).
Читать схемы, иллюстрирующие количест%
во предметов. Классифицировать предметы в
Ноябрь
группе по разным основаниям.
Тема. Состав числа 3.
Соотносить количество изображённых пред%
Цели. Знакомство с составом чисел 2 и метов со схемой, схему с числовым равен%
3. Пропедевтика вычитания чисел.
ством, числовое равенство с рисунком.

Тема. Сложение.
Цели. Знакомство с понятием «сум%
ма», знаком +. Формирование перво%
начальных представлений о действии
сложения. Формирование умений со%
поставлять информацию, представ%
ленную в разных видах (текст, рису%
нок, схема, числовое выражение).

Учимся складывать и вычитать (14 ч)

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

404
405
Считаем
двойками.
С. 102–103

Увеличилось
или
уменьшилось?
С. 98–99

49

51

Вспоминаем,
повторяем.
С. 96–97

48

Ура! Путеше%
ствие…
С. 100–101

Десять
братьев.
С. 94–95

47

50

Чёт и нечёт.
С. 92–93

Загадочное
число.
С. 90–91

45

46

Сколько ног
у осьминога.
С. 88–89

Тема урока,
страницы
учебника

44

№
урока

Выбирать арифметическое действие в соот%
ветствии со смыслом ситуации, вопроса, ус%
ловия задачи.
Выполнять сложение и вычитание в преде%
лах 10 с опорой на схемы (числовой луч, мо%
дель числового ряда).
Считать двойками до 10 и обратно, опира%
ясь на знание о чередовании чётных и нечёт%
ных чисел в числовом ряду.
Прибавлять и вычитать 3, 4 с опорой на мо%
дель числового ряда.
Выполнять вычисления по частям (приба%
вить 3 — то же самое, что прибавить 1 и 2).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Сложение и вычитание с помо%
щью числового луча.
Цель. Формирование представлений о
связи понятий «сложение», «увеличе%
ние» и движением вправо по числово%
му лучу, понятий «вычитание»,
***
«уменьшение» и движения влево по
Составлять на основе вычислений таблицу
числовому ряду.
сложения, пользоваться таблицей сложения
как справочным материалом.
Тема. Счёт двойками
Цель. Формирование умения считать Моделировать условие текстовой задачи с
двойками (с опорой на модель число% помощью простой схемы (1 символ — 1 пред%
мет).
вого ряда).

Тема. Выбор арифметического дей%
ствия.
Цели. Формирование представлений о
выборе арифметического действия в
соответствии со смыслом задания.
Пропедевтика решения текстовых за%
дач.

Декабрь
Увеличиваем и уменьшаем (10 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Повторение темы «Учимся
складывать и вычитать».

Тема. Состав числа 10.
Цели. Знакомство с составом числа
10, формирование умений выполнять
сложение и вычитание с опорой на на%
глядность.

Тема. Чётные и нечётные числа.
Цели. Знакомство с понятиями «чёт%
ное» и «нечётное число». Формирова%
ние представлений о чередовании чёт%
ных и нечётных чисел в числовом
ряду.

Тема. Состав числа 9.
Цели. Знакомство с составом числа 9,
формирование умений выполнять
сложение и вычитание с опорой на на%
глядность.

Тема. Состав числа 8.
Цели. Знакомство с составом числа 8,
формирование умений выполнять
сложение и вычитание с опорой на на%
глядность

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

406
Больше
или меньше?
На сколько?
С. 114–115

Вспоминаем,
повторяем.
С. 116–117

57

58

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Использовать обобщённые способы вычисле%
ний (чтобы прибавить число 2 к нечётному
числу, нужно назвать следующее нечётное
число и т.д.).
Соотносить равенство со схемой движения
по числовому лучу. Изображать схему дви%
жения по числовому лучу в соответствии с за%
данным равенством.
Составлять цепочки чисел в соответствии с
правилом (например, каждое следующее чис%
ло на 3 больше предыдущего).
Участвовать в парной работе, корректно
оценивать активность партнёра, правиль%
ность его ответов.

Выполнять вычисления в пределах 10.
Решать задачи на нахождение суммы и ос%
татка.
***
Наблюдать над результатами арифметичес%
ких действий и делать выводы (например,
при сложении двух одинаковых чисел полу%
чается чётное число; при сложении соседних
чисел в ответе — нечётное число; при вычита%
нии соседних чисел в ответе — 1 и т.д.).
Контролировать результаты вычислений с
опорой на результаты наблюдений.
Оценивать свои умения складывать числа в
пределах 10.

Закрепление и проверка (4 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Повторение темы «Увеличива%
ем и уменьшаем».

Тема. Связь арифметических дейс%
твий с увеличением/уменьшением чи%
сел.
Цель. Формирование первоначальных
представлений о том, на сколько уве%
личилось или уменьшилось число в
результате арифметических действий.

Тема. Решение задач.
Цель. Формирование умений иллюст%
рировать условие текстовой задачи
схемой. Отработка умений выпол%
нять сложение и вычитание чисел.

Тема. Вычитание чисел 3 и 4.
Цель. Освоение приемов вычитания
чисел 3 и 4.

Тема. Сложение с числами 3 и 4.
Цель. Освоение приемов сложения с
числами 3 и 4.

Тема. Прибавление и вычитание чи%
сел 1 и 2.
Цель. Формирование умений выпол%
нять сложение с числами 1 и 2 и вы%
читание чисел 1 и 2.

Тема. Прибавление и вычитание чис%
ла 2.
Цели. Формирование умений выпол%
нять сложение с числом 2 и вычита%
ние числа 2 (с опорой на логические
приёмы).

Тема и цели урока

Повторение, обобщение изученного.
С. 122–127

Рисуем
и вычисляем.
С. 112–113

56

59–
62

…и уменьша%
ем.
С. 110–111

55

Увеличиваем
числа…
С. 108–109

Чудо%числа.
С. 106–107

53

54

Плюс 2.
Минус 2.
С. 104–105

Тема урока,
страницы
учебника

52

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

407

408
Часть 2
Что такое
десяток.
С. 3–7

Считаем
десятками.
С. 8–9

66

Рисуем
и сравниваем.
С. 120–121

64

65

Вырезаем
и сравниваем.
С. 118–119

Тема урока,
страницы
учебника

63

№
урока

Определять опытным путём (с помощью сги%
бания) число осей симметрии у квадрата.
Определять на глаз ось симметрии равнобед%
ренной трапеции, круга, прямоугольника,
ромба. Обсуждать число осей симметрии у
этих фигур.
Определять, верно ли построено симметрич%
ное изображение.
Находить равные фигуры среди изображён%
ных: на глаз, с помощью кальки, с помощью
измерений.

***
Вырезать симметричные фигурки из сло%
женного листа бумаги.

Объяснять сходство и различие квадрата и
ромба, квадрата и прямоугольника.
Различать квадраты и прямоугольники среди
других четырёхугольников.

Обозначать круглые числа двумя цифрами.
Называть круглые числа.
Выполнять вычисления в пределах 10 без на%
глядных опор (рабочая тетрадь).
***
Наблюдать за положением круглых чисел в
числовом ряду (каждое десятое число).
Обсуждать значение слова «десяток», приво%
Тема. Счёт десятками.
Цели. Формирование представлений о дить примеры использования слова «деся%
ток» в реальной жизни.
последовательности расположения
Различать число монет и число копеек.
десятков в числовом ряду.
Закрепление материала предыдущего
урока (названия круглых чисел и за%
пись их цифрами).

Тема. Десяток.
Цели. Знакомство с понятием «деся%
ток» и с круглыми числами (названия
и запись цифрами). Формирование
первоначальных представлений о де%
сятичном принципе построения сис%
темы чисел.

Январь
Десятки (3 ч)

Тема. Равенство фигур.
Цель. Развитие пространственных
представлений. Формирование перво%
начальных представлений о равенстве
фигур. Знакомство с понятием «пря%
мой угол» на уровне наглядных пред%
ставлений.

Тема. Практическая работа «Симмет%
рия».
Цель. Развитие пространственных
представлений. Знакомство с симмет%
рией на уровне наглядных представ%
лений.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Применять знания и умения в нестандарт%
ной ситуации (определять закономерность в
чередовании чисел и восстанавливать про%
пуски; соотносить условие задачи со схемой;
составлять цепочку преобразований на ос%
нове схемы в таблице; зрительно выделять
заданные фигуры на геометрическом чер%
теже).
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Любимое число».
Оценивать своё продвижение в учебном ма%
териале и демонстрировать знания по каж%
дой теме с опорой на маршрутный лист в на%
чале книги.
Рисуем и вырезаем (2 ч)

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

409

Тема и цели урока

Знакомьтесь:
числа от 11
до 20.
С. 12–13
Следующее
и предыдущее
число.
С. 14–15
Прибавляем
по одному
и вычитаем.
С. 16–17

Вспоминаем
чёт и нечёт.
С. 18–19

Перебираем
числа.
С. 20–21

Решаем
задачи.
С. 22–23
Ведём
счёт дальше.
С. 24–25

Сколько
десятков
и единиц?
С. 26–27

69

410
70

71

72

73

74

411

75

Тема. Десятичный состав двузначных
чисел.
Цель. Формирование представлений о
десятичном составе двузначных чисел.
Закрепление изученного материала.

Тема. Двузначные числа от 20
до 100.
Цель. Знакомство с двузначными чис%
лами после 20: названия чисел, чте%
ние, запись, последовательность.

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Повторение и закрепление изу%
ченного на предыдущих уроках

Тема. Порядок следования чисел вто%
рого десятка.
Цель. Закрепление знания последова%
тельности чисел второго десятка.

Тема. Чётные и нечётные числа во
втором десятке.
Цель. Формирование умений увели%
чивать и уменьшать числа второго де%
сятка на 2 с опорой на последователь%
ность чисел в числовом ряду.

Тема. Увеличение и уменьшение на 1
во втором десятке.
Цель. Формирование умений увели%
чивать и уменьшать числа второго де%
сятка на 1 с опорой на последователь%
ность чисел в числовом ряду.

Тема. Следующее и предыдущее
число.
Цель. Формирование представлений о
порядке следования чисел второго де%
сятка в ряду чисел и на числовом луче.

Тема. Десятичный состав чисел вто%
рого десятка.
Цель. Знакомство с названиями, запи%
сью и десятичным составом чисел вто%
рого десятка.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Распознавать на рисунках обозначение де%
сятков и обозначение единиц.
Моделировать десятичный состав двузнач%
ных чисел. Узнавать двузначные числа в ок%
ружающей действительности и правильно на
зывать их (номер дома, квартиры, этаж,
номер автобуса и т.д.).
Наблюдать за известными свойствами чис%
лового ряда на примере двузначных чисел.
Распространять известные приёмы вычис%
лений на двузначные числа.
Наблюдать за сложением одинаковых слага%
емых.
Устанавливать закономерность построения
сложных узоров и продолжать узор.
Находить ось симметрии геометрической
фигуры, строить симметричные изображе%
ния.
Конструировать геометрические фигуры из
заданного набора, достраивать геометричес%
кие фигуры.

Выполнять вычисления в пределах 10 без на%
глядных опор.
Обозначать числа второго десятка двумя
цифрами. Различать десятки и единицы в
записи двузначных чисел. Называть дву%
значные числа.
Сравнивать двузначные числа, ориентиру%
ясь: 1) на порядок называния при счёте, 2) на
положение в числовом ряду, 3) на количество
знаков в записи числа.
Решать задачи (нетиповые) с опорой на ри%
сунки.
Восстанавливать пропуски в числовом
ряду.
Восстанавливать деформированные равенс%
тва (подбирать пропущенное слагаемое знак
арифметического действия).

Как «устроены» числа (13 ч)

Считаем шаги. Тема. Счёт десятками.
С. 10–11
Цели. Формирование представлений о
десятках на числовом луче и на изме%
рительной линейке. Закрепление
представлений о десятках.

Тема урока,
страницы
учебника

68

67

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

412
…и минус
десять.
С. 38–39

Изменилось
ли число?
С. 40–41

Как приба%
вить число?
С. 42–43

82

83

84

Повторение, обобщение изученного.
С. 34–35

79
80

Плюс десять.
С. 36–37

Вспоминаем,
повторяем.
С. 32–33

78

81

Записываем
по порядку.
С. 30–31

77

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Цель. Формирование умения выпол% Складывать и вычитать числа в пределах
нять сложение числа 10 с однознач% 20 без перехода через десяток.
ными числами.
Осваивать сложение и вычитание с
числом 0.
Тема. Вычитание числа 10 из чисел Решать задачи в несколько действий с опо%
второго десятка.
рой на рисунок.
Цель. Формирование умений выпол% Осознанно выбирать знак арифметического
нять сложение и вычитание чисел в действия для решения задачи.
пределах 20 на основе знания деся% Восстанавливать пропущенные числа и зна%
тичного состава чисел второго десятка ки действий в цепочке так, чтобы из одного
(10 + 5, 5 + 10, 15 – 10, 15 – 5).
числа получить другое.
Определять длину ломаной: 1) измерять
Тема. Сложение и вычитание с чис% длину звеньев и вычислять длину ломаной;
лом 0.
2) вычислять длину ломаной по числовым
Цель. Формирование умений выпол% данным.
нять сложение и вычитание с числом 0. Сравнивать длины ломаных с помощью из%
Повторение изученного на предыду% мерений и вычислений.
щих уроках.
Вычислять периметр многоугольника.
Определять площадь геометрической фигу%
Тема. Сложение в пределах 20 без пе% ры в заданных единицах (клетках тетради,
рехода через десяток.
одинаковых квадратах и др.). Сравнивать
Цель. Формирование умения выпол% площади фигур.
нять сложение двузначного числа с
***
однозначным в пределах 20 без пере%
Читать
данные
таблицы.
хода через десяток.
Восстанавливать условие задачи по таблич%
ным данным.

Тема. Сложение однозначных чисел с
числом 10.

Вычисляем в пределах 20 (14 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Повторение тем «Десятки» и
«Как устроены числа».

Тема. Порядок следования двузнач%
ных чисел.
Цель. Закрепление знания последова%
тельности двузначных чисел.

Февраль

Тема. Сравнение чисел.
Цели. Знакомство с понятиями «одно%
значное» и «двузначное число». Фор%
мирование умения сравнивать дву%
значные числа с опорой на их деся%
тичный состав.

Тема и цели урока

Как можно
сравнивать
числа.
С. 28–29

Тема урока,
страницы
учебника

76

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

413

414
415
Вспоминаем,
повторяем
С. 58–59

Периметр
С. 54–55

90

92

Длина
ломаной
С. 52–53

89

Площадь
С. 56–57

Решаем
задачи.
С. 50–51

88

91

Вычисляем
по цепочке.
С. 48–49

Как вычесть
число?
С. 46–47

86

87

Составляем
суммы.
С. 44–45

Тема урока,
страницы
учебника

85

№
урока

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Закрепление понятия «пло%
щадь», отработка вычислительных
навыков.

Тема. Площадь.
Цель. Знакомство с понятием «пло%
щадь». Формирование представле%
ний об измерении площади одинако%
выми геометрическими фигурами
(квадратами, прямоугольниками и
др.). Развитие пространственных
представлений учащихся.

Тема. Периметр.
Цели. Знакомство с понятием «пери%
метр» и способом его нахождения.
Развитие пространственных пред%
ставлений учащихся. Отработка изу%
ченных приёмов вычислений во вто%
ром десятке.

Тема. Длина ломаной.
Цели. Знакомство с понятием «длина
ломаной» и способом ее нахождения.
Развитие пространственных пред%
ставлений учащихся. Отработка изу%
ченных приёмов вычислений во вто%
ром десятке.

Март

Тема. Сложение в пределах 20 без пе%
рехода через десяток.
Цель. Закрепление умения выполнять
сложение двузначного числа с одно%
значным в пределах 20 без перехода
через десяток.
Тема. Вычитание в пределах 20 без
перехода через десяток.
Цель. Формирование умения выпол%
нять вычитание однозначного числа
из двузначного в пределах 20 без пере%
хода через десяток.
Тема. Вычисления в пределах 20 без
перехода через десяток.
Цели. Решение задач по действиям.
Закрепление умений выполнять сло%
жение и вычитание чисел в пределах
20 без перехода через десяток.
Тема. Решение задач на сложение,
вычитание.
Цель. Формирование умений осознан%
но выбирать знак арифметического
действия при решении задачи. За%
крепление вычислительных навыков.

Тема и цели урока

Отмечать результаты вычислений в таб%
лице.
Достраивать фигуры до квадрата.
Проводить ломаные через заданные точки
разными способами.
Узнавать исходную фигуру в заданной ком%
бинации геометрических фигур.
Ориентироваться в рисунке%схеме местнос%
ти и вычислять длину пути заданного:
а) описанием, б) рисунками.
Группировать монеты так, чтобы получить
заданную сумму.
Принимать участие в учебных играх, прогно
зировать результаты хода, определять стра%
тегию игры.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

416

Тема и цели урока

417
Больше на….
Меньше на…
С. 74–75

Лёгкие
вычисления.
С. 70–71

98

100

Покупаем
и считаем.
С. 68–69

97

Решаем
задачи
по действиям.
С. 72–73

Как записать
задачу
короче?
С. 66–67

96

99

Условие
задачи.
С. 64–65

Тема. Решение текстовых задач на
увеличение/уменьшение.
Цели. Формирование умения решать
задачи на увеличение/уменьшение
количества предметов. Отработка изу%
ченных приёмов вычислений.

Тема. Решение текстовых задач в
2 действия.
Цели. Формирование умения решать
задачи в два действия. Отработка изу%
ченных приёмов вычислений.

Тема. Сложение и вычитание с круг%
лым числом.
Цель. Формирование умений выпол%
нять сложение и вычитание на основе
десятичного состава двузначных чи%
сел (20 + 6, 6 + 20, 26 – 20, 26 – 6).

Тема. Сложение и вычитание десят%
ков.
Цель. Формирование умений выпол%
нять сложение и вычитание десятков
(20 + 30, 50 – 20).

Тема. Краткая запись условия задачи.
Цель. Формирование первоначальных
представлений о краткой форме запи%
си условия задачи.

Тема. Структура текста задачи
Цель. Знакомство с признаками текс%
товой задачи (условие и требование
задачи, данные и неизвестное, доста%
точность данных, соответствие вопро%
са данным).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выполнять вычисления в пределах 20 без пе%
рехода через десяток.
Решать задачи в 1 действие на нахождение
суммы и остатка.
Определять длину ломаной, периметр много%
угольника.
***
Читать схемы, иллюстрирующие отноше%
ние данных как «частей к целому».
Применять знания и умения в нестандарт%
ной ситуации (восстанавливать пропуски в
цепочке вычислений; соотносить символы с
условием задачи; определять длину стороны
многоугольника, если известны другие сторо%
ны и периметр).

Восстанавливать условие задачи по крат%
кой записи, табличным данным.
Выполнять сложение и вычитание в преде%
лах 100 без перехода через десяток: 1) круг%
лых чисел, 2) двузначного числа с однознач%
ным.
Использовать перестановку слагаемых для
рационализации вычислений.
Сравнивать двузначные числа, ориентиру%
ясь на десятичный состав.
Решать задачи в несколько действий (на%
хождение суммы и остатка), задачи в 1 дейс%
твие на увеличение/уменьшение на несколь%
ко единиц.
Составлять выражение для нахождения
суммы нескольких слагаемых с опорой на ри%
сунок.
***
Записывать данные задачи в форме таб%
лицы.
Оценивать результат вычислений, отвечая
на вопросы: «Хватит ли…», «Можно ли…»
и др.
Ориентироваться в рисунке%схеме, опреде
лять длину пути.
Придумывать задания на вычисления при
работе в паре.

Рассуждать, является ли текст задачей.
Придумывать вопросы, исходя из данных
задачи.
Определять данные по условию задачи, до
полнять краткую запись условия числовыми
данными.

Простая арифметика (14 ч)

Повторение, обобщение изученного.
С. 60–63

Тема урока,
страницы
учебника

95

93
94

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

418
419

Величины.
С. 84–85

105

109

Слагаемые
и сумма.
С. 90–91

Тема. Слагаемые и сумма.
Цели. Знакомство с понятием «слагае%
мые». Знакомство со схемой «целое–
части».

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выполнять вычисления по аналогии (скла%
дываем/вычитаем десятки так же как одно%
значные числа).
Сравнивать площади фигур, занимающих
нецелое число клеток (с помощью кальки, на%
ложением).
Наблюдать за изменением формы фигуры и
изменением её площади.
Измерять с помощью сантиметровой ленты
длину шага. Округлять результаты измере%
ния длины до сантиметров (выбирая ближай%
шее число). Сравнивать результаты измере%
ния длины (в сантиметрах).
Классифицировать величины (длина, масса,
время).

Выполнять сложение и вычитание двузнач%
ных чисел в пределах 100 без перехода через
десяток.
Сравнивать значение выражений.

А что же дальше? (16 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Повторение темы «Простая
арифметика».

Тема. Величины.
Цели. Актуализация опыта школьни%
ков (названия знакомых единиц изме%
рения). Систематизация представле%
ний учащихся о величинах и едини%
цах измерения этих величин.
Закрепление навыков вычислений и
сравнения чисел.

Цели. Формирование первоначаль%
ных представлений об округлении ре%
зультатов измерений. Закрепление
навыков вычислений и сравнения чи%
сел.

Тема. Сравнение результатов измере%
ния длины.

Повторение, обобщение изученного.
С. 88–89

Измеряем
и сравниваем.
С. 82–83

104

Тема. Сравнение двузначных чисел.
Цели. Закрепление навыков сравне%
ния двузначных чисел путём сравне%
ния количества десятков и количест%
ва единиц.

107
108

Сравниваем
двузначные
числа.
С. 80–81

103

Тема. Сложение и вычитание дву%
значного числа с однозначным.
Цель. Формирование умений выпол%
нять сложение однозначного и дву%
значного чисел и вычитать однознач%
ное число из двузначного без перехода
через десяток.

Вспоминаем,
повторяем.
С. 86–87

Рассаживаем
и считаем.
С. 78–79

102

Тема. Значение выражения.
Цели. Знакомство с понятиями «вы%
ражение», «значение выражения».
Сложение чисел рациональным спосо%
бом (перестановка чисел в сумме, до%
полнение до десятка).

Апрель

Тема и цели урока

106

Находим
значения
выражений.
С. 76–77

Тема урока,
страницы
учебника

101

№
урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

Сколько
всего?
Сколько из
них?
С. 92–93
Прибавляем
десятки.
С. 94–95

Вычитаем
десятки.
С. 96–97

Уменьшаемое.
Вычитаемое.
Разность.
С. 98–99

Сколько
прибавили?
Сколько
вычли?
С. 100–101
Дополняем
до круглого
числа.
С. 102–103
Вычисляем
удобным
способом.
С. 104–105

Десятки
с десятками,
единицы
с единицами.
С. 106–107
Решаем
задачи.
С. 108–109

111

112

113

114

115

116

117

118

Тема урока,
страницы
учебника

110

№
урока

420
421

Тема. Решение задач.
Цели. Развитие логического мышле%
ния. Формирование умений работать
со схемами.

Тема. Сложение и вычитание дву%
значных чисел без перехода через де%
сяток.
Цель. Развитие вычислительных на%
выков (освоение приёма сложения и
вычитания двузначных чисел).

Май

Тема. Вычисление значения выраже%
ний.
Цель. Развитие вычислительных на%
выков (вычисление значения выраже%
ния рациональным способом).

Тема. Дополнение слагаемого до
круглого числа.
Цель. Развитие вычислительных на%
выков (приём дополнения до ближай%
шего круглого числа, например, 37 + 3).

Тема. Рациональные приёмы вычис%
лений.
Цель. Развитие вычислительных на%
выков (группировка слагаемых и
группировка вычитаемых).

Тема. Уменьшаемое, вычитаемое,
разность.
Цели. Знакомство с понятиями
«уменьшаемое», «вычитаемое». За%
крепление умений выполнять вычи%
тание чисел.

Тема. Вычитание круглого числа из
двузначного.
Цель. Формирование умений выпол%
нять вычитание двузначных чисел
(35 – 20).

Тема. Сложение двузначного числа с
круглым.
Цель. Формирование умений выпол%
нять сложение двузначных чисел
(25 + 30).

Тема. Решение задач на нахождение
слагаемого.
Цели. Формирование умений решать
текстовые задачи на нахождение сла%
гаемого. Отработка навыков вычисле%
ний.

Тема и цели урока

Наблюдать за вычислениями, находить за
кономерность в столбиках вычислений, ис
пользовать эту закономерность как общий
способ вычислений.
Читать схемы, иллюстрирующие отноше%
ние данных как «частей к целому».
Обосновывать расстановку чисел на схеме,
опираясь на отношение данных как «частей к
целому».
Находить логические ошибки при расстанов%
ке чисел на схеме (нарушение соотношения
данных как «частей к целому»).
Соотносить схему с условием задачи, выби%
рая подходящую схему из предложенных.
Конструировать прямоугольник из частей,
выбирая их из заданных. Строить много%
угольник и ломаную по заданным вершинам.
Обсуждать с товарищем задание, обмени
ваться мнениями, выражать согласие и не
согласие с мнением товарища.
Выполнять взаимопроверку вычислений,
корректно сообщать об ошибках товарища.
Выполнять вычисления в пределах 100 без
перехода через десяток. Решать задачи в
1 действие на увеличение/уменьшение. Со
относить схему с условием задачи, выбирая
подходящую схему из предложенных.

Восстанавливать деформированные равен%
ства.
Решать задачи в 1 действие на нахождение
слагаемого.
Осознанно выбирать знак арифметического
действия для решения задачи и составлять
выражение, опираясь на схему.
Решать задачи в 2 действия на нахождение
суммы и остатка. Рассуждать при решении
задач: «Сколько всего прибавили», «Сколько
всего вычли».
Составлять выражение для решения задачи
в несколько действий на нахождение суммы
и остатка.
Использовать рациональные приёмы вычис%
лений: 1) дополнение до десятка при сложе%
нии, 2) группировка слагаемых, 3) группи%
ровка вычитаемых.
***
Понимать и использовать в речи термины
«сумма», «слагаемые», «разность», «выра%
жение», «значение выражения».
Комбинировать числовые данные для полу%
чения заданной суммы.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

422
Десятки.
С. 124–127

125
126

127
128

Числа.
от 1 до 100
С. 128–131

Развиваем
смекалку.
С. 120–121

Определять число кубиков в изображенной
композиции, учитывая невидимые и види%
мые неполностью.
Строить симметричные изображения отно%
сительно нескольких осей.

423

Тема. Комплексное повторение изу%
ченного.
Цели. Систематизация изученного
материала по теме «Как устроены
числа». Отработка умений выпол%
нять сложение и вычитание чисел
на основе их десятичного состава.

Тема. Комплексное повторение изу%
ченного.
Цели. Систематизация изученного
материала по теме «Десятки». Отра%
ботка умений выполнять сложение и
вычитание десятков.

Выбирать задания из вариативной части.
Участвовать в учебных играх, устанавли%
вать очерёдность действий, соблюдать прави
ла общения при работе в парах.
Решать комбинаторные и нестандартные за%
дачи.

***

Называть, записывать, сравнивать дву%
значные числа.
Выполнять сложение и вычитание в преде%
лах 100 без перехода через десяток.
Решать задачи на нахождение суммы, остат%
ка, слагаемого, увеличение/уменьшение на
несколько единиц.

Повторяем, знакомимся, тренируемся (8 ч)

Тема. Задачи на смекалку.
Цели. Развитие пространственных
представлений учащихся.

Различать плоские и объёмные предметы,
плоские и объёмные геометрические фигуры.
Узнавать объёмные геометрические фигуры
в предметах окружающей обстановки.
Соотносить размеры предметов (высота
книжки и книжной полки, размеры консерв%
ной банки и коробки).

124

Тема. Плоские и объёмные предметы.
Цели. Актуализация знаний учащих%
ся об окружающем мире. Развитие
пространственных представлений.
Формирование умения различать
плоские и объёмные предметы.

Плоские
и объёмные
предметы.
С. 118–119

120
121
122

123

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Закрепление изученного.
***
Цели. Повторение темы «А что же Определять приблизительно площадь криво%
дальше?».
линейной фигуры с помощью палетки.
Применять знания и умения в нестандарт%
Повторение, обобщение изученного.
ной ситуации (восстанавливать пропуски в
С. 112–117, 140–141
цепочке вычислений; соотносить символы с
условием задачи; восстанавливать двойное
неравенство).
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Симметрия»: приводить
примеры симметричных предметов (состав%
лять список, подбирать иллюстрации); выре
зать из сложенного листа бумаги симмет%
ричные фигуры; доказывать несимметрич%
ность предметов с помощью зеркала и др.).

Вспоминаем,
повторяем.
С. 110–111

Тема и цели урока

Продолжение табл.

119

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Математика
Тематическое планирование. 1 класс

И наконец…
С. 136–139

131
132

424
425
1

Часть 1
Рисуем циф%
ры.
С. 3—5

Тема урока,
страницы
учебника

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Характеристика
учебной деятельности учащихся2

Тема. Цифры и числа.
Цель. Повторение: название цифр, чтение и
запись; чётные и нечётные цифры; обозначе%
ние цифрами чисел; состав однозначных чи%
сел.

Выполнять устные вычисления в преде%
лах 100 без перехода через десяток.
Сравнивать обозначения единиц, десятков,
сотен в современной записи. Читать, за
писывать и сравнивать двузначные числа.

Сентябрь
Что мы знаем о числах (16 ч)

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 100

1е полугодие

Тема и цели урока

Тема. Комплексное повторение изу%
ченного.
Цели. Отработка умений выполнять
сложение и вычитание чисел в преде%
лах 100 без перехода через десяток.

Тематическое планирование обновлено в соответствии с изменениями и дополнениями, внесёнными в учеб%
ник, начиная с 2011 года издания.
2 Описание учебной деятельности учащихся по каждой теме в последней графе таблицы разбито на два блока: в
первом приводится деятельность, нацеленная на формирование предметных умений, во втором — надпредметных
или общеучебных (в документах, посвященных Стандартам II поколения, их называют универсальными учебными
действиями).

1

№
уроI
ка

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Тема. Комплексное повторение изу% Изображать числа с помощью рисунков.
ченного.
Конструировать геометрические фигуры.
Цели. Отработка умений выполнять
сложение и вычитание чисел в преде%
лах 100 без перехода через десяток.

136 ч (4 ч в неделю)1

2 класс

Сложение
и вычитание.
С. 132–135

129
130

№
урока

Тема урока,
страницы
учебника

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Название уроI
ка, страницы
учебника

Вычисляем
в пределах
десятка.
С. 6—7

Собираем
группы.
С. 8—9
Считаем
десятками.
С. 10—11
Записываем
числа.
С. 12—13

Сравниваем
числа.
С. 14—15
Повторение.
С. 16—17
Прибавля%
ем и вычита%
ем однознач%
ное число.
С. 18—19
Считаем до
100.
С. 20—21

№
уроI
ка

2

3

4

426
5

6

7
8
9

10

Сравнивать обозначения единиц, десятков,
сотен в современной записи. Читать, за
писывать и сравнивать двузначные числа.
Решать задачи на нахождение суммы, ос%
татка, увеличения/уменьшения на не%
сколько единиц.
Формулировать вопрос задачи в соответ%
ствии с условием.
***
Обсуждать роль знаков%символов (букв,
цифр, нот) в языке, математике, музыке.
Сравнивать цифры, которые использова%
ли разные народы.
Придумывать знаки для обозначения
одного предмета (единицы), десяти пред%
метов (десятка); сравнивать разные обоз%
начения. Расшифровывать числа, запи%
санные с помощью пиктограмм, и шифро
вать числа.
Решать логические задачи, составлять
анаграммы.
Распределять работу при выполнении за%
даний в паре, объединять полученные ре%
зультаты.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Сложение и вычитание двузначных
чисел.
Цель. Повторение: сложение и вычитание
двузначных чисел без перехода через деся%
ток.

Тема. Сложение и вычитание двузначного
числа с однозначным.
Цель. Повторение: сложение и вычитание
двузначного и однозначного чисел без пере%
хода через десяток.

***
Устанавливать закономерность и вы
полнять вычисления по аналогии.
Оценивать свои умения вычислять в пре%
делах 10.
Восстанавливать пропущенные цифры в
равенствах и неравенствах.
Устанавливать закономерность в чере%
довании чисел и продолжать ряд чисел.
Моделировать условие задачи на число%
вом луче.
Ориентироваться в таблице, восстанав
ливать условие задачи по табличным дан%
ным, заполнять пропуски.
Комбинировать числа для получения за%
данной суммы.

Выполнять устные вычисления в преде%
лах 100 без перехода через десяток.
Решать задачи в 1–2 действия на сложе%
ние и вычитание (рабочая тетрадь).

Тема. Сравнение чисел.
Пользоваться справочником на форзаце
Цели. Повторение: способы сравнения чи% учебника.
сел. Знакомство с понятием «верное нера%
венство».

Тема. Запись чисел.
Цели. Повторение: однозначные и двузнач%
ные числа; десятичный состав двузначных
чисел; обозначение десятков и единиц циф%
рами. Формирование первичных представ%
лений о разрядном составе чисел.

Тема. Счёт десятками.
Цели. Повторение: круглые числа. Знаком%
ство с записью цифрами нескольких сотен.

Тема. Группы чисел.
Цели. Повторение: названия круглых чи%
сел, чтение, запись. Знакомство с числами
сто, тысяча, запись их цифрами.

Тема. Вычисления в пределах 10.
Цель. Повторение: приемы вычислений с
помощью таблицы сложения, с помощью
числового луча и числового ряда, с помощью
перестановки чисел в сумме, с опорой на
знание состава однозначных чисел.

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

427

Придумыва% Тема. Решение текстовых задач.
ем задачи.
Цель. Формирование умений восстанавли%
***
С. 24—25
вать задачу по схеме и рисунку, краткой за% Читать схемы, иллюстрирующие отно%
писи и рисунку, записи решения и рисунку. шение данных как частей к целому.
Анализировать условие задачи, вычленяя
существенные данные.
Рассуждать при дополнении схемы чис%
ловыми данными.
Придумывать задачи в соответствии с за%
данной схемой, табличными данными, ре%
шением по действиям, алгоритмом вычис%
лений.
Комбинировать числа для получения за%
данной суммы.
Сотрудничать при выполнении заданий в
паре.

Семь раз
отмерь.
С. 26—27

Повторе%
ние, обобще%
ние изучен%
ного.
С. 28—35

13

428
14
15
16

Тема. Длина, площадь, объём.
Цель. Повторение: длина, площадь, объём.
Знакомство с понятиями «единичный отре%
зок», «единичный квадрат», «единичный
куб».

Вычислять длину ломаной, периметр
многоугольника в единичных отрезках.
Определять площадь геометрических фи%
гур в единичных квадратах.
Определять объём геометрических фигур
в единичных кубиках.
***
Ориентироваться в рисунке%схеме.
Соотносить длину пути, выраженную в
разных единицах (метрах, шагах).
Записывать числа цифрами.
Складывать и вычитать числа в преде%
лах 100 без перехода через разряд.
Сравнивать числа и результаты вычисле%
ний.
Решать задачи в 1–2 действия на увеличе%
ние/уменьшение на несколько единиц, на%
хождение суммы (рабочая тетрадь).
***
Выбирать правильный ответ из предло%
женных.
Определять свои интересы и выбирать за%
дания из вариативной части (расшифровы
вать слова; участвовать в учебных играх,
устанавливая очерёдность действий, соб
людая правила общения при работе в па%
рах; решать комбинаторные и логические
задачи; устанавливать закономерность
и выполнять вычисления по аналогии).

Решать задачи в 1–2 действия на сложе%
ние и вычитание (рабочая тетрадь).
Дополнять краткую запись условия чис%
ловыми данными.
Выполнять устные вычисления в преде%
лах 100 без перехода через десяток.

12

Тема. Решение текстовых задач.
Цель. Повторение: использование схем при
решении задач; формирование умения со%
ставлять краткую запись условия задачи.

Задачи
принцессы
Турандот.
С. 22—23

Характеристика
учебной деятельности учащихся

11

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

429

430
Вокруг дю%
жины.
С. 48—49

Повторение, обобщение изученного.
С. 50—51
Две недели.
С. 52—53

Кругом 16.
С. 54—55

23

24
25
26

431
27

Тема. Состав числа 16.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение с переходом через десяток в преде%
лах 16.

Тема. Состав числа 14.
Цели. Формирование умения выполнять
сложение с переходом через десяток на осно%
ве знания состава числа 14. Формирование
временных представлений.

Тема. Состав чисел 11, 13.
Цель. Формирование умения выполнять
сложение с переходом через десяток в преде%
лах 13.

