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Предисловие

Примерное календарно-тематическое планирование составлено в соот-
ветствии с действующими учебными программами для учреждений общего 
среднего образования, утвержденными Министерством образования Респу-
блики Беларусь. Для каждого урока вычленен необходимый объем учебного 
материала, определены образовательные цели, прописаны количество и виды 
контрольных работ. Использование календарно-тематического планирования 
поможет успешно организовать процесс обучения в 4 классе в соответствии 
с целями и задачами учебных программ. 

Планирование учебного материала является примерным, что дает пра-
во учителю в рамках часов, отведенных программой на изучение предмета, 
вносить изменения с учетом подготовленности учащихся и особенностей 
технологии обучения, а также использовать при обучении дополнительный 
учебный материал, рекомендованный Министерством образования Респу-
блики Беларусь. 

Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть усвоен 
учащимися на уроке.

Примерное календарно-тематическое планирование подготовили:
Русский язык — М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова,  

Е. А. Гулецкая;
Литературное чтение — В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок;
Беларуская мова — О. И. Свириденко;
Літаратурнае чытанне — Н. В. Жукович;
Математика — Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, Т. Н. Канашевич; Т. М. Чебо-

таревская, В. В. Николаева;
Чалавек і свет (Мая Радзіма — Беларусь) — С. В. Панов;
Трудовое обучение — Н. А. Юрченко, А. Ф. Журба;
Основы безопасности жизнедеятельности — Л. Ф. Кузнецова.
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Русский язык

Общее количество часов — 87

 Русский язык : учеб. для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. и белорус. яз. обучения : в 2 ч. / М. Б. Антипо
ва [и др.]. — Минск : Нац. инт образования, 2018. 

 Русский язык. 4 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. и бе
лорус. яз. обучения / М. Б. Антипова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2018. 

№ 
урока 
и дата 
прове
дения

Тема урока Образовательная цель 
урока Основные виды и способы деятельности Домашнее 

задание

1 2 3 4 5

Часть 1 (42 ч)

Повторение (2 ч)

1 Повторение  
изу ченного  
в 3 классе

Повторить и обоб-
щить знания о при-
знаках предложения, 
о видах предложений 
по цели высказыва-
ния и интонации, 
раз вивать умения ин-
тонировать предложе-
ния и оформлять это 
на письме

1. Выразительное чтение различных по цели вы-
сказывания предложений. Поиск фразеологизма 
в тексте (упр. 1).
2. Закрепление знаний о видах предложений, со-
ставление повествовательных, вопросительных 
и повелительных предложений (упр. 2).
3. Определение основной мысли и темы текста, 
Составление плана. Повторение правил постанов-
ки знаков препинания в конце предложений. Спи-
сывание со вставкой пропущенных букв (упр. 3).
4. Самостоятельная работа: поиск и списывание 
предложений, различных по цели высказывания. 
Разбор слов по составу (упр. 4).
5. Устный разбор домашнего задания: восстанов-
ление деформированных предложений

Упр. 5

2 Повторение 
изу ченного 
в 3 классе

Обобщить знания 
об устной и письмен-
ной речи, о составе 
предложения, составе 
слова, правописании 
гласных и согласных 
в корне слов, частях 
речи; развивать уме-
ния соотносить звук 
и букву, классифици-
ровать и характеризо-
вать звуки

1. Наблюдение над произношением специфически 
русских звуков при чтении. Синтаксический ана-
лиз предложений, звуко-буквенный разбор слов 
(упр. 6).
2. Отработка навыка правильного написания 
слов с парными звонкими и глухими согласными 
(упр. 7).
3. Выделение в тексте слов в прямом и переносном 
значении. Составление словосочетаний со слова-
ми в прямом и переносном значении (упр. 8).
4. Работа над текстом, определение темы и основ-
ной мысли текста. Выделение в тексте однокорен-
ных слов, морфологический разбор однокоренных 
слов (упр. 9).
Словарное слово: ребенок

Упр. 10

Имя существительное (23 ч)

1 Имя 
существительное 
как часть речи

Повторить признаки 
имени существитель-
ного как части речи; 
совершенствовать 
умение находить име-
на существительные 
в предложении, ста-
вить к ним вопросы, 
определять род, число, 
изменять по числам, 
различать одушев-
ленные и неодушев-
ленные имена суще-
ствительные

1. Нахождение имен существительных в тексте, 
восстановление деформированных cлов, груп-
пировка одушевленных и неодушевленных имен 
существительных, их запись (упр. 11).
2. Определение рода имен существительных, в том 
числе в форме множественного числа, установле-
ние их родовой принадлежности по окончанию; 
обоснование тематической общности слов; вы-
борочное списывание с выделением окончаний 
в именах существительных (упр. 12).
3. Определение рода имен существительных, не 
совпадающих в русском и белорусском языках 
в отношении рода, согласование их с именами 
прилагательными, списывание со вставкой про-
пущенных букв и окончаний (упр. 13).