С девяткой
работать
легко.
С. 46—47

22

Складывать и вычитать числа в преде%
лах 20, ориентируясь на запоминание, на%
глядность, свойства чисел, свойства ариф%
метических действий.
Восстанавливать пропущенные числа в
равенствах.
Решать задачи в 2–3 действия на нахож%
дение суммы, остатка, слагаемого (рабо%
чая тетрадь).
***
Наблюдать за свойствами чисел при сло%
жении, делать выводы (если одно слагае%
мое увеличить/уменьшить на 1, то и сум%
ма увеличится/уменьшится на 1; при
сложении соседних чисел получается не%
чётное число). Использовать результаты
наблюдений при сложении чисел.

Моделировать условие задачи с помощью
схемы (рабочая тетрадь).
Придумывать задачи в соответствии со
схемой, формулировать условие задачи.
Ориентироваться в таблице сложения.
Комбинировать несколько слагаемых для
Тема. Сложение и вычитание с числом 9.
получения заданной суммы, предлагать
Цель. Формирование умения выполнять
разные варианты.
сложение с числом 9 и вычитание числа 9.
Распределять роли и очерёдность дей%
ствий при работе в паре.

Тема. Состав числа 18.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение и вычитание с переходом через де%
сяток на основе знания состава чисел 12, 15
и 18.

От года до
полутора.
С. 44—45

21

20

19

18

Почему 20?
С. 36—37

17

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Применять умения в нестандартной ситу%
ации (выполнять вычисления, заданные с
помощью схем, рисунков, цепочек).
Октябрь
Сложение и вычитание до 20 (18 ч)

Тема и цели урока

Тема. Сложение и вычитание в пределах 20. Складывать и вычитать числа в преде%
Цели. Повторение: сложение и вычитание в лах 20 c переходом через десяток: 1) с опо%
пределах 20 без перехода через десяток.
рой на таблицу сложения; 2) с опорой на
состав числа 12; 3) дополняя одно из сла%
Волшебная Тема. Таблица сложения.
гаемых до десятка.
таблица.
Цель. Повторение: использование таблицы
Складывать числа рациональным спосо%
С. 38—39
сложения при вычислениях.
бом, группируя слагаемые.
Сложение и вычитание с переходом через де%
Решать задачи в 2%3 действия на увеличе%
сяток с помощью таблицы сложения.
ние/уменьшение на несколько единиц,
Двенадцать Тема. Состав числа 12.
нахождение суммы и остатка (рабочая
Цель. Формирование умения выполнять тетрадь).
месяцев.
С. 40—41
сложение с переходом через десяток на осно% Составлять краткую запись условия за%
ве знания состава числа 12.
дачи.
***
В сумме XV. Тема. Состав числа 15.
С. 42—43
Цель. Формирование умения выполнять Соотносить модели (рисунки, геометри%
сложение с переходом через десяток на осно% ческие фигуры) с числами, демонстриро
вать на моделях состав чисел.
ве знания состава числа 15.

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

432

Между 16
и 18.
С. 56—57
От 16 до 20.
С. 58—59

Работаем
с календа%
рём.
С. 60—61

Решаем
задачи.
С. 62—63

Повторе%
ние, обобще%
ние изучен%
ного.
С. 64—69

28

29

30

31

32
33
34

433
35

Геометри%
ческий
словарь.
С. 70—71

Резерв 2 ч

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Тема. Названия геометрических фигур.
Цели. Повторение: названия геометричес%
ких фигур, изученных в 1 классе. Отработка
умений выполнять сложение и вычитание с
переходом через десяток в пределах 20.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Складывать и вычитать числа с перехо%
дом через десяток разными способами.
Сравнивать результаты вычислений.
Решать задачи в 2–3 действия на увели%
чение/уменьшение, нахождение суммы и
остатка.
***
Выбирать правильный ответ из предло%
женных. Находить неверные ответы.
Выбирать задания из вариативной части:
обозначать числа символами; разбивать
прямоугольник на части в соответствии с
заданным условием; решать комбинатор%
ные и логические задачи; участвовать в
учебных играх

Выбирать вспомогательные средства при
решении текстовой задачи (краткая за%
пись, составление схемы).
Рассуждать при выборе ключевых слов
при составлении краткой записи. Обсуж
дать с товарищем достоинства и недостат%
ки самостоятельно составленной краткой
записи условия задачи.

Рассуждать при анализе условия тексто%
вых задач.
Комбинировать данные при решении
нестандартных задач, предлагать разные
варианты. Находить разные способы за%
платить требуемую сумму при покупке.
Ориентироваться в календаре (дни неде%
ли, даты, рабочие и выходные дни).
Ориентироваться в рисунках, схемах.
Выбирать маршрут на рисунке%схеме, оп
ределять его длину, сравнивать разные
маршруты.
Оценивать свои умения складывать числа
с переходом через десяток. Организовы
вать взаимопроверку при отработке вы%
числений.

Различать многоугольники, называть их.
Вычислять длину ломаной.
Различать прямые, острые и тупые углы.
Чертить прямой угол с помощью уголь%
ника. Различать прямоугольные, остро%
угольные и тупоугольные треугольники.
Определять площадь треугольника в еди%
ничных квадратах.

Ноябрь
Наглядная геометрия (9 ч)

Тема. Составление краткой записи условия
задачи.
Цель. Формирование умения составлять
краткую запись к задаче.

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение и вычитание с переходом через де%
сяток в пределах 20.

Тема. Закрепление изученного.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение с переходом через десяток в преде%
лах 20.

Тема. Состав числа 17.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение с переходом через десяток в преде%
лах 18.

Тема и цели урока

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Углы.
С. 74—75

Проектиру%
ем парк
Винни%
Пуха.
С. 76—77

Четырёх%
угольники.
С. 78—79

Треуголь%
ники.
С. 80—81

Повторение, обобщение изученного.
С. 82—89

37

38

434
39

40

41
42
43

Тема. Треугольники.
Цели. Знакомство с видами треугольников
(прямоугольный, остроугольный, тупо%
угольный) и различение их на рисунках. От%
работка вычислительных навыков.

Развитие пространственных представле%
ний. Отработка вычислительных навыков.

Тема. Четырёхугольники
Цели. Знакомство с некоторыми свойствами
сторон и углов четырёхугольников.

Тема. Практическая работа «Проектируем
парк Винни%Пуха».
Цели. Практическая работа: вычерчивание
прямых углов и отрезков заданной длины на
клетчатой бумаге, измерение длин отрезков.
Знакомство с понятием «диагональ прямо%
угольника». Отработка вычислительных на%
выков.

Тема. Углы.
Цели. Знакомство с видами углов (прямой,
острый, тупой) и различение их на рисун%
ках. Формирование умения чертить прямые
углы с помощью угольника.

Тема. Распознавание геометрических фигур.
Цели. Различение геометрических фигур на
рисунках. Формирование умения чертить
линии и геометрические фигуры с помощью
линейки. Развитие пространственных пред%
ставлений. Отработка вычислительных на%
выков.

Геометри%
ческие
фигуры.
С. 72—73

36

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Называть простейшие геометрические
фигуры и их свойства.
Вычислять периметр квадрата, прямо%
угольника.
Тренироваться в вычислениях, находить
выражения с одинаковым значением.
Решать задачи в 2–3 действия на сложе%
ние и вычитание (рабочая тетрадь).
***
Распознавать прямые, острые, тупые уг%
лы на сложном чертеже. Классифициро
вать геометрические фигуры.
Узнавать новое об истории математики
из учебника (рубрики «Разворот исто%
рии», «У нас в гостях») и дополнительных
источников.
Обсуждать результаты выполнения зада%
ния с товарищем, сравнивать ответы.

конструктора, экспериментировать с мо%
делями. Экспериментировать с треуголь%
никами (количество прямых и тупых уг%
лов).
Конструировать фигуры из частей пря%
моугольника.

Тренироваться в вычислениях, находить
выражения с одинаковым значением.
Решать задачи в 2–3 действия на увели%
чение/уменьшение, нахождение слагае%
мого, суммы, остатка (рабочая тетрадь).
***
Вспоминать названия геометрических
фигур, составлять словарик «название
фигуры — рисунок». Распознавать гео%
метрические фигуры, вычленять их на
рисунке. Сравнивать геометрические фи%
гуры, находить общее и различия. Кон
струировать и разрезать геометрические
фигуры в соответствии с условием зада%
ния.
Выполнять чертёж в соответствии с ин%
струкцией. Задавать маршрут движения
с помощью обозначений, прослеживать
заданный маршрут (при работе в парах).
Исследовать простейшие свойства четы%
рёхугольников: измерять стороны и диа%
гонали, сравнивать, делать выводы,
проверять их на других фигурах. Модели
ровать квадрат и ромб с помощью

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

435

436
437

Вычисления в пределах 100 (18 ч)

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Занимаем
десяток.
С. 106—107

53

Рассуждать при вычитании чисел. Ис
пользовать взаимосвязь сложения и вы%
читания при вычислениях. Выполнять
алгоритм вычислений в столбик. Прове
рять результат вычитания сложением.
Тема. Вычитание однозначного числа с пе%
Сравнивать числа и величины, отвечая на
реходом через десяток.
вопрос: «На сколько больше/меньше?».
Цель. Формирование умения выполнять вы%
Решать задачи разными способами.
читание однозначного числа из двузначного
Дополнять условие задачи вопросом.
с переходом через десяток.

Вслед за сло% Тема. Вычитание из круглого числа.
жением идёт Цель. Формирование умения выполнять вы%
вычитание. читание из круглого числа.
С. 104—105

Цель. Формирование умения выполнять Восстанавливать деформированные ра%
сложение двузначных чисел с переходом че% венства, предлагать разные варианты ре%
рез десяток.
шения.
Прогнозировать результат сложения (ко%
Дополняем Тема. Дополнение слагаемого до круглого
личество десятков в ответе). Оценивать
до десятка. числа.
сумму денег, необходимую для покупки.
С. 98—99
Цель. Знакомство с рациональным способом
Ориентироваться в таблицах, запол
сложения чисел с переходом через десяток.
нять пустые клетки в таблице.
Расшифровывать задуманное слово (соот%
Выбираем
Тема. Закрепление изученного.
способ вы%
Цель. Закрепление умения выполнять сло% носить результаты вычислений с буквами
числения.
жение двузначных чисел с переходом через с помощью шифра).
Рассуждать при решении числовых ребу%
С. 100—101 десяток.
сов, обосновывать своё решение.
Повторение, обобщение изученного.
Предлагать разные способы вычисления
С. 102—103
суммы, сравнивать свой способ со спосо%
бом товарища, оценивать эффективность
способа сложения.

Тема. Сложение и вычитание чисел по раз%
рядам.
Цели. Знакомство с понятием «разряд».
Повторение: сложение и вычитание дву%
значных чисел без перехода через десяток.
Знакомство с формой записи вычислений
столбиком.
Тема. Сложение и вычитание двузначных
чисел.
Цель. Продолжение формирования умения
выполнять сложение и вычитание двузнач%
ных чисел без перехода через десяток.
Тема. Сложение двузначных чисел с перехо%
дом через десяток.
Цель. Формирование умения выполнять
сложение двузначных чисел с переходом че%
рез десяток.
Декабрь

52

50
51

49

48

47

46

45

Складываем
и вычитаем
по разря%
дам.
С. 90—91

44

Тема и цели урока

Складывать и вычитать двузначные
числа по разрядам: 1) устно; 2) записывая
вычисления в строчку; 3) записывая вы%
числения в столбик.
Выполнять сложение рациональным спо%
собом (дополняя одно из слагаемых до де%
сятка).
Решать задачи в 1%2 действия на нахож%
Тренируем%
дение уменьшаемого, вычитаемого, остат%
ся в вычис%
ка (рабочая тетрадь). Составлять крат%
лениях.
кую запись условия задачи.
С. 92—93
***
Анализировать условие задачи, отбрасы
Переходим
вать несущественное, выделять сущест%
через раз%
венные данные.
ряд.
Моделировать условие задачи на схеме
С. 94—95
«целое — части».
Сравнивать эффективность краткой запи%
си и схемы при решении нетиповых задач.
Складыва%
Тема. Сложение двузначных чисел с перехо% Находить закономерность в столбиках
ем двузнач% дом через десяток.
примеров, выполнять вычисления по ана%
ные числа.
логии.
С. 96—97

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Вычитаем и
переходим
через раз%
ряд.
С. 110—111
Туда
и обратно.
С. 112—113

Продолжа%
Тема. Закрепление изученного.
ем вычитать. Цель. Закрепление умения выполнять вы%
С. 114—115 читание чисел с переходом через десяток.

Играем
Тема. Закрепление изученного.
с автоматом. Цель. Закрепление умения выполнять сло%
С. 116—117 жение и вычитание чисел с переходом через
десяток.
Повторение, обобщение изученного.
С. 118—125

55

56

438
57

58

59
60
61

Тема. Взаимосвязь сложения и вычитания.
Цели. Формирование представлений о тес%
ной связи действий сложения и вычитания.
Знакомство с обратными задачами.
Формирование умения выполнять вычита%
ние чисел с переходом через десяток.

Тема. Вычитание двузначного числа с пере%
ходом через десяток.
Цель. Формирование умения выполнять вы%
читание двузначного числа из двузначного с
переходом через десяток.

Тема. Разностное сравнение.
Цели. Формирование умения решать тексто%
вые задачи на разностное сравнение. За%
крепление умения выполнять вычитание од%
нозначного числа из двузначного с перехо%
дом через десяток.

На сколько
больше?
С. 108—109

54

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Складывать и вычитать двузначные
числа в пределах 100 с переходом через де%
сяток (устно и письменно).
Решать задачи на разностное сравнение.
***
Ориентироваться в рисунках, схемах, це%
почках вычислений (выполнять вычисле%
ния, восстанавливать пропуски, записы%
вать цепочки).
Выбирать задания из вариативной части:
комбинировать слагаемые для получения
заданной суммы; участвовать в учебных
играх; прогнозировать результат вычис%
лений).
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Вычислительные ма%
шины»: узнавать новое о способах счёта;
составлять список приборов (или кол%
лаж), фантазировать на заданную тему;
моделировать «автомат» для вычисле%
ний, конструировать счёты для вычисле%
ния сумм одинаковых слагаемых. Плани
ровать своё участие с опорой на шаблон в
рабочей тетради.

Решать задачи на логику. Эксперимен
тировать с числами (какие числа можно
получить на «автомате» с заданной про%
граммой) вычислений.

***
Прогнозировать результат вычитания
(количество десятков в ответе).
Читать схемы, иллюстрирующие вычи%
тание с переходом через десяток.
Использовать в ряде случаев рисунки как
источник данных, необходимых для ре%
шения задачи.
Дополнять схему числовыми данными и
формулировать задачу.
Моделировать условие нетиповой задачи
произвольной схемой.
Составлять краткую запись условия вза%
имообратных задач, наблюдать за их ре%
шением, сравнивать и делать выводы.
Формулировать вопросы по аналогии, за
давать их товарищу.
Решать задачи с практическим содержа%
нием, приближенным к реальности (ситу%
ация покупки, подсчёта сдачи, оценива%
ния стоимости покупки).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

439

440
441

Все четыре
действия.
С. 18—19

Умножение
и деление
в задачах.
С. 20—21

69

70

68

67

Половина.
С. 12—13

66

Увеличивать числа (величины) вдвое.
Находить половину числа подбором, за
писывать результат с помощью знака де%
ления.

Находить произведение с помощью сло%
жения.
Увеличивать/уменьшать числа в 2 раза.
Выполнять умножение с числами 0 и 1.
Находить результат деления, зная ре%
зультат умножения.
Тема. Решение задач на умножение и деле%
Выполнять вычисления в 2 действия (без
ние.
скобок) с действиями 1 и 2 ступени.
Цель. Формирование умений выбирать
Решать задачи на увеличение/уменьше%
арифметическое действие в соответствии со ние в 2 раза и на 2, нахождение произведе%
смыслом текстовой задачи.
ния (с помощью сложения), деления на
части и по содержанию (подбором).

Тема. Смысл арифметических действий.
Цели. Формирование представлений о смыс%
ле четырёх арифметических действий. Зна%
комство с правилами умножения чисел на
0 и 1.

Тема. Знакомство с действием деления.
Цели. Формирование первоначальных пред%
ставлений о делении. Знакомство со знаком
деления. Формирование умения уменьшать
числа вдвое.

Тема. Увеличение в 2 раза.
Цель. Формирование умений увеличивать
числа вдвое и различать операции «увели%
чить на 2» и «увеличить в два раза».

Тема. Смысл действия умножения.
Цель. Формирование первоначальных пред%
ставлений о действии умножения. Запись
суммы одинаковых слагаемых с помощью
знака умножения.

Различать увеличение/уменьшение «на
2» и «в 2 раза», сравнивать результаты
вычислений.
Решать задачи на увеличение/уменьше%
ние в 2 раза.
Делить на равные части: 1) число, подби%
Делим на
Тема. Деление на равные части.
рая ответ (одинаковые слагаемые); 2) от%
равные
Цель. Формирование первоначальных пред% резок на глаз, проверяя себя измере%
части.
ставлений о делении на равные части.
ниями.
С. 14—15
Доказывать, что умножение и деление —
Как раздать Тема. Деление — действие, обратное умно% взаимообратные действия, составляя ра%
венства.
лакомство.
жению.
С. 16—17
Цель. Формирование представлений о деле%
***
Наблюдать над свойством чётных чисел
нии как действии, обратном умножению.
«делиться на 2».

Вдвое
больше.
С. 10—11

65

64

63

Использовать знак умножения для запи%
си суммы одинаковых слагаемых. Вычис
лять произведение чисел с помощью сло%
жения.
Записывать решение задачи двумя спосо%
бами (используя сложение и умножение).
Что вдоль,
Тема. Перестановка множителей.
Восстанавливать пропущенные числа в
что поперёк. Цель. Знакомство с понятиями «множите%
равенствах. Проверять верность записан%
С. 6—7
ли», «произведение»; переместительное
ных равенств.
свойство умножения.
***
Используем Тема. Использование действия умножения Наблюдать за переместительным свойс%
твом умножения.
знак умно%
при выполнении заданий.
жения.
Цель. Формирование умений использовать Придумывать задачу на нахождение про%
С. 8—9
знак умножения при записи суммы одина% изведения.
ковых слагаемых, применять перестановку
множителей при вычислениях.
Часть 2
Что такое
умножение.
С. 3—5

62

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Январь
Знакомимся с новыми действиями (13 ч)

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Тема. Решение нестандартных задач.
Цели. Знакомство с графическим способом
решения комбинаторных задач и с представ%
лением данных в виде таблицы. Формирова%
ние первоначальных представлений о реше%
нии комбинаторных задач с помощью
умножения.

Тема и цели урока

442
Среди вели%
чин.
С. 32—33

Измеряем
длину.
С. 34—35

Вычисляем
расстояние.
С. 36—37

75

76

443
77

Тема. Вычисление длины пройденного
пути.
Цель. Формирование пространственных
представлений и первоначальных представ%
лений о скорости.

Тема. Измерение длины.
Цели. Актуализация знаний учащихся: на%
звания единиц измерения длины. Формиро%
вание первоначальных представлений о мет%
рических соотношениях между единицами
длины. Сантиметр и миллиметр.

Тема. Величины и единицы измерения ве%
личин.
Цель. Актуализация представлений о вели%
чинах (время, расстояние, объём, масса) и
названиях единиц измерения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Работать с указателем имён в конце
учебника: находить сведения об извест%
ных людях, героях произведений, упоми%
наемых на страницах учебника (рубрика
«У нас в гостях»).
Устанавливать закономерность в ряду
чисел, продолжать ряд, соблюдая законо%
мерность.

Узнавать о способах вычислений в Древ%
нем Египте.
Наблюдать за свойством умножения (ес%
ли увеличить один множитель в 2 раза, а
другой уменьшить в 2 раза, то результат
не изменится).
Исследовать свойства чисел 0 и 1 (умно%
жение на 0 и на 1). Исследовать измене%
ние площади квадрата при увеличении его
сторон в 2 раза.
Решать нестандартные задачи. Комбини
ровать данные (составлять пары из дан%
ных с помощью графов, таблиц, перебо%
ром) в соответствии с условием задания.

Измерять длины отрезков, сравнивать
их, чертить отрезки заданной длины. Пе
реводить сантиметры в миллиметры и об%
ратно.
Вычислять площадь прямоугольника по
числовым данным.
Выполнять сложение и вычитание в пре%
делах 100.
Находить результат умножения (сложе%
нием) и деления (подбором).
Восстанавливать задачи по табличным
данным, ставить вопрос к задаче. Соот
носить условие задачи с табличной фор%
мой, заполнять таблицу.
Решать задачи на разностное сравнение,
определение длительности событий.

Февраль
Измерение величин (9 ч)

Повторение, обобщение изученного.
С. 24—31

Варианты.
С. 22—23

71

72
73
74

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Определяем
время.
С. 40—41

Работаем
диспетче%
рами.
С. 42—43
Повторение, обобщение изученного.
С. 44—51

79

80

444
81
82
83

Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Свойства площади»:
узнавать новое о возникновении геомет%
рии; исследовать свойства площади с по%
мощью наблюдений и экспериментов;
конструировать фигуры из частей.

445

Разрезаем
квадраты
на части.
С. 56—57
Умножаем
и делим
на 2.
С. 58—59

86

87

Тема. Умножение и деление на 2.
Цели. Актуализация умений учащихся уд%
ваивать числа и делить пополам. Составле%
ние таблицы умножения на 2. Знакомство с
признаком деления чисел на 2. Формирова%
ние умений решать текстовые задачи на де%
ление.

Квадраты.
С. 54—55

85

Самостоятельно составлять таблицу
умножения на 2, на 3.
Умножать и делить числа на 2 и на 3. Со
относить взаимообратные случаи умно%
жения и деления чисел.
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).

Соотносить умножение чисел с площа%
дью (числом клеток) соответствующего
прямоугольника.
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).
Тема. Умножение одинаковых чисел от 1 до 5.
***
Цель. Запоминание квадратов чисел 1, 2, 3, Использовать таблицу умножения в ка%
4 и 5 (без терминологии).
честве справочника.
Моделировать табличные случаи умно%
Тема. Деление числа на 1 и само на себя.
Цель. Формирование представлений о деле% жения на прямоугольнике.
Наблюдать за числовыми закономернос%
нии числа на 1 и на себя
тями.

Таблица
Тема. Таблица умножения
умножения. Цель. Знакомство с таблицей умножения.
С. 52—53
Наблюдения над числами, расположенными
в таблице

84

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Соотносить единицы измерения и назва%
ния величин (время, длина, масса, темпе%
ратура).
Ориентироваться в ситуации равномер%
ного прямолинейного движения, модели
ровать движение объекта на схеме.
Использовать умение вычислять пло%
щадь прямоугольника при решении задач
с практическим содержанием.
Определять время по часам, длительность
событий, ориентироваться во времени в
течение суток.
Исследовать числовые закономерности
на геометрических моделях.
Узнавать необходимую информацию, за%
давая вопросы старшим.
Выбирать задания из вариативной части:
исследовать зависимость между скоро%
стью, временем, расстоянием; решать
нестандартные задачи.

Учимся умножать и делить (16 ч)

Тема. Продолжительность событий.
Цели. Формирование временных представ%
лений: длительность событий; соотнесение
времени событий с временем суток.

Тема. Определение времени по часам.
Цели. Формирование временных представ%
лений, умений определять время по часам,
длительность событий.

Тема. Площадь прямоугольника.
Цели. Знакомство с названиями единиц
площади. Формирование представлений о
вычислении площади прямоугольника с по%
мощью умножения.

Вычисляем
площадь.
С. 38—39

78

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Умножаем
и делим
на 3.
С. 60—61
Двойки
и тройки.
С. 62—63

88

446
447

Счёт
пятёрками.
С. 76—77
Опять 25.
С. 78—79

97

98

96

95

93
94

92

Самостоятельно составлять таблицу ум%
ножения на 4.
Умножать и делить числа на 4. Соотно
сить взаимообратные случаи умножения и
деления чисел.
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).
Различать речевые обороты «увеличение/
уменьшение на … (несколько единиц)»

Решать задачи в 1 действие на нахожде%
ние произведения, деление на части, деле%
ние по содержанию.
***
Моделировать табличные случаи умно%
жения на прямоугольнике.
Моделировать с помощью схем задачи на
деление.
Наблюдать за числовыми закономернос%
тями, использовать их при вычислениях.
Решать нестандартные задачи.
Сотрудничать с товарищами при работе в
паре.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Умножение и деление на 5.
Цели. Составление таблицы умножения на
5. Формирование умений выполнять умно%
жение и деление чисел на 5.
Тема. Умножение и деление на 5.
Цель. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление чисел на 5.

Самостоятельно составлять таблицу
умножения на 5.
Умножать и делить числа на 5. Соотно
сить взаимообратные случаи умножения
и деления чисел.
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).

Цели. Составление таблицы умножения на и «увеличение/уменьшение в … (несколь%
4. Формирование умений выполнять умно% ко раз)» и соотносить их с математичес%
жение чисел на 4.
кими действиями.
Решать задачи на нахождение произведе%
Как разде%
Тема. Деление на 4.
ния, деление на части, деление по содер%
лить число
Цели. Знакомство с приёмом деления чисел
на 4.
на 4. Формирование умений выполнять де% жанию, на увеличение/уменьшение на не%
сколько единиц» и в несколько раз.
С. 68—69
ление чисел на 4.
***
Повторение, обобщение изученного.
Моделировать табличные случаи умно%
С. 70—71
жения на прямоугольнике.
Увеличива% Тема. Увеличение и уменьшение в несколь% Исследовать изменение площади прямо%
угольника при увеличении его сторон
ем и умень% ко раз.
шаем...
Цель. Формирование умений увеличивать и вдвое.
Наблюдать за числовыми закономернос%
С. 72—73
уменьшать числа в несколько раз.
тями, использовать их при вычислениях.
...в несколь% Тема. Решение текстовых задач на увеличе% Восстанавливать задачи по табличным
ко раз.
ние и уменьшение.
данным, по схемам.
С. 74—75
Цель. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление чисел в пределах изучен%
ного. Формирование умений решать задачи
на увеличение и уменьшение.

С. 66—67

Считаем
Тема. Умножение на 4.
четвёрками.

91

Март
Тема. Увеличение и уменьшение в 2 (в 3) раза.
Цели. Формирование первичных представ%
лений об операциях увеличения и уменьше%
ния чисел в несколько раз. Формирование
умений выполнять умножение и деление чи%
сел на основе знания таблицы умножения на
2 и на 3.

Тройки
и двойки.
С. 64—65

Тема. Умножение и деление на 3.
Цели. Составление таблицы умножения на
3. Формирование умений умножать и делить
числа на 3.
Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление чисел на основе знания
таблицы умножения на 2 и на 3.

Тема и цели урока

90

89

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Тренируем%
ся в вычис%
лениях.
С. 80—81

99

448
449

109
110
111

108

107

106

105

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Умножение и деление на 10.
Цели. Знакомство с приемами умножения и
деления чисел на 10. Формирование умений
выполнять умножение и деление на основе
знания таблицы умножения до 5.

Умножать и делить числа в пределах 50.
Соотносить взаимообратные случаи ум%
ножения и деления чисел.
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).
Решать задачи в 2 действия (увеличение/
уменьшение в несколько раз, нахождение
суммы, разностное сравнение).

Апрель
Учимся умножать и делить (продолжение, 12 ч)

Тема. Закрепление изученного.
Различать речевые обороты «увеличение/
Цель. Формирование умений выполнять ум% уменьшение на … (несколько единиц)» и
ножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5.
«увеличение/уменьшение в … (несколько
раз)» и соотносить их с математическими
действиями.
***
Наблюдать за числовыми закономернос%
тями, использовать их при вычислениях.
Решать нестандартные задачи.
Сотрудничать с товарищами при работе в
паре.
Находить информацию с помощью взрос%
лых.

Тема и цели урока

Тема. Решение составных задач.
***
Цели. Формирование умений решать задачи Наблюдать за числовыми закономернос%
в два действия.
тями, использовать их при вычислениях.
Планировать решение задачи в 2 дей%
Тема. Приемы умножения на 9.
ствия.
Цели. Знакомство с приёмом умножения чи% Моделировать условие задачи на схеме.
сел на 9. Формирование умений выполнять Решать нестандартные задачи.
умножение и деление на основе знания таб% Узнавать о способах вычислений в Древ%
лицы умножения до 5.
нем Вавилоне.
Комбинировать данные для проведения
Большие
Тема. Умножение одинаковых чисел от 6
квадраты.
до 10.
вычислений.
С. 90—91
Цель. Знакомство с квадратами чисел 6, 7, Выбирать задания из вариативной части:
8, 9 и 10.
решать примеры и числовые ребусы, вы
полнять вычисления по цепочке, рисо
Трудные
Тема. Трудные случаи умножения.
случаи.
Цели. Знакомство со случаями умножения вать прямоугольники заданной площади,
С. 92—93
6 · 7, 6 · 8 и 7 · 8. Формирование умений вы% группировать числа; решать нестандарт%
полнять умножение и деление на основе зна% ные задачи.
ния таблицы умножения до 5.
Ещё раз
Тема. Закрепление изученного.
про деление. Цель. Формирование умений выполнять де%
С. 94—95
ление чисел на основе знания таблицы умно%
жения.
Умножение Тема. Решение нестандартных задач.
в геометрии. Цель. Формирование умений применять
С. 96—97
знание таблицы умножения при решении
нестандартных задач.
Повторение, обобщение изученного.
С. 98—105

103 Решаем
задачи по
действиям.
С. 86—87
104 Умножаем
на 9.
С. 88—89

101 Повторение.
102 С. 84—85

100 Умножаем
и делим
на 10.
С. 82—83

Резерв 2 ч

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Тема. Вычитание и деление.
Цели. Повторение и обобщение знаний о вы%
читании и делении как действиях, обратных
сложению и умножению. Формирование
представлений об обратных задачах. Отра%
ботка вычислительных навыков.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

450
451

118 Выражения Тема. Выражения со скобками.
со скобками. Цели. Знакомство с выражениями, содержа%
С. 118—119 щими скобки. Формирование первоначаль%
ных представлений о порядке действий в
выражениях со скобками. Пропедевтика ре%
шения текстовых задач с помощью составле%
ния выражения.
119 Порядок
Тема. Порядок действий в выражении со
действий.
скобками.
С. 120—121 Цели. Формирование представлений о по%
рядке действий в выражениях со скобками.

117 Тренируем%
ся в вычис%
лениях.
С. 116—117

116 Выполняем
действия
по порядку.
С. 114—115

Правильно использовать в речи названия
выражений и их компонентов.
Определять порядок действий в выраже%
ниях со скобками. Выполнять вычисле
ния в несколько действий. Сравнивать
значения выражений.
Группировать слагаемые (множители)
для рациональных вычислений.
Решать задачи в 2 действия на нахожде%
ние произведения, деление на части и по
содержанию, нахождение суммы и остат%
ка, на увеличение/уменьшение в несколь%
ко раз, разностное сравнение.

Знакомство с названиями компонентов деле% Определять порядок действий в выраже%
ния. Правила деления числа 0.
ниях без скобок. Выполнять вычисления
в несколько действий. Сравнивать значе%
Май
ния выражений.
Тема. Порядок действий в выражении без Решать задачи на все арифметические
скобок.
действия.
Цели. Обобщение знаний о правилах дейс% Составлять задачи с опорой на схемы.
твий в выражениях без скобок. Пропедевти% Составлять выражения для решения за%
ка решения текстовых задач с помощью со% дач. Сопоставлять выражение с услови%
ставления выражения.
ем задачи.
***
Тема. Составление выражения при решении
Сотрудничать с товарищами при работе в
задачи.
Цели. Формирование умений выполнять вы% паре.
числения в выражениях без скобок. Пропе%
девтика решения текстовых задач с помо%
щью составления выражения.

Исследовать закономерности при выпол%
нении действий с чётными и нечётными
числами.
Сотрудничать с товарищами при работе в
паре.
Правильно использовать в речи названия
выражений (сумма, разность, произведе%
115 Выражения. Тема. Выражения.
С. 112—113 Цели. Повторение названий компонентов ние, частное).
сложения, умножения и вычитания.

Правильно использовать в речи названия
компонентов арифметических действий.
Сопоставлять свойства сложения и ум%
ножения (переместительные законы,
действия с числами 0 и 1).
Выполнять вычисления в 2–3 действия
(без скобок).
Решать задачи на все арифметические
действия.
113 Ноль и еди% Тема. Сложение и умножение с числами
Составлять взаимо обратные задачи.
ница.
0 и 1.
***
С. 108—109 Цель. Повторение и обобщение знаний о
правилах сложения и умножения с числами Комбинировать данные для проведения
вычислений.
0 и 1.

114 Обратные
действия.
С. 110—111

Действия с выражениями (18 ч)

Тема и цели урока

Тема. Переместительные законы сложения
и умножения.
Цели. Повторение и обобщение знаний о
сложении и умножении. Переместительные
законы сложения и умножения. Формиро%
вание умения выбирать арифметическое
действие в соответствии со смыслом тексто%
вой задачи.

Название уроI
ка, страницы
учебника

112 Сложение
и умноже%
ние.
С. 106—107

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 2 класс

Название уроI
ка, страницы
учебника
Тема и цели урока

452
Часть 1
Считаем до
тысячи.
С. 3—7
Разрядные
слагаемые.
С. 8—9

Складываем
и вычитаем
по разрядам.
С. 10—11

2

3

Название уроI
ка, страницы
учебника

1

№
уроI
ка

453

Тема. Сложение и вычитание по разрядам.
Цели. Формирование представлений о раз%
рядном строении трёхзначных чисел. Чте%
ние, запись, сравнение трёхзначных чисел.

Тема. Разрядные слагаемые.
Цели. Повторение: разрядный состав чисел.
Формирование представлений о разрядном
строении трёхзначных чисел. Чтение, за%
пись, сравнение трёхзначных чисел. Форми%
рование умения выполнять сложение чисел
с опорой на их разрядный состав.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Осваивать десятичный принцип постро%
ения числового ряда, использовать его
при устных вычислениях.
Читать, записывать и сравнивать трёх%
значные числа.
Раскладывать трёхзначные числа на раз%
рядные слагаемые.
Складывать и вычитать круглые числа с
опорой на знание разрядного состава.
Решать задачи в 2–3 действия на увели%
чение/уменьшение на несколько единиц,
нахождение слагаемого, суммы, остатка.
Составлять краткую запись условия за%
дачи.
***
Ориентироваться в нумерации страниц
книги.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сопоставлять выражение с условием за%
дачи.
Составлять выражения для решения за%
дач разными способами.
***
Наблюдать за изменением значения вы%
ражений в зависимости от наличия и мес%
та скобок.
Контролировать выполнение вычисле%
ний в несколько действий.
Сотрудничать с товарищами при работе в
паре.
Выбирать задания из вариативной части.
Пользоваться справочными материала
ми в конце учебника (таблицей сложения,
таблицей умножения, именным указате%
лем).

Сложение и вычитание (10 ч)

1я четверть (36 ч)
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 000

Тема и цели урока

Тема. Трёхзначные числа.
Цели. Повторение: принцип построения чис%
лового ряда. Знакомство с названиями чисел
в пределах 1000 и их последовательностью.

136 ч (4 ч в неделю)

3 класс

Резерв 1 час

126– Комплексное повторение изученного.
130 С. 130—141

124 Закрепление и проверка.
125 С. 130

120 Равные вы% Тема. Порядок действий в выражении со
ражения.
скобками.
С. 122—123 Цели. Формирование умений выполнять вы%
числения. Пропедевтика решения текстовых
задач с помощью составления выражения.
121 Сравниваем Тема. Сравнение значений выражений.
выражения. Цели. Формирование умений выполнять вы%
С. 124—125 числения. Пропедевтика решения тексто%
вых задач с помощью составления выраже%
ния.
122 Группируем Тема. Сочетательные законы сложения и
слагаемые
умножения.
и множи%
Цели. Обобщение накопленного опыта вы%
тели.
числений. Знакомство с сочетательными за%
С. 126—127 конами сложения и умножения.
123 Составляем Тема. Решение задач с помощью составле%
выражения. ния выражений.
С. 128—129 Цели. Пропедевтика решения текстовых за%
дач с помощью составления выражения.

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

454
Закрепление изученного.
С. 22—23

Умножаем
Тема. Таблица умножения на 2.
и делим на 2. Цели. Повторение: таблица умножения на 2;
С. 24—25
решение текстовых задач на увеличение
(уменьшение) заданного количества в не%
сколько раз; порядок действий в выраже%
ниях. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление круглых чисел на
однозначные.

9
10

11

455

Выполнять:
табличное умножение и деление чисел;
умножение и деление круглых чисел на
однозначное число (в случаях, аналогич%
ных табличным);
устное сложение и вычитание чисел в пре%
делах 1000 (простые случаи).