Упр. 15
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Продолжение

1 2 3 4 5

4. Нахождение в тексте имен существительных, 
обнаружение среди них одушевленных, определе-
ние их рода и числа; нахождение в тексте и запись 
имени существительного, род которого установить 
нельзя (чернила), составление с ним словосочета-
ний; беседа по содержанию текста (упр. 14).
5. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
подбор однокоренных слов без суффикса, повто-
рение правила правописания ь на конце имен су-
ществительных после шипящих (упр. 15).
Словарные слова: транспорт, фломастер

2 Склонение имен 
существительных

Познакомить с поня-
тием «склонение» — 
изменением по паде-
жам имен существи-
тельных, с падежами, 
их названиями и во-
просами; учить скло-
нять имена существи-
тельные, определять 
их падеж с помощью 
вопросов

1. Анализ таблицы: знакомство с падежами, их 
названиями, падежными и смысловыми вопроса-
ми, на которые отвечают имена существительные 
в каждом падеже, наблюдение над изменением 
падежных окончаний при склонении; запомина-
ние «слов-помощников», помогающих определить 
падеж имен существительных. Ознакомление с ал-
горитмом определения падежа имени существи-
тельного, тренировка в выделении словосочетаний 
и постановке вопросов от главного слова к зависи-
мому. Письменное склонение имен существитель-
ных с ударными окончаниями (упр. 16).
2. Выделение в предложениях и запись словосоче-
таний, постановка вопросов от глаголов к именам 
существительным, определение падежа по алго-
ритму (упр. 17).
3. Нахождение в тексте однокоренных имен суще-
ствительных, определение их падежа с помощью 
таблицы; толкование значения сложного слова 
(упр. 18).
4. Чтение текста со вставкой пропущенных окон-
чаний имен существительных, определение их 
падежа, выборочное списывание словосочетаний 
вместе с вопросами; беседа по содержанию текста, 
толкование значений многозначного слова; объ-
яснение правописания выделенных букв (упр. 19)

Упр. 20

3 Именительный 
падеж

Познакомить с на-
чальной формой имен 
существительных — 
с именительным па-
дежом единственного 
числа; упражнять в на-
хождении имен суще-
ствительных в форме 
именительного падежа 
по вопросам и по их 
роли в предложении, 
учить ставить име-
на существительные 
в начальную форму

1. Проверка домашнего задания: беседа по содер-
жанию текста, определение падежа форм слова 
янтарь; отработка его правильного произношения; 
выборочная проверка орфограмм (упр. 20). 
2. Введение новой темы: составление предложе-
ний по рисунку и вопросам, нахождение в них 
имен существительных в именительном падеже; 
запись предложений на доске, выделение в них 
главных членов предложения (упр. 21).
3. Чтение и анализ текста об именительном па-
деже, знакомство с понятием «начальная форма» 
(упр. 22).
4. Чтение предложений со вставкой подходящих 
по смыслу слов  — подлежащих, толкование их 
значений; постановка имен существительных в на-
чальную форму, их запись, выделение окончаний 
(упр. 23).
5. Нахождение в предложении имен существитель-
ных в именительном падеже; осложненное списы-
вание со вставкой пропущенных букв. Выделение 
главных членов предложения, составление пред-
ложений с данными словами в роли обращения; 
разграничение форм именительного и винитель-

Упр. 25
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ного падежей по синтаксической роли имен суще-
ствительных (упр. 24).
6. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
устное составление предложений из набора слов, 
определение темы текста (упр. 25)

4 Родительный 
падеж

Познакомить с роди-
тельным падежом 
(во просы, на которые 
отвечают имена суще-
ствительные в форме 
Р. п., предлоги, с ко-
торыми они употреб-
ляются, основные 
па дежные значения); 
учить находить в пред-
ложении имена суще-
ствительные в форме 
родительного падежа 
по вопросам и пред-
логам, грамотно упо-
треблять их в речи