Умножение и деление (11 ч)

Вычисляем Тема. Закрепление изученного.
***
по разрядам. Цель. Формирование умений выполнять Проводить вычисления по аналогии.
С. 18—19
сложение и вычитание чисел с опорой на их Комбинировать числовые данные в соот%
разрядный состав.
ветствии с условием задания.
Моделировать разрядный состав трёх%
Решаем
Тема. Решение текстовых задач на сложе% значных чисел, условия задач.
Прогнозировать результат сложения не%
задачи.
ние и вычитание.
С. 20—21
Цели. Повторение: решение текстовых за% скольких чисел.
дач на нахождение суммы, слагаемого, раз% Распределять работу при выполнении за%
ности, вычитаемого, уменьшаемого; состав% даний в паре.
ление краткой записи, моделирование
условия задачи.

7

8

Складываем
и вычитаем
десятки.
С. 16—17

6

Читать, записывать и сравнивать трёх%
значные числа.
Прибавлять и вычитать единицы с пере%
ходом через разряд, складывать и вычи
тать десятки с переходом через сотню.
Складывать и вычитать круглые числа с
опорой на знание разрядного состава.
Решать задачи в 2–3 действия на увели%
Тема. Сложение и вычитание десятков с пе%
чение/уменьшение на несколько единиц,
реходом через сотню.
нахождение слагаемого, уменьшаемого,
Цель. Формирование умений выполнять
вычитаемого. Составлять краткую за
сложение и вычитание десятков с переходом
пись условия задачи, рисовать схему к за%
через сотню.
даче.

Тема. Сложение и вычитание с переходом
через разряд.
Цели. Повторение: сложение и вычитание с
переходом через разряд в пределах 100. Фор%
мирование первоначальных представлений
о прибавлении (и вычитании) единиц к трёх%
значному числу с переходом через разряд.

Переходим
через деся%
ток.
С. 14—15

Меняем
одну цифру.
С. 12—13

4

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Использовать знание разрядного состава
трёхзначных чисел при денежных расчё%
тах.
Прогнозировать результаты вычислений.
Распределять работу при выполнении за%
Тема. Сложение и вычитание по разрядам.
даний в паре.
Цели. Формирование представлений о раз%
Пользоваться справочными материала
рядном строении четырёхзначных чисел.
ми учебника.
Чтение, запись, сравнение трёхзначных чи%
сел. Формирование умений прибавлять и
вычитать единицы, десятки и сотни на осно%
ве знаний о разрядном составе чисел.

Формирование умений прибавлять и вычи%
тать единицы, десятки и сотни к трёхзнач%
ным числам на основе знаний об их разряд%
ном составе.

Тема и цели урока

5

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

456
Повторяем
таблицу
умножения.
С. 38—39

Умножаем
на 7.
С. 34—35

16

18

Умножаем
на 5.
С. 32—33

15

Умножаем
на 8 и на 9.
С. 36—37

Умножаем
на 6.
С. 30—31

14

17

Умножаем
Тема. Таблица умножения на 3.
и делим на 3. Цели. Повторение: таблица умножения на 3;
С. 28—29
решение текстовых задач на смысл действий
умножения и деления, на увеличение
(уменьшение) заданного количества в не%
сколько раз и на несколько единиц. Форми%
рование умений выполнять умножение и де%
ление круглых чисел на однозначные.

13

Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Решать задачи в 2–3 действия на увели%
чение/уменьшение в несколько раз и на
несколько единиц, на разностное сравне%
ние; нахождение произведения, деления
на части и по содержанию. Составлять
краткую запись условия задачи, ста
вить вопросы к задаче.
***
Проводить вычисления по аналогии.
Ориентироваться в рисунке%схеме, извле
кать данные, записывать их в форме
краткой записи условия.
Наблюдать за делимостью чисел на 2 и на
5, за разрядным составом чисел, делящих%
ся на 9; делать выводы; использовать их
при вычислениях.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Давать качественную оценку ответа к за%
даче («Сможет ли…?», «Хватит ли…?»
и т.д.).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

457

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Повторение: деление числа на 1 и са%
мо на себя. Формирование умений приме%
нять знание таблицы умножения при вычис%
лениях и решении текстовых задач.

Тема. Таблица умножения на 8 и на 9.
Цели. Отработка табличных случаев умно%
жения и деления на 8 и на 9; решение текс%
товых задач. Знакомство с признаком дели%
мости чисел на 9. Формирование умений
выполнять умножение и деление круглых
чисел на однозначные.

Использовать решето Эратосфена для на%
хождения простых чисел.
Находить нужную информацию в имен%
ном указателе в конце учебника.
Осваивать терминологию, связанную с
компьютером (файл, папка и т.д.).
Распределять работу при выполнении за%
Тема. Таблица умножения на 7.
даний в паре.
Цели. Отработка табличных случаев умно% Пользоваться справочными материала
жения и деления на 7; решение текстовых ми учебника.
задач. Формирование умений выполнять
умножение и деление круглых чисел на од%
нозначные.

Тема. Таблица умножения на 5.
Цели. Повторение: таблица умножения на 5,
признак делимости на 5; решение текстовых
задач. Формирование умений выполнять
умножение и деление круглых чисел на од%
нозначные.

Тема. Таблица умножения на 6.
Цели. Отработка табличных случаев умно%
жения и деления на 6; решение текстовых
задач. Формирование умений выполнять
умножение и деление круглых чисел на од%
нозначные.

Умножаем
Тема. Таблица умножения на 4.
и делим на 4. Цели. Повторение: таблица умножения на 4;
С. 26—27
решение текстовых задач на увеличение
(уменьшение) заданного количества в не%
сколько раз и на несколько единиц. Форми%
рование умений выполнять умножение и де%
ление круглых чисел на однозначные.

12

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

458
Переводим
единицы
длины.
С. 48—49

24

459

27

26

Тема. Единицы длины.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений. Формирование представлений о деся%
тичном принципе построения системы единиц
длины. Формирование умений переводить
миллиметры в сантиметры. Отработка вы%
числительных навыков.

Тема. Единицы длины.
Цели. Повторение: единицы длины (метр,
сантиметр, миллиметр), метрические соот%
ношения между ними. Знакомство с поняти%
ем «дециметр». Формирование умений пере%
водить метры в сантиметры. Отработка
вычислительных навыков.

Тема. Периметр многоугольника.
Цели. Повторение: вычисление периметра
многоугольника. Знакомство с понятием
«ось симметрии фигуры». Отработка вычис%
лительных навыков.

Числа и фигуры (11 ч)

Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Определять объём фигуры в единичных
кубиках.
Решать задачи на разностное и кратное
сравнение; задачи в 2 действия.

Различать многоугольники. Вычислять
периметр многоугольника.
Измерять длину отрезков.
Переводить единицы длины. Сравни
вать длину предметов, выраженную в
разных единицах.
Вычислять площадь прямоугольника; не%
известную сторону.
Определять площадь прямоугольного тре%
угольника.
Различать кратное и разностное сравне%
ние.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Вычисляем
площадь.
С. 50—51

Тема. Площадь прямоугольника.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений. Повторение: единицы площади
(квадратный сантиметр, квадратный метр);
вычисление площади прямоугольника.

***
Находить ось симметрии фигуры, сим%
метричные предметы в окружающей об%
становке. Узнавать новое о симметрии.
Разбивать фигуры на части и констру
ировать фигуры из частей.
Заносить данные в таблицу.
Моделировать задачи на разностное и
Увеличива% Тема. Кратное сравнение чисел и величин.
ем и умень% Цели. Развитие пространственных представ% кратное сравнение.
Моделировать фигуры заданного объёма
шаем фигуры. лений. Формирование первоначальных
из кубиков.
С. 52—53
представлений о кратном сравнении.
Ориентироваться в рисунке%схеме, в ус%
Строим
Тема. Измерение объёма.
ловных обозначениях. Соотносить реаль%
фигуры
Цели. Развитие пространственных представ% ные размеры объекта и его размеры на
из кубиков. лений. Формирование первоначальных
схеме.
С. 54—55
представлений о вычислении объёма прямо% Чертить план по заданному алгоритму.
угольного параллелепипеда (без термина).
Решать нестандартные задачи по выбору.
Знакомство с единицами объёма (кубиче%
ский сантиметр, кубический метр, кубиче%
ский дециметр). Формирование умения ре%
шать задачи на кратное сравнение.

Единицы
длины.
С. 46—47

23

25

Периметр
многоуголь%
ника.
С. 44—45

Закрепление изученного.
С. 42—43

20
21

22

Решаем за%
дачи, вычис%
ляем, срав%
ниваем.
С. 40—41

19

Тема и цели урока

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Повторение: решение текстовых за%
дач на умножение и деление. Формирование
умений сравнивать значения выражений.

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

460
461
Группируем
слагаемые.
С. 76—77

37

Складываем
и вычитаем.
С. 72—73

35

Умножаем
и делим.
С. 74—75

Переставля%
ем множи%
тели.
С. 70—71

34

36

Переставля%
ем слагае%
мые.
С. 66—69

33

Резерв 4 ч

Повторение, обобщение изученного.
С. 58—65

29
30
31
32

Характеристика
учебной деятельности учащихся

• табличное умножение и деление чисел;
• умножение и деление круглых чисел на
однозначное число (в случаях, аналогич%
ных табличным).
Вычислять и сравнивать значения выра%
жений.
Группировать слагаемые, множители;
выполнять вычисления рациональным
способом.
Находить неизвестное слагаемое, неиз%
вестный множитель.
Решать задачи в 2–3 действия: с инверси%
ей условия (косвенная формулировка); на
разностное и кратное сравнение, на все
арифметические действия. Составлять
краткую запись условия задачи.

Выполнять устно:
• сложение трёхзначных чисел по разря%
дам без перехода через разряд;
• сложение двузначных чисел с переходом
через сотню;
• сложение и вычитание разрядных сла%
гаемых с переходом через разряд;

Тема. Умножение и деление — взаимно об%
ратные действия.
***
Цель. Формирование умений устно выпол% Наблюдать за свойствами умножения на
нять умножение и деление чисел; решать 10, 100, 1000; делать выводы, использо
текстовые задачи.
вать их при вычислениях.
Проводить вычисления по аналогии.
Тема. Сочетательный закон сложения.
Прогнозировать результаты умножения
Цели. Повторение: сочетательный закон (число нулей в конце ответа).
сложения. Формирование умений приме% Восстанавливать задачу по табличным
нять сочетательный закон сложения при вы% данным, заполнять таблицу.
числениях; выполнять сложение двузнач% Комбинировать числовые данные в соот%
ных чисел с переходом через сотню.
ветствии с условием задания.

Тема. Сложение и вычитание — взаимно об%
ратные действия.
Цель. Формирование умений устно выпол%
нять сложение и вычитание чисел; решать
текстовые задачи, формулировка которых
содержит инверсию.

Тема. Переместительный закон умножения.
Цели. Повторение: переместительный за%
кон умножения. Формирование умений уст%
но выполнять умножение чисел в пределах
1000, применять переместительный закон
умножения для определения значения вы%
ражений.

Тема. Переместительный закон сложения.
Цели. Повторение: переместительный за%
кон сложения. Формирование умений устно
выполнять сложение чисел, применять пе%
реместительный закон сложения для опре%
деления значения выражений.

Математические законы (18 ч)

2я четверть (28 ч)
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ВЫЧИСЛЕНИЙ

Тема. Практическая работа «План сада».
Цели. Развитие пространственных представ%
лений. Формирование умений выбирать
маршрут. Измерение длин отрезков на пла%
не, вычисление реальных размеров, рисова%
ние плана по заданному описанию.

Проектиру%
ем сад.
С. 56—57

28

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

462
Умножаем
и склады%
ваем.
С. 86—87

Делим
сумму.
С. 88—89

Повторяем
Тема. Закрепление изученного.
все правила. Цель. Формирование умений применять
С. 90—91
изученные правила при вычислениях, выби%
рать удобный способ вычислений.
Используем
правила вы%
числений.
С. 92—93
Размышля%
ем о нуле.
С. 94—95
Идём за по%
купками.
С. 96—97

Закрепление изученного.
С. 98—99

43

44

45

46

47

463
48

49
50

Тема. Решение текстовых задач на опреде%
ление стоимости покупки.
Цели. Формирование умений решать тексто%
вые задачи. Формирование умений оцени%
вать стоимость покупки.

Тема. Арифметические действия с числом 0.
Цель. Повторение: правила выполнения
арифметических действий с числом 0.

Тема. Решение текстовых задач разными
способами.
Цели. Формирование умений составлять вы%
ражения для решения задач, решать задачи
двумя способами.

Тема. Деление суммы на число.
Цели. Знакомство с правилом деления сум%
мы на число. Формирование умений выпол%
нять деление двузначного числа на одно%
значное; выбирать удобный способ вычисле%
ний.

Тема. Умножение двузначного числа на од%
нозначное.
Цель. Формирование умений выполнять умно%
жение двузначного числа на однозначное с по%
мощью правила умножения суммы на число.

Тема. Распределительный закон.
Цели. Знакомство с распределительным за%
коном умножения и правилом умножения
суммы на число. Формирование умений вы%
полнять умножение двузначного числа на
однозначное; выбирать удобный способ вы%
числений.

Умножаем
сумму.
С. 84—85

Тема. Сочетательный закон умножения.
Цели. Повторение: сочетательный закон ум%
ножения. Формирование умений применять
сочетательный закон умножения при вычисле%
ниях; выполнять умножение круглых чисел.

42

Группируем
множители.
С. 80—81

39

Тема. Умножение и деление на 10, 100, 1000.
Цель. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление круглых чисел на 10,
100, 1000.

Закрепление изученного.
С. 82—83

Умножаем
и делим на 10,
100, 1000.
С. 78—79

38

Тема и цели урока

40
41

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

***
Наблюдать за умножением и делением
суммы/разности на число; делать выво
ды, использовать их при вычислениях.
Проводить вычисления по аналогии.
Контролировать выполнение вычисле%
ний, находить ошибки и исправлять их.
Анализировать выражение и выбирать
подходящий способ вычисления.
Исследовать свойство умножения на чис%
ло 0.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Давать качественную оценку ответа к за%
даче («Можно ли купить?» и т.д.).
Прогнозировать результат вычислений.
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий.

Выполнять вычисления устно.
Умножать и делить двузначное число на
однозначное (в пределах 100).
Вычислять значение выражения разны%
ми способами (по порядку действий, ис%
пользуя распределительное свойство ум%
ножения/деления).
Вычислять периметр прямоугольника
разными способами.
Решать задачи разными способами.
Определять стоимость покупки.
Составлять выражение для решения за%
дачи.

Конструировать фигуру из частей. Срав
нивать площади фигур.
Сотрудничать с товарищами: выполнять
взаимопроверку, обсуждать решения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

464
Вычисляем
длину пути.
С. 106—107

Рисуем
схемы
движения.
С. 108—109

Скорость.
С. 110—111

54

55

56

Переводить единицы измерения времени.
Сравнивать длительность событий, длину
пути.
Решать задачи, содержащие единицы
времени.
Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Соотносить понятие «скорость» со време%
нем движения и длиной пройденного пути.
Решать задачи на определение длины пу%
ти, времени и скорости движения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Скорость.
Цели. Развитие пространственно%временн ых
представлений учащихся. Формирование
представлений о скорости движения. Отра%
ботка вычислительных навыков.

Тема. Моделирование задач на движение.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений учащихся. Формирование умений мо%
делировать текстовые задачи на определе%
ние расстояния.

Ориентироваться в рисунке%схеме, выби
рать на схеме оптимальный маршрут дви%
жения, использовать свойство сторон
прямоугольника для определения длины
маршрута.
Моделировать взаимное положение объ%
ектов и направление движения на число%
вом луче.
Соотносить заданную скорость движения
с объектами движения (пешеход, машина,
самолёт, птица).
Исследовать зависимость между длиной
пути, временем и скоростью движения.
Использовать умение находить неизвест%
ный множитель для определения времени
и скорости движения.
Узнавать новое об истории календаря.
Решать нестандартные задачи по выбору.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Измерение времени»:
подбирать материал по теме; участво
вать в подготовке викторины; проводить
исследование точности часов разного ви%
да. Планировать свою деятельность с опо%
рой на шаблон в рабочей тетради.

Тема. Единицы измерения времени.
Цели. Развитие временн ых представлений
учащихся. Формирование умений решать
***
текстовые задачи, содержащие единицы из% Соотносить время суток и показания ча%
мерения времени. Отработка вычислитель% сов.
ных навыков.
Определять длительность событий, соот
Тема. Длина пути.
носить длительность событий и показа%
Цели. Развитие пространственных представ% ния часов.
лений учащихся. Формирование умений ре% Ориентироваться в календаре.
шать текстовые задачи, содержащие единицы Восстанавливать задачу по табличным
измерения длины. Отработка вычислитель% данным, заполнять таблицу.
ных навыков.

Повторение, обобщение изученного.
С. 114—123

Сутки,
месяц, год.
С. 104—105

53

Тема. Единицы измерения времени.
Цели. Формирование умения переводить ча%
сы в минуты. Развитие временн ых представ%
лений учащихся. Отработка вычислитель%
ных навыков.

58
59
60

Минуты
в часы —
и обратно.
С. 102—103

52

Тема. Определение времени по часам.
Цели. Повторение: определение времени по
часам. Развитие временн ых представлений
учащихся.

Исследуем
Тема. Задачи на определение скорости, дли%
зависимость. ны пути и времени движения.
С. 112—113 Цели. Развитие пространственно%временн ых
представлений учащихся. Формирование
представлений о связи длины пройденного
пути со временем и скоростью движения.

Измеряем
время.
С. 100—101

51

Числа и величины (10 ч)

Тема и цели урока

57

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

465

466
467
Что такое
масса.
С. 18—19

Записываем
сложение
в столбик.
С. 20—21

69

Вычислять площадь многоугольника, раз%
бивая его на прямоугольники.
***
Наблюдать за порядком действий и значе%
нием выражения в зависимости от нали%
чия в нём скобок.
Кодировать и расшифровывать последо%
вательность вычислений с помощью услов%
ных знаков (игры с автоматом).
Обосновывать с помощью логических рас%
суждений правила нахождения неизвест%
ного компонента сложения, вычитания.
Использовать схемы для решения задач.
Восстанавливать задачи по табличным
данным.
Сотрудничать с товарищами при взаимо%
проверке выполнения заданий.
Складываем с переходом через разряд (7 ч)
Тема. Масса.
Переводить единицы массы (килограммы в
Цели. Формирование представлений о массе граммы и обратно). Сравнивать массу пред%
предмета. Единицы измерения массы (грамм, метов, упорядочивать предметы по массе.
килограмм), метрическое соотношение меж% Выполнять сложение и вычитание имено%
ду ними.
ванных чисел (масс).
Выполнять письменное сложение трёх%
Тема. Сложение с переходом через разряд.
Цели. Формирование умений выполнять сло% значных чисел с переходом через разряд.
жение чисел с переходом через разряд в пре% Вычислять значение выражения в 2–3
делах 10 000; записывать сложение в стол% действия разными способами (по порядку
бик; решать текстовые задачи, содержащие действий, используя правило вычитания
числа из суммы). Выбирать подходящий
единицы измерения массы.
способ вычислений.

Значение выражений (7 ч)

Тема. Решение задач.
Цель. Формирование умений решать тексто%
вые задачи в 2 действия на нахождение сла%
гаемого, вычитаемого, уменьшаемого.
Закрепление изученного.
С. 16—17

Решаем
задачи.
С. 14—15

68

66
67

65

64

63

62

Тема. Выражение.
Вычислять значение выражения в 2–3
Цель. Повторение: вычисление значения вы% действия рациональным способом (ис%
пользуя переместительные и сочетатель%
ражений, порядок действий в выражении.
ные законы сложения и умножения).
Выполнять письменное сложение и вычи
тание трёхзначных чисел без перехода
Вычисляем Тема. Вычисление значения выражения.
через разряд.
значение вы% Цели. Формирование умений выполнять сло% Правильно использовать в речи названия
ражения.
жение и вычитание без перехода через раз% числовых выражений и компонентов
С. 8—9
ряд; записывать вычисления в столбик; со% арифметических действий. Составлять
ставлять выражения для решения задач.
выражения по описанию.
Неизвестное Тема. Нахождение слагаемого, уменьшае% Соотносить условие задачи с арифмети%
ческим выражением.
число в ра%
мого, вычитаемого.
венстве.
Цель. Формирование умений находить неиз% Решать задачи в 3–4 действия на нахож%
С. 10—11
вестный компонент сложения и вычитания. дение слагаемого, уменьшаемого, вычи%
таемого, остатка; определение длины
Преобразуем Тема. Закрепление изученного.
пройденного пути, стоимости покупки.
выражения. Цель. Формирование умений вычислять зна% Составлять выражение для решения за%
С. 12—13
чение выражений; применять законы ариф% дачи.
метических действий при вычислении зна% Находить неизвестное слагаемое, умень%
шаемое, вычитаемое.
чения выражений.
Часть 2
Как состав%
ляют выра%
жения.
С. 3—7

61

Характеристика
учебной деятельности учащихся

3я четверть (40 ч)
ПИСЬМЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

468
Решаем
задачи на
клетчатой
бумаге.
С. 36—37
Площадь
квадрата.
С. 38—39

Повторение, обобщение изученного.
С. 40—43

78

79

469
80
81

Тема. Площадь квадрата.
Цели. Знакомство с понятием «квадрат чис%
ла», обозначение единиц площади (см2 и
др.). Отработка вычислительных навыков.

Тема. Решение нестандартных задач.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений учащихся. Отработка вычислитель%
ных навыков.

Тема. Знакомство с диаграммами.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений учащихся. Формирование представ%
лений о способах отображения информации
с помощью столбчатых диаграмм. Отработ%
ка вычислительных навыков.

Работаем с
таблицами
и схемами.
С. 34—35

77

Тема. Сложение именованных чисел.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений учащихся. Отработка вычислитель%
ных навыков.

Путешеству%
ем по горо%
дам Европы.
С. 32—33

76

75

73
74

72

71

Встречаем
сложение
чисел на
практике.
С. 22—23
Перепись
населения.
С. 24—25

70

Тема и цели урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Устанавливать соответствие заданного
выражения условию задачи.
Вычислять периметр и площадь прямо%
угольника.
Выполнять сложение и вычитание имено%
ванных чисел (длин).
Решать задачи в 2–3 действия, содержа%
щие единицы длины, массы; на нахожде%
ние слагаемого, уменьшаемого, вычитае%
мого, остатка.
***
Узнавать новое о правилах игры в шах%
маты. Решать шахматные задачи. Вести
протокол сделанных ходов.
Выбирать маршрут передвижения, осно%
вываясь на предложенной информации.
Строить дерево вариантов и подсчиты
вать число возможных вариантов марш%
рута.
Ориентироваться в чертежах, рисун%
ках%схемах, табличных данных, столбча%
тых диаграммах при выполнении заданий.
Отображать табличные данные на столб%
чатой диаграмме.
Выбирать способ вычисления, соответст%
вующий чертежу, схеме.
Узнавать новые сведения из истории ма%
тематики.

Тема. Сложение с переходом через разряд.
Решать задачи, содержащие единицы
Цель. Формирование умений применять сло% массы; задачи на определение длины пу%
жение чисел в бытовых ситуациях.
ти, времени и скорости движения.
***
Моделировать процесс движения с по%
мощью рисунка в отрезках; решение урав%
Тема. Сложение с переходом через разряд.
Цели. Отработка умений выполнять сложе% нения на схеме «части – целое».
ние чисел с переходом через разряд. Знаком% Комбинировать числовые данные в соот%
ство со способом представления информа% ветствии с условием задания.
Прогнозировать результат сложения не%
ции в виде столбчатой диаграммы.
скольких чисел.
По дорогам
Тема. Решение задач на движение.
Ориентироваться в рисунках%схемах,
России.
Цели. Развитие пространственных представ% табличных данных, столбчатых диаграм%
С. 26—27
лений учащихся. Знакомство с приёмами мах при выполнении заданий.
вычитания числа из суммы. Отработка уме% Сотрудничать с товарищами, сравнивая
ний выполнять сложение чисел с переходом способы и результаты вычислений.
через разряд.
Узнавать новое о традициях летоисчисления.
Закрепление изученного.
Пользоваться справочными материала%
С. 28—29
ми в конце учебника.
Математика на клетчатой бумаге (7 ч)
Играем
Тема. Знакомство с координатами.
Выполнять письменное сложение трёх%
в шахматы. Цели. Развитие пространственных представ% значных чисел с переходом через разряд.
С. 30—31
лений учащихся. Знакомство с координата% Находить неизвестное число в равенстве.
ми на уровне наглядных представлений (без Составлять выражения для выполнения
термина). Развитие логики.
подсчётов при выполнении заданий.

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

Вспоминаем,
что мы умеем.
С. 44—45
Записываем
вычитание
в столбик.
С. 46—47

82

470
Как вычесть
сумму из
числа.
С. 52—53

Знамена%
тельные
даты.
С. 54—55

86

87

91

89
90

88

По желез%
ной дороге.
С. 50—51

85

471

Выполнять письменное вычитание трёх%
значных чисел с переходом через разряд.
Вычислять значение выражения в 2–3 дей%
ствия разными способами (по порядку дей%
ствий, используя правила вычитания числа
из суммы и вычитания суммы из числа).
Выбирать подходящий способ вычислений.
Выполнять сложение и вычитание имено%
ванных чисел.
Решать задачи разными способами.
Определять начало, конец и длительность
событий.
***
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Прогнозировать результат вычитания
(определять последнюю цифру разности).
Контролировать правильность вычисле%
ний, решения уравнений.
Моделировать условия задач: составлять
схему покупки; отображать временн ые
промежутки на отрезке числового луча.
Исследовать возможность проведения
вычислений разными способами.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Записываем
умножение
в столбик.
С. 66—69

Тема. Знакомство с алгоритмом письменно%
го умножения.
Цели. Повторение: приёмы устного умноже%
ния. Формирование умений выполнять ум%
ножение двузначного числа на однозначное;
записывать умножение в столбик.

Выполнять письменное умножение на од%
нозначное число.
Вычислять значение выражения в 2–3
действия разными способами. Выбирать
подходящий способ вычислений.

Умножаем на однозначное число (8 ч)

Тема. Решение задач.
Цели. Развитие пространственно%временн ых
представлений учащихся. Решение задач на
определение продолжительности, начала,
конца события. Отработка вычислительных
навыков.

Вычитаем числа (9 ч)
Тема. Вычитание без перехода через разряд.
Цель. Повторение: приёмы устного вычита%
ния; запись вычитания в столбик.
Тема. Вычитание с переходом через разряд.
Цели. Формирование умений выполнять вы%
читание чисел с переходом через разряд; за%
писывать вычисления в столбик; моделиро%
вать условие задачи.
Тема. Вычитание из круглых чисел.
Цель. Формирование умений выполнять вы%
читание из круглых чисел; записывать вы%
числения в столбик.
Тема. Сложение и вычитание чисел с пере%
ходом через разряд.
Цель. Формирование умений выполнять вы%
читание чисел с переходом через разряд; за%
писывать вычисления в столбик.
Тема. Вычитание суммы из числа.
Цели. Знакомство с приёмами вычитания
суммы из числа. Формирование умений вы%
полнять вычитание чисел с переходом через
разряд; записывать вычисления в столбик;
моделировать условие задачи.

Тема и цели урока

Ориентироваться в ситуации купли%про%
дажи, считать сдачу, проверять чеки.
Ориентироваться в датах собственной
жизни и жизни членов семьи (даты рож%
дения, возраст).
Ориентироваться в рисунках%схемах,
табличных данных, столбчатых диаграм%
мах при выполнении заданий.
Подводим
Тема. Закрепление изученного.
итоги.
Цель. Формирование умений выполнять Сотрудничать с товарищами, обсуждая,
С. 56—57
сложение и вычитание чисел с переходом проверяя и сравнивая варианты выполне%
ния задания.
через разряд.
Узнавать новое о важных изобретениях,
Повторение, обобщение изученного.
жизни замечательных людей.
С. 58—65
Решать нестандартные задачи по выбору.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Что такое масса»: под
бирать материал по теме; участвовать в
подготовке викторины; исследовать зави%
симость силы притяжения от массы пред%
мета. Планировать свою деятельность с
опорой на шаблон в рабочей тетради.

Считаем
сдачу.
С. 48—49

84

83

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

472

Откуда бе%
рутся нули?
С. 70—71

Считаем
устно и
письменно.
С. 72—73

Пять пи%
шем, три
в уме.
С. 74—75
Вычисляем
массу.
С. 76—77

Измеряем
ёмкости.
С. 78—79

92

93

94

95

96

Тема. Единицы массы.
Цели. Знакомство с единицами массы (тон%
на, миллиграмм). Формирование умений ре%
шать текстовые задачи, содержащие едини%
цы массы.

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений выполнять ум%
ножение трёхзначного числа на однознач%
ное; записывать умножение в столбик. Отра%
ботка вычислительных навыков.

Тема. Умножение двузначного числа на од%
нозначное.
Цели. Формирование умений прогнозиро%
вать результаты вычислений; записывать
умножение в столбик. Отработка вычисли%
тельных навыков.
Тема. Умножение трёхзначного числа на од%
нозначное.
Цели. Формирование умений выполнять ум%
ножение трёхзначного числа на однознач%
ное; записывать умножение в столбик. Отра%
ботка вычислительных навыков.

Тема и цели урока

Решать задачи в 2–3 действия на нахож%
дение произведения; определение длины
пути, времени и скорости движения; опре%
деления стоимости покупки.
Выполнять умножение именованных чи%
сел. Решать задачи, содержащие едини%
цы длины, массы, ёмкости. Вычислять
площадь прямоугольника.
***
Выполнять вычисления по аналогии.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Прогнозировать результат умножения
чисел.
Контролировать правильность вычисле%
ний, находить ошибки, исправлять их.
Ориентироваться в рисунках%схемах,
табличных данных, столбчатых диаграм%
мах при выполнении заданий.
Сотрудничать с товарищами, сравнивая
способы и результаты вычислений.
Узнавать новое о системах счисления.
Расшифровывать записи и выполнять вы%
числения.
Пользоваться справочными материала
ми учебника.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Литр.
Цели. Развитие пространственных представ%
лений учащихся. Знакомство с единицами
ёмкости (литр, миллилитр). Формирование
умений решать текстовые задачи, содержа%
щие единицы ёмкости.
97 Повторение, обобщение изученного.
98 С. 80—83
Резерв 2 ч
4я четверть (32 ч)
Делим на однозначное число (15 ч)
99 Вспомина%
Тема. Внетабличное деление чисел.
Находить неизвестный множитель.
ем, что мы
Цели. Повторение: приёмы устного деления Определять цену товара, количество куп%
знаем
чисел. Формирование умения моделировать ленного товара.
и умеем.
условие задачи. Решение текстовых задач на Подбирать наибольшее произведение,
С. 84—85
определение стоимости покупки.
меньшее заданного числа.
Делить числа с остатком.
100 Делится —
Тема. Признаки делимости на 2, 3, 9.
не делится.
Цели. Знакомство с признаками делимости Выполнять письменное деление на одно%
С. 86—87
чисел на 3 и на 9. Повторение: взаимосвязь значное число (простые случаи). Прове
действий умножения и деления. Отработка рять деление с помощью умножения.
Решать задачи в 1–2 действия на деление
навыков письменного умножения.
на части и по содержанию, содержащие
101 Подбираем
Тема. Оценка значения произведения.
наибольшее Цели. Подготовка к знакомству с алгоритмом единицы длины, массы; определение
произведе%
письменного деления: формирование первич% стоимости покупки, цены и количества
ние.
ных представлений о делении с остатком; товара.
С. 88—89
формирование умения подбирать наибольшее
***
произведение, меньшее заданного числа. От% Контролировать правильность вычисле%
ний.
работка навыков письменного умножения.

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

473

Название уроI
ка, страницы
учебника

474

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Деление на однозначное число.
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление на однозначное число, записывать де%
ление уголком.

Исследовать делимость чисел на 3.
Прогнозировать делимость чисел на 2, 3,
4, 6, 9.
Ориентироваться в рисунках%схемах,
табличных данных, столбчатых диаграм%
мах при выполнении заданий.
Тема. Алгоритм письменного деления.
Давать качественную оценку ответа к за%
Цель. Формирование умений выполнять де% даче (определять максимально возможное
ление на однозначное число, записывать де% количество в соответствии с условием за%
ление уголком.
дачи).

Тема и цели урока

Тема. Деление с остатком.
Цели. Подготовка к знакомству с алгорит%
мом письменного деления: формирование
представлений о делении с остатком. Отра%
ботка навыков письменного умножения.

475

Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Определять последнюю цифру ответа при
сложении, вычитании, умножении, пер%
вую цифру ответа при делении; проверять
последнюю цифру ответа при делении.
Находить ошибки в вычислениях.
Решать задачи на деление с остатком; деле%
ние на части и по содержанию, содержащие
единицы длины, массы; определение стои%
мости покупки, цены и количества товара.
***
Самостоятельно выводить правило на%
хождения неизвестного делимого, делите%
ля. Использовать знание о взаимосвязи
умножения и деления при решении задач
практического содержания.
Моделировать деление на части, исследо
вать деление на круглое число, делать вы
воды, проводить вычисления по аналогии.
Ориентироваться в расписании движе%
ния транспорта, планировать время дви%
жения, расход продуктов, рассчитывать
маршрут движения.
Контролировать правильность вычисле%
ний. Сотрудничать с товарищами при
проверке выполнения заданий.
Прогнозировать результат сложения, вы%
читания.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Тема. Деление на круглое число.
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление круглых чисел; находить неизвестные
компоненты умножения и деления.
Тема. Решение задач.
Цели. Комплексное повторение изученного.
Формирование умений решать текстовые за%
дачи.
Тема. Приёмы проверки вычислений.
Цели. Формирование умений прогнозиро%
вать результаты вычислений; находить
ошибки в вычислениях; решать текстовые
задачи; находить неизвестные компоненты
арифметических действий
Тема. Приёмы проверки деления.
Цели. Формирование умений прогнозировать
результаты вычислений; находить ошибки в
вычислениях; решать текстовые задачи; на%
ходить неизвестные компоненты арифмети%
ческих действий.

108 Делим на
круглое
число.
С. 100—101
109 Собираемся
в путешест%
вие.
С. 102—103
110 Учимся
находить
ошибки.С.
104—105

111 Проверяем
результаты
деления.
С. 106—107

112 Закрепление изученного.
113 С. 108—109

Выполнять письменное деление на одно%
значное число (простые случаи). Прове
рять деление с помощью умножения.
Находить неизвестный множитель, дели%
мое, делитель.

107 Находим
Тема. Нахождение неизвестного множите%
неизвестное. ля, делимого, делителя.
С. 98—99
Цель. Формирование умений находить неиз%
вестные компоненты умножения и деления;
выполнять деление на однозначное число.

105 Закрепление изученного.
106 С. 96—97

104 Продолжа%
ем осваивать
деление.
С. 94—95

103 Записываем
деление
уголком.
С. 92—93

102 Что в ос%
татке?
С. 90—91

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

476
477

Резерв 2 ч

Повторение (8 ч)
121 Полёт
Комплексное повторение изученного.
на Луну.
С. 122—123
122 Ворота
Комплексное повторение изученного.
Мории.
С. 124—125
123 Золотое
Комплексное повторение изученного.
руно.
С. 126—127
124 Возвраще%
Комплексное повторение изученного.
ние аргонав%
тов.
С. 128—129
125 Повторение, обобщение изученного.
126 С. 130—139
127
128

119
120

118

117

116

115

Тема и цели урока

Делим на части (7 ч)
Тема. Окружность и круг.
Цели. Знакомство с понятиями «окруж%
ность», «круг», «радиус», «диаметр». Фор%
мирование умений чертить окружность с по%
мощью циркуля; делить круг на равные
части с помощью линейки и циркуля.
Делим
Тема. Знакомство с долями.
на равные
Цели. Формирование первичных представле%
части.
ний о долях. Развитие речи учащихся (упо%
С. 112—113 требление слов «треть», «четверть» и др.).
Рисуем
Тема. Круговые диаграммы.
схемы и де% Цели. Знакомство с круговыми диаграмма%
лим числа.
ми; записью долей в виде дробей. Формиро%
С. 114—115 вание умений находить долю числа; решать
текстовые задачи.
Вычисляем Тема. Нахождение доли числа.
доли.
Цель. Формирование умений находить долю
С. 116—117 числа; моделировать текстовые задачи.
Рисуем схе% Тема. Нахождение числа по доле.
мы и решаем Цель. Формирование умений находить чис%
задачи.
ло по доле; моделировать текстовые задачи.
С. 118—119
Закрепление изученного.
С. 120—121

Название уроI
ка, страницы
учебника

114 Окружность
и круг.
С. 110—111

№
уроI
ка

Вычислять значение выражения.
Находить неизвестное число в равенстве.
Решать задачи на нахождение произведе%
ния, суммы, остатка; определение дли%
тельности событий; длины пути, времени,
скорости движения.
Читать, записывать и сравнивать трёх%
значные числа.
Раскладывать трёхзначные числа на раз%
рядные слагаемые.
Переводить единицы длины, массы, вре%
мени. Решать задачи, содержащие едини%
цы длины, массы, времени, ёмкости.
Определять стоимость покупки, цену и ко%
личество товара.
Вычислять периметр многоугольника,
площадь прямоугольника.
Выполнять устные и письменные вычис%
ления.
Проводить вычисления разными способами,
выбирать подходящий способ вычислений.
***
Узнавать новое об исторических лицах,
героях мифов.
Расшифровывать слова, числа. Решать
логические задачи
Прогнозировать результат вычислений.
Применять полученные знания при реше%
нии нестандартных задач.

Различать окружность и круг, радиус и
диаметр. Вычислять радиус, если известен
диаметр; диаметр, если известен радиус.
Чертить окружность заданного радиуса
с помощью циркуля.
Делить окружность на 2 и 4 части с по%
мощью угольника; на 3 и 6 частей с по%
мощью циркуля.
Соотносить части геометрической фигуры
и доли числа.
Читать и записывать доли числа. Нахо
дить долю числа.
Решать задачи на нахождение доли числа
и числа по доле.
Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Находить неизвестное число в равенстве.
Выполнять устные и письменные вычис%
ления.
***
Использовать чертёжные инструменты.
Моделировать условие задачи на нахожде%
ние доли числа и числа по доле.
Осваивать слова, обозначающие доли числа.
Оценивать результат деления (долю числа).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 3 класс

478
479
Считаем
деньги.
С. 16—17

Считаем
устно и
письменно.
С. 12—13

4

6

Классы и
разряды.
С. 10—11

3

Называем,
записываем,
сравниваем.
С. 14—15

Называем
большие
числа.
С. 8—9

2

5

Часть 1
Прибавля%
ем по еди%
нице.
С. 3—7

Название уроI
ка, страницы
учебника

1

№
уроI
ка

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений называть, за%
писывать, сравнивать многозначные числа.
Пропедевтика сложения и вычитания мно%
гозначных чисел по разрядам. Повторение:
решение текстовых задач на умножение.

Тема. Сравнение многозначных чисел.
Цели. Распространение правил сравнения
чисел на сравнение многозначных чисел.
Повторение: письменное вычитание из круг%
лого числа; решение текстовых задач.

Тема. Таблица разрядов.
Цели. Формирование представлений о раз%
рядном строении многозначных чисел, о
сложении разрядных слагаемых. Формиро%
вание умений называть и записывать много%
значные числа. Повторение: устные и пись%
менные вычисления; решение текстовых
задач на сложение и вычитание.

Тема. Классы и разряды.
Цели. Знакомство с таблицей разрядов. Фор%
мирование представлений о разрядном стро%
ении многозначных чисел. Формирование
умений называть многозначные числа и за%
писывать их в виде суммы разрядных сла%
гаемых. Повторение: письменное сложение;
решение текстовых задач на сложение и вы%
читание.

имость. Составлять краткую запись ус%
ловия задачи.
***
Выполнять вычисления по аналогии.
Устанавливать закономерность в ряду
чисел, продолжать ряд.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Давать качественную оценку результа
та вычислений при решении задач
(«Можно ли…» и т. д.).
Различать банкноты разного достоинст%
ва, прогнозировать суммы, которые мож%
но заплатить, исходя из наличной суммы
денег.
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий в паре.
Пользоваться справочными материала
ми учебника и доступными средствами
информации (справочниками, энциклопе%
диями, Интернетом).
Сравнивать разные системы счисления,
устанавливать аналогию, определять
различия.

Осваивать десятичный принцип постро%
ения числового ряда, использовать его
при устных вычислениях.
Читать, записывать и сравнивать мно%
гозначные числа.
Раскладывать многозначные числа на
разрядные слагаемые.
Тема. Классы.
Складывать и вычитать круглые числа
Цели. Знакомство с названиями классов
(единицы, тысячи, миллионы, миллиарды). с опорой на знание разрядного состава.
Вычислять значение выражения; выпол%
Формирование умений разбивать много%
нять вычисления устно и письменно; про
значные числа на классы; называть много%
значные числа. Повторение: устные вычис% верять результат вычитания сложени%
ем, устные вычисления письменными.
ления; решение текстовых задач на
Решать задачи в 3–4 действия на увели%
увеличение/уменьшение в несколько раз и
чение/уменьшение; нахождение слагае%
на несколько единиц.
мого, уменьшаемого, вычитаемого; на сто%

Многозначные числа (10 ч)

1я четверть (36 ч)
СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

Тема и цели урока

Тема. Десятичная система чисел.
Цель. Повторение: принцип построения сис%
темы чисел; устные вычисления; решение
текстовых задач на сложение и вычитание.

136 ч (4 ч в неделю)

4 класс

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

480
Складыва%
ем и вычита%
ем тысячи и
миллионы.
С. 30—31

13

481

Складыва%
ем и вычита%
ем большие
числа.
С. 36—37
Вычитаем
из чисел
с нулями.
С. 38—39

17

18

15
16

14

Складываем
круглые
числа.
С. 28—29

12

Читать, записывать и сравнивать мно%
гозначные числа.
Устно складывать и вычитать круглые
многозначные числа с опорой на знание
разрядного состава.
Вычислять значение выражения (устно/
письменно), выбирать способ вычислений.
Решать задачи на увеличение/уменьше%
ние с многозначными числами; нахожде%
ние произведения, деление на части; раз%
ностное и кратное сравнение; определение
длины пути. Составлять краткую за
пись условия задачи.

Тема. Письменное сложение и вычитание
многозначных чисел.
Цель. Формирование умений выполнять
сложение и вычитание многозначных чисел
письменно.

Читать, записывать и сравнивать мно%
гозначные числа.
Выполнять письменное сложение и вычи
тание многозначных чисел. Вычислять
значение выражения (устно/письменно),
выбирать способ вычислений.
Решать задачи на сложение и вычитание
Тема. Вычитание из круглого числа.
с многозначными числами; нахождение
Цель. Формирование умений выполнять вы% произведения, деление на части и по со%
читание из круглого числа, выполнять сло% держанию; определение длины пути. Со
жение и вычитание многозначных чисел ставлять краткую запись условия задачи.
письменно.
Находить неизвестный компонент ариф%
метических действий.

Тема. Сложение круглых чисел.
Цели. Формирование умений выполнять сло%
жение круглых чисел (устно и письменно).
Решение текстовых задач на увеличение/
уменьшение многозначных чисел.

Тема. Сложение круглых чисел.
Цели. Формирование умений выполнять сло%
жение круглых чисел (устно). Решение текс%
товых задач на увеличение/уменьшение
многозначных чисел. Повторение: определе%
ние длины пути.

Тема. Сложение и вычитание разрядных
слагаемых.
Цели. Формирование умений выполнять сло%
жение и вычитание разрядных слагаемых
(устно). Повторение: устные и письменные
вычисления; решение текстовых задач.

Находить неизвестный компонент ариф%
метических действий.
***
Устанавливать аналогию, проводить вы
числения по аналогии.
Комбинировать числовые данные в соот%
Меняем чис% Тема. Сложение и вычитание по разрядам.
ветствии с условием задания.
ло единиц
Цель. Формирование умений выполнять сло%
Давать качественную оценку результа
в разряде.
жение и вычитание по разрядам (простые
та вычислений при решении задач («Хва%
С. 32—33
случаи).
тит ли…» и т. д.).
Закрепление изученного.
Прогнозировать результат вычислений;
составлять примеры с заданным ответом.
С. 34—35
Ориентироваться в схемах, таблицах.
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий в паре.

Складываем
и вычитаем
разрядные
слагаемые.
С. 26—27

11

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сложение и вычитание многозначных чисел (14 ч)

Закрепление изученного.
С. 20—25

8
9
10

Тема и цели урока

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений называть, за%
писывать, сравнивать многозначные числа.
Пропедевтика сложения и вычитания мно%
гозначных чисел по разрядам. Повторение:
устные и письменные вычисления; решение
текстовых задач на сложение и вычитание.

Сколько
человек на
Земле?
С. 18—19

Название уроI
ка, страницы
учебника

7

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

Тема и цели урока

482
Закрепление изученного.
С. 46—49

Метр и ки%
лометр.
С. 50—51

Сравнива%
ем, вычис%
ляем, реша%
ем задачи.
С. 52—53

22
23
24

25

26

483

Тема. Решение задач на определение длины
пути.
Цели. Формирование умений выражать дли%
ну в заданных единицах; выполнять умно%
жение величин; решать текстовые задачи, в
которых используются единицы длины. От%
работка вычислительных навыков.

Тема. Соотношение между единицами дли%
ны (метр и километр).
Цели. Повторение: 1 км = 1000 м. Формиро%
вание умений выражать длину в заданных
единицах (м  км); сравнивать предметы по
длине, выполнять сложение и вычитание ве%
личин; решать текстовые задачи, в которых
используются единицы длины. Отработка
вычислительных навыков.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Моделировать условие задачи с помощью
схемы.
Исследовать свойства суммы, разности
(неизменный ответ при изменении компо%
нентов действий).
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий в паре.
Узнавать новое о первом российском
учебнике математики.

Сравнивать значения выражений.
Вычислять значение выражения с пере%
менной. Решать уравнения.
***
Устанавливать аналогию, проводить вы
числения по аналогии.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.
Прогнозировать результат сложения и
вычитания; проверять себя с помощью
письменных вычислений.
Оценивать результат сложения и вычита%
ния, выбирая ближайшее к ответу число.
Контролировать вычисления.
Составлять последовательность чисел в
соответствии с описанной закономерно%
стью.
Ориентироваться в буквенных обозначе%
ниях. Исследовать допустимые значения
переменной в выражении с переменной.
Предлагать разные способы вычисления
значения выражения, решения задачи.
Исследовать возможность применения
правила вычитания числа из суммы.

Переводить единицы длины.
Сравнивать длину предметов, выражен%
ную в разных единицах. Упорядочивать
предметы по длине.
Выполнять арифметические действия с
единицами длины. Решать задачи, содер%
жащие единицы длины.
Вычислять значение выражения в 2–3
действия.
Решать уравнения.
Вычислять периметр многоугольника
разными способами.
Соотносить правило нахождения пери%
метра прямоугольника с соответствующей
формулой.
Составлять выражение для решения за%
дачи.

Длина и её измерение (10 ч)

Тема. Нахождение неизвестного компонен%
та сложения и вычитания.
Цели. Знакомство с приёмами нахождения
неизвестного компонента сложения и вычи%
тания (усложнённые случаи). Формирова%
ние умений выполнять сложение и вычита%
ние многозначных чисел письменно.

Считаем
в прямом
и обратном
порядке.
С. 44—45

21

Тема. Использование свойств сложения и
вычитания при вычислениях.
Цели. Повторение: правила вычитания чис%
ла из суммы и суммы из числа; вычитание
числа 0. Формирование умений выполнять
сложение и вычитание многозначных чисел
письменно.

Тема. Свойства сложения.
Цели. Знакомство с обозначением чисел бук%
вами. Повторение: переместительное и соче%
тательное свойство сложения, сложение с
числом 0; нахождение неизвестного компо%
нента сложения и вычитания; решение за%
дач на определение длины пути. Формирова%
ние умений выполнять сложение и
вычитание многозначных чисел письменно.

Вычисляем
разными
способами.
С. 42—43

Свойства
сложения.
С. 40—41

19

20

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

484
485

Резерв 2 ч

Повторение, обобщение изученного.
С. 64—69

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений вычислять пе%
риметр многоугольника, выполнять ариф%
метические действия с единицами длины,
решать задачи, в которых используются
единицы длины. Отработка вычислитель%
ных навыков.

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Знакомство с приёмами перевода еди%
ниц длины. Формирование умений решать
текстовые задачи, в которых используются
единицы длины; находить неизвестный
компонент сложения и вычитания. Отработ%
ка вычислительных навыков.

32
33
34

Переводим
единицы
длины.
С. 60—61

30

в которых используются единицы длины; на%
ходить неизвестный компонент сложения и
вычитания. Отработка вычислительных на%
выков.

Тема. Периметр многоугольника.
Цели. Повторение: вычисление периметра
многоугольника. Первичное знакомство с
формулой периметра прямоугольника. Фор%
мирование умений решать текстовые задачи,

Геометри%
ческие
задачи.
С. 62—63

Вычисляем
периметр
многоуголь%
ника.
С. 58—59

29

Тема. Соотношение между единицами дли%
ны (метр, дециметр, сантиметр, миллиметр).
Цели. Повторение: соотношения 1 м = 10 дм,
1 дм = 10 см, 1 см = 10 мм. Формирование
умений выражать длину в заданных едини%
цах (м  дм); сравнивать величины, выпол%
нять сложение, вычитание, умножение ве%
личин; решать текстовые задачи, в которых
используются единицы длины. Отработка
вычислительных навыков.

31

Меньше
метра.
С. 56—57

28

Метр и сан% Тема. Соотношение между единицами дли%
тиметр.
ны (метр и сантиметр).
С. 54—55
Цели. Повторение: 1 м = 100 см. Формирова%
ние умений выражать длину в заданных
единицах (м  см); сравнивать величины,
выполнять сложение и вычитание величин;
решать текстовые задачи, в которых исполь%
зуются единицы длины. Отработка вычис%
лительных навыков.

27

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Различать допустимые и недопустимые
значения переменной в выражении с пере%
менной.
Решать задачи на определение длины
пути.
***
Соотносить единицы длины с протяжён%
ностью, глубиной и высотой предметов.
Ориентироваться в рисунках%схемах при
выполнении заданий.
Давать качественную оценку результа
та вычислений при решении задач («Хва%
тит ли…», «Успеет ли…» и т. д.).
Использовать умение вычислять пери%
метр прямоугольника при решении задач
практического содержания.
Использовать табличную форму пред%
ставления данных при решении нестан%
дартных задач.
Решать нестандартные задачи по выбору.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

486
Умножаем
круглые
числа.
С. 76—77

Умножаем
круглые
числа.
С. 78—79

36

37

38

487

42

40
41

39

Свойства
Тема. Свойства умножения.
умножения. Цели. Повторение: переместительное, соче%
С. 74—75
тательное, распределительное свойства ум%
ножения, умножение с числами 0 и 1. Фор%
мирование умений выполнять умножение
многозначного числа на однозначное.
Тема. Умножение круглого числа.
Цель. Формирование умений письменно вы%
полнять умножение круглого числа на одно%
значное и многозначного числа на круглое
число.

Вспомина%
ем письмен%
ное умноже%
ние.
С. 70—73

35

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выполнять умножение:
• многозначного числа на однозначное;
• многозначного числа на круглое;
• круглых чисел.
Вычислять значение выражения (устно/
письменно), выбирать способ вычислений.
Осваивать приёмы устных вычислений.
Решать задачи на нахождение произведе%
ния; определение длины пути.
Находить значение выражения с пере%
менной.
Соотносить правило нахождения площа%
ди прямоугольника с соответствующей
формулой. Вычислять площадь прямо%
угольника.
Определять площадь треугольника на
клетчатой бумаге.

Вспомина%
Тема. Письменное деление.
ем письмен% Цель. Повторение: деление с остатком; алго%
ное деление. ритм письменного деления.
С. 84—85

Выполнять деление:
• многозначного числа на однозначное;
• круглого числа на однозначное;
• круглых чисел.
Проверять результат деления с помощью
умножения.

Деление на однозначное число (12 ч)

Тема. Умножение круглых чисел.
***
Цель. Формирование умений письменно вы% Устанавливать аналогию, выполнять
полнять умножение круглых чисел.
вычисления по аналогии.
Предлагать разные способы решения за%
дач.
Вычисляем Тема. Площадь прямоугольника.
площадь.
Цели. Повторение: определение площади Контролировать вычисления. Сотрудни
С. 80—81
прямоугольника, вычисление стороны пря% чать с товарищами при выполнении взаи%
моугольника (если известны площадь и одна мопроверки.
из сторон). Первичное знакомство с форму% Наблюдать за свойствами произведения,
лой площади прямоугольника. Отработка делать выводы, использовать их при вы%
числениях.
вычислительных навыков.
Прогнозировать результат умножения
Закрепление изученного.
(последнюю цифру ответа, количество
С. 82—83
цифр в ответе).
Ориентироваться в рисунках%схемах при
выполнении заданий.
Пользоваться справочником в конце
учебника.

Тема. Письменное умножение.
Цели. Повторение: алгоритм письменного
умножения. Распространение алгоритма
письменного умножения на умножение мно%
гозначного числа на однозначное.

Умножение на однозначное число (7 ч)

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ

2я четверть (28 ч)

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

Свойства
деления.
Делим круг%
лые числа.
С. 88—89
Находим
Тема. Нахождение неизвестного компонен%
неизвестное. та умножения и деления.
С. 90—91
Цели. Повторение: нахождение неизвестно%
го множителя, делимого, делителя. Форми%
рование умений выполнять деление величин
на однозначное число. Знакомство с приёма%
ми нахождения неизвестного компонента
умножения и деления в более сложных слу%
чаях. Формирование умений выполнять ум%
ножение и деление многозначного числа на
однозначное.
Закрепление изученного.
С. 92—93

Делим числа Тема. Деление чисел, в записи которых
с нулями.
встречаются нули.
С. 94—95
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление чисел, в записи которых встречаются
нули.
В частном 0? Тема. Деление чисел (случай – нуль в сере%
С. 96—97
дине частного).
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление чисел (случай, когда в середине част%
ного получается 0).
Делим
на круглое
число.
С. 98—99
Вычисляем
устно и
письменно.
С. 100—101

Закрепление изученного.
С. 102—105

44

45

46
47

48

49

50

488
51

489
52
53

Тема. Закрепление изученного.
Цели. Формирование умений прогнозиро%
вать результат вычислений (последняя циф%
ра суммы, разности, произведения; первая
цифра частного; число цифр в ответе). Фор%
мирование умений выполнять умножение и
деление многозначных чисел.

Тема. Деление круглых чисел.
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление круглых чисел.

Тема. Свойства деления. Деление круглых
чисел.
Цели. Повторение: деление суммы на число,
деление с числами 0 и 1. Формирование уме%
ний выполнять деление круглого числа на
однозначное.

Делим боль% Тема. Письменное деление многозначного
шие числа.
числа.
С. 86—87
Цель. Распространение алгоритма письмен%
ного деления на деление многозначного числа.

43

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Выполнять деление на однозначное чис%
ло. Проверять результат деления с по%
мощью умножения.
Вычислять значение выражения в 3–4
действия. Осваивать приёмы устных вы%
числений.
Выполнять арифметические действия с
именованными числами.
Решать задачи в 2–3 действия на нахож%
дение произведения, деление на части и
по содержанию; на нахождение доли чис%
ла и числа по доле; определение длины пу%
ти, времени и скорости движения; разно%
стное и кратное сравнение; определение
стоимости покупки, цены и количества
товара.
Решать уравнения.
***
Наблюдать за свойствами частного, вы
полнять вычисления по аналогии.
Наблюдать за свойствами арифметиче%
ских действий, делать выводы, использо
вать их при вычислениях.
Прогнозировать результат деления (пер%
вую цифру ответа, количество цифр в от%
вете).

Вычислять значение выражения (устно/
письменно), выбирать способ вычислений.
Осваивать приёмы устных вычислений.
Решать задачи в 2–3 действия на нахож%
дение произведения, деление на части и
по содержанию; на нахождение доли чис%
ла; определение длины пути, времени и
скорости движения.
Решать уравнения.
***
Прогнозировать результат деления (пер%
вую цифру ответа, количество цифр в от%
вете).
Контролировать вычисления. Сотрудни
чать с товарищами при выполнении взаи%
мопроверки.
Ориентироваться в табличных данных
при выполнении заданий.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

490
Решаем
задачи.
С. 110—111

56

491

Резерв 1 ч

59
60
61

58

57

Четырёх%
угольники.
С. 108—109

55

Тема. Четырёхугольники.
Цели. Систематизация знаний учащихся о
четырёхугольниках. Формирование пред%
ставлений об общих свойствах и различиях
прямоугольника и квадрата. Развитие про%
странственных представлений учащихся.
Отработка вычислительных навыков.

Тема. Геометрические фигуры.
Цели. Формирование представлений о пло%
ских и пространственных геометрических
фигурах. Развитие пространственных пред%
ставлений учащихся. Отработка вычисли%
тельных навыков.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Контролировать вычисления. Сотрудни
чать с товарищами при выполнении взаи%
мопроверки.
Моделировать условие задачи.
Распределять роли при выполнении зада%
ний в паре.

***
Соотносить названия и изображения гео%
метрических фигур, пространственные
геометрические фигуры и предметы окру%
жающей обстановки.
Использовать свойства сторон прямо%
угольника при вычерчивании и решении
задач.
Выявлять общие свойства разных четы%
рёхугольников, определять различия.
Обобщать знания о четырёхугольниках.
Классифицировать
четырёхугольники;
треугольники.
Давать качественную оценку результата
вычислений при решении задач («Хватит
ли…», «Успеет ли…» и т. д.).
Решать нестандартные задачи по выбору.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Длина и её измерение»:
подбирать материал по теме; участво
вать в подготовке викторины; проводить
исследование. Планировать свою де%
ятельность в соответствии с поставленной
целью.

Различать плоские и пространственные
геометрические фигуры.
Решать геометрические задачи в 2–3 дей%
ствия на определение длины стороны,
площади, периметра прямоугольника.
Различать видимые и невидимые элемен%
ты куба на чертеже.
Чертить некоторые пространственные
фигуры на клетчатой бумаге.
Вычислять площадь поверхности куба.
Вычислять значение выражения.
Решать уравнения.
Решать задачи на определение стоимости
покупки, цены и количества товара.

Геометрические фигуры (8 ч)

Тема и цели урока

Тема. Решение задач на определение площа%
ди и периметра прямоугольника.
Цели. Знакомство с формулами периметра и
площади прямоугольника. Формирование
умений решать задачи (усложнённые) на оп%
ределение площади и периметра прямо%
угольника. Отработка вычислительных на%
выков.
Треуголь%
Тема. Треугольники.
ники.
Цели. Систематизация знаний учащихся о
С. 112—113 видах треугольников. Формирование уме%
ний изображать геометрические фигуры на
клетчатой бумаге; решать задачи (услож%
нённые) на определение площади и периметра
прямоугольника. Развитие пространствен%
ных представлений учащихся. Отработка
вычислительных навыков.
Куб.
Тема. Куб.
С. 114—115 Цели. Знакомство с многогранниками (на
примере куба). Формирование умений изо%
бражать геометрические фигуры на клетча%
той бумаге. Развитие пространственных
представлений учащихся. Отработка вычис%
лительных навыков.
Повторение, обобщение изученного.
С. 116—121

Что изучает
геометрия.
С. 106—107

Название уроI
ка, страницы
учебника

54

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

492
Как умно%
жают на
двузначное
число.
С. 14—15

66

493
70
71

69

68

67

Закрепление изученного.
С. 12—13

65

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Переводить единицы массы.
Сравнивать массы и упорядочивать пред%
меты по массе.
Выполнять арифметические действия с
именованными числами (с массой).
Решать задачи, содержащие единицы
массы.
Вычислять значение выражения с много%
значными числами.
Решать уравнения.
***
Давать качественную оценку результата
вычислений при решении задач.
Моделировать условия задач.
Пользоваться справочными материала%
ми учебника.

Тема. Умножение на двузначное число.
Выполнять умножение на двузначное
Цели. Знакомство с алгоритмом умножения число.
на двузначное число.
Осваивать приёмы устного умножения.
Вычислять значение выражения в 3–4
действия.
Решать задачи разными способами.
Умножаем
Тема. Умножение круглых чисел.
Вычислять площадь многоугольника раз%
круглые
Цель. Формирование умений выполнять ум%
ными способами.
числа.
ножение круглых чисел; решать текстовые
Решать задачи на движение в противопо%
С. 16—17
задачи на стоимость.
ложных направлениях (определение рас%
Приёмы
Тема. Приёмы умножения.
стояния).
умножения. Цели. Знакомство с приёмами устного умно%
***
С. 18—19
жения. Формирование умений выполнять Устанавливать аналогию в вычислени%
умножение на двузначное число; применять ях, использовать её при выполнении вы%
свойства арифметических действий при вы% числений.
числениях; решать текстовые задачи разны% Комбинировать числовые данные в соот%
ми способами.
ветствии с условием задания.
Движение
Тема. Задачи на движение в противополож% Прогнозировать результат умножения
нескольких чисел.
в противопо% ных направлениях.
ложных на% Цели. Формирование умений решать задачи Предлагать разные способы вычислений.
правлениях. на движение в противоположных направле% Читать схемы, моделирующие условие
С. 20—21
ниях. Формирование умений выполнять ум% задачи.
Моделировать условия задач на движе%
ножение на двузначное число.
ние.
Закрепление изученного.
Контролировать правильность вычисле%
С. 22—23
ний.

Умножение многозначных чисел (12 ч)

Тема. Решение текстовых задач.
Цели. Формирование умений выполнять
арифметические действия с величинами; ре%
шать текстовые задачи, содержащие единицы
массы. Отработка вычислительных навыков.

Ровно
столько же.
С. 10—11

64

Тема. Соотношения между единицами массы.
Цели. Формирование умений выражать мас%
су предметов в разных единицах; сравни%
вать массу предметов, выполнять арифмети%
ческие действия с единицами массы; решать
текстовые задачи, содержащие единицы
массы. Отработка вычислительных навыков.

Тема. Центнер.
Цели. Знакомство с новой единицей массы
«центнер». Формирование представлений о
соотношениях между изученными единица%
ми массы.

Переводим
единицы
массы.
С. 8—9

Часть 2
Центнер.
С. 3—7

3я четверть (40 ч)

Тема и цели урока

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ МНОГОЗНАЧНЫХ ЧИСЕЛ (продолжение)
Масса и её измерение (4 ч)

Название уроI
ка, страницы
учебника

63

62

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

494
Практиче%
Тема. Практическая работа.
ская работа. Цели. Формирование умений решать тексто%
С. 30—31
вые задачи на стоимость. Развитие умений
планировать деятельность, выбирать опти%
мальный вариант из возможных. Развитие
коммуникативных навыков.
Закрепление изученного.
С. 32—37

75

76
77

Квадрат%
ный метр.
С. 38—39

Повторяем,
что узнали.
С. 28—29

74

78

Тренируем%
ся в логике.
С. 26—27

73

495
Тема. Единицы площади (квадратный метр).
Цели. Повторение: квадратный метр — ос%
новная единица площади (смысл, обозначе%
ние); доли, нахождение доли числа. Форми%
рование умений применять представления о
площади при решении текстовых задач.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Наблюдать за свойствами произведения,
делать выводы, использовать их при вы%
числениях.
Вычленять величины, связанные пропор%
циональной зависимостью. Использо
вать обобщённый способ решения задач
на пропорциональную зависимость.
Предлагать разные способы решения задач.
Устанавливать закономерность при ум%
ножении некоторых чисел, составлять
равенства в соответствии с этой законо%
мерностью.
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий в паре.
Использовать полученные знания в быто%
вых ситуациях.
Планировать свою деятельность в соот%
ветствии с поставленной целью.
Узнавать новые сведения из истории ма%
тематики.

Выполнять умножение на трёхзначное
число.
Осваивать приёмы устного умножения.
Вычислять значение выражения в 3–4
действия.
Решать задачи на пропорциональную за%
висимость; на движение в противополож%
ных направлениях.
***
Устанавливать аналогию в вычислени%
ях, использовать её при выполнении вы%
числений.
Прогнозировать результат умножения
нескольких чисел.
Оценивать результат умножения (опреде%
лять ближайшее круглое число).

Устанавливать закономерность при ум%
ножении некоторых чисел, составлять
равенства в соответствии с этой законо%
мерностью.
Сотрудничать с товарищами при выпол%
нении заданий в паре.

Вычислять площадь прямоугольника, оп
ределять неизвестную сторону.
Находить значение выражения разными
способами.
Переводить единицы площади.
Сравнивать площади.

Площадь и её измерение (5 ч)

Тема. Повторение.
Цели. Формирование умений решать тексто%
вые задачи. Отработка навыков устных и
письменных вычислений.

Тема. Значение произведения.
Цели. Знакомство с частными свойствами
умножения (изменение значения произведе%
ния в зависимости от изменения одного из
множителей). Формирование умений ре%
шать текстовые задачи, используя свойства
умножения; выполнять умножение трёх%
значных чисел. Формирование умений пони%
мать логические конструкции «если...,
то...»

Тема. Умножение на трёхзначное число.
Цели. Знакомство с алгоритмом умножения
на трёхзначное число. Формирование пер%
вичных представлений о приближённых вы%
числениях.

Умножаем
на трёхзнач%
ное число.
С. 24—25

72

Тема и цели урока

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

496
497
Что в част%
ном?
С. 52—53

85

Деление —
действие,
обратное ум%
ножению.
С. 48—49

83

Делим
с остатком.
С. 50—51

Закрепление изученного.
С. 46—47

82

Тема. Нуль в середине частного.
Цель. Формирование умений подбирать циф%
ру частного; выполнять деление на двузнач%
ное число (в частном трёхзначное число);
решать текстовые задачи на расход материа%
лов.

Тема. Деление с остатком.
Цели. Повторение: деление с остатком. Фор%
мирование умений подбирать цифру частно%
го; выполнять деление на двузначное число
(в частном двузначное число).

Тема. Деление — действие, обратное умно%
жению.
Цели. Повторение: взаимосвязь умножения
и деления. Формирование умения подбирать
цифру частного (в частном однозначное
число).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выполнять арифметические действия с
именованными числами (площадью).
Решать задачи, содержащие единицы
площади.
Выполнять умножение на двузначное и
трёхзначное число, деление на однознач%
ное число.
***
Соотносить единицы площади друг с дру%
гом и с размерами участка.
Конструировать прямоугольник задан%
ного размера из прямоугольников мень%
шей площади.
Использовать полученные знания при ре%
шении задач с практическим содержанием.
Ориентироваться в чертежах, рисунках%
схемах при выполнении заданий.

Выполнять деление многозначного числа:
на двузначное число;
на трёхзначное круглое число.
Проверять результат деления умножением.
Выполнять арифметические действия с
многозначными числами.
Вычислять значение выражения в 3–4
действия.
Решать задачи на движение; на движе%
ние в противоположных направлениях;
на нахождение произведения, деление
на части и по содержанию.
Решать уравнения.
***
Моделировать условия задач на движение.
Давать качественную оценку результата
вычислений при решении задач.
Прогнозировать результат деления (опре%
делять первую цифру ответа, количество
цифр в ответе).

Деление многозначных чисел (14 ч)

участков. Формирование умений решать
текстовые задачи, содержащие единицы
площади.

Тема. Единицы площади (ар, гектар, квад%
ратный километр).
Цели. Знакомство с единицами площади, ко%
торые используются при измерении больших

Измерение
больших
участков.
С. 44—45

Тема. Соотношения между единицами пло%
щади.
Цели. Формирование представлений о квад%
ратном миллиметре и соотношениях между
изученными единицами площади. Формиро%
вание умений выражать площадь в разных
единицах; сравнивать площади; решать
текстовые задачи, используя представления
о площади предметов.

81

84

Тема и цели урока

Тема. Единицы площади (квадратный деци%
метр, квадратный сантиметр).
Цели. Знакомство с новой единицей площа%
ди (квадратный дециметр). Формирование
представлений о соотношениях между 1 дм2
и 1 см2. Формирование умений выражать
площадь в разных единицах; сравнивать
площади.

Составляем
таблицу
единиц пло%
щади.
С. 42—43

Меньше
квадратного
метра.
С. 40—41

79

80

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

498
Делим
на трёхзнач%
ное число.
С. 64—65

92

97

94
95
96

93

Производи%
тельность
труда.
С. 62—63

91

499

Соотносить понятия «скорость работы» и
«производительность».
Решать задачи на определение объёма ра%
боты, производительности и времени ра%
боты; на совместную работу.
Выполнять умножение и деление много%
значных чисел:
на двузначное число;
на трёхзначное число;
на круглое число.
Вычислять значение выражения в 4–5
действий.
Решать задачи на движение; на встреч%
ное движение; на деление с остатком.

Единицы
времени.
С. 72—73

Тема. Единицы времени.
Цели. Повторение: соотношения между еди%
ницами времени. Формирование умений вы%
ражать промежутки времени в разных еди%
ницах времени; решать текстовые задачи,
содержащие единицы времени. Отработка
вычислительных навыков.

Переводить единицы времени.
Сравнивать промежутки времени и упо
рядочивать их.
Выполнять арифметические действия с
именованными числами (временем).
Решать задачи, содержащие единицы
времени.

Время и его измерение (4 ч)

Тема. Деление на трёхзначное число.
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление на трёхзначное число; решать тексто%
вые задачи на производительность.

Тема. Производительность труда.
Цели. Формирование представлений о про%
изводительности труда, о взаимосвязи
производительности, времени работы и об%
щего объёма работы. Формирование умений
выполнять деление многозначных чисел на
двузначное число; определять общий объём
работы, производительность, время работы.

Тема. Расширение понятия «скорость».
Цели. Формирование представлений о ско%
рости работы, чтения, расхода материалов.
Формирование умений выполнять деление
многозначных чисел на двузначное число.

Оценивать результат деления (опреде%
лять между какими круглыми числами
находится ответ).
Устанавливать закономерность при де%
лении некоторых чисел, составлять ра%
венства в соответствии с этой закономер%
ностью.
Комбинировать числовые данные в соот%
ветствии с условием задания.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Выполнять арифметические действия с
многозначными числами; с именованны%
ми числами.
Решать уравнения.
***
Оцениваем
Тема. Оценивание результата вычислений.
результат
Цель. Формирование умений округлять ре% Соотносить понятие «скорость» со време%
вычисле%
зультаты действий с величинами; выпол% нем выполнения того или иного действия.
ний.
нять деление на трёхзначное число; решать Использовать обобщённый способ реше%
ния задач, использующих понятие «ско%
С. 66—67
текстовые задачи на производительность.
рость».
Закрепление изученного.
Моделировать условия задач на движение.
С. 68—71
Прогнозировать результат деления (опре%
делять первую цифру ответа, количество
цифр в ответе).
Оценивать результат вычислений, заме%
нять числа при вычислениях ближайши%
ми круглыми числами.
Контролировать правильность вычисле%
ний.

Скорость.
С. 60—61

Закрепление изученного.
С. 56—59

87
88
89
90

Оцениваем
частное.
С. 54—55

86

Тема и цели урока

Тема. Деление многозначного числа на дву%
значное.
Цель. Формирование умений выполнять де%
ление многозначных чисел на двузначное
число; решать текстовые задачи на расход
материалов.

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

Календарь
и часы.
С. 74—75

98

500
Тема. Работа с таблицами.
Цели. Формирование умений находить нуж%
ную информацию в таблице; заполнять таб%
лицы; объяснять данные, представленные в
таблице. Отработка вычислительных навы%
ков.

102 Таблицы.
С. 82—83

501

Тема. Контроль и проверка.
Цели. Обобщение знаний учащихся о спосо%
бах проверки правильности результатов вы%
числений. Формирование умений выпол%
нять взаимо% и самопроверку. Отработка
вычислительных навыков и умений решать
текстовые задачи.

105 Контроль и
проверка.С.
88—89

106 Закрепление изученного.
С. 90—91

Тема. Планирование действий.
Цели. Развитие представлений учащихся о
планировании действий при решении ариф%
метических задач и упражнений и в быто%
вых ситуациях. Знакомство с понятием
«алгоритм». Отработка вычислительных на%
выков.

104 Планирова%
ние.
С. 86—87

103 Диаграммы. Тема. Диаграммы.
С. 84—85
Цели. Знакомство с диаграммами разного
вида. Формирование умений находить нуж%
ную информацию по диаграмме. Отработка
вычислительных навыков.

Тема. Представление информации.
Цели. Обобщение представлений учащихся
о способах представления информации
(текст, таблица, схема, рисунок). Отработка
вычислительных навыков.

101 Представле%
ние инфор%
мации.
С. 80—81

Резерв 1 ч
4я четверть (32 ч)
Работа с данными (6 ч)

Тема. Календарь и часы.
Цели. Формирование представлений о веке.
Формирование умений выражать промежут%
ки времени в разных единицах времени; ре%
шать текстовые задачи, содержащие едини%
цы времени. Отработка вычислительных
навыков.

Тема и цели урока

99 Повторение, обобщение изученного.
100 С. 76—79

Название уроI
ка, страницы
учебника

№
уроI
ка

***
Находить нужную информацию в табли%
це, заполнять таблицы, объяснять смысл
табличных данных.
Записывать результаты подсчётов в таб%
лице, систематизировать их, анализиро
вать, делать выводы.
Ориентироваться в диаграммах и графи%
ках, находить нужную информацию.
Выполнять действия по заданному алго%
ритму.
Планировать вычислительную деятель%
ность, решение задачи.
Контролировать правильность вычисле%
ний разными способами.
Моделировать условие задачи.
Находить нужную информацию, пользу%
ясь разными источниками.