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но-
вой теме: чтение составленных предложений, на-
хождение имен существительных в форме И. п. 
по вопросам и синтаксической роли; выделение 
словосочетаний с именами существительными 
в родительном падеже, их запись на доске (делает 
(из чего?)  из мха, проспит (до чего?)  до весны).
2. Введение новой темы: анализ рисунка, чтение 
падежных и смысловых вопросов, предлогов, их 
запись на доске, составление устного сообщения 
о родительном падеже (упр. 26), чтение правила.
3. Чтение словосочетаний, постановка смысловых 
и падежных вопросов к именам существительным, 
наблюдение над внутрипадежными значениями 
родительного падежа с нахождением соответству-
ющих примеров (часть от целого, отсутствия, от-
рицания, места); выборочное списывание с выде-
лением окончаний и подчеркиванием предлогов 
(упр. 27).
4. Повторное чтение правила на с. 19, ответы на во-
просы.
5. Чтение словосочетаний с постановкой смыс-
ловых и падежных вопросов, осложненное спи-
сывание словосочетаний со вставкой пропущен-
ных букв, обозначением окончаний и приставок, 
выделением предлогов; установление значения 
родительного падежа — значения места (упр. 28).
6. Подбор подходящих по смыслу слов и состав-
ление с ними словосочетаний, их запись с вы-
делением окончаний (выборочно). Игра «Часть 
от целого»: добавление учащимися к главному 
слову подходящего зависимого (упр. 29).
Словарные слова: асфальт, тарелка

Упр. 30

5 Дательный падеж Познакомить с датель-
ным падежом (вопро-
сы, на которые отве-
чают имена существи- 
тельные в форме Д. п., 
предлоги, с которыми 
они употребляются, 
основные падежные 
значения); учить на-
ходить в предложении 
имена существитель-
ные в форме дательно-
го падежа по вопросам 
и предлогам, грамотно 
употреблять их в речи

1. Проверка домашнего задания: чтение словосо-
четаний, выборочный анализ орфограмм, уста-
новление значения родительного падежа («какой 
предмет, из чего он сделан, кому принадлежит»).
2. Введение новой темы: рассматривание рисунка 
на с. 21, составление предложений с именами су-
ществительными в дательном падеже, фиксация 
вопросов, предлогов.
3. Списывание, выделение из предложений слово-
сочетаний глагол + сущ. в Д. п., постановка вопро-
сов к именам существительным (упр. 31).
4. Чтение текста о дательном падеже, ответы на во-
просы по его содержанию (упр. 32).
5. Чтение словосочетаний с изменением формы 
имен существительных, их запись со вставкой про-
пущенных букв, выделением окончаний и обозна-
чением падежа; разбор слова по составу (упр. 33).
6. Нахождение в предложениях и выписывание 
словосочетаний с именами существительными 
в форме Д. п. с выделением окончаний и предло-
гов; установление падежного значения («место, 
направление движения») (упр. 34).
Словарное слово: телефон

Упр. 35
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6 Винительный 
падеж

Познакомить с ви-
нительным падежом 
(вопросы, на которые 
отвечают имена суще-
ствительные в форме 
В. п., предлоги, с ко-
торыми они употреб-
ляются, основные 
па дежные значения); 
учить находить в пред-
ложении имена суще-
ствительные в форме 
винительного падежа 
по вопросам и предло-
гам, грамотно употре-
блять их в речи

1. Выборочная проверка домашнего задания: про-
верка орфограмм; составление словосочетаний 
с глаголами радоваться (кому? чему?) ..., ску-
чать (по кому? по чему?) … .
2. Введение новой темы: анализ содержания ри-
сунка на с. 24, составление предложений по вопро-
сам и рисунку с именами существительными в ви-
нительном падеже, их запись, фиксация на дос ке 
вопросов, предлогов; составление устного сообще-
ния о винительном падеже (упр. 36).
3. Составление словосочетаний с опорой на смыс-
ловые вопросы с выбором предлогов в (во), на, 
их запись; установление значения В. п. (значение 
места) (упр. 37).
4. Нахождение в предложениях имен существи-
тельных в форме В. п., постановка к ним падежных 
и смысловых вопросов, выписывание словосоче-
таний вместе с вопросами (упр. 38).
5. Составление словосочетаний с выбором под-
ходящих по смыслу имен существительных; их за-
пись с обозначением рода имен существительных 
и выделением окончаний (упр. 39).
Словарное слово: компьютер

Упр. 40

7 Именительный 
и винительный 
падежи

Учить различать фор-
мы именительного 
и винительного паде-
жей неодушевленных 
имен существитель-
ных без предлогов по 
их роли в предложе-
нии