Выполнять арифметические действия с
многозначными числами.
Решать задачи на стоимость, на произво%
дительность, на встречное движение.

Выполнять арифметические действия с
многозначными числами.
Вычислять значение выражения в 4–5
действий.
Решать задачи на производительность,
на совместную работу; на встречное дви%
жение (определение времени); на опреде%
ление длительности событий.
Решать уравнения.
***
Контролировать правильность вычислений.
Ориентироваться в календаре, расписа%
нии, рисунках%схемах.
Решать нестандартные задачи по выбору.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

Название уроI
ка, страницы
учебника

502

Характеристика
учебной деятельности учащихся

503

Тема. Единицы измерения времени.
Цель. Обобщение знаний учащихся о едини%
цах времени. Повторение: соотношения
между единицами времени; сравнение про%
межутков времени, упорядочивание по дли%
тельности; действия с именованными чис%
лами.

111 Время.
С. 102—103

114 Сложение и
вычитание.
С. 108—109

Тема. Сложение и вычитание.
Цели. Обобщение знаний учащихся об ариф%
метических действиях сложения и вычита%
ния. Повторение: решение текстовых задач
на сложение и вычитание; отработка вычис%
лительных навыков.

Выполнять арифметические действия с
многозначными числами.
Выполнять вычисления рациональным
способом.
Определять порядок действий и вычис
лять значение выражения.

Арифметические действия (7 ч)

112 Комплексное повторение изученного.
113 С. 104—107

Тема. Масса и вместимость.
Переводить информацию из одного вида в
Цели. Обобщение знаний учащихся о едини% другой (например, табличные данные от%
цах массы и вместимости. Повторение: соот% мечать на схеме).
ношения между единицами массы; сравне%
ние масс, упорядочивание предметов по
массе; сравнение вместимости сосудов; дей%
ствия с именованными числами.

Тема. Чтение и запись чисел.
Цели. Обобщение представлений учащихся
о десятичной системе записи чисел. Повто%
рение: запись и чтение многозначных чисел.

Читать, записывать и сравнивать мно%
гозначные числа.
Раскладывать многозначные числа на
разрядные слагаемые.
Выполнять арифметические действия с
многозначными числами (устно и пись%
Тема. Сравнение чисел.
Цели. Обобщение знаний учащихся о срав% менно).
нении чисел. Повторение: правила сравне% Переводить единицы массы, вместимос%
ти, времени. Выполнять арифметические
ния чисел.
действия с именованными числами.
Упорядочивать величины в порядке воз%
Тема. Задачи на сравнение.
Цели. Обобщение знаний учащихся о спосо% растания/убывания.
Решать задачи на разностное и кратное
бах решения задач на разностное и кратное
сравнение; определение длительности, на%
сравнение. Отработка умений решать текс%
чала, конца события; на производитель%
товые задачи на разностное и кратное срав% ность и совместную работу.
нение, на увеличение/уменьшение в не%
***
сколько раз и на несколько единиц.
Углублять полученные знания. Нахо
Отработка вычислительных навыков.
дить нужную информацию, пользуясь
разными источниками.

ОБЗОР КУРСА МАТЕМАТИКИ (26 ч)
Числа и величины (7 ч)

Тема и цели урока

110 Масса и
вмести%
мость.
С. 100—101

109 Задачи на
сравнение.
С. 98—99

108 Сравнение
чисел.
С. 96—97

107 Запись
чисел.
С. 92—95

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

504
Тема. Свойства арифметических действий.
Цели. Обобщение знаний учащихся о свой%
ствах арифметических действий. Повторе%
ние: решение текстовых задач разными спо%
собами.

117 Свойства
арифметиче%
ских дейст%
вий.
С. 114—115

505

124 Площадь.
С. 126—127

123 Длина.
С. 124—125

122 Построение
геометриче%
ских фигур.
С. 122—123

121 Распознава%
ние геомет%
рических
фигур.
С. 120—121

Распознавать геометрические фигуры,
правильно употреблять их названия.
Чертить геометрические фигуры с задан%
ными свойствами.
Переводить единицы длины, площади;
сравнивать и упорядочивать величины.
Тема. Построение геометрических фигур.
Выполнять арифметические действия с
Цель. Отработка умений изображать геомет% многозначными числами, с именованны%
рические фигуры с помощью линейки и цир% ми числами.
куля.
Вычислять периметр и площадь прямо%
угольника.
Тема. Измерение длины.
Оценивать площадь криволинейной фи%
Цели. Обобщение знаний учащихся о едини% гуры на клетчатой бумаге.
цах длины. Отработка умений измерять дли%
***
ну отрезка, изображать отрезок заданной
длины; вычислять периметр прямоугольника. Определять сходства и различия геомет%
рических фигур.
Выполнять геометрические построения
Тема. Измерение площади.
Цели. Обобщение знаний учащихся о едини% по заданному алгоритму.
цах площади. Отработка умений определять Ориентироваться в схемах.
площадь геометрической фигуры на клетча% Соотносить реальные размеры объекта и
той бумаге; вычислять площадь прямо% размеры его изображения на схеме.
Моделировать условие задачи.
угольника.

Тема. Распознавание геометрических фи%
гур.
Цель. Отработка умений различать геомет%
рические фигуры на рисунке, выделять их
общие свойства и отличия.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Решать задачи на все действия. Состав
лять краткую запись условия. Состав
лять выражение для решения задачи.
Решать задачи разными способами.
Понимать буквенную символику. Соот
носить законы арифметических дейст%
вий с соответствующими формулами.
Решать уравнения.
***
Ориентироваться в схемах.
Правильно использовать в речи названия
компонентов арифметических действий и
числовых выражений.
Моделировать условие задачи.
Прогнозировать результат вычислений.
Давать качественную оценку результата
вычислений при решении задач.
Углублять полученные знания. Нахо
дить нужную информацию, пользуясь
разными источниками.

Фигуры и величины (5 ч)

119 Комплексное повторение изученного.
120 С. 118—119

118 Способы
Тема. Способы проверки вычислений.
проверки
Цели. Формирование умений оценивать ре%
вычислений. зультат вычислений разными способами.
С. 116—117

Тема. Числовое выражение.
Цели. Обобщение знаний учащихся о число%
вых выражениях (названия числовых выра%
жений, порядок действий в выражении, ис%
пользование скобок в записи числового
выражения). Повторение: составление выра%
жений при решении текстовых задач; отра%
ботка вычислительных навыков.

116 Числовое
выражение.
С. 112—113

Тема и цели урока

Тема. Умножение и деление.
Цели. Обобщение знаний учащихся об ариф%
метических действиях умножения и деле%
ния. Повторение: решение текстовых задач
на умножение и деление; отработка вычис%
лительных навыков.

Название уроI
ка, страницы
учебника

115 Умножение
и деление.
С. 110—111

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

Название уроI
ка, страницы
учебника
Тема и цели урока

506

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Углублять полученные знания. Нахо
дить нужную информацию, пользуясь
разными источниками.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Геометрические фи%
гуры»: подбирать материал по теме; моде
лировать пространственные фигуры; про
водить исследование соотношения между
единицами объёма. Планировать свою
деятельность в соответствии с поставлен%
ной целью.

Тема. Решение задач на производитель%
***
ность.
Моделировать условие задачи.
Использовать обобщённые способы реше%
ния задач на движение, на производитель%
ность.
Тема. Решение задач на доли.
Оценивать верность высказываний.
Ориентироваться в тестовой форме про%
ведения аттестации.

129 Задачи на
производи%
тельность.
С. 135

131 Комплексное повторение изученного.
132 С. 138—141

130 Задачи на
доли.
С. 136—137

Тема. Решение задач на движение.

127 Задачи на
128 движение.
С. 131—134

Решать задачи в 2–4 действия на опреде%
ление стоимости, цены и количества това%
ра; на движение в одном направлении и
противоположных; на определение объ%
ёма, производительности и времени рабо%
ты; на совместную работу; на доли.
Составлять краткую запись условия.

Тема. Решение задач на стоимость.

126 Задачи на
стоимость.
С. 130

Решение текстовых задач (5 ч)

125 Комплексное повторение изученного.
С. 128—129

№
уроI
ка

Продолжение табл.

Математика
Тематическое планирование. 4 класс

507

И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова,
Е.В. Саплина, А.И. Саплин

Пояснительная записка

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной
школе с 1 по 4 класс. Особое значение данного предмета за%
ключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и
системного представления о мире и месте человека в нём.
Это и определяет его цель — формирование знаний о при%
роде, человеке и обществе, осознание характера взаимо%
действий между ними и на этой основе воспитание пра%
вильного отношения к окружающему миру.
Задачи курса:
• систематизация имеющихся у детей представлений
об окружающем мире;
• формирование элементарных знаний о природе, чело%
веке и обществе в их взаимодействии;
• знакомство с методами изучения окружающего мира
(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.);
• социализация ребёнка;
• развитие познавательных процессов (ощущение, вос%
приятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);
• воспитание внимательности, наблюдательности и лю%
бознательности;
• формирование самостоятельной познавательной де%
ятельности;
• развитие мышления, воображения и творческих спо%
собностей;
• формирование информационной грамотности (ориен%
тировка в информационном пространстве, отбор необходи%
мой информации, её систематизация и др.);
• формирование умений сравнивать объекты, выявлять
их сходства и различия, существенные признаки, класси%
фицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно%след%
ственные связи, выявлять последовательность процессов и
прогнозировать их;
• формирование умений работать в больших и малых
группах (парах постоянного и сменного состава);

• формирование рефлексии (принятие плана предстоя%
щего обучения, осознание своего продвижения в овладении
знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и уме%
ниях);
• формирование основ экологической культуры;
• патриотическое и духовно%нравственное воспитание
учащихся.
При отборе содержания курса «Окружающий мир» учи%
тывались основные дидактические принципы: научности,
доступности, систематичности, последовательности,
а также принципы, отражённые в «Концепции содержания
непрерывного образования» (дошкольное и начальное
звено).
Ведущим из них является принцип целостности, ко%
торый достигается за счёт интеграции знаний. В основу
интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» поло%
жено диалектическое единство системы «природа — чело%
век — общество». Сведения о каждой составляющей этой
системы также носят интегрированный характер и отно%
сятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведе%
ния о природе включают элементы географии, геологии,
метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии.
Интеграция этих элементов создаёт условия для форми%
рования у младших школьников представления о приро%
де как едином целом, в котором все компоненты взаимо%
действуют друг с другом.
Сведения о социальной составляющей окружающей дей%
ствительности представлены в курсе элементами этики, эс%
тетики, истории, психологии, экономики и других отраслей
научного знания. Человек в данном курсе рассматривается
как биосоциальное существо. В связи с этим сведения о че%
ловеке являются связующим звеном между знаниями о
природе и знаниями о социальной действительности. У де%
тей формируется первоначальное понятие о человеке как
живом организме, выясняется его сходство с животными, а
также различия между ними. Обращается внимание на та%
кие отличительные особенности человека, как логическое
мышление, членораздельная речь, сознательный труд с ис%
пользованием орудий труда. Отмечаются важнейшие усло%
вия полноценного развития человека: общение с другими
людьми и познание окружающего мира.
Принцип развития предполагает стимулирование эмо%
ционального, духовно%нравственного и интеллектуального

508

509

ПРОГРАММА КУРСА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 1—4 классы
Пояснительная записка

Окружающий мир

Пояснительная записка

развития ребёнка. Данный принцип реализуется за счёт
создания условий для проявления самостоятельности, ини%
циативности, творчества детей в различной деятельности.
Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается как
средство развития, а не самоцель.
В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделя%
ется эмоциям человека. Программа предусматривает зна%
комство с положительными и отрицательными эмоциями,
их влиянием на собственный организм и на окружающих
людей. Дети убеждаются в необходимости уметь управлять
своими чувствами и обучаются некоторым приёмам владе%
ния собой.
Содержание курса позволяет организовывать целенаправ%
ленную работу по развитию эстетического восприятия окру%
жающего мира. Программа последовательно раскрывает не
только научную и практическую значимость изучаемых объ%
ектов, но и их эстетическую ценность для человека и общест%
ва в целом.
Развитие мышления обеспечивается включением в учеб%
ные пособия разнообразных заданий на сравнение объек%
тов, выявление их существенных признаков, классифика%
цию, установление причинно%следственных связей и зави%
симостей.
Содержание курса предоставляет большие возможности
для развития наблюдательности. Знакомство с окружаю%
щим миром осуществляется таким образом, чтобы в его
восприятии участвовало как можно больше органов чувств.
В учебных пособиях предлагаются задания для развития
умения работать со схемами, моделями, характеризовать
объекты действительности.
Важное место занимают задания, направленные на раз%
витие информационной грамотности, которые предполага%
ют работу детей со справочниками, энциклопедиями, слова%
рями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить
нужную информацию и обмениваться ею.
Принцип гуманитаризации реализуется через расшире%
ние социальной составляющей содержания курса, осознание
школьниками необходимости здорового образа жизни и без%
опасности жизнедеятельности.
Принцип культуросообразности предполагает: вклю%
чение материала о достижениях культуры; воспитание у уча%
щихся уважения к истории родной страны и бережного отно%
шения к объектам культуры; осознание детьми непреходя%

щей ценности культурного наследия и необходимости его
охраны.
При конструировании содержания программы использо%
вался принцип спиралевидности. В соответствии с этим
принципом процесс изучения курса «Окружающий мир»
рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопро%
сам, изученным на предыдущих этапах, учащиеся неод%
нократно возвращаются на последующих этапах, но на бо%
лее высоком уровне. Так, если в 1–2 классах учащиеся по%
лучают первые представления о воде, воздухе, камнях,
растениях и животных, способах научного познания (на%
блюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 3–4 классах с
помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха
и горных пород, жизненные процессы растений и живот%
ных и т. д.
Принцип вариативности предусматривает реализацию
дифференциации, обеспечивающей индивидуальный под%
ход к каждому ученику. Данный принцип реализуется че%
рез выделение основного минимума содержания образова%
ния и вариативной части.
Основная часть содержит новый материал и задания для
его первичного закрепления. Эта часть обеспечивает реали%
зацию обязательного минимума содержания начального
общего образования и требований к уровню подготовки
обучающихся в образовательном компоненте «Окружаю%
щий мир» на момент окончания детьми начальной школы,
предусмотренных новым Государственным стандартом на%
чального общего образования.
Основная часть включает материал на расширение зна%
ний по теме, задания для дополнительного закрепления,
формирования различных умений, применения получен%
ных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия
предлагают блоки заданий, дифференцированных по уров%
ню сложности. Важное место в вариативной части занима%
ют задания на развитие творческих и интеллектуальных
способностей (творческая работа, интеллектуальный мара%
фон). Они предполагают наличие определённого уровня раз%
вития воображения и нестандартного мышления у учащихся.
Вариативная часть предусматривает организацию проект%
ной деятельности младших школьников. Проекты ориенти%
руют детей на расширение знаний, выходящих за рамки со%
держания учебника. Все задания вариативной части выпол%
няются по выбору.
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При отборе и построении содержания курса «Окружаю%
щий мир» учитывались также и специфические для него
принципы: краеведческий, сезонный и экологический.
В процессе ознакомления младших школьников с окру%
жающим миром в роли главного метода выступает наблюдеE
ние. На первом этапе используются в основном общеклассные
кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно
они становятся более длительными и систематическими. На
смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и
индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения
различные виды наблюдений комбинируются друг с другом.
Свойства объектов изучаются через опыты. В ознаком%
лении с окружающим миром используются опыты, прово%
димые в течение одного урока, а также длительные опыты,
проведение которых может занимать несколько дней. Глав%
ным при этом является вооружение учащихся методом по%
знания, подведение их к осознанию способности человека
путём опытов изучать свойства различных объектов окру%
жающего мира. Постепенно одним из важнейших способов
приобретения знаний становится экспериментирование.
Познавательная деятельность при этом усиливается поста%
новкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней
информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в
течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы.
Экспериментирование организуется с самыми разнообразны%
ми объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, рас%
тениями и животными.
Представления, полученные детьми чувственным путём,
закрепляются в процессе выполнения различных практиE
ческих работ. Учащимся предлагаются работы с планами и
картами, приборами и моделями, объектами живой и нежи%
вой природы, рисунками, таблицами, схемами и диаграм%
мами, а также графические практические работы.
Работа с различными моделями помогает ребёнку рас%
сматривать структуру природных и социальных объектов,
устанавливать связи между их компонентами, выявлять по%
следовательность процессов и прогнозировать их. Дети ис%
пользуют готовые модели и конструируют свои.
В разнообразной практической деятельности младшие
школьники учатся работать в коллективе: распределять ра%
боту, договариваться, получать общий результат. В связи с
этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в
парах постоянного и сменного состава. Выполняя эти зада%

ния, ребята усваивают новые формы общения, решают конф%
ликтные ситуации.
В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой
деятельности, ведущей в дошкольном возрасте, к учебной,
ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе изуче%
ния предмета «Окружающий мир» часто используются игE
ры (дидактические и ролевые). По мере формирования у
учеников познавательных интересов и основных компонен%
тов учебной деятельности доля игры в обучении сокраща%
ется.
Из словесных методов в процессе изучения курса «Окру%
жающий мир» чаще всего используется беседа. Наиболее эф%
фективно она позволяет уточнить, закрепить и систематизи%
ровать знания детей о различных областях окружающей дей%
ствительности.
Основной формой организации учебно%воспитательного
процесса по курсу «Окружающий мир» является урок.
В процессе изучения курса используются уроки%экскурсии,
уроки%практические занятия, уроки с демонстрацией объ%
ектов или их изображений.
УрокиEэкскурсии посвящены наблюдениям за природ%
ной и социальной средой. Основная цель экскурсии — фор%
мирование у младших школьников представлений о пред%
метах и явлениях окружающего мира в реальной обстанов%
ке. Эти представления используются на последующих
уроках как основа для формирования конкретных знаний и
практических умений.
УрокиEпрактические занятия связаны с организацией
работ учащихся с объектами природы. На этих уроках дети
наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы,
проводят элементарные опыты по определению свойств не%
которых из них. Ученики получают разные или одинаковые
для всех задания и выполняют их под руководством учителя.
Уроки с демонстрацией объектов или их изображений
проводятся тогда, когда педагог не имеет возможности орга%
низовать индивидуальную работу школьников из%за слож%
ности изучаемых объектов в связи с отсутствием необходи%
мого количества объектов или руководствуясь техникой
безопасности. Демонстрация изображений объектов прово%
дится также в связи с недоступностью их для непосредст%
венных наблюдений в реальной обстановке или в классе.
Урок в 1 и 2 классах в связи с возрастными и психологи%
ческими особенностями требует сравнительно частой смены
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видов деятельности учащихся и состоит из частей, соответ%
ствующих различным видам деятельности (наблюдение, бе%
седа, практическая работа, игра и т.п.) и объединённых об%
щей темой и целями. В 3 и 4 классах чаще используется
комбинированный урок, включающий характерные для не%
го этапы (проверка домашнего задания, изучение нового ма%
териала, закрепление, обобщение).
В программе выделены «Планируемые результаты осво%
ения программы по окружающему миру». В рубриках «у
учащихся будут сформированы» и «учащиеся научатся»
они определяют обязательных минимум, которым должны
овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно
продолжить дальнейшее обучение.
В рубриках «учащиеся получат возможность для форми%
рования», «учащиеся получат возможность научиться» и
«учащиеся могут научиться» определены знания и умения,
которыми дети могут овладеть за счёт более полного усвое%
ния содержания программы благодаря своей любознатель%
ности и способностям.
Таким образом, данная программа обеспечивает резуль%
таты деятельности, которая выражается в усвоении знаний,
умений и навыков, необходимых для успешного обучения в
среднем звене школы, а также в усвоении конкретных эле%
ментов социального опыта и опыта творческой деятель%
ности.
На основе реализуемых межпредметных связей в курсе
«Окружающий мир» учащиеся усваивают общие способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем, возникающих в ре%
альных жизненных ситуациях: умения организовать свою
деятельность, определив её цели и задачи; взаимодейство%
вать в группе в процессе этой деятельности; оценивать до%
стигнутые результаты. В курсе формируются также иссле%
довательские, коммуникативные и информационные уме%
ния.
В процессе обучения формируется готовность следовать
этическим нормам поведения в школе, на улице, дома, а
также умение оценивать свои поступки и поступки других
людей в соответствии с этими нормами.
Программа обеспечивается учебно%методическим комп%
лектом, который включает учебники, рабочие тетради и ме%
тодические рекомендации для учителя.
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1 класс
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс.
Учебник. — М.: АСТ, Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Ра%
бочие тетради № 1, № 2. — М.: Астрель.
И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова. Обучение в 1 классе по учебнику
«Окружающий мир». Методическое пособие. — М.: Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс.
Электронный учебник.1CD. — М.: Астрель.
И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова. Окружающий мир. Провероч%
ные и диагностические работы. 1 класс. — М.: Астрель.

2 класс
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс.
Учебник. В 2 ч. — М.: АСТ, Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Ра%
бочие тетради № 1, № 2. — М.: Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебни%
ку «Окружающий мир». Методическое пособие. — М.: Астрель.

3 класс
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Ок%
ружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.— М.: АСТ, Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Ок%
ружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М.: Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обу%
чение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое
пособие. — М.: Астрель.

4 класс
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Ок%
ружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.— М.: АСТ, Астрель.
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Ок%
ружающий мир. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. — М.: Астрель.
И.В. Потапов, Г.Г. Ивченкова, Е.В. Саплина, А.И. Саплин. Обу%
чение в 4 классе по учебнику «Окружающий мир». Методическое
пособие. — М.: Астрель.

Все эти пособия обеспечивают формирование универ%
сальных учебных действий: познавательных (общеучебных
и логических), коммуникативных, регулятивных и лично%
стных, которые способствуют овладению младшими школь%
никами компетентностью «уметь учиться».
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1 класс (66 ч)
Пришла пора учиться (13 ч)
Что изучает предмет «Окружающий мир».
Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школь%
ного здания. Занятия в школе. Правила поведения в школе.
Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель —
ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отно%
шения к школьному имуществу.
Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в
школу. Основные правила безопасного поведения на улице.
Твой распорядок дня.

венные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные
растения. Ядовитые растения.
Как развивается растение. Условия жизни растений:
свет, тепло, вода, воздух, почва. Комнатные растения, уход
за ними. Значение комнатных растений в жизни человека.
Мир животных. Где живут животные. Строение и разно%
образие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пре%
смыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание живот%
ных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и до%
машние животные. Уход за домашними животными.
Значение домашних животных в жизни человека.
Необходимость бережного отношения к растениям и жи%
вотным. Редкие растения и животные, их охрана. Красная
книга.

Человек среди людей (17 ч)

Человек (13 ч)
Как развивается человек: младенец, дошкольник, млад%
ший школьник, подросток, взрослый, старый. Основные
особенности каждого возрастного периода.
Как человек воспринимает окружающий мир. Органы
чувств человека: глаза, нос, уши, язык, кожа и их значение.
Человеку важно быть здоровым. Основные части тела че%
ловека: голова, шея, туловище, руки, ноги. Элементарные
правила личной гигиены. Осанка. Основные условия здоро%
вого образа жизни: правильное питание, соответствующая
погоде одежда, закаливание, занятия физкультурой и спор%
том. Предупреждение инфекционных заболеваний.
Эмоциональные состояния от восприятия явлений окру%
жающего мира: грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие,
удивление и т. п. Способность замечать эмоциональные со%
стояния окружающих людей, сопереживать им. Первые
представления о самонаблюдении и самоконтроле. Значе%
ние внимательности и наблюдательности в жизни человека.

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Пред%
ставление о народах, населяющих нашу страну.
Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и
селе. Как строят дома.
Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын,
внук, внучка, брат, сестра). Родственные связи. Вниматель%
ное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, обя%
занности членов семьи, профессии родителей. Отдых в се%
мье. Основные правила безопасного поведения дома.
Основные формы культурного поведения в обществе:
приветствие, выражение благодарности, умение высказать
просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, в
транспорте и общественных местах.
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (нача%
ло осени, середина осени, зима, весна).
Резерв 2 ч.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Природа в жизни человека (21 ч)
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые
представления о воде и воздухе.
Времена года. Временн ые периоды: год, месяц, неделя,
сутки. Общее представление о сезонных ритмах. Особенно%
сти погоды в разные времена года. Сезонные изменения в
жизни растений и животных.
Мир растений. Строение растения (на примере цветково%
го): корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Жиз%
ненные формы растений: деревья, кустарники, травы. Лист%
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к концу 1 класса
•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
ориентация на выполнение основных правил безопасного
поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах;
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•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

понимание необходимости выполнения правил личной
гигиены для сохранения здоровья;
понимание необходимости бережного отношения к при%
роде;
адекватное восприятие содержательной оценки своей ра%
боты учителем.
Учащиеся получат возможность
для формирования:
понимания значения изучения курса «Окружающий мир»;
понимания Родины, как родного края, родной природы,
семьи, друзей;
понимания ценности заботливого и уважительного отно%
шения к своей семье, взаимопомощи и взаимоподде%
ржки членов семьи и друзей;
понимания своей сопричастности к жизни страны;
внимательного отношения к красоте окружающего ми%
ра, природы своей Родины.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
называть характерные признаки времён года;
различать и называть части растений;
ухаживать за комнатными растениями;
выполнять правила поведения в природе, узнавать и на%
зывать некоторые охраняемые растения и животные;
различать и называть основные части тела человека;
называть органы чувств и рассказывать об их значении;
приводить примеры культурных и дикорастущих расте%
ний, диких и домашних животных;
рассказывать о значении домашних животных в жизни
человека;
приводить примеры представителей разных групп жи%
вотных (насекомых, рыб, птиц, зверей).
Учащиеся получат возможность научиться:
различать и приводить примеры объектов живой и не%
живой природы;
характеризовать особенности времён года (состояние не%
ба, тепло или холодно, виды осадков, состояние расте%
ний и животных);
называть основные возрастные периоды жизни человека;
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рассказывать о мире невидимых существ и их роли в рас%
пространении болезней;
называть некоторые отличительные признаки основных
групп животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре%
смыкающиеся, птицы, звери);
рассказывать о способах движения и питания животных;
рассказывать об условиях, необходимых для жизни рас%
тений и животных;
различать деревья, кустарники, травы, лиственные и
хвойные растения;
рассказывать, как развивается растение из семени;
выращивать растение одним из изученных способов.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
называть своё имя, отчество, фамилию, дату рождения,
домашний адрес;
выражать приветствие, благодарность, просьбу;
выполнять элементарные правила личной гигиены,
пользоваться предметами личной гигиены;
рассказывать о профессиях родителей и работников
школы;
проявлять уважительное отношение к окружающим лю%
дям;
выполнять основные правила безопасного поведения, до%
ма, в школе, на улице, в природе и общественных местах;
приводить примеры видов труда людей;
узнавать герб и флаг России, называть её столицу;
различать и называть виды транспорта (наземный, вод%
ный, воздушный).
Учащиеся получат возможность научиться:
различать виды эмоционального состояния человека;
воспроизводить гимн России.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•
•

Учащиеся научатся:
определять последовательность изучения материала,
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»
(под руководством учителя);
определять своё продвижение в овладении содержанием
курса, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой
на маршрутные листы.
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•
•
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Программа. 2 класс

Учащиеся могут научиться:
осуществлять контроль за усвоением учебного материа%
ла при выполнении заданий учебника;
замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклас%
сников;
осуществлять взаимопроверку при работе в паре.

Познавательные
•
•
•

•
•
•

Учащиеся научатся:
понимать информацию, представленную в виде текста,
рисунков, схем;
называть и различать окружающие предметы и их при%
знаки;
устанавливать правильную последовательность событий
(времен года, месяцев, дней недели, времени суток).
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации при выполнении зада%
ний и подготовке проектов;
сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
группировать различные предметы по заданному при%
знаку.

Коммуникативные
•
•
•
•
•

•
•

Учащиеся научатся:
отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения
непонятного;
выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
участвовать в коллективном обсуждении учебной про%
блемы;
высказывать эмоционально%ценностное отношение к при%
роде родного края, к своей семье, здоровому образу жизни;
соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здоро%
ваться, прощаться, благодарить.
Учащиеся могут научиться:
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в сов%
местной работе, приходить к общему решению, работая
в паре;
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми для реализации проектной
деятельности (под руководством учителя).
520

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2 класс (68 ч)
Как люди познают мир (16 ч)
Первые представления о науке как способе познания ми%
ра. Люди науки — учёные, разнообразие их профессий.
Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов.
Общее представление о приборах и инструментах. Измере%
ние температуры воздуха и воды с помощью термометра,
определение времени по часам. Организация наблюдений за
сезонными изменениями в природе.
Знакомство с источниками информации: энциклопедии,
словари, справочники. Значение и использование символов
и знаков человеком.
Искусство как способ познания мира.

Мы живём на планете Земля (15 ч)
Первые представления о космосе: звёзды, созвездия,
планеты. Солнечная система.
Наша планета Земля. Первые представления о форме
Земли. Спутник Земли — Луна.
Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение
Земли вокруг оси, смена дня и ночи.
Космические исследования: наблюдения за планетами и
звёздами с помощью приборов; искусственные спутники
Земли; первый полёт человека в космос.
Как человек изучал земной шар: некоторые географиче%
ские открытия, исследование морей и океанов.

Природа вокруг нас (24 ч)
Первые представления о телах и веществах: твёрдых,
жидких и газообразных; энергии, свете, цвете и звуке в
природе и жизни человека.
В мире камня. Знакомство с разнообразием и использо%
ванием камня человеком. Красота камня.
Общее представление об окружающей среде. Разнообра%
зие условий жизни растений и животных на суше и в воде.
Растения и животные — обитатели суши, их приспособ%
ленность к условиям жизни на примере леса.
Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки
их приспособленности к условиям жизни.
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Окружающий мир

Планируемые результаты

Общее представление о взаимосвязях между растениями
и животными в природе. Влияние человека на живую при%
роду, необходимость бережного отношения к природе.

•
•

Люди вокруг нас (13 ч)
Первые представления о человеке как социальном суще%
стве: человек — член общества. Роль общения с другими
людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека
и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознаком%
ление с жизнью людей в первобытном обществе.
Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, день%
ги. Распределение обязанностей в семье. Посильная по%
мощь детей другим членам семьи.
Этика и культура поведения человека в обществе. Пове%
дение дома, на улице, в гостях. Нежелательные привычки,
их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

К концу 2 класса

•

•

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
положительная мотивация к изучению курса «Окружа%
ющий мир»;
внимательное и бережное отношение к природе родного
края, понимание важности соблюдения правил экологи%
ческой безопасности;
понимание необходимости правильно вести себя дома, на
улице, в гостях;
понимание значения взаимопомощи в семье;
способность оценивать своё поведение и поведение дру%
гих детей в соответствии с нравственными нормами и
правилами этикета.
Могут быть сформированы:
положительное отношение к учёбе, как интеллектуаль%
ному труду;
ориентация на соблюдение правил поведения в обще%
ственных местах;
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понимание ценности семейных отношений;
способность ставить себя на место других людей в раз%
личных жизненных ситуациях.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
понимать значение наблюдений, опытов и измерений
для познания мира;
давать характеристику погоды по результатам наблюде%
ний за неделю;
приводить примеры приборов и инструментов;
пользоваться термометром для измерения температуры
воздуха, воды и тела человека;
различать тела природы и изделия;
приводить примеры тел и веществ;
приводить примеры источников энергии;
рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов;
рассказывать об исследованиях космоса;
называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру,
Марс;
рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде —
Солнце, о спутнике Земли — Луне;
рассказывать о значении камня в жизни человека;
называть условия, необходимые для жизни растений и
животных;
приводить примеры растений и животных разных мест
обитания (опушки леса, березового леса, ельника, сосно%
вого леса, озера или пруда);
различать времена года по характерным признакам (про%
должительности дня, положению Солнца на небосклоне,
температуре воздуха, виду осадков, состоянию растений
и животных);
сравнивать результаты наблюдений за природой в раз%
ные времена года.
Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о некоторых ученых и изобретателях;
приводить примеры источников звука и объяснять вред
шума;
рассказывать о путешествии как способе познания мира,
о великих географических открытиях;
называть планеты Солнечной системы;
отличать планету от звезды;
показывать на глобусе материки и океаны;
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Планируемые результаты

приводить примеры веществ в разных состояниях (твер%
дом, жидком, газообразном);
рассказывать об использовании электрической энергии;
рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни че%
ловека;
понимать, что такое окружающая среда;
приводить примеры разнообразия условий жизни расте%
ний и животных (опушка леса, березовый лес, ельник,
сосновый лес, озеро или пруд);
приводить примеры приспособленности растений и жи%
вотных к условиям жизни и некоторых взаимосвязей в
живой природе;
рассказывать о влиянии деятельности человека на жи%
вую природу;
проводить наблюдения и опыты с использованием про%
стейших приборов и инструментов.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
выполнять правила безопасного обращения с электро%
приборами;
понимать значение науки и труда в жизни общества;
рассказывать о некоторых знаменитых путешественни%
ках, значении их открытий в жизни общества.
Учащиеся получат возможность научиться:
понимать, что человек — часть общества и часть при%
роды;
понимать значение общества в жизни человека;
осознавать то, что в обществе люди зависят друг от
друга;
рассказывать об условиях, необходимых для полноцен%
ного развития человека (общение, познание);
понимать значение искусства как способа познания
мира.

•

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать своё продвижение в овладении содержанием
курса 2 класса;
понимать цель выполняемых действий, ставить учебную
задачу под руководством учителя;
намечать план выполнения заданий на уроках, внеуроч%
ной деятельности под руководством учителя;

•
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следовать при выполнении заданий инструкциям учи%
теля;
проводить наблюдения и опыты по предложенному
плану;
оценивать правильность выполнения заданий;
осуществлять само% и взаимопроверку работ, корректи%
ровать выполнение задания;
оценивать выполнение задания по следующим парамет%
рам: выполнено полностью или частично, в чём прояви%
лась сложность выполнения.
Учащиеся могут научиться:
развивать и тренировать свою наблюдательность;
ставить цели проведения наблюдений и опытов;
осуществлять контроль при проведении наблюдений и
опытов;
планировать собственное участие в проектной деятель%
ности (с опорой на шаблон в рабочей тетради).
Познавательные
Учащиеся научатся:
фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблю%
дений с помощью условных знаков;
понимать информацию, представленную в таблицах и
схемах на страницах учебника;
понимать значение справочников, словарей, энциклопе%
дий;
пользоваться справочником, помещённым в учебнике;
понимать значение знаков и символов в жизни общества.
Учащиеся могут научиться:
пользоваться справочниками, словарями, энциклопеди%
ями для поиска информации при подготовке проекта;
осуществлять описание объектов природы;
сравнивать и группировать объекты природы по задан%
ным признакам;
устанавливать некоторые причинно%следственные связи
изменений в погоде;
обобщать результаты наблюдений за погодой, делать
простые выводы.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении игро%
вых заданий;
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Программа. 3 класс

понимать и передавать содержание прочитанных текстов;
слушать и понимать других, высказывать свою точку
зрения;
ставить вопросы друг другу;
договариваться и приходить к общему решению, работая
в паре.
Учащиеся могут научиться:
высказывать своё мнение при обсуждении различных
жизненных ситуаций;
соблюдать в повседневной жизни основные нормы рече%
вого этикета и правила устного общения (приветство%
вать, прощаться, благодарить, поздравлять);
сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализа%
ции проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3 класс (68 ч)
Природа вокруг нас (8 ч)

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха:
азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе.
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запа%
ха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагрева%
нии расширяется, при охлаждении сжимается.
Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами.
Необходимость охраны воздуха от загрязнения.
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газо%
образные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые
доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых:
песка, глины, гранита, известняка. Использование важней%
ших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана по%
лезных ископаемых.
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух.
Главное отличие почвы от горной породы — плодородие.
Как образуется почва. Значение и охрана почвы.

О царствах живой природы (16 ч)

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоя%
нии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теп%
лопроводность, способность растворять другие вещества.
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном со%
стоянии.
Вода в природе: родники, водные объекты (озеро, река, мо%
ре, океан — естественные водные объекты; пруд, водохрани%
лище — искусственные). Облака, роса, туман, иней, измо%
розь. Круговорот воды в природе.
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей во%
ды. Необходимость рационального использования воды, ох%
рана воды от загрязнения.

Четыре царства живой природы — растения, животные,
грибы, бактерии.
Отличие живых существ от тел неживой природы. Ос%
новные среды обитания живых существ: наземно%воздуш%
ная, водная, почвенная, другие живые существа.
Первые представления о растении как организме.
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значе%
ние в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники,
хвойные, цветковые.
Как человек научился выращивать растения. Предки
культурных растений.
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями
растений. Размножение растений. Расселение плодов и се%
мян. Развитие растений из семени.
Значение растений в природе и жизни человека. Влия%
ние деятельности человека на мир растений. Редкие и исче%
зающие растения своей местности. Охрана растений.
Первые представления об организме животного. Отли%
чие животных от растений.
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукооб%
разные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие.
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Окружающая человека среда. Экология — наука о взаи%
модействии человека и всех других живых существ с окру%
жающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солн%
цу, компасу и местным признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химиче%
ские явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о
строении вещества.

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч)

Окружающий мир

Планируемые результаты

Как человек приручил животных. Наши домашние жи%
вотные и их предки.
Как животные воспринимают окружающий мир. Пере%
движение, дыхание, питание, размножение и развитие
животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необ%
ходимость бережного отношения к животным. Меры по ох%
ране животных.
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значе%
ние грибов в природе и жизни человека.
Бактерии, их значение в природе и жизни человека.

Государственные символы России. История происхожде%
ния герба, флага, гимна. Государственные награды.
Основной закон страны. Конституция. Права и обязан%
ности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы
власти.
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с
разнообразием неживой и живой природы в окрестностях
школы, изучение влияния деятельности человека на при%
роду.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО КУРСУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Человек (10 ч)
Человек — часть живой природы. Общее представление
об организме человека. Отличие человека от животных. Ок%
ружающая среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях,
ушибах, ожогах, обморожении.
Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье.
Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц.
Значение физической культуры и труда для укрепления
мышц.
Кровеносная система, её значение. Необходимость ук%
репления органов кровообращения.
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупрежде%
ние простудных заболеваний.
Пищеварительная система, её значение. Гигиена пита%
ния. Зубы и уход за ними.
Выделение. Значение удаления из организма ненужных
и вредных продуктов жизнедеятельности.
Органы чувств, их значение и гигиена.
Нервная система, её значение в организме человека. Ги%
гиена нервной системы. Эмоции и темперамент.

Человек в обществе (18 ч)
Народы, живущие на территории России. Националь%
ные обычаи, традиции.
Города России. История возникновения. Имя города,
символы города. История города в памятниках и достопри%
мечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исто%
рических памятниках.
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К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

У учащихся будут сформированы:
понимание значения изучения курса «Окружающий
мир»;
ориентация на выполнение основных правил бережного
отношения к природе на основе понимания особенностей
взаимодействия человека и природы;
ориентация на выполнение правил здорового образа
жизни на основе знаний об организме человека;
осознание своей этнической принадлежности;
восприятие историко%географического образа России;
чувство гордости за свою Родину.
могут быть сформированы:
осознание себя как гражданина России;
уважение к истории и культуре народов, населяющих
Россию;
понимание влияния эмоций на здоровье человека и необ%
ходимости управлять своими эмоциями.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Человек и природа
Учащиеся научатся:
приводить примеры положительного и отрицательного
отношения человека к природе;
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•
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Планируемые результаты

объяснять, что такое экология;
понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
называть основные и промежуточные стороны горизонта;
находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
объяснять, что такое явление природы, приводить при%
меры явлений природы;
рассказывать о трёх состояниях воды в природе и пере%
ходе воды из одного состояния в другое, круговороте во%
ды в природе;
устанавливать с помощью опытов легко определяемые
свойства воды, воздуха, горных пород и почвы;
характеризовать различные водные объекты (родник,
озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан);
объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и
почвы в жизни человека, необходимости их охраны и ра%
ционального использования;
характеризовать органы растений и животных и их зна%
чение;
характеризовать особенности движения, питания, дыха%
ния, размножения и развития животных;
различать основные группы растений (водоросли, мхи,
папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насеко%
мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие);
приводить примеры взаимосвязей между компонентами
неживой и живой природы;
рассказывать о влиянии человека на живую природу и
необходимых мерах её охраны;
характеризовать важнейшие системы органов человека
и их функции;
выполнять основные правила личной гигиены;
проводить простейшие опыты с растениями и фиксиро%
вать их результаты.
Учащиеся получат возможность научиться:
различать существенные и несущественные признаки;
приводить примеры физических и химических явлений
природы;
рассказывать об использовании энергии воды и ветра;
рассказывать о четырёх царствах живой природы;
рассказывать о строении листовых и цветочных почек,
цветка и семени;
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рассказывать о грибах и бактериях и их значении в при%
роде и жизни человека;
объяснять особенности питания и дыхания растений;
характеризовать условия прорастания семян;
рассказывать о предках культурных растений и домаш%
них животных;
приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой
природе;
выявлять признаки приспособленности организмов к
среде обитания.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
характеризовать территории расселения народов нашей
страны на основе исторической карты;
рассказывать, используя карту, о природных условия, в
которых живут народы нашей страны;
описывать устройство города, жизнь и быт горожан;
различать символы государства;
показывать на политической карте РФ столицу России —
город Москву;
описывать государственные награды, рассказывать об
их происхождении;
характеризовать главный закон страны;
рассказывать об устройстве нашего государства;
раскрывать основные права и обязанности ребёнка.
Учащиеся получат возможность
научиться:
узнавать об обычаях и традициях своего народа; приво%
дить примеры традиций и обычаев;
устанавливать связи между традициями народа и хо%
зяйственной деятельностью региона;
рассказывать об истории возникновения своего города
(села); рассказывать о памятниках культуры своего го%
рода, села, края;
рассказывать о символах своего города; раскрывать вза%
имосвязь символики с хозяйственной, политической и
культурной жизнью города;
объяснять историю происхождения и развития основ%
ных символов государства;
приводить примеры подвигов и личных поступков лю%
дей, которые отмечены государственными наградами.
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Программа. 4 класс

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Регулятивные
Учащиеся научатся:
понимать цель познавательной деятельности;
планировать свои действия при выполнении заданий
учебника;
осуществлять текущий контроль и оценку результатов
выполнения заданий.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия при выпол%
нении учебных заданий;
самостоятельно осуществлять текущий контроль и оцен%
ку результатов выполнения заданий;
ставить цель собственной познавательной деятельности
и планировать её (в рамках проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
доказывать то или иное свойство изучаемого объекта пу%
тём постановки несложных опытов;
сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по
различным признакам;
находить необходимую информацию в учебнике;
получать информацию, используя тексты, таблицы, ри%
сунки, схемы;
моделировать процессы развития растений и животных
по заданиям учебника и рабочих тетрадей;
понимать информацию, представленную на историчес%
кой карте.
Учащиеся могут научиться:
получать дополнительную информацию по изучаемой
теме, пользуясь справочной литературой;
самостоятельно моделировать некоторые природные
процессы.
ориентироваться на «ленте времени»; указывать хроно%
логические рамки и периоды основных исторических
процессов;
устанавливать причинно%следственные связи между ис%
торическими событиями и их последствиями (под руко%
водством учителя);
сравнивать исторические события.
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Коммуникативные
Учащиеся научатся:
выполнять парные и групповые задания в классе и на эк%
скурсиях;
совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и
делая выводы.
Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности и контролировать друг друга
при выполнении учебных заданий и проектов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

4 класс (68 ч)
Наш край (22 ч)
Значение природных условий края для жизни и деятель%
ности людей.
Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер.
Изменчивость погоды. Предсказание погоды.
Вид местности. Рисунок местности, план местности, кар%
та местности. Масштаб и условные знаки. Из истории созда%
ния карт.
Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, доли%
на, овраг, балка. Изменение форм поверхности суши в ре%
зультате естественного разрушения горных пород.
Формы поверхности суши, созданные человеком: карь%
ер, отвалы, насыпь, курган.
Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жиз%
ни человека.
Почвы нашего края, их виды. Охрана почв.
Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие ор%
ганизмов в сообществах, их приспособленность к условиям
жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на
природные сообщества, их рациональное использование и ох%
рана.
Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание
зерновых, овощных, технических, плодовых и ягодных рас%
тений. Животные искусственных сообществ, их связь с рас%
тениями. Уход за искусственными сообществами — условие
их существования.
Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в
поле.
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Планируемые результаты

Наша Родина на планете Земля (12 ч)
Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и
океаны.
Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Теп%
ловые пояса.
Распределение света и тепла — основная причина разно%
образия условий жизни на Земле.
Путешествие по материкам: пустыня Африки, экватори%
альные леса Южной Америки, Антарктида, Австралия, Ев%
разия.
Наша Родина на карте. Формы поверхности России: рав%
нины, горы. Основные водоёмы России: реки, озера, моря.
Некоторые крупные города России.
Основные природные зоны России: зона арктических
пустынь, тундра, лесная зона, степи. Особенности природ%
ных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их
приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи.
Зависимость жизни и деятельности людей от природных
условий каждой зоны. Влияние деятельности человека на
природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне.
Основные экологические проблемы России. Причины
нарушения природного равновесия и пути преодоления сло%
жившейся ситуации.
Международное сотрудничество по охране природы. От%
ветственность людей за будущее планеты Земля.

Российское государство в XVIII—XIX вв.
Пётр I — царь%реформатор. Строительство Петербурга.
Создание русского флота. Быт и нравы Петровской эпохи.
Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных
крестьян. Военные успехи: А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков.
Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломо%
носов и создание первого университета.
Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородин%
ское сражение. Полководец М.И. Кутузов.
Реформы в России, отмена крепостного права. Алек%
сандр II — царь%освободитель. Культура, быт и нравы в Рос%
сии XIX в.
Россия в XX в.
Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь
и быт людей в 20—30%е годы.
Великая Отечественная война (1941—1945). Крупней%
шие битвы Великой Отечественной войны. Тыл в годы войны.
Основные вехи развития России во 2%й половине
XX века.
Основные достижения страны в науке и культуре. Изме%
нения в быту и повседневной жизни.
Ближние и дальние соседи России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

История нашей Родины (34 ч)
Что изучает история. Источники знаний о прошлом (бы%
лины, легенды, летописи, находки археологов). История на
карте.
История Отечества. Знакомство с основными этапами и
событиями истории государства.
Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси.
Культура, быт и нравы древнерусского государства.
Российское государство в XIII—XVII вв.
Нашествие монголо%татар. Дмитрий Донской и Куликов%
ская битва. Александр Невский.
Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ор%
дынского ига. Грозный царь Иван IV.
Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий По%
жарский. Начало династии Романовых. Культура, быт и
нравы государства в XIV—XVII вв.
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К концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
•
•
•
•
•

У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к изучению приро%
ды, человека, истории своей страны;
способность к самооценке;
осознание себя как гражданина России, чувства патрио%
тизма, гордости за историю и культуру своей страны, от%
ветственности за общее благополучие;
знание основных правил поведения в природе и обществе
и ориентация на их выполнение;
понимание необходимости здорового образа жизни, соб%
людение правил безопасного поведения в природе и об%
ществе;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Планируемые результаты

чувство прекрасного на основе знакомства с природой и
культурой родного края;
понимание значения семьи в жизни человека и необхо%
димости взаимопомощи в семье;
могут быть сформированы:
устойчивый интерес к изучению природы, человека, ис%
тории своей страны;
умение оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватная самооценка;
чувство ответственности за выполнение своей части ра%
боты при работе в группе;
установка на здоровый образ жизни и её реализация в
своём поведении;
осознанные устойчивые эстетические предпочтения в
мире природы;
осознанное положительное отношение к культурным
ценностям;
основы экологической культуры;
уважительное отношение к созидательной деятельности
человека на благо семьи, школы, страны;
целостное представление о природе и обществе как ком%
понентах единого мира.

•

ПРЕДМЕТНЫЕ

•

Человек и природа
•
•
•
•
•

•
•

Учащиеся научатся:
проводить самостоятельно наблюдения в природе и эле%
ментарные опыты, используя простейшие приборы;
фиксировать результаты;
давать характеристику погоды (облачность, осадки, тем%
пература воздуха, направление ветра) по результатам на%
блюдений за неделю и за месяц;
различать план местности и географическую карту;
читать план с помощью условных знаков;
различать формы поверхности суши (равнины, горы,
холмы, овраги), объяснять, как Солнце, вода и ветер из%
меняют поверхность суши, как изменяется поверхность
суши в результате деятельности человека;
показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы,
равнины, моря, крупные реки, границы России, некото%
рые города России;
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать
необходимость их бережного использования;
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•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объяснять, что такое природное сообщество, приводить
примеры признаков приспособленности организмов к ус%
ловиям жизни в сообществах, некоторых взаимосвязей
между обитателями природных сообществ, использова%
ния природных сообществ и мероприятий по их охране;
характеризовать особенности природы своего края: фор%
мы поверхности, важнейшие полезные ископаемые, во%
доёмы, почву, природные и искусственные сообщества;
рассказывать об использовании природы своего края и её
охране;
устанавливать связи между объектами и явлениями при%
роды (в неживой природе, между неживой и живой при%
родой, в живой природе, между природой и человеком);
рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и
Солнца, об изображении Земли на карте полушарий;
объяснять, что такое природные зоны, характеризовать
особенности природы и хозяйственной деятельности че%
ловека в основных природных зонах России, особеннос%
ти природоохранных мероприятий в каждой природной
зоне;
выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять
зависимость погоды от ветра;
предсказывать погоду по местным признакам;
характеризовать основные виды почв;
характеризовать распределение воды и суши на Земле;
объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в
природе, экологическая пирамида, защитная окраска
животных;
приводить примеры приспособленности растений при%
родных сообществ к совместной жизни;
объяснять причины смены времён года;
применять масштаб при чтении плана и карты;
отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и
другие географические объекты;
объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между
природой и человеком;
давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
определять причины положительных и отрицательных
изменений в природе в результате хозяйственной дея%
тельности человека и его поведения;
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•
•

Планируемые результаты

делать элементарные прогнозы возможных последствий
воздействия человека на природу;
участвовать в мероприятиях по охране природы.

Человек и общество
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
различать государственную символику Российской Фе%
дерации (герб, флаг, гимн); показывать на карте грани%
цы Российской Федерации;
различать права и обязанности гражданина, ребёнка;
описывать достопримечательности столицы и родного
края; показывать их на карте;
описывать основные этапы развития государства (Древ%
няя Русь, Московское царство, Российская империя,
Российское государство);
называть ключевые даты и описывать события каждого
этапа истории (IX в. — образование государства у вос%
точных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — Ку%
ликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных за%
хватчиков из Москвы, начало новой династии Романо%
вых; 1703 г. — основание Санкт%Петербурга; XVIII в. —
создание русской армии и флота, новая система летоис%
числения; 1755 г. — открытие Московского университе%
та; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. —
отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение
династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция;
1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая
Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос
Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение Рос%
сийской Федерации суверенным государством);
соотносить исторические события с датами, конкретную
дату с веком; соотносить дату исторического события с
«лентой времени»;
находить на карте места важнейших исторических собы%
тий российской истории;
рассказывать о ключевых событиях истории государ%
ства;
рассказывать об основных событиях истории своего края.
Учащиеся получат возможность научиться:
описывать государственное устройство Российской Фе%
дерации, основной положения Конституции;
сопоставлять имена исторических личностей с основны%
ми этапами развития государства (князь Владимир,
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•
•

Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV,
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей
Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А.В. Суво%
ров, Ф.Ф. Ушаков, М.В. Ломоносов, М.И. Кутузов, Алек%
сандр II, Николай II, В.И. Ленин, И.В. Сталин, маршал
Г.К. Жуков, действующий президент РФ);
характеризовать основные научные и культурные дости%
жения своей страны;
описывать культурные достопримечательности своего
края.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
принимать и сохранять цель познавательной деятель%
ности;
планировать свои действия в соответствии с поставлен%
ной целью;
осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
осознавать свое продвижение в овладении знаниями и
умениями.
Учащиеся могут научиться:
самостоятельно планировать свои действия в соответ%
ствии с поставленной целью;
самостоятельно адекватно оценивать правильность вы%
полнения задания и вносить необходимые коррективы.

Познавательные
•
•
•
•
•
•
•

Учащиеся научатся:
находить необходимую информацию в учебнике и спра%
вочной литературе;
понимать информацию, представленную в виде текста,
схемы, таблицы, диаграммы, плана, карты;
использовать готовые модели (глобус, карта) для объяс%
нения природных явлений;
осуществлять анализ (описание) объектов природы с вы%
делением существенных и несущественных признаков;
проводить сравнение и классификацию объектов приро%
ды по заданным признакам;
устанавливать причинно%следственные связи измене%
ний в природе;
обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и
живой природой, делать выводы;
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•

•

•

•

•
•

•

Коммуникативные

•

•
•
Учащиеся научатся:
сотрудничать с одноклассниками при выполнении зада%
ний в паре: устанавливать очерёдность действий, осу%
ществлять взаимопроверку.
Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности при работе в группе;
учитывать мнение партнёра, аргументированно крити%
ковать допущенные ошибки, обосновывать своё реше%
ние.
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Характеристика
учебной деятельности учащихся2

541

Ты и твоё имя.
С. 8—9

2*

Рассказывать, что изображено на иллюстра%
ции в учебнике.
Отвечать на вопросы учителя (с опорой на ил%
люстрации).
Называть и различать окружающие предме%
ты и их признаки.
Сопоставлять признаки предметов и явлений,
определять сходства и различия.
Группировать предметы по заданному призна%
ку (игрушки и предметы, необходимые в
школе).

1 Знаком * отмечены уроки, которые можно не проводить в целях организации «ступенчатого» режима обуче%
ния в 1 полугодии I класса (СанПин 2.4.2.28.21%10).
2 Описываемая учебная деятельность в последней графе таблицы разбита на два блока: в первом — деятель%
ность, нацеленная на формирование предметных умений, во втором — на формирование метапредметных умений
(универсальных учебных действий).

Познакомить детей друг с дру%
гом; показать значение имени в
жизни человека. Учить умению
слушать друг друга и вступать в
диалог. Дать первое представле%
ние о справочной литературе.

Что такое окру% Сформировать у учащихся пер%
жающий мир.
воначальное представление «ок%
С. 3—7
ружающий мир». Познакомить
с особенностями содержания
предмета «Окружающий мир» и
спецификой занятий по этому
предмету.

1

ПРИШЛА ПОРА УЧИТЬСЯ (13 ч)

Задачи урока

•

Тема урока,
страницы учебника

•

№
урока

•

выделять существенную информацию из учебных и на%
учно%популярных текстов;
устанавливать причинно%следственные связи между ис%
торическими событиями и их последствиями (под руко%
водством учителя);
сравнивать исторические события, делать обобщения.
Учащиеся могут научиться:
осуществлять поиск информации с использованием ре%
сурсов библиотек и Интернета;
моделировать цепи питания и схему круговорота ве%
ществ в природе;
сравнивать и классифицировать объекты природы, само%
стоятельно выбирая основания;
сопоставлять информацию, представленную в разных
видах, обобщать её и использовать при выполнении зада%
ний;
устанавливая причинно%следственные связи изменений
в природе, проводить аналогии;
сравнивать исторические и литературные источники;
строить логическую цепочку рассуждений на основании
исторических источников;
собирать краеведческий материал, описывать его.

1 класс
66 ч (2 ч в неделю)1

•

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Окружающий мир

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

542
543
1 Экскурсии

Устанавливать правильную последователь%
ность событий (с опорой на рисунки).
Наблюдать на экскурсии признаки ранней осе%
ни, сравнивать наблюдения с иллюстрациями
в учебнике, называть признаки ранней осени.
Объяснять значение некоторых дорожных зна%
ков.
Обсуждать значение правильной организации
распорядка дня.
***
Знакомиться с одноклассниками (работа в па%
рах).
Ориентироваться в школе (находить свой
класс, своё место в классе).
Обсуждать правила общения со сверстниками
и взрослыми в школе, дома, на улице и выпол
нять их.
Задавать вопросы сверстникам и взрослым по
заданной теме (работа в парах и проектная де%
ятельность).
Выделять то, что уже усвоено и что подлежит
усвоению (с опорой на маршрутные листы).
Работать в малых группах (в парах).
Находить нужную информацию (с помощью
учителя) в справочнике учебника.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Отрабатывать правила дорожно%
го движения; познакомить с
опасностями, которые могут
возникнуть при нарушении
этих правил. Развивать творче%
ские способности детей.

Начать изучение правил дорож%
ного движения. Учить ориенти%
ровке в пространстве.

сравнивать и классифицировать Моделировать дорогу от дома до школы (воз%
предметы.
можные опасности и правила безопасного пове%
дения).
Познакомить детей с измене%
Выбирать форму участия в проектной деятель%
ниями в природе ранней осенью.
ности.
Воспитывать чувство прекрас%
ного; развивать наблюдатель% Объяснять значение изучения предмета «Окру%
жающий мир»; значение правил поведения в
ность и внимательность.
школе и на улице.
Формировать умение работать в
Рассказывать о значении школы в жизни де%
группах.
тей.
Уточнить и систематизировать Оценивать своё поведение и поведение других
представления детей об измене% детей в школе, во дворе школы, на улице.
ниях в природе ранней осенью;
закрепить представления, полу%
ченные во время экскурсии, с
помощью учебника и рабочей
тетради. Учить детей наблю%
дать и сравнивать.

Отрабатывать умения правиль%
ного поведения в классе и во
дворе школы; продолжить зна%
комство со школой. Учить детей

Познакомить с территорией во%
круг школы, планировкой
школьного двора, правилами
поведения во дворе школы; вос%
питывать бережное отношение к
объектам школьного двора.

Познакомить детей с правилами
поведения на уроке и убедить в
необходимости их выполнения.
Формировать умение ориенти%
роваться. Продолжить обучение
элементарным правилам обще%
ния со взрослыми и детьми.

Познакомить детей с устройст%
вом здания школы. Воспиты%
вать чувство гордости за школу;
познакомить с правилами пове%
дения в школе; воспитывать
уважительное отношение к ра%
ботникам школы.

Задачи урока

возможно проводить в динамические паузы, обязательные в соответствии с требованиями СанПин.

Дорога в школу.
С. 16—19

Вот и лето
прошло.
С. 14—15

8

10

Экскурсия
«Вот и лето
прошло».

7*

Экскурсия
«Дорога
в школу».

Во дворе школы.
С. 12—13

6

9*

Экскурсия
«Во дворе
школы».

Твоя школа.
С. 10—11

4

5*

Экскурсия1
«Твоя школа».

Тема урока,
страницы учебника

3*

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

Твой распорядок
дня.
С. 20—21

11

Задачи урока

544
17

15
16

14

человека и показать их особен%
ности; воспитывать заботливое
отношение к старикам и детям
младшего возраста. Развивать
умение общаться друг с другом,
работая в парах. Учить фикси%
ровать результаты своей де%
ятельности в рабочей тетради.

Объяснять значение правил личной гигиены и
выполнять их.
Составлять устный рассказ из 2–3 предложе%
ний (по заданной теме).
Воспринимать свойства предметов с помощью
органов чувств, объяснять, как с помощью

ЧЕЛОВЕК (13 ч)
Познакомить с содержанием
раздела «Человек», используя
маршрутный лист. Познако%
мить детей с основными возра%
стными периодами жизни.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

органов чувств различать предметы и их при%
знаки.
Объяснять значение правильного питания.
Объяснять значение физкультуры и спорта, вы%
полнять упражнения утренней зарядки, приду
мывать свои упражнения.
Составлять меню.
Выбирать одежду, соответствующую сезону и
обстоятельствам.
Как ты восприни% Показать значение органов
***
маешь мир.
чувств в жизни человека и тре% Оценивать своё эмоциональное состояние и вы
С. 34—37
нировать их с помощью различ% полнять элементарные приёмы управления со%
ных упражнений. Развивать
бой. Различать эмоциональные состояния лю%
коммуникативные умения, уме% дей.
ние находить необходимую ин% Осваивать нормы поведения при работе в па%
формацию в справочнике, раз%
рах, оценивать своё поведение и поведение
мещённом в учебнике.
партнёра в процессе выполнения задания в па%
рах.
Твоё тело.
Дать элементарное представле% Находить дополнительную информацию в
С. 38—39
ние о внешнем строении челове% справочнике, в учебнике.
ка и познакомить с важнейши% Выполнять задания, тренирующие внимание и
ми функциями его отделов и
память в разнообразных видах деятельности.
органов. Раскрыть значение
Подбирать фотографии родственников и уста
правильной осанки, показать
навливать их последовательность по возраст%
необходимость занятий физ%
ным признакам (с помощью членов семьи).
культурой и спортом. Разви%
вать внимание, память и творче%
ские способности.

Как ты рос.
С. 30—33

Объяснить необходимость со%
блюдения распорядка дня;
учить детей правильно распре%
делять время.
12* Экскурсия
Показать красоту осенней при%
«Осень».
роды; продолжить знакомство с
осенними изменениями в приро%
де. Учить работать в парах.
13 Осень.
Закрепить полученные на экс%
С. 22—27
курсии представления об изме%
нениях в природе осенью. Учить
детей сравнивать и обобщать;
развивать внимательность и на%
блюдательность. Развивать твор%
ческие способности детей.
Внеклассная деятельность учащихся.
С. 28—29

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

545

546
547

Твоё настроение.
С. 46—47

Будь вниматель%
ным!
С. 48—53

23
24

25
26

Показать значение внимания и
памяти в жизни человека; тре%
нировать внимание и память
учащихся в разнообразных ви%
дах деятельности. Проверить ус%
воение учебного материала по
разделу «Человек». Развивать
творческие способности уча%
щихся, включая их в проектную
деятельность.

людей и учитывать его в процес%
се общения. Раскрыть значение
положительных и отрицатель%
ных эмоций в жизни человека;
познакомить с некоторыми эле%
ментарными приёмами управле%
ния собой. Учить выражать своё
отношение к миру в рисунках.

Развивать эмоциональную сфе%
ру ребёнка; учить понимать эмо%
циональное состояние других

Познакомить детей с основными
правилами гигиены и убедить в
необходимости их соблюдения.
На элементарном уровне позна%
комить с причинами инфекци%
онных заболеваний; уточнить и
систематизировать знания де%
тей о предметах личной гигиены
и их назначении.

Показать значение одежды для
человека: гигиеническое, эстети%
ческое, профессиональное. Про%
должать развивать творческие
способности.

Показать значение правильного
питания для здоровья человека.
Учить детей сравнивать и клас%
сифицировать предметы (на
примере продуктов питания).
Развивать воображение и твор%
ческие способности, учить рабо%
тать со справочником.

Задачи урока

27

Полна природа
удивленья.
С. 56—59

Участвовать в коллективной подготовке вы%
ставки рисунков, создании фотоальбома, стенда
с сообщениями, выставке костюмов на тему
«Одежда» (проектная деятельность по выбору).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сформировать первоначальное
представление о живой и нежи%
вой природе. Учить наблюдать
за явлениями окружающей при%
роды; развивать вниматель%
ность и наблюдательность.
Учить работать со схемами.

Различать объекты живой и неживой природы.
Приводить примеры различных явлений при%
роды; сравнивать объекты и явления природы
между собой, соотносить явления, наблю%
даемые в природе, с иллюстрациями.
Классифицировать объекты живой и неживой
природы по разным признакам.

ПРИРОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (21 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 54—55

Будь здоров!
С. 44—45

Твоя одежда.
С. 42—43

19
20*

21
22

Как ты пита%
ешься.
С. 40—41

Тема урока,
страницы учебника

18

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

548
549

Как устроено
растение.
С. 68—71

Деревья, кустар%
ники, травы.
С. 72—75

33
34

35
36

Познакомить детей с основными
жизненными формами расте%
ний. Продолжать формирование
умений сравнивать, классифици%
ровать, обобщать. Продолжать
формирование умений работать
со схемами и справочником
учебника, работать в парах.

Выявить степень понимания
детьми обобщённого представле%
ния «растение». Познакомить де%
тей со строением растения на
примере цветкового растения.

Познакомить с правилами пос%
тановки опытов; раскрыть зна%
чение умения проводить опыты.
Показать значение воды в жиз%
ни человека и необходимость бе%
режного отношения к ней.
Познакомить учащихся с зим%
ними изменениями в природе;
формировать представление о
красоте природы и умение выра%
жать это словами. Организовать
наблюдения за животными;
включить детей в природоохра%
нительную деятельность.
Уточнить и систематизировать
представления детей, полученные
на экскурсии. Учить выделять
признаки предметов, сравнивать
и классифицировать. Закрепить
полученные знания в разнооб%
разной практической деятель%
ности детей.
Сформировать представление о
временах года, используя полу%
ченный опыт. Развивать творче%
ское воображение учащихся.

Задачи урока

Как развивается Познакомить с разнообразием
растение.
семян и их значением в жизни
С. 76—77
растения. Формировать позна%
вательную деятельность уча%
щихся на основе самостоятель%
ного проведения наблюдений и
опытов. Формировать знания об
условиях развития растения из
семени; познакомить детей с по%
следовательностью развития
растения из семени.

Времена года.
С. 66—67

32

37
38

Зима.
С. 64—65

Экскурсия
«Зима».

30

31

Вода и воздух.
С. 60—63

Тема урока,
страницы учебника

28
29

№
урока

***
Обсуждать правила поведения в природе и вы
полнять их.
Распределять роли при выполнении задания в
парах, фиксировать правильные ответы и
ошибки в таблице, оценивать количество оши%
бок.
Получать информацию с помощью схем и ри%
сунков.
Самостоятельно проводить простейшие опы%
ты; делать выводы на основе наблюдаемых яв%
лений.
Проводить опыты по проращиванию семян фа%
соли, по выращиванию растений из черенков
домашних растений, луковиц; вести наблюде
ния; фиксировать результаты наблюдений в ра%
бочей тетради.
Выбирать форму участия в проектной деятель%
ности.

Самостоятельно подбирать иллюстративный и
текстовой материал, характеризующий времена
года.
Называть части растения; сравнивать части
растений, выделяя общие и отличительные при%
знаки; описывать растения по признакам
(цвет, форма, размер).
Определять принадлежность растений к де%
ревьям, кустарникам, травам, выделять отли%
чительные особенности лиственных и хвойных
деревьев.
Приводить примеры дикорастущих и культур%
ных растений, растений леса, луга, сада, огоро%
да, ядовитых растений.
Характеризовать поведение наблюдаемых жи%
вотных.
Приводить примеры насекомых, рыб, птиц и
зверей, называть основные признаки каждой
группы; определять принадлежность живот%
ных к группам по тому или иному признаку.
Объяснять различие между дикими и домашни%
ми животными.
Составлять Красную книгу (по материалам
учебника и рабочей тетради), дополнять её.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

550
Жизнь живот%
ных.
С. 86—89

Домашние
животные.
С. 90—93

42
43

44
45

551

48
49

Наша Родина.
С. 104—109

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Дать первое представление о Рос%
сии, её населении, столице, исто%
рических изменениях в облике
столицы, о некоторых достопри%
мечательностях столицы и дру%
гих городов. Познакомить с госу%
дарственной символикой России
(герб, флаг); сформировать пред%
ставление о малой родине; вос%
питывать чувство патриотизма.
Развивать пространственные
представления.

Узнавать государственные символы России:
гимн, герб и флаг.
Обсуждать многонациональность нашей Ро%
дины.
Рассказывать по рисункам об изменении обли%
ка Москвы, разнообразии населённых пунктов
России.
Называть свой домашний адрес; пользоваться
сведениями о своём домашнем адресе в случае
необходимости.
Составлять рассказ о доме, улице и населён%
ном пункте своего проживания.

ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (17 ч)

Показать разнообразие домашних
животных и их значение в жиз%
ни человека. Показать необходи%
мость заботы человека о живот%
ных. Продолжить развитие вни%
мательности и наблюдательности.
46 Береги природу, Формировать первоначальные
47 человек!
представления о взаимодействии
С. 94—101
человека и природы. Показать
влияние природы на здоровье и
эмоциональное состояние чело%
века. Вывести правила поведе%
ния в природе, опираясь на
опыт первоклассников.
Внеклассная деятельность учащихся.
С. 102—103

Познакомить детей с основными
жизненными проявлениями жи%
вотных — движением и питани%
ем. Уточнить и систематизиро%
вать представления, полученные
в процессе наблюдений за жи%
вотными. Познакомить с неко%
торыми способами добывания
пищи животными.

Насекомые, пти% Выявить у детей имеющиеся
цы, рыбы, звери. знания о животных. Познако%
С. 80—85
мить с основными признаками
групп животных (насекомые,
рыбы, птицы, звери). Развивать
умение концентрировать внима%
ние.

40
41

Задачи урока

Растения в нашем Познакомить учащихся с разно%
классе.
образием комнатных растений и
С. 78—79
правилами ухода за ними. Учить
понимать красоту окружающей
природы и выражать её в словес%
ной и изобразительной форме.
Учить фиксировать результаты
наблюдений за растениями.

Тема урока,
страницы учебника

39

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

552
Экскурсия в
природу
«Весна».

Весна.
С. 120—121

56

57

Наша
безопасность.
С. 122—125

Хороший день.
С. 118—119

54
55

58
59

Наши родст%
венники.
С. 114—117

Наш дом.
С. 110—113

Тема урока,
страницы учебника

52
53

50
51

№
урока

Оценивать своё поведение и поведение сверст%
ников по отношению к окружающим людям, об
суждать правила культурного и безопасного
поведения в школе, дома, на улице, на транс%
порте и выполнять их.
Обсуждать, как встречать и провожать гостей,
дарить и принимать подарки.
Оценивать возможность возникновения опас%
ных ситуаций, обсуждать правила их предуп%
реждения.
Отличать реальное от фантастического (на
примере заданий с моделированием фантасти%
ческой планеты).
Сочинять рассказ о путешествии (в паре), со
блюдать очерёдность высказываний, продол
жать тему, начатую партнёром.
Находить информацию о городе (населённом
пункте) своего проживания, о гербе города (об%
ластного центра, столицы края).
Самостоятельно использовать справочник,
размещённый в учебнике.
Моделировать обстановку комнаты ученика.
Моделировать ситуации, при которых нужно
обратиться в «Пожарную охрану», «Милицию»,
«Скорую помощь», участвовать в ролевых иг%
рах на тему «Безопасное поведение».
Участвовать в коллективной подготовке стен%
да или фотоальбома, изготовлении книжки%са%
моделки или сборе коллекции по теме «Люди и
их занятия» (проектная деятельность по вы%
бору).

творческие способности детей на
материале урока.
Познакомить учащихся с весен%
ними изменениями в природе.
Организовать наблюдения за
жизнью раннецветущих расте%
ний и поведением птиц. Разви%
вать чувство прекрасного.
Уточнить и систематизировать
представления детей, получен%
ные на экскурсии. Продолжить
обучение сравнению и класси%
фикации. Продолжить форми%
рование умений фиксировать
наблюдаемые явления в рабо%
чих тетрадях. Развивать внима%
тельность, наблюдательность и
творческие способности.
Дать представление о факторах,
которые могут угрожать без%
опасности детей (автотранспорт,
ядовитые вещества, режущие и
колющие предметы и т. д.).
Познакомить детей с правилами
безопасного поведения в кварти%
ре, подъезде, лифте, на улице.
Отрабатывать правильное пове%
дение учащихся в ролевых иг%
рах, а также используя задания
учебника и рабочих тетрадей.

Продолжить формирование пред%
ставлений о правильных взаимо%
отношениях в семье. Развивать
умение актуализировать жиз%
ненный опыт. Развивать речь и

Дать первоначальное представ%
ление о родственных связях, со%
ставе семьи; дать представление
о традициях, существующих в
семьях; учить уважать и любить
своих родственников, оказы%
вать взаимопомощь в семье. По%
знакомить с разнообразием за%
нятий людей, их профессиями.

Обсуждать значение семьи в жизни человека,
поддерживать традиции семьи, уважать старших;
рассказывать о составе семьи, о ситуациях
взаимопомощи, о проведении совместного досуга.
Приводить примеры профессий людей.
Наблюдать за объектами неживой и живой
природы; составлять описание объектов при%
роды по плану; сравнивать ранее наблюдаемые
явления в природе с тем, что происходит в на%
стоящее время; объяснять причины некоторых
наблюдаемых явлений; фиксировать результа%
ты наблюдений и опытов в рабочих тетрадях.
Обсуждать правила поведения в природе и вы
полнять их.
Рассказывать, подбирать стихи и рисунки о
временах года.
Сравнивать и классифицировать предметы (на
примере транспорта).
Заполнять анкету в рабочей тетради (фамилия,
имя, возраст, полный адрес).
***
Оценивать свои возможности по самообслужи%
ванию и выполнению домашних обязанностей,
самостоятельно выполнять некоторые обязан%
ности в семье (одеваться, убирать свою постель,
мыть посуду).

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Дать представление о разнооб%
разии населённых пунктов Рос%
сии (город, посёлок, деревня).
Познакомить с тем, как строят
дома, объяснить причины запрета
посещения детьми и посторонни%
ми взрослыми строительных пло%
щадок. Совершенствовать уме%
ние задавать вопросы и отвечать
на них. Развивать у детей твор%
ческие способности.