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но-
вой теме: разбор 1-го предложения, выделение 
главных и второстепенных членов, определение 
падежа имен существительных, фиксация совпаде-
ния форм И. п. и В. п. Создание проблемной ситу-
ации: как различать эти формы? Подстановка для 
проверки одушевленного имени существительно-
го — второстепенного члена предложения: Куры 
клюют (что?)  зерно, (кого?)  петуха.
2. Чтение текста, постановка вопросов к выделен-
ным именам существительным, определение их 
синтаксической роли и падежа, самостоятельное 
формулирование вывода о закреплении в пред-
ложении за именами существительными в И. п. 
роли подлежащего (упр. 41).
3. Чтение информации на с. 27, составление уст-
ного рассуждения по данному началу.
Дополнение предложений второстепенными чле-
нами — именами существительными женского 
рода, самостоятельное формулирование второго 
способа различения форм И. п. и В. п. — путем под-
становки имен существительных женского рода 
с окончаниями -а, -я (упр. 42).
4. Проверка данного способа на материале пред-
ложений из упр. 41 (Солнце растопило снег, со-
сульку; Одуванчики покрыли луг, землю); чтение 
информации на с. 28.
5. Списывание текста, нахождение имен суще-
ствительных в форме В. п., выделение в них ор-
фограмм, разграничение среди них проверяемых 
и непроверяемых написаний; применение при-
ема подстановки слов для различения форм И. п. 
и В. п. (хлеб, бутерброд — булку) (упр. 43). 
6. Чтение текста, ответы на вопросы по его содер-
жанию, нахождение имен существительных в фор-
ме В. п. по их роли в предложении либо с помощью 
подстановки слов; выписывание словосочетаний 
(выборочно, по указанию учителя); анализ выде-
ленных орфограмм (упр. 44).

Упр. 46
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7. Дидактическая игра на материале упр. 45: учи-
тель произносит строчки из сказок, а учащиеся 
добавляют пропущенные слова и определяют па-
деж имен существительных, затем вспоминают 
названия сказок (упр. 45)

8 Винительный 
и родительный 
па дежи

Учить различать фор-
мы именительного 
и винительного паде-
жей одушевленных 
имен существитель-
ных без предлогов 
с по мощью вопросов

1. Введение новой темы: определение падежа вы-
деленных в тексте имен существительных. Анализ 
проблемной ситуации и попытки ее разрешения 
с помощью информации в таблице упр. 48. По-
строение алгоритма проверки падежной формы 
путем постановки двойных вопросов: кого? чего? 
(Р. п.) — кого? что? (В. п.).
2. Определение падежа имен существительных, 
разграничение форм Р. п. и В. п. по алгоритму 
(упр. 49).
3. Разграничение форм Р. п. и В. п. имен существи-
тельных в словосочетаниях с помощью вопросов 
кого? чего? чей? (Р. п.) — кого? что? (В. п.); вы-
борочно-распределительное списывание слово-
сочетаний со вставкой пропущенных букв и вы-
делением орфограмм безударных гласных в корне 
(упр. 50).
4. Разграничение форм Р. п. и В. п. имен существи-
тельных в предложениях; нахождение и списыва-
ние побудительных предложений (упр. 51).
5. Списывание со вставкой пропущенных букв 
и обозначением падежа выделенных имен суще-
ствительных; толкование слов стая, стадо, ковы-
лять (упр. 52)

Упр. 53

9 Творительный 
падеж

Познакомить с твори-
тельным падежом 
(во просы, на которые 
отвечают имена суще-
ствительные в форме 
Т. п., предлоги, с кото-
рыми они употреб-
ляются, основные 
па  дежные значе-
ния); учить находить 
в пред ложении име-
на существительные 
в форме творительно-
го па дежа по вопросам 
и предлогам, грамотно 
употреблять их в речи

1. Введение новой темы: анализ содержания ри-
сунка, составление предложений по рисунку 
и вопросам, их запись, определение падежа имен 
существительных, фиксация на доске вопросов 
кем? чем? и предлогов, помещенных на рисунке; 
определение значения Т. п. в данных предложени-
ях (значения орудия, с помощью которого совер-
шается действие); составление устного сообщения 
о творительном падеже (упр. 54). 
2. Составление и запись словосочетаний с выбо-
ром подходящего по смыслу слова из нескольких 
(с показом соответствующих жестов и толкова-
нием их смысла), определение падежа имен суще-
ствительных, выделение окончаний; краткая бесе-
да о культуре поведения (некрасиво показывать 
пальцем), о переносном значении словосочетаний 
(клевать носом, махнуть рукой) (упр. 55).
3. Определение падежа имен существительных, 
выборочное списывание словосочетаний с име-
нами существительными в форме Т. п. со встав-
кой пропущенных букв; составление и запись 
на доске словосочетаний с глаголами заниматься 
(чем?)  …, гордиться (кем? чем?)  …, смеяться 
(над кем? чем?)  … . (упр. 56).
Словарное слово: фонарь