Задачи урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 1 класс

553

554
1
2
3

№
урока

О науке.
С. 3—13

Тема урока,
страницы учебника

68 ч (2 ч в неделю)

2 класс

Будем вежливы
С. 126—127

Тема урока,
страницы учебника
Задачи урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Дать детям первоначальное пред%
ставление о науке, познакомить
с её различными отраслями. По%
казать необходимость совмест%
ной работы разных учёных в
процессе изучения окружающего
мира. Дать представление о
постепенности развития научно%
го знания в обществе; познако%
мить детей с деятельностью не%
которых знаменитых учёных
России, показать их вклад в на%
уку; воспитывать уважение к
научному познанию мира и лю%
дям науки — учёным.
Продолжить формирование ин%
формационной грамотности.

Рассказывать о значении науки в жизни лю%
дей; приводить примеры разных наук.
Рассказывать о наблюдениях, проведённых во
время летних каникул.
Объяснять назначение приборов и инструментов.
Измерять температуру воды, воздуха и тела че%
ловека; записывать результаты измерения тем%
пературы воздуха в дневнике наблюдений.
Приводить примеры некоторых символов и
объяснять их значение.
Рассказывать о назначении искусства; приво
дить примеры различных видов искусства; ха
рактеризовать своё отношение к различным
видам искусства.
Определять время по часам.

КАК ЛЮДИ ПОЗНАЮТ МИР (16 ч)

Задачи урока

Формировать умение общаться с
людьми; формировать культуру
чувств учащихся; объяснить не%
допустимость грубости, бестакт%
ности, равнодушия. Развивать
внимание к собственному пове%
дению в обществе сверстников и
взрослых и умение оценивать его.
62 Мы едем, едем, Систематизировать знания детей
63 едем…
о различных видах транспорта;
С. 128—131
отрабатывать правила поведения
в транспорте в игровых ситуаци%
ях. Развивать умственные и твор%
ческие способности учащихся.
64 Скоро лето
Познакомить первоклассников
С. 132—135
с разными вариантами летнего
отдыха. Продолжить знакомст%
во детей с основами безопасной
жизнедеятельности, используя
материал данного урока. Разви%
вать внимательность, наблюда%
тельность, воображение и твор%
ческие способности. Закрепить
и проверить полученные зна%
ния и умения по разделу и в це%
лом по курсу.
Внеклассная деятельность учащихся. С. 136—137
Резерв 2 ч

60
61

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

555

Экскурсия
к водоёму.

Как учёные изу%
чают мир.
С. 14—17

Умей видеть.
С. 18—21

Приборы и
инструменты.
С. 22—23

Измерение
температуры
и времени.
С. 24—27

Осень.

6
7

8
9

10

11
12

13

Экскурсия в лес.

Тема урока,
страницы учебника

5

4

№
урока

556
557

Расширить знания учащихся об
осенних изменениях в неживой
природе, жизни растений

Познакомить с устройством и
назначением термометров; вы%
полнить практическую работу
по измерению температуры во%
ды; учить фиксировать темпера%
туру условными знаками. Учить
детей измерять время по часам.

Познакомить учащихся с назна%
чением различных приборов и
инструментов; показать, как раз%
личные технические приспособ%
ления облегчают труд учёных.

Целенаправленно развивать вни%
мание и наблюдательность уча%
щихся; познакомить учащихся
с дневником наблюдений и пра%
вилами работы с ним. Трениро%
вать наблюдательность учащих%
ся в ходе выполнения заданий
учебника и рабочих тетрадей.

развивать наблюдательность,
учить оценивать результаты,
полученные в ходе опыта. Раз%
вивать творческие способности
учащихся.

Дать первое представление о ме%
тодах научного познания (наблю%
дение, эксперимент). Учить де%
тей проводить простейшие опы%
ты и фиксировать их результаты;

Познакомить учащихся с усло%
виями обитания живых существ
в водоёме; показать разнообразие
обитателей водоёма, их приспо%
собительные признаки и некото%
рые взаимосвязи. Воспитывать
бережное отношение к обитате%
лям водоёма. Развивать эстети%
ческие чувства детей.

Формировать у учащихся общее
представление о лесе; показать
разнообразие растений и живот%
ных леса, некоторые признаки
их приспособленности к услови%
ям жизни и взаимосвязи. Убе%
дить в необходимости бережно%
го отношения к обитателям леса
и выполнения правил поведе%
ния в лесу. Развивать чувство
прекрасного.

Задачи урока

Самостоятельно пользоваться справочником в
конце учебника.
Пользоваться специализированными издания%
ми справочников, словарей, энциклопедий для
детей (с помощью взрослых). Рассказывать о
значении библиотек, Интернета и возможнос%
тях их использования.
Составлять собственный словарь с объяснени%
ем значения незнакомых слов.
Планировать своё участие в проектной деятель%
ности (с опорой на шаблон в рабочей тетради).
Готовить устные и письменные сообщения о
какой%либо науке, изобретении или об учёном
России, участвовать в коллективной подготовке
выставки творческих работ (проектная деятель%
ность по выбору).

***
Совместно проводить опыты в малых группах,
распределять работу по измерению температуры
и фиксации результатов наблюдений, обсуж
дать свои наблюдения.
Оценивать свою наблюдательность и наблюда%
тельность одноклассников.
Оценивать красоту окружающей природы.
Фантазировать и составлять устные или
письменные сочинения на заданную и сво%
бодную тему.
Наблюдать за объектами и явлениями приро%
ды; фиксировать результаты наблюдений; рас
сказывать о наблюдаемых объектах и явлениях.
Проводить наблюдения за погодой, природой и
трудом людей, фиксировать их результаты в
дневнике наблюдений (в рабочей тетради).
Самостоятельно проводить наблюдения за
комнатным растением, домашним животным
(по плану в рабочей тетради).
Самостоятельно проводить опыт (влияние
света на развитие проростка фасоли); высказы
вать предположение (выдвигать гипотезу) об
ожидаемых результатах опыта.
Пользоваться схемами и рисунками для полу%
чения информации.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

Тема урока,
страницы учебника
Задачи урока

558
559

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Голубая планета
Земля.
С. 48—51

Обобщение на%
блюдений за осен%
ними изменения%
ми в природе и
труде людей.

23

Солнечная
система.
С. 44—47

Подвести итоги наблюдений за
осень; учить детей устанавли%
вать связи между явлениями и
объектами природы. Развивать
творческие способности уча%
щихся.

Сформировать представление о
Земле как планете. Развивать
умение сравнивать, обобщать,
делать выводы. Сформировать
представление о значении Солн%
ца для жизни на Земле.

Сформировать научные представ%
ления о Солнечной системе, её
составе. Раскрыть содержание
понятий «звезда», «планета».
Учить работать со схемами. Раз%
вивать творческие способности.

первые научные представления
о космосе, звёздах, созвездиях.
Продолжить формирование пред%
ставлений о возможных источ%
никах информации, способах её
поиска. Тренировать наблюда%
тельность, развивать внимание,
воображение, память, коммуни%
кативные способности учащихся.

объяснять различие между Солнцем%звездой и
планетами; находить планеты на рисунке%схеме.
Объяснять, почему Солнце кажется нам больше
других звёзд, почему Луну называют спутником
Земли, почему Солнце и Луна кажутся нам по%
чти одинаковой величины.
Пересказывать своими словами небольшую
часть текста учебника с опорой на иллюстра%
ции, рисунки%схемы; рассказывать об ис%
следовании космоса, искусственных спутниках
Земли, использовать информацию, получен%
ную из дополнительных источников.
Рассказывать, как изменялись состояние неба,
температура воздуха и осадки в течение осени;
называть характерные признаки осени; приво
дить примеры взаимосвязей между неживой и
живой природой и трудом людей.
Называть основную причину осеннего похоло%
дания и сокращения продолжительности дня —
изменение положения Солнца на небосклоне;
использовать пословицы, поговорки, стихи и
загадки, характеризуя осенние изменения в
природе.
Объяснять, что такое модель, почему глобус —
модель Земли.
Называть и показывать на глобусе материки и
океаны, столицу России.

МЫ ЖИВЁМ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (15 ч)
Что такое космос. Выявить имеющиеся у детей Называть 2–3 созвездия, узнавать их очерта%
С. 38—43
знания по данному разделу; с ния на рисунках%схемах, на небе.
опорой на них сформировать
Рассказывать о составе Солнечной системы;

21
22

19
20

17
18

и животных; раскрыть некото%
рые доступные взаимосвязи
между этими изменениями.
14 Справочники,
Продолжить развивать инфор%
15 словари, энцик%
мационную грамотность уча%
лопедии.
щихся: познакомить учащихся
С. 28—31
с различными справочниками,
учить пользоваться ими. Дать
представление о знаках и симво%
лах, их значении в жизни чело%
века. Развивать творческие спо%
собности учащихся.
16 Об искусстве.
Показать, что искусство, как и
С. 32—35
наука, является средством позна%
ния окружающего мира; показать
отличие искусства от науки;
раскрыть значение искусства в
жизни человека. Развивать эмо%
циональную сферу учащихся.
Внеклассная деятельность учащихся.
С. 36—37

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

Что такое глобус.
С. 56—57

Почему день
сменяет ночь.
С. 58—59

Как изучали
земной шар.
С. 60—65

Исследование
глубин морей
и океанов.
С. 66—69

Зима.

26

560
27

28
29

30

31

561

Внеклассная деятельность учащихся
С. 70—71

Расширить знания учащихся о
зимних изменениях в неживой
природе, жизни растений и жи%
вотных; раскрыть некоторые до%
ступные взаимосвязи между
этими изменениями.

Продолжить формирование пред%
ставлений о познаваемости мира
методами научного познания.
Повторить и обобщить знания
по разделу; провести провероч%
ную работу. Обсудить достиже%
ния и ход работы участников
проекта «Мы живём в Космосе».

Познакомить учащихся с исто%
рией географических открытий.
Развивать умственные и творче%
ские способности учащихся, со%
трудничество.

Углубить знания о движении Зем%
ли вокруг оси; опытным путём
сформировать первые представ%
ления о причине смены дня и но%
чи на Земле. Развивать коммуни%
кативные способности учащихся.

Сформировать представления о
глобусе как модели Земли, мате%
риках и океанах. Продолжить
формирование представления о
научных методах познания ок%
ружающего мира. Развивать
пространственное воображение
учащихся.

Расширить представления уча%
щихся о способах познания мира.
Способствовать патриотическо%
му воспитанию, показав дости%
жения учёных России в области
космонавтики. Показать, как
изобретение телескопов, аппа%
ратов для космических полётов
увеличило возможности учё%
ных в исследовании космоса.

Исследование
космоса.
С. 54—55

25

Задачи урока

Спутник Земли — Сформировать у учащихся науч%
Луна.
ное представление о естествен%
С. 52—53
ном спутнике Земли — Луне.
Развивать интеллектуальные спо%
собности учащихся, их творче%
скую инициативу, навыки со%
трудничества.

Тема урока,
страницы учебника

24

№
урока

Самостоятельно проводить наблюдения за
звёздами, фиксировать результаты наблюдений
в рабочей тетради.
Моделировать путешествие «Москва—Влади%
восток» на глобусе, обсуждать и выбирать
маршрут.
Находить дополнительную информацию о кос%
мосе, исследованиях космоса, используя раз%
личные источники информации (с помощью
взрослых), планировать своё участие в проект%
ной деятельности.

Объяснять, почему происходит смена дня и но%
чи на Земле; выполнять опыт, демонстрирую%
щий смену дня и ночи на Земле.
Объяснять различие в исследованиях учёными
земного шара в прошлом и настоящем; расска
зывать о знаменитых путешественниках; объ
яснять значение исследований глубин морей и
океанов для человечества.
***
Придумывать истории на тему «Полёт на Лу%
ну» совместно с другими учащимися.
Оценивать результаты своей работы и работу
одноклассников в рабочих тетрадях.
Участвовать в совместных практических рабо%
тах (находить на глобусе материки, океаны,
сравнивать их по величине).
Оценивать свои достижения по усвоению зна%
ний, выполняя задания рубрики «Мозаика за%
даний» и заданий проверочных работ.
Моделировать положение планет Солнечной
системы относительно Солнца.
Узнавать новое о планетах и звёздах, исполь%
зуя различные источники. Объяснять, почему
Землю называют «голубой планетой».

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

562

Об энергии.
С. 78—83

Свет и цвет.
С. 84—85

Зеркала.
С. 86—87

О цвете.
С. 88—89

В мире звука.
С. 90—95

34
35

36
37

38

39

40
41

В мире камня.
С. 96—99

Тела и вещества.
С. 72—77

32
33

42
43

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Различать естественные и искусственные тела
и вещества; приводить примеры тел и веществ,
живых и неживых тел природы и изделий; срав
нивать и классифицировать тела и вещества.
Объяснять значение энергии для жизни; приво
дить примеры источников энергии. Правильно
обращаться с различными источниками энер%
гии (газовыми плитами, электрическими при%
борами и т.п.).
Приводить примеры природных и искусствен%
ных источников света, прозрачных и непроз%
рачных предметов; объяснять причину образо%
вания тени от предметов.
Объяснять, от чего зависит цвет предметов; на
зывать цвета радуги по порядку. Рассказы
вать о красоте окружающего мира.
Объяснять причину возникновения звука. Объ
яснять, почему шум вредит здоровью человека;
рассказывать о мерах по охране окружающей
среды от шумового загрязнения.
Приводить примеры горных пород и рассказы
вать об их использовании.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Развивать внимательность и на% Характеризовать зиму, выделяя существен%
блюдательность детей.
ные признаки; использовать пословицы, сти%
хи, поговорки и загадки при характеристике
Дать первое представление о зимы.
причинах цветового разнообразия Объяснять, что называют окружающей средой.
предметов; учить воспринимать Приводить примеры растений и животных,
красоту окружающего мира.
встречающихся на опушке леса, в берёзовой ро%
Сформировать первые представ% ще, ельнике, сосновом лесу.
Находить ответы на вопросы в тексте учебника.
ления о причине возникнове%
Различать наиболее известные съедобные и
ния звука. Учить детей полу%
ядовитые грибы.
чать знания о мире путём экс%
Описывать окружающую среду конкретных
периментирования. Дать
представление о вреде шума для живых объектов, выделять некоторые призна%
ки их приспособленности к среде.
здоровья людей, познакомить
с мерами по охране здоровья от Объяснять значение слов: светолюбивый, тене%
выносливый, влаголюбивый, засухоустойчи%
вредного воздействия шума.
Продолжить формирование уме% вый и правильно их применять при описании
объектов. Приводить примеры влияния изме%
ния работать в группе.
нений условий жизни на живые существа, ис%
Дать первое представление
пользуя текст учебника.
о горных породах и минералах; Обсуждать правила поведения в природе, объ%
показать значение камня в жиз% ясняя их необходимость и выполнять их; уча
ни человека. Тренировать на%
ствовать в коллективных мероприятиях по ох%
блюдательность, развивать вни% ране природы.
мание, воображение, память.
Рисовать плакаты, подбирать стихи, рассказы,
Развивать творческие и комму% сказки, песни на заданную тему.
никативные способности млад%
ших школьников.

Познакомить с особенностями
отражения света блестящими
предметами и зеркалами.

Познакомить с различными ис%
точниками световой энергии. По%
казать опытным путём, как обра%
зуются тени от предметов. Учить
работать со схемами. Развивать
творческие способности учащихся.

Дать первые представления о
значении энергии, познакомить
с разнообразными источниками
энергии. Продолжить знаком%
ство с правилами безопасного
поведения в быту.

Сформировать представление о
телах и веществах, их разнооб%
разии. Развивать умение работать
со схемами, наблюдательность и
внимательность. Продолжить
формирование умения работать
в группе.

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС (24 ч)

Задачи урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

563

564
В ельнике.
С. 108—111

У лесного озера.
С. 112—115

В сосновом лесу.
С. 116—117

51
52

53

В берёзовой роще. На примере берёзового леса пока%
С. 104—107
зать влияние одних растений на
другие, растений на животных.
Учить детей характеризовать ок%
ружающую среду, выделять

47
48

49
50

В мире живой
природы.
На опушке.
С. 100—103

45
46

***
Читать схемы и извлекать нужную информацию.
Оценивать результаты своей работы и работы
других учащихся при работе в парах.
Сотрудничать в постановке эксперимента, рас
пределять обязанности при подготовке экспери%
мента и его проведении.
Участвовать в коллективной подготовке театра
теней.
Выражать настроение в рисунках.
Оценивать своё поведение и поведение других
детей в природе.
Проводить опыты самостоятельно и в группах
(определение прозрачности предметов, зависи%
мость температуры воздуха от расстояния до ис%
точника энергии, изменение тени в зависимости
от расстояния до источника света, связь звука с
колебаниями предметов и воздуха).
Экспериментировать с различными предмета%
ми (телами и веществами), сравнивать и обоб
щать наблюдаемые явления, делать выводы об
их свойствах, фиксировать получаемые резуль%
таты в таблице.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

565

Учить детей описывать условия
жизни в разных сообществах и
сравнивать их между собой; про%
должить формирование умений
выделять признаки приспосо%
бленности живых объектов к ус%
ловиям жизни.

Продолжить формирование зна%
ний о разнообразии условий жиз%
ни живых существ; сформиро%
вать представление о некоторых
растениях и животных, типич%
ных для неглубоких пресных
водоёмов и их приспособленнос%
ти к жизни у воды, на её поверх%
ности и в самой воде.

признаки приспособленности жи% Использовать справочник для получения но%
вых существ к условиям окру% вых сведений.
жающей среды.
Выбирать форму участия в проектной деятель%
ности: находить информацию, используя до%
На примере елового леса пока%
полнительные источники, готовить устное или
зать, как изменение условий
письменное сообщение, составлять «Красную
жизни влияет на живые сущест%
книгу леса» (на краеведческом материале), уча%
ва. Продолжить формирование
ствовать в коллективной подготовке викторины
бережного отношения к приро%
на тему «Лес в нашей жизни».
де. Учить детей выделять при%
знаки объектов природы и срав%
нивать их между собой.

Познакомить учащихся с разно%
образием живой природы. Вы%
явить некоторые признаки при%
способленности живых существ
к условиям окружающей среды
и взаимосвязи между ними. По%
казать необходимость бережно%
го отношения к живой природе;
воспитывать понимание красоты
природы средствами искусства.

Подвести итоги наблюдений за
зиму, используя дневники на%
блюдений; учить детей устанав%
ливать связи между явлениями
и объектами природы, между
природой и трудом человека.
Воспитывать ответственное от%
ношение к объектам природы.

Обобщение на%
блюдений за зим%
ними изменения%
ми в природе и
труде людей.

44

Задачи урока

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

566

Весна.

55

567
О друзьях%това%
рищах.
С. 146—151

Бюджет семьи.
С. 136—139

61
62

65
66

Семья.
С. 132—135

59
60

Будем вежливы.
С. 140—145

Труд в жизни
человека.
С. 130—131

58

63
64

Человек
в обществе.
С. 124—129

56
57

Показать значение дружбы во
взаимоотношениях людей, ее
ценность; показать влияние вред%
ных привычек на взаимоотно%
шения людей.

Продолжить формирование зна%
ний о правилах культурного по%
ведения в обществе; познако%
мить с некоторыми правилами
этикета.

Раскрыть значение денег в об%
ществе; показать необходимость
правильного распределения де%
нежных средств семьи.

Показать разнообразие состава се%
мей, распределение обязанностей
в семье; воспитывать заботливое
отношение к членам семьи.

Показать значение труда в об%
ществе и взаимозависимость
всех членов общества друг от
друга; воспитывать уважение к
труду.

Сформировать первоначальное
представление об обществе. Фор%
мировать представление о био%
социальной сущности человека;
показать значение общества в
жизни человека. Показать, как
развивалось общество от перво%
бытных времён до наших дней.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Приводить примеры культуры общения во вза%
имоотношениях людей.
Выполнять некоторые правила этикета; прояв
лять готовность оказать услугу тому, кто в ней
нуждается, деликатность.
Выполнять правила поведения на улице, в
транспорте, в школе и дома.
Оценивать своё поведение по отношению к
друзьям, сопереживать им, помогать в трудных
ситуациях.
Обсуждать правила общения по телефону, мо
делировать ситуации общения по телефону.
Давать общую характеристику весны, выделяя
существенные признаки; называть основную
причину весеннего потепления и увеличения про%
должительности дня — изменение положения
Солнца на небосклоне. Наблюдать, сравнивать
и обобщать наблюдаемые явления, делать вы%
воды.

Объяснять, что такое бюджет; значение слов
«доходы», «расходы», «пенсия», «стипендия»;
обсуждать необходимость правильного распре%
деления доходов в семье.

Доказывать, что человек часть природы и часть
общества (с опорой на текст учебника).
Сравнивать жизнь людей в первобытном обще%
стве и в наши дни.
Ценить значение семьи; рассказывать, как
члены семей учащихся заботятся друг о друге;
обмениваться информацией о семейных тради%
циях.

ЛЮДИ ВОКРУГ НАС (13 ч)

Расширить знания учащихся о
весенних изменениях в неживой
природе, жизни растений и жи%
вотных; раскрыть некоторые до%
ступные взаимосвязи между
этими изменениями.

Продолжить воспитание у детей
бережного отношения к живой
природе; познакомить с прави%
лами поведения в лесу.

Задачи урока

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 122—123

Берегите лес!
С. 118—121

Тема урока,
страницы учебника

54

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 2 класс

568

Обобщение
наблюдений
за весенними
изменениями
в природе и труде
людей.

Лето.

67

68

569
Экскурсия
«Знакомство с
разнообразием
неживой и живой
природы в окрест%
ностях школы».

Что нас окру%
жает.
Часть 1
С. 3—9

Тема урока,
страницы учебника

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Показать разнообразие неживой и
живой природы в окрестностях
школы.
Продолжить развивать умение на%
блюдать и фиксировать результаты
наблюдений.

Показать взаимосвязи между чело%
веком и окружающей его средой
(как природной, так и социальной
её составляющих). Дать первое
представление о науке «экология»
и раскрыть важность охраны при%
роды.

Приводить примеры взаимосвязей между че%
ловеком и окружающей средой. Объяснять
значение экологии как науки. Приводить
примеры, как изменения в окружающей сре%
де влияют на жизнь живых существ. Приво
дить примеры положительного и от%
рицательного влияния человека на природу.
Называть основные и промежуточные сторо%
ны горизонта; объяснять, что такое линия го%
ризонта. Обсуждать значение для человека
умения ориентироваться на местности. Нахо
дить стороны горизонта по Солнцу, компасу и
местным признакам. Определять вид мест%
ности (открытая, закрытая).

Характеристика
учебной деятельности учащихся1

Самостоятельно находить информацию в спра%
вочнике, размещённом в учебнике. Подбирать и
объяснять пословицы о дружбе. Придумывать и
рисовать иллюстрации (плакаты) на заданную
тему.
Выбирать форму участия в проектной деятель%
ности и планировать своё участие (с опорой на
шаблон в рабочей тетради).

ПРИРОДА ВОКРУГ НАС (8 ч)

Задачи урока

Расширить знания учащихся о
летних изменениях в неживой
природе, жизни растений и жи%
вотных; раскрыть некоторые до%
ступные взаимосвязи между
этими изменениями.

Подвести итоги наблюдений за
весну, используя дневники на%
блюдений; учить детей устанав%
ливать связи между явлениями
и объектами природы, между
природой и трудом человека;
воспитывать ответственное от%
ношение к объектам природы.

Задачи урока

1 Описываемая учебная деятельность в последней графе таблицы разбита на два блока: в первом — деятельность,
нацеленная на формирование предметных умений, во втором — на формирование метапредметных умений (универ%
сальных учебных действий).

2

1

№
урока

68 ч (2 ч в неделю)

3 класс

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

570

Задачи урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Явления
природы.
С. 15—17

Свойства тел
и веществ.
С. 18—23

Свойства воды
в жидком состоя%
нии.
С. 24—27

Вода%раство%
ритель.
С. 28—30

7

8

9

10

Приводить примеры твёрдых, жидких и га%
зообразных веществ.
Называть три состояния воды; рассказывать
об условиях перехода воды из одного состоя%
ния в другое.
Рассказывать, как образуются родники, как
образуются облака, роса, туман, изморозь.
Приводить примеры естественных и искусст%
Опытным путём установить свойства венных водоёмов; называть части водоёмов;
рассказывать об использовании и охране во%
воды растворять вещества. Оз%
накомить с растворимыми и нераст% доёмов.
воримыми в воде веществами. Раз% Характеризовать круговорот воды в приро%
де, применяя ранее полученные знания. Ха
вивать у школьников умения
рактеризовать значение воздуха для жизни.
наблюдать, делать выводы, полу%
чать информацию из различных ис% Сравнивать свойства воды и воздуха; объяс
нять, как образуется ветер. Приводить
точников (например, таблиц).

Показать, как опытным путём мож%
но установить некоторые свойства
чистой жидкой воды: бесцветность,
прозрачность, отсутствие запаха,
плохую теплопроводность. Позна%
комить с некоторыми примерами
использования знаний о свойствах
воды на практике.

ВОДА, ВОЗДУХ, ГОРНЫЕ ПОРОДЫ И ПОЧВА (16 ч)

Сформировать представления о
свойствах тел и веществ. Развивать
умение выделять существенные и не%
существенные признаки. Сравни%
вать и классифицировать предметы
по различным признакам.

Развивать наблюдательность, учить
воспринимать красоту окружающего
мира; развивать творческие спо%
собности.

Сформировать у учащихся научные
представления о явлениях природы.

Экскурсия
Показать на местности горизонт,
«Ориентирование линию горизонта. Учить работать с
на местности».
компасом (индивидуально и в груп%
пах).

Продолжить учить работать инди% Приводить примеры явлений природы.
видуально и в группах.
Различать тела и вещества; сравнивать тела
и вещества по различным признакам.
Экскурсия
Показать примеры положительного
***
«Изучение влия% и отрицательного влияния челове%
ния деятельности ка на природу. Воспитывать основы Сотрудничать в процессе наблюдений.
Участвовать в мероприятиях по охране при%
человека на при% экологической культуры.
роды.
роду».
Выражать своё эмоциональное восприятие
Сформировать представления о го% явлений природы в устной и письменной фор%
Что такое гори%
зонт. Ориентиро% ризонте, основных и промежуточ% ме, в рисунках.
вание по Солнцу. ных сторонах горизонта. Обучить Составлять план наблюдений.
С. 10—12
приёмам определения сторон гори% Выделять общие и отличительные свойства
зонта по полуденной тени от Солнца. тел и веществ; называть существенные свой%
Ориентирование Учить детей находить стороны гори% ства, классифицировать.
по компасу и мес% зонта по Солнцу, компасу и мест%
тным признакам. ным признакам.
С. 12—14

Тема урока,
страницы учебника

6

5

4

3

2

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

571

572

Задачи урока

573

Значение воздуха Сформировать представления о том,
для жизни. Со%
что такое воздушная среда и каково
став воздуха.
её значение для жизни.
С. 47—50
Свойства воздуха. Познакомить детей опытным путём с
С. 51—53
некоторыми свойствами воздуха:
прозрачностью, отсутствием цвета и
запаха, а также свойствами плохо
проводить тепло и при нагревании
расширяться, а при охлаждении
сжиматься.

18

Использование
и охрана воды.
С. 43—46

16

примеры использования свойств воды, воз%
духа и горных пород в деятельности людей;
примеры получения энергии в результате
движения воды и ветра. Доказывать необ%
ходимость охраны воздуха.
Характеризовать свойства песка, глины,
известняка. Описывать применение изучен%
ных полезных ископаемых в хозяйственной
деятельности человека. Характеризовать
положительное и отрицательное воздействие
человека на природу при добыче и ис%
пользовании полезных ископаемых.
Объяснять отличие горных пород от почвы;
характеризовать процесс образования поч%
вы, значение почвы и необходимость её ох%
раны.
***
Участвовать в природоохранных мероп%
риятиях.
Пользоваться схемами, рисунками, диаг%
раммами для получения нужной информа%
ции.
Определять с помощью опытов свойства во%
ды в жидком, твёрдом и газообразном со%
стоянии; определять растворимые и нераст%

Характеристика
учебной деятельности учащихся

воримые в воде вещества; фиксировать ре%
зультаты опытов в таблицах; делать выводы
из наблюдаемых явлений.
Исследовать:
состав воздуха на основе демонстрационных
Повторить и закрепить содержание опытов;
пройденного материала по темам
свойства воздуха на основе демонстрацион%
«Три состояния воды» и «Вода в
ных и самостоятельных опытов и характери%
природе». Сформировать пред%
зовать их;
ставление о воде как необходимом
свойства песка, глины (опыты, групповая рабо%
условии жизни. Подвести к понима% та), состав почвы на основе опытов.
нию изменений, возникающих в
природе в процессе использования
воды. Воспитывать у детей потреб%
ность бережного отношения к при%
родным ресурсам.

Познакомить учеников с круговоро%
том воды на основе ранее изу%
ченного свойства воды переходить
из одного состояния в другое.

17

Круговорот воды
в природе.
С. 41—42

Познакомить школьников со свой%
ствами воды в твёрдом и газооб%
разном состояниях. Сформировать
представление о переходе вещества
из одного состояния в другое. Учить
школьников сравнивать, обобщать,
делать выводы.
Родники.
Познакомить школьников с процес%
С. 34—35
сом образования родников. Учить
пользоваться схемами и рисунками
для получения нужной информа%
ции. Развивать творческие способ%
ности, умение сотрудничать.
Водные объекты Познакомить школьников с разно%
(река, озеро, мо%
образием водных объектов в природе.
ре, пруд, водохра% Формировать умение самостоятельно
нилище).
извлекать информацию из различных
С. 35—38
источников, пользоваться схемами.
Облака, роса, ту% Дать знания о состоянии воды в
ман, иней, измо% природе (облака, роса, туман, иней,
розь.
изморозь). Раскрыть научную сто%
С. 38—41
рону этих явлений. Закрепить ранее
полученные знания о переходе во%
ды из одного состояния в другое в
новой учебной ситуации.

Свойства льда,
снега и пара.
С. 30—33

Тема урока,
страницы учебника

15

14

13

12

11

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

574
Полезные иско%
паемые (песок,
глина, гранит,
известняк).
С. 60—63
Использование,
добыча и охрана
полезных иско%
паемых.
С. 63—67

Почва.
С. 68—73

22

23

24

Сформировать у младших школьни%
ков представления о почве как о
верхнем плодородном слое земли, о
её составе и необходимости охраны
от разрушения и загрязнения.

Повторить и обобщить знания по те%
ме «Полезные ископаемые».

Познакомить учащихся со способа%
ми добычи полезных ископаемых.
Показать необходимость бережного
и экономного использования полез%
ных ископаемых.

Установить связь деятельности че%
ловека с природой и свойствами её
объектов. Подчеркнуть эстетиче%
ский аспект этого взаимодействия.

Сформировать у школьников пред%
ставления о характерных особен%
ностях горных пород, их разнообра%
зии и распространённости в природе.

Дать элементарные представления о
загрязнении воздуха. Подвести к
пониманию необходимости охраны
воздуха.

Сформировать научное представле%
ние о процессе образования ветра в
природе на основе знакомства со
свойством воздуха расширяться при
нагревании и сжиматься при ох%
лаждении.

Задачи урока

Четыре царства
живой природы.
С. 76—79

Строение расте%
ний.
С. 80—84

25

26

Характеристика
учебной деятельности учащихся

575

Познакомить учащихся с органами
растений и их разнообразием. Пока%
зать значение органов в жизни рас%
тений. Учить детей сравнивать и
выявлять существенные признаки.

Познакомить учащихся с царствами
живой природы и науками, которые
их изучают. Показать отличие жи%
вых существ от тел неживой приро%
ды. Сформировать представление о
среде обитания живых существ, по%
знакомить с четырьмя средами оби%
тания.

Объяснять различие объектов живой и нежи%
вой природы.
Называть царства живой природы.
Различать органы цветкового растения.
Сравнивать внешний вид и характеризовать
особенности групп растений. Сравнивать и
различать дикорастущие и культурные рас%
тения, характеризовать их роль в жизни че%
ловека.
Доказывать опытным путём некоторые жиз%
ненные процессы растений.
Характеризовать размножение и развитие
цветковых растений.

О ЦАРСТВАХ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (16 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 74–75

Горные породы.
С. 58—59

Охрана воздуха.
С. 56—57

20

21

Ветер.
С. 54—55

Тема урока,
страницы учебника

19

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

576

Дикорастущие
и культурные
растения.
С. 87—88
Жизнь растений.
С. 89—92

Размножение
и развитие расте%
ний.
С. 93—94

28

29

30

Сформировать у учащихся пред%
ставление об опылении растений,
показать его значение в жизни рас%
тения. Развивать представление о
способах расселения плодов и семян
растений, показать значение рассе%
ления плодов и семян.

С помощью опытов показать, как
питается растение. Сформировать
представление о дыхании растений.
Показать значение испарения воды
листьями растений.

Развивать знания учащихся о куль%
турных растениях и их значении в
жизни человека. Познакомить уча%
щихся с предками некоторых куль%
турных растений.

Познакомить учащихся с основны%
ми группами растений: водоросля%
ми, мхами, папоротниками, хвой%
ными и цветковыми. Выявить
отличительные признаки групп рас%
тений.

Задачи урока

Строение живот%
ных.
С. 99—100

Разнообразие
животных.
С. 101—105

33

577

Развивать знания детей об основных
группах животных: насекомых, ры%
бах, земноводных, пресмыкающих%
ся, птицах и млекопитающих. Рас%
ширить знания детей о разнообразии
животных (черви, ракообразные;
паукообразные и др.). Учить выяв%
лять существенные признаки.

Познакомить учащихся с особеннос%
тями строения животных, показать
значение органов животных в их
жизни. Выявить сходства и разли%
чия между растениями и живот%
ными.

Охрана растений. Развивать знания детей о значении
С. 97—98
растений в природе и жизни че%
ловека. Показать влияние человека
на мир растений, убедить детей в не%
обходимости бережного отношения
к растениям. Познакомить уча%
щихся с редкими растениями своей
местности и мерами охраны расте%
ний.
32

31

Доп. Развитие расте% Развивать знания детей о развитии
урок ния из семени.
растения из семени. Выявить опыт%
С. 95—96
ным путём условия, необходимые
для развития растения из семени.

Разнообразие
растений.
С. 85—86

Тема урока,
страницы учебника

27

№
урока

Моделировать развитие растений и жи%
вотных.
Извлекать из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопе%
дий, справочников) необходимую инфор
мацию о растениях и животных своей местно%
сти, готовить доклады и обсуждать
полученные сведения.

Приводить примеры положительного и отри%
цательного влияния человека на живую при%
роду. Доказывать необходимость мероп%
риятий по охране природы.
Сравнивать внешний вид и характерные осо%
бенности насекомых, рыб, птиц и млекопи%
тающих. Сравнивать способы движения, пи%
тания, размножения и развития, обмена
информацией, характерные для животных.
Приводить примеры особенностей органов
чувств разных животных.
Сравнивать и различать диких и домашних
животных, характеризовать их роль в жиз%
ни человека. Составлять рассказ о жизни
животных.
Объяснять полезные свойства ядовитых и
старых грибов.
Характеризовать роль растений, живот%
ных, грибов и бактерий в природе и жизни
людей.
***
Извлекать информацию из рисунка%схемы.
Фиксировать результаты наблюдений за
растениями и животными, делать выводы.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

578
Охрана живот%
ных.
С. 124—125

39

579

Познакомить детей со строением
шляпочных грибов. Познакомить с
разнообразием грибов: шляпочные,
плесневые, дрожжи, трутовики;
показать их значение в природе и
жизни человека. Показать значе%
ние бактерий в природе и жизни че%
ловека.

Развивать знания детей о значении
животных в природе и в жизни че%
ловека. Показать влияние деятель%
ности человека на животных.
Воспитывать бережное отношение к
животным. Расширить знания детей
о редких животных и мерах по их
охране.

Познакомить учащихся с особеннос%
тями размножения животных раз%
ных групп. Сформировать представ%
ление о последовательности разви%
тия животных разных групп.

Познакомить учащихся с особенно%
стями питания животных разных
групп. Показать приспособлен%
ность животных для добывания и
поедания пищи.

Внеклассная деятельность учащихся
С. 132–133

Грибы и бакте%
рии.
С. 126—131

Размножение и
развитие живот%
ных.
С. 120—123

38

40

Питание живот%
ных.
С. 116—119

37

36

Как животные
воспринимают
мир.
С. 109—111

35

Развивать знания детей о домашних
животных и их значении в жизни
человека. Познакомить учащихся с
предками основных домашних жи%
вотных.

Задачи урока

Познакомить учащихся с органами
чувств животных, показать их значе%
ние в жизни животного. Сформиро%
вать представление о связи внешне%
го вида животного со степенью
(уровнем) развития органов чувств.
Передвижение
Развивать знания детей об особеннос%
и дыхание живот% тях передвижения животных разных
ных.
групп. Показать приспособленность
С. 112—115
животных к разным способам пе%
редвижения. Показать связь спосо%
ба передвижения животного со сре%
дой обитания. Познакомить с органа%
ми дыхания животных разных
групп.

Домашние и ди%
кие животные.
С. 106—108

Тема урока,
страницы учебника

34

№
урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

Тема урока,
страницы учебника

Человек — часть
живой природы.
Часть 2
С. 3—10

Кожа — первая
«одежда».
С. 11—15
Скелет.
С. 15—18

Мышцы.
С. 19—21

Кровеносная
система.
С. 22—25

Дыхание.
С. 26—30

Питание и выде%
ление.
С. 30—35

Органы чувств.
С. 35—37

№
урока

41

42

43

580
44

45

46

47

48

Доказывать, что человек — часть живой
природы.
Объяснять сходства и различия между чело%
веком и животными.
Характеризовать зависимость здоровья че%
ловека от состояния окружающей среды.
Характеризовать строение и основные фун%
кции систем органов человека.
Выполнять правила гигиены систем органов,
планировать меры по укреплению своего
здоровья.
***
Проводить наблюдения и самонаблюдения за
процессами жизнедеятельности; фиксиро
вать и сравнивать результаты, делать вы
воды.
Проводить наблюдения и самонаблюдения за
эмоциональным состоянием.
Извлекать из учебника и дополнительных
источников знаний (словарей, энциклопе%
дий, справочников) необходимую ин
формацию об особенностях строения и жизне%
деятельности организма человека, готовить
доклады и обсуждать полученные сведения.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

581

Расширить представления детей об
органах чувств, познакомить с
правилами их гигиены. Развивать
внимательность и наблюдатель%
ность учащихся.

Расширить знания детей о пище и
значении её разнообразия. По%
знакомить со строением и работой
пищеварительной системы. Сфор%
мировать представление о строении
и значении зубов, познакомить с
правилами ухода за ними. Пока%
зать значение выделения из орга%
низма вредных и ненужных ве%
ществ.

Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности, самостоятельно распределять
роли при участии в групповой проектной де%
ятельности и планировать своё участие.
Участвовать в исследовании зависимости
частоты пульса от физической нагрузки.
Представлять результаты проектной де%
Познакомить детей с органами ды% ятельности.
хания человека и их работой. Пока%
зать важность выполнения правил
гигиены органов дыхания.

Познакомить детей со строением и
работой кровеносной системы. По%
казать необходимость укрепления
сердца и сосудов. Сформировать
представление о составе и значении
крови в организме.

Познакомить детей с работой
мышц. Убедить в необходимости ук%
репления мышц. Показать значение
физической культуры и труда для
укрепления мышц.

Сформировать у учащихся общее
представление о скелете человека и
его значении для организма. Пока%
зать значение правильной осанки,
познакомить с правилами её
формирования.

Познакомить детей со свойствами
кожи. Показать значение кожи для
организма. Убедить в необходимос%
ти ухода за кожей.

Познакомить учащихся с особеннос%
тями строения тела человека. Дать
общие сведения об органах человека
и их значении для организма. Вы%
явить сходства и различия между
человеком и животными. Показать
зависимость здоровья человека от
состояния окружающей среды.

ЧЕЛОВЕК (10 ч)

Задачи урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

Тема урока,
страницы учебника
Задачи урока

582

***
Собирать краеведческий материал о наро%
дах, населяющих область (край), народных
традициях и обычаях.
Обсуждать нормы взаимоотношений между
разными народами (национальностями, на%
родностями).
Сравнивать исторически сложившиеся заня%
тия горожан и крестьян.
Объяснять назначение исторической за%
стройки российских городов.
Определять местонахождение различных
крупных городов на карте России, показы
вать их, давать словесное описание их
географического положения.
Кратко характеризовать особенности их
местоположения.
Узнавать отдельные достопримечательнос%
ти Москвы, Санкт%Петербурга, столицы об%
ласти (края) на рисунках, фотографиях и
кратко характеризовать их.
Описывать основные элементы городских
гербов, объяснять их изображения.
***
Находить краеведческий материал о воз%
никновении родного города (села), происхож%
дении его названия, о памятных местах горо%
да, села, улицы.
Города и сёла.
С. 61—64

Названия городов. Сформировать представление о
С. 65—69
появлении названий у городов.
Кремль — центр
города.
С. 69—75
Улицы города.
С. 76—79

Герб — символ
города.
С. 80—83

54

55
56

57

583

58

Познакомить учеников с одним из
символов города — гербом.

Продолжить знакомство учеников с
устройством города. Познакомить с
появлением названий улиц, переул%
ков, проспектов. Дать представление
о старинных домах, которые встре%
чаются на улицах городов.

Познакомить учеников с устройст%
вом древнерусского города. Сфор%
мировать представление о кремле
как центральной части города.

Познакомить детей с понятиями
«село», «город». Сформировать
представления об исторически сло%
жившихся занятиях крестьян и
горожан.

Сформировать представление о нау%
ке истории, которая изучает про%
шлое человеческого общества.
Познакомить с понятием «исто%
рическое время».

Путешествие по
ленте времени.
С. 57—60

53

52

Познакомить учащихся с народами,
населяющими нашу страну. Сфор%
мировать представление о многона%
циональном характере населения
России.

Ориентироваться в исторической карте; от
личать историческую карту от географиче%
ской.
Устанавливать длительность событий, опре
делять век по дате, выстраивать события по
Традиции народов Познакомить с традициями и обы% хронологическому принципу.
нашей страны.
чаями народов нашей страны.
С. 53—56

Народы нашей
страны.
С. 48—52

Характеристика
учебной деятельности учащихся

51

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (18 ч)

Нервная система. Сформировать у учащихся представ%
С. 38—40
ление о нервной системе человека,
показать её значение для организ%
ма. Познакомить детей с правилами
гигиены нервной системы и убедить
в необходимости их выполнения.
50 Эмоции и темпе% Познакомить учащихся с положи%
рамент.
тельными и отрицательными эмо%
С. 41—45
циями, показать их влияние на
человека. Сформировать первона%
чальное представление о темпера%
менте и его типах.
Внеклассная деятельность учащихся.
С. 46–47

49

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

584

Памятные места
городов.
С. 84—87

Экскурсия «Ули%
цы и памятные
места родного го%
рода (села)».
Современный
город.
С. 88—91
Москва — столи%
ца России.
С. 92—95
Что такое госу%
дарство.
С. 96—100

Конституция —
основной закон
нашей страны.
С. 101—104
Права ребёнка.
С. 105—108
Символы государ%
ства. Государст%
венный герб Рос%
сии. Государствен%
ный флаг России.
С. 109—113

59

60

61

62

63

64

65

66

Показывать на карте территорию России,
её границы, столицу, крупные города. Рас
сказывать об устройстве государства, об
основном законе государства — Конституции,

Преобразовывать знаково%графическую ин%
формацию в текстовую при работе с картой.
Находить информацию о происхождении на%
званий городов, символике гербов в учебнике
и дополнительной литературе (справочники,
энциклопедии и другое), в Интернете.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Познакомить учеников с основным некоторых правах и обязанностях россий%
законом государства — Конститу% ских граждан; различать виды власти.
Характеризовать основные права детей,
цией.
объяснять значение Конвенции о правах ре%
бёнка.
Познакомить учеников с правами Объяснять символику Государственного фла%
детей.
га и Государственного герба, значение симво%
лов государства. Обсуждать правильное
Познакомить учеников с главными
отношение к символам государства, поведе%
символами страны.
ние при исполнении Государственного гимна.
Рассказывать о назначении государствен%
ных наград.

Познакомить учеников с понятием
«государство». Познакомить с со%
временным государственным уст%
ройством России.

Познакомить учеников со столицей
нашей страны, её достопримеча%
тельностями.

Познакомить учеников с обликом
современного города.

Познакомить учащихся с основны%
ми достопримечательностями свое%
го города: памятниками истории и
культуры.

Продолжить знакомство с символа%
ми города. Сформировать пред%
ставление о том, что символом горо%
да может быть не только герб
(исторический памятник, музей,
университет, завод).

Задачи урока

***
Находить информацию о героях нашей Ро%
67 Государственный Продолжение знакомства с глав% дины, краеведческий материал о земляках,
гимн России.
ными символами страны.
имеющих государственные награды.
С. 113—116
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Мой родной край» (фес%
68 Государственные Познакомить учеников с наградной тиваль народной одежды, кухни; макетиро%
награды.
системой страны.
вание исторических построек), распределять
С. 117—123
роли и планировать своё участие.
Участвовать в исследовании происхожде%
Внеклассная деятельность учащихся.
ния названия улиц.
С. 124–125
Представлять результаты своей деятельно%
сти.

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 3 класс

585

586
Экскурсия
Показать красоту и разнообразие
в смешанный лес. растений смешанного леса. Позна%
комить с некоторыми животными
смешанного леса. Показать при%
способленность обитателей леса к
условиям жизни и их связи друг с
другом. Показать примеры поло%
жительного и отрицательного влия%
ния человека на лес, познакомить с
мероприятиями по его охране.
Экскурсия
Познакомить учащихся с растения%
к реке или озеру ми и животными пресных водных
(пруду).
объектов. Показать приспособлен%
ность обитателей водных объектов к
среде обитания и их связи друг с
другом. Показать положительное и
отрицательное влияние человека на
обитателей водных объектов.
Экскурсия
Познакомить учащихся с расте%
на луг или в поле. ниями и животными луга. Пока%
зать приспособленность обитателей
луга к условиям жизни и их связи
друг с другом. Показать влияние
деятельности человека на луг.
Наша местность Познакомить учащихся со значени%
на плане и карте. ем планов и карт в жизни человека.
С. 18—20
Активизировать знания и умения по
ориентированию в пространстве, по%

4

587
7

6

5

Предсказание
погоды.
С. 14—17

3

Раскрыть значение прогноза пого%
ды в жизни человека. Познако%
мить с некоторыми народными
приметами. Повторить и обобщить
знания по теме «Погода».

Активизировать знания учащихся
об образовании ветра, полученные
в 3 классе; показать зависимость
погоды от ветра. Раскрыть значение
таких явлений природы, как гро%
за, смерч, гололёд, в жизни людей.

Как погода зави%
сит от ветра.
Грозные явления
природы.
С. 9—14

2

Характеристика
учебной деятельности учащихся

***
Обобщать результаты наблюдений, делать
выводы.
Правильно вести себя во время грозы, мете%
ли, гололёда, жары, сильных морозов.
Проводить наблюдения за объектами приро%
ды в группе и индивидуально, используя
план, собирать природный материал, де
лать зарисовки, фото% и видеосъёмку.
Читать план и карту с помощью условных
знаков, применяя масштаб. Изображать
путь от дома до школы. Составлять описа%
ние местности.
Участвовать в природоохранительной де%
ятельности по предупреждению образования
и роста оврагов.
Моделировать формы поверхности суши из
песка, глины или пластилина.
Исследовать на основе опытов свойства
некоторых полезных ископаемых и почв.

цветных руд, удобрений. Доказывать необ%
ходимость бережного использования полез%
ных ископаемых и приводить примеры их
рационального использования.
Характеризовать основные виды почв, объ%
яснять причины разнообразия почв.

Использовать ранее полученные знания при
характеристике погоды; проводить наблюде%
ния за погодой в группе и фиксировать ре%
зультаты в таблице.
Объяснять, как изменяется температура воз%
духа с высотой, как образуются ветер и осад%
ки. Объяснять, как погода зависит от ветра;
предсказывать погоду, используя местные
признаки. Доказывать значение научных
предсказаний погоды. Характеризовать по%
году по результатам наблюдений за неделю и
за месяц.
Объяснять значение плана и карты в жизни
человека. Приводить примеры из истории
создания карт.
Характеризовать формы поверхности суши
(равнины, горы, холмы, овраги). Объяс
нять, как Солнце, вода, ветер и деятельность
человека изменяют поверхность суши.
Характеризовать значение и использование
горючих полезных ископаемых, железных и

НАШ КРАЙ (22 ч)

Задачи урока

Что такое погода. Сформировать у учащихся элемен%
Часть 1
тарные научные представления о
С. 3—9
погоде и её явлениях (температура
воздуха, облачность, осадки). Учить
детей наблюдать и делать выводы,
фиксировать результаты наблюде%
ний. Организовать наблюдение за
изменением высоты Солнца на
небосклоне.

Тема урока,
страницы учебника

1

№
урока

68 ч (2 ч в неделю)

4 класс

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

588
Горы.
С. 33—36

Как солнце, вода
и ветер изменяют
поверхность
суши.
С. 36—41
Как деятельность
человека изменяет
поверхность
суши.
С. 41—45

11

12

13

Богатства недр.
С. 45—49

Равнины.
С. 30—33

10

14

Географическая
карта.
С. 25—29

План местности.
С. 21—25

8

9

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

589

Показать значение добычи и ис%
пользования полезных ископае%
мых в хозяйственной деятельности
людей. Расширить и углубить зна%
ния учащихся о свойствах важней%
ших полезных ископаемых (неф%
ти, природного газа, железных и
цветных руд и др.). Учить сравни%
вать, обобщать, делать выводы.

Показать характер воздействия де%
ятельности людей на формы по%
верхности. Сравнить это воздействие
с процессами, которые происходят
по естественным причинам. Форми%
ровать ответственное отношение к
окружающей среде. На материале
темы урока обобщить и закрепить
знания, полученные при изучении
темы «Формы поверхности суши».

Формировать у младших школьни%
ков представления об изменениях
поверхности суши под воздействи%
ем солнца, ветра, воды.

восприятие красоты окружающе%
го мира.

Продолжить формирование пред%
ставлений о формах поверхности.
Обучать детей сравнению, форму%
лированию выводов. Формировать

Развивать у детей наблюдатель%
ность, мышление, восприятие кра%
соты окружающей природы. Зак%
репить представления о горизонте,
линии горизонта.

Сформировать представление о кар%
те; научить понимать и читать кар%
ту. Формировать представление о
красоте и богатстве родной страны.

Закрепить знания учащихся о
масштабе; познакомить учащихся
с планом местности; формировать
умение читать план местности;
учить видеть в условных знаках
реальные предметы. Развивать во%
ображение и память учащихся.

лученные на уроках в 3 классе. Раз%
вивать пространственные представ%
ления учащихся и их воображение.

Задачи урока

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

590
Животные — оби%
татели леса. Лес в
жизни человека.
С. 69—73

19

Река, озеро
(пруд).
С. 74—80

Какие растения Уточнить представления учащих%
растут в лесу.
ся об условиях жизни в лесу. Про%
С. 64—68
должить знакомство с особенностя%
ми растений леса, учить различать
эти растения; показать приспособ%
ленность растений леса к совмест%
ной жизни.

18

20

Животные — оби%
татели луга. Луг в
жизни человека.
С. 59—64

17

591

Уточнить представления учащих%
ся об условиях жизни в пресной во%
де; расширить знания о растениях
и животных пресных водных объ%
ектов, их приспособленности к ус%
ловиям жизни; выявить связи
между обитателями пресных вод%
ных объектов. Показать необходи%
мость бережного отношения к оби%
тателям водных объектов.

Расширить и уточнить знания уча%
щихся о животных смешанного ле%
са; показать приспособленность
животных смешанного леса к усло%
виям жизни; выявить связи меж%
ду обитателями смешанного леса.
Убедить учащихся в необходимос%
ти бережного отношения к
обитателям леса и их охраны.

Познакомить учащихся с живот%
ными луга. Показать признаки
приспособленности животных к
условиям жизни на лугу. Дать при%
меры связей животных друг с дру%
гом и с другими обитателями луга.
Показать необходимость бережно%
го отношения к обитателям луга,
рационального использования и
охраны лугов.

Сформировать у учащихся общее
представление о природном сооб%
ществе. Дать представление о луге
как природном сообществе. Позна%
комить с растениями луга, пока%
зать их приспособленность к усло%
виям жизни.

Что такое при%
родное сообщест%
во. Какие расте%
ния растут на
лугу.
С. 53—58

16

Познакомить учащихся с разнооб%
разием почв. Повторить тему «Со%
став и свойства почвы», познако%
мить со способами повышения пло%
дородия почвы. Учить детей видеть
взаимосвязи и взаимозависимости
между компонентами природы.

Задачи урока

Разнообразие
почв.
С. 50—52

Тема урока,
страницы учебника

15

№
урока

***
Читать схемы, характеризующие кругово%
рот веществ в природе; моделировать цепи
питания.
Проводить наблюдения за организмами в
природных сообществах, выделяя признаки
их приспособленности к условиям жизни и
взаимосвязи.
Работать с таблицами, текстами, карта
ми, схемами, справочной литературой по те%
ме раздела и при реализации проектной де%
ятельности.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности по теме «Изучай природу своего
края».
Исследовать зависимость погоды от ветра.
Представлять результаты своей деятель%
ности.

Объяснять, что такое природное сообщество.
Выделять признаки приспособленности рас%
тений и животных к условиям жизни в
сообществах. Приводить примеры взаимо%
связей между обитателями природных сооб%
ществ.
Характеризовать роль каждого из компо%
нентов природного сообщества. Оценивать
влияние человека на состояние природных
сообществ. Сравнивать условия жизни в раз%
личных природных сообществах и на этой ос%
нове объяснять разнообразие их обитателей.
Объяснять отличие искусственных сооб%
ществ от природных.
Прогнозировать изменения в природных и
искусственных сообществах в результате ис%
чезновения отдельных компонентов.
Характеризовать использование и мероп%
риятия по охране природных и искусствен%
ных сообществ.
Характеризовать особенности природы
своего края: погоду, формы поверхности, по%
лезные ископаемые, водоёмы, почву, природ%
ные и искусственные сообщества.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

Искусственные
сообщества.
Поле.
С. 81—85

Тема урока,
страницы учебника

592
Сад.
С. 88—93
Расширить знания учащихся о
культурных растениях сада; на%
учить различать наиболее распро%
странённые в данной местности
плодовые деревья и кустарники.
Познакомить с животными, оби%
тающими в садах. Показать связи
животных сада с растениями и
друг с другом.

Познакомить учащихся с живот%
ными полей; показать связи жи%
вотных поля с растениями и друг с
другом.

Сформировать у учащихся общее
представление об искусственном
сообществе. Расширить знания о
культурных растениях. Познако%
мить с особенностями внешнего ви%
да, выращивания и использования
картофеля, наиболее распростра%
нённых зерновых, овощных и тех%
нических культур своего края.

Задачи урока

593

26

25

Повторить знание о глобусе как мо%
дели Земли; познакомить с картой
полушарий. Продолжить работу по
формированию информационной
грамотности. Учить детей умению
работать с географической картой,
диаграммами.
Движение Земли. Сформировать у учащихся пред%
С. 106—109
ставления о суточном и годовом дви%
жении Земли. Продолжить форми%
рование представления о научных
методах познания окружающего
мира. Развивать пространственное
воображение учащихся.
В пустынях
Познакомить учащихся с природны%
Африки.
ми условиями Сахары, её раститель%
С. 110—113
ным и животным миром. Показать
приспособленность организмов к
условиям жизни в пустынях и их
взаимосвязи. Познакомить с заня%
тиями населения Сахары.
24

Углубить знания учащихся о фор%
ме Земли, продолжить формирова%
ние представления о научных ме%
тодах познания окружающего
мира.

Какую форму
имеет Земля.
С. 96—100

23

Карта полу%
шарий.
С. 100—105

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Давать определение материкам и океанам.
Показывать на карте полушарий материки
и океаны, Северный и Южный полюс, эква%
тор, параллели, меридианы. Обозначать на
контурной карте материки и океаны, полю%
са, экватор.
Объяснять причины смены дня и ночи, вре%
мён года.
Находить и показывать на карте и глобусе
различные географические объекты (горы, рав%
нины, моря, реки, границы государств, города
и др.).
Характеризовать разнообразие условий
жизни на Земле, выявлять их влияние на
растительный и животный мир, жизнь лю%
дей на примере пустынь Африки, экватори%
альных лесов Южной Америки, Антарктиды.
Находить и показывать на карте России ос%
новные формы поверхности, моря, реки, по%
лезные ископаемые, границы России, столи%
цу, некоторые города, обозначать их на
контурной карте.
Показывать на карте основные природные
зоны России.

НАША РОДИНА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ (12 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 94—95

22

Доп. Животные —
урок обитатели полей.
С. 85—87

21

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

594
Зона арктических Дать учащимся общее представле%
пустынь.
ние о природных зонах, показать
С. 129—134
причины последовательной смены.

30

32

Зона лесов.
С. 139—145

Тундра.
С. 134—139

Карта России.
С. 123—128

29

31

Антарктида.
Австралия.
Евразия.
С. 117—123

28

595

Познакомить учащихся с природ%
ными условиями лесной зоны на
основе сравнения с природными
условиями тундры. Расширить и

Познакомить учащихся с природой
тундры в сравнении с природой зо%
ны арктических пустынь; показать
приспособленность обитателей тунд%
ры к условиям жизни; выявить свя%
зи, сложившиеся между обитателя%
ми тундры. Познакомить учащихся
с занятиями населения тундры, по%
казать их связь с природными ус%
ловиями; показать влияние дея%
тельности человека на природу
тундры и необходимость её охраны.

природных зон России в направле%
нии с севера на юг. Познакомить с
природными условиями зоны арк%
тических пустынь; показать при%
способленность обитателей зоны
арктических пустынь к условиям
жизни, выявить связи между ними.
Показать влияние деятельности
человека на природу зоны арктиче%
ских пустынь, познакомить с
мероприятиями по её охране.

Повторить и обобщить знания о
планах и картах; продолжить фор%
мирование умения работать с гео%
графическими картами. Дать пред%
ставление о некоторых географи%
ческих объектах на территории
России. Учить понимать красоту
окружающего мира.

Познакомить учащихся с особен%
ностями природы Антарктиды и
Австралии. Дать общую характе%
ристику Евразии.

Познакомить учащихся с условия%
ми жизни в экваториальных лесах
Южной Америки. Показать осо%
бенности растительного и живот%
ного мира экваториальных лесов.
Показать значение экваториаль%
ных лесов для планеты и необ%
ходимость их охраны.

Экваториальные
леса Южной Аме%
рики.
С. 114—117

27

Задачи урока

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Проводить исследование, как деятельность
человека влияет на природу. Участвовать в
коллективном обсуждении мер по охране
природы своей местности, выдвигать предло%
жения по улучшению природоохранной де%
ятельности. Участвовать в мероприятиях
по охране природы своей местности.
Отражать красоту природы и богатство Ро%
дины в различных творческих работах.
Выбирать форму участия в проектной дея%
тельности по теме «Охрана природы родного
края».
Исследовать способы очищения загрязнён%
ной воды.
Представлять результаты проектной дея%
тельности.

Характеризовать условия жизни, расти%
тельный и животный мир, особенности труда
и быта людей основных природных зон России.
Оценивать влияние человека на природу
каждой из изучаемых природных зон, харак
теризовать меры по их охране.
Сравнивать особенности природы в разных
природных зонах, называть причины разли%
чий.
Характеризовать экологические проблемы
России, своего края и своей местности.
Приводить примеры международного сотруд%
ничества по охране природы. Доказывать,
что люди планеты Земля в ответе за её буду%
щее.
***
Доказывать опытным путём, что Земля име%
ет шарообразную форму. Демонстрировать
движение Земли вокруг своей оси и вокруг
Солнца на моделях.
Находить дополнительную информацию об
изучаемых объектах, используя различные
источники и отражать её в разнообразной
форме: сочинениях, фотоальбомах, видео%
фильмах и др.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

596
Экологические
проблемы России.
Международное
сотрудничество
по охране при%
роды.
С. 150—155

34

Расширить и углубить знания уча%
щихся об экологических пробле%
мах России. Показать некоторые
пути решения экологических проб%
лем. Познакомить с международ%
ным сотрудничеством по охране при%
роды; показать ответственность
людей за будущее планеты Земля.

Познакомить учащихся с природ%
ными условиями степной зоны на
основе сравнения с природными
условиями тундры. Познакомить с
растительным и животным миром
зоны степей. Выявить признаки
приспособленности растений и жи%
вотных степной зоны к условиям
жизни; показать связи между оби%
тателями степей. Показать влия%
ние деятельности человека на зону
степей и необходимость её охраны.

углубить знания о растениях и жи%
вотных леса, их приспособленности
к условиям жизни и взаимосвязях.
Углубить знания о связях между
высотой Солнца над горизонтом и
температурой воздуха, количест%
вом осадков и растениями, расте%
ниями и животными. Показать
влияние деятельности человека на
зону лесов и необходимость её ох%
раны.

Задачи урока

35

История на карте.
Исторические ис%
точники.
Часть 2
С. 3—11

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Познакомить учащихся с поняти%
ем «историческая карта», показать
её отличие от географической, по%
знакомить с условными обозначе%
ниями, которые встречаются на ис%
торической карте.
Познакомить учащихся с истори%
ческими источниками (веществен%
ными, письменными, устными).

Работать с исторической картой: читать
легенду карты, отличать историческую кар%
ту от географической, описывать сведения,
полученные из карты.
Различать вещественные, письменные, уст%
ные исторические источники.
***
Преобразовать знаково%графическую инфор%
мацию в текстовую при работе с картой. Извле
кать информацию из любых исторических ис%
точников (письменных, устных, вещественных).
Строить логическую цепочку рассуждений
на основании исторических источников.
Находить дополнительную информацию в
словарях, энциклопедиях, справочниках.

НАШИ ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ (1 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 156—157

Степи.
С. 145—150

Тема урока,
страницы учебника

33

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

597

598
Куликовская бит% Познакомить учащихся с деятель%
ва. Дмитрий Дон% ностью князя Дмитрия Донского.
ской.
С. 30—33

40

599

Россия в XVII в. (4 ч)

***
Составлять рассказ по иллюстрации, извле
Смутное время. Познакомить детей с основными кать информацию из иллюстративного мате%
К. Минин и
событиями Смутного времени.
риала.
Д. Пожарский.
С. 44—47

Как жили люди
на Руси в XIV—
XVI веках.
С. 41—44

42

43

Описывать исторические события на основе
текста учебника, сравнивать события, де
Познакомить учащихся с развити% лать обобщения. Определять длительность
ем государства в XVI веке.
событий, определять век по дате, устанавли
вать хронологию событий (рабочая тетрадь).
Показывать на исторической карте основные
события, извлекать информацию из карты.
Познакомить учеников с бытовой
Находить в тексте слова для характерис
жизнью русских людей XIV—
тики исторической личности, делать обоб
XVI веков.
щение и выводы.
Московское государство (2 ч)
Первый русский
царь. Преобразова%
ния в государстве.
С. 34—40

Составлять логический рассказ о посеще%
нии исторических, краеведческих музеев.
Наблюдать и сравнивать различные объек%
ты культуры. Выдвигать свои предложения
по охране местных памятников культуры.
Работать со словарём в конце учебника. Ис
кать информацию в дополнительных источ%
никах, готовить на её основе сообщения.
МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО (6 ч)

Борьба с инозем%
ными захватчи%
ками. Александр
Невский.
С. 25—29

39

Монгольское завоевание (2 ч)

41

Пересказывать часть текста учебника. На
ходить в тексте ответы на вопросы. Сравни
вать высказывания с текстом учебника, оце
нивать их правильность (рабочая тетрадь).
Описывать памятники культуры на основе
иллюстраций и наблюдений. Обсуждать зна%
чение памятников культуры и необходи%
мость их охраны.
Давать оценку исторической личности на ос%
нове текста учебника. Показывать на исто%
рической карте основные события, извле
кать информацию из карты.

***
Находить исторические сведения в литера%
турных произведениях. Сравнивать литера%
Рассказать учащимся о борьбе рус% турные и исторические источники. Объяс
ских княжеств с иноземными за% нять исторический смысл устойчивых выра%
хватчиками.
жений русского языка (рабочая тетрадь).

Сформировать представление
о культуре Древней Руси.

Культура Древ%
ней Руси.
С. 21—24

38

Познакомить учащихся с деятель%
ностью первых русских князей.

Князь Владимир. Познакомить учащихся с деятель%
Крещение Руси.
ностью князя Владимира и основ%
С. 17—21
ными положениями христианства —
религии, которую приняла Русь.

Первые русские
князья.
С. 12—16

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Сравнивать тексты на одну тему, находить
ошибки в тексте (рабочая тетрадь).
Составлять летопись своей семьи.
ДРЕВНЯЯ РУСЬ (5 ч)

Задачи урока

Древнерусское государство (3 ч)

Тема урока,
страницы учебника

37

36

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

Расширение
границ России
в XVII веке.
С. 51—53

45

600
Повторить и обобщить пройден%
ный материал.

Показать процесс освоения земель
Сибири и Дальнего Востока; позна%
комить учащихся с именами пер%
вых землепроходцев.

Познакомить учащихся с основны%
ми событиями России XVII века;
рассказать о преобразованиях пер%
вых Романовых.

Задачи урока

601
50

Образование
и наука
в XVIII веке.
С. 69—73

49

Рассказать учащимся о развитии
образования и науки в XVIII веке.
Познакомить учащихся с именами
известного учёного М.В. Ломоносо%
ва и изобретателя И.П. Кулибина.

Рассказать учащимся об изменени%
ях в государстве при Екатерине II.
Познакомить учащихся с именами
великих военачальников А.В. Су%
ворова и Ф.Ф. Ушакова.

Война 1812 года.
С. 73—76

Познакомить учащихся с Отечест%
венной войной 1812 года.

XIX век: победы и открытия (6 ч)

Изменения в Рос%
сийском государ%
стве. Императри%
ца Екатерина II.
С. 66—69

Век Екатерины (2 ч)

Пётр I. Реформы Познакомить учащихся с деятель%
в Российском го% ностью царя%реформатора Петра I.
сударстве. Преоб%
разования в куль%
туре, науке, быту.
С. 58—65

48

47

Эпоха преобразований (1 ч)

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Устанавливать причинно%следственные свя%
зи между событиями и последствиями собы%
тий. Классифицировать имена, названия,
понятия (рабочая тетрадь). Составлять воп%
росы по теме.
Самостоятельно изучать тексты из вари%
ативной части учебника, находить дополни%
тельную информацию, готовить сообщения.
Моделировать путешествие купца в старину
(прокладывать по карте маршрут, состав
лять описание товаров, прогнозировать
трудности путешествия).
Выражать свои мысли и чувства по поводу
исторических событий. Обсуждать с товари%
щем ответы на предложенные вопросы, выра%
батывать общую точку зрения.
Оценивать результаты своей деятельности.
Выбирать форму участия в проектной дея%
тельности (создание рукописной книги, макет
храма), предлагать свои проекты, самостоя%
тельно распределять роли и планировать
своё участие, представлять результаты сво%
ей деятельности.

Описывать исторические события на основе
текста учебника, сравнивать события, де%
лать обобщения. Определять длительность
событий, век по дате, устанавливать хроно%
логию событий. Показывать на историче%
ской карте основные события, извлекать ин%
формацию из карты.
Находить в тексте слова для характеристи%
ки исторической личности, делать обобще
ние и выводы.
***
Составлять рассказ по иллюстрации, извле
кать информацию из иллюстративного мате%
риала.
Устанавливать причинно%следственные
связи между событиями и последствиями со%
бытий. Вспоминать известные факты, свя
зывать их с изученными.
Знакомиться с краеведческими материала%
ми, связанными с изучаемой эпохой, описы
вать их, делиться впечатлениями, высказы
вать своё отношение к истории края.
Сравнивать вооружение русских воинов раз%
ных эпох, одежду разных эпох. Связывать
впечатления от произведений искусства

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (9 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 56—57

Повторительно%
обобщающий
урок.
С. 54—55

Русское государ%
ство при первых
Романовых.
С. 47—50

44

46

Тема урока,
страницы учебника

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

602
Повторительно%
обобщающий
урок. С. 94—95

603

Россия в годы Со% Познакомить учащихся с основны%
ветской власти.
ми событиями развития России в
С. 103—107
20–30%е годы XX века.
Великая Отечест% Познакомить учащихся с основными
венная война.
событиями Великой Отечественной
С. 107—113
войны: битвой под Москвой, Ста%
линградским сражением, Курской
битвой, блокадой Ленинграда; по%
казать героический подвиг народа.
Тыл в годы войны.
Победа над фа%
шизмом.
С. 113—118
Восстановление
народного хозяй%
ства. Научные до%
стижения XX века.
С. 118—123

57

58

59

60

Познакомить учащихся с процес%
сом последовательного восстанов%
ления народного хозяйства; с глав%
ными научными достижениями
XX века.

Познакомить учащихся с работой
тыла в годы войны; рассказать о
самоотверженном труде всех лю%
дей.

Революция в Рос% Познакомить учащихся с основны%
сии.
ми событиями начала XX века.
С. 98—103

56

Россия в начале XX века (5 ч)

***
Составлять рассказ по иллюстрации, извле
кать информацию из иллюстративного
материала.
Устанавливать причинно%следственные связи
между событиями и последствиями событий.
Интервьюировать родственников о жизни
членов семьи в течение XX века (об участии в
военных действиях, работе в тылу, других
жизненных обстоятельствах).

Описывать исторические события на основе
текста учебника и дополнительной информа%
ции. Сравнивать события, делать обобще
ния. Определять длительность событий, век
по дате, устанавливать хронологию собы%
тий. Показывать на исторической карте ос%
новные события, извлекать информацию из
карты.
Давать оценку исторической личности, аргу
ментировать свои высказывания, делать
обобщение и выводы
Обсуждать использование атомной энергии
в военных и мирных целях, высказывать
своё отношение к вопросу.

РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО (13 ч)

Внеклассная деятельность учащихся.
С. 96—97

Проверить знания учащихся по
пройденному материалу.

Познакомить учащихся с основны%
ми культурными достижениями
XIX века, с именами выдающихся
деятелей культуры.

55

53

52

Культура
XIX века.
С. 88—93

Характеристика
учебной деятельности учащихся
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Задачи урока

Отмена крепост% Продолжить знакомство детей с ос% на исторические темы с историческими собы%
ного права.
новными событиями XIX века.
тиями.
С. 77—79
Выбирать форму участия в проектной де%
Наука и техника Познакомить учащихся с основны% ятельности (костюмированный бал, макет го%
рода XIX века), предлагать свои проекты,
в XIX веке.
ми достижениями науки и техни%
С. 80—83
ки в XIX веке. Познакомить с име% самостоятельно распределять роли и плани
ровать своё участие, представлять ре%
нами и открытиями учёных
зультаты своей деятельности.
П.Н. Яблочкова, Н.И. Пирогова,
Оценивать результаты своей деятельности.
К.А. Тимирязева.
Участвовать в коллективном обсуждении
Город и горо%
Познакомить учащихся с основны% полученных результатов.
жане.
ми изменениями, произошедшими в
Мода XIX века.
облике русских городов в XIX ве%
С. 83—88
ке, а также с изменениями в одеж%
де, моде и кулинарном искусстве.

Тема урока,
страницы учебника

51

№
урока

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс

Задачи урока

По городам Цент% Познакомить учащихся с городами
ральной России. Центральной России; показать их
С. 126—129
своеобразие и особенности.

62

604
Дальний Восток.
Южные города
России.
С. 136—141
Повторительно%
обобщающий
урок.
С. 148—151

Россия в миро% Познакомить учащихся с положе%
вом сообществе.
нием России в мировом сообщест%
С. 141—145
ве. Рассказать о международных
организациях, о традициях и
праздниках разных народов.
Жизнь современ% Познакомить учащихся с некото%
ного человека.
рыми особенностями жизни совре%
С. 145—149
менного человека.
Повторительно%
обобщающий
урок.
С. 152—154

64

65

66

67

68

Обобщить полученные знания по
всему курсу «Окружающий мир».

Закрепить знания, обобщить прой%
денный материал по заданиям ра%
бочей тетради (с. 53—58).

Познакомить учащихся с городами
Дальнего Востока; с южными горо%
дами России.

Города Урала
и Сибири.
С. 130—136

63

Познакомить учащихся с городами
Урала и Сибири; показать их свое%
образие и особенности.

По северным го% Познакомить учащихся с северны%
родам России.
ми городами России; показать их
С. 124—126
своеобразие и особенности.

Современная Россия (8 ч)

Тема урока,
страницы учебника

61

№
урока

Определять местоположение городов на кар%
те России, названия стран, граничащих с
Россией.
Описывать города России по аналогии с опи%
санием в учебнике, находить дополнитель%
ную информацию в разных источниках, ис
пользовать при характеристике города
информацию как историческую, так и гео%
графическую.
Собирать краеведческий материал о родном
городе (областном центре), узнавать о место%
положении достопримечательностей города,
архитектурных памятников, посещать их, а
также места исторических событий.
Выбирать форму участия в проектной де%
ятельности (фотоальбом «По местам боевой
славы», вечер памяти), предлагать свои про%
екты, самостоятельно распределять роли и
планировать своё участие, представлять
результаты своей деятельности.

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Продолжение табл.

Окружающий мир
Тематическое планирование. 4 класс
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