Упр. 57

10 Предложный 
падеж

Познакомить с пред-
ложным падежом 
(во просы, на которые 
от вечают имена суще-
ствительные в форме 
П. п., предлоги, с кото-
рыми они употребля-
ются, основные падеж-

1. Выборочная проверка домашнего задания: уста-
новление значения Т. п. в формах имен существи-
тельных над столом, под лампой, под абажуром, 
за стеной (значение места). 
2. Введение новой темы: чтение текста о предлож-
ном падеже, ответы на вопросы по его содержанию, 
запись на доске смысловых и падежных вопросов 
и предлогов (упр. 58).

Упр. 62

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



9

Продолжение

1 2 3 4 5

ные значения); учить 
находить в предло-
жении имена суще-
ствительные в форме 
предложного падежа 
по вопросам и пред-
логам, грамотно упо-
треблять их в речи

3. Постановка падежных и смысловых вопросов 
к выделенным словам, определение падежа, вы-
борочное списывание с обозначением окончаний 
имен существительных (упр. 59).
4. Чтение предложений с изменением формы имен 
существительных; выборочное списывание имен 
существительных в форме П. п. с выделением 
окончаний и подчеркиванием предлогов; установ-
ление значений П. п. (значение места, времени) 
(упр. 60).
5. Определение падежа всех имен существи- 
тельных в тексте, выборочно-распределительное 
списывание имен существительных в форме Т. п. 
и П. п. с выделением окончаний и подчеркиванием 
предлогов; толкование значения слов (упр. 61).
Словарное слово: олень

11 Предложный 
падеж

Познакомить со слу-
чаями употребления 
имен существитель-
ных с окончаниями -у, 
-ю в форме предлож-
ного падежа; совер-
шенствовать умения 
определять падеж имен 
существительных, об-
разовывать падежные 
формы, грамотно упо-
треблять их в речи

1. Проверка домашнего задания: чтение предло-
жений со вставленными предлогами, выделение 
окончаний имен существительных в форме П. п.; 
установление значения П. п. (значение места).
2. Списывание со вставкой пропущенных букв; 
выделение окончаний имен существительных 
в форме П. п.; составление устного рассуждения 
по содержанию стихотворения, его озаглавлива-
ние (упр. 63).
3. Чтение пословиц и поговорок, толкование их 
смысла, установление темы; анализ выделенных 
орфограмм; нахождение имен существительных 
в форме П. п., выделение в них окончаний, выбо-
рочное списывание пословиц (упр. 64).
4. Чтение предложений со вставкой подходящих 
по смыслу слов в нужной форме; определение па-
дежа имен существительных; выборочно-распре-
делительное списывание имен существительных 
в зависимости от их окончаний (упр. 65).
5. Определение падежа имен существительных 
из текста, их разбор по составу; постановка имен 
существительных с данным суффиксом в форму 
П. п., их запись с обозначением частей слова, на-
блюдение над изменением формы суффикса —  
-ок-/-к- (упр. 66).
Словарное слово: мороженое

Упр. 67

12 Винительный 
и предложный 
падежи

Учить различать фор-
мы винительного 
и пред ложного паде-
жей имен существи-
тельных с одинако-
выми предлогами в, на  
с помощью вопросов

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но-
вой теме: перечисление имен существительных 
в форме П. п., постановка их в форму В. п. (в клет-
ке — в клетку, на воле — на волю и т. д.).
2. Чтение текста, беседа по его содержанию, по-
становка падежных и смысловых вопросов к вы-
деленным формам имен существительных, запись 
словосочетаний вместе с вопросами, определение 
падежа, выделение предлогов (упр. 68).
3. Самостоятельное составление устного сообще-
ния о различении совпадающих форм имен су-
ществительных в В. п. и П. п. с помощью наво-
дящих вопросов учителя. Выведение алгоритма 
(cоставление памятки).
Определение падежа имен существительных с по-
мощью падежных и смысловых вопросов; анализ 
выделенных орфограмм; выборочное списывание 
предложений с выделением в словах безударных 
окончаний (упр. 69).
4. Различение падежа совпадающих по форме имен 
существительных с помощью алгоритма; выбороч-

Упр. 72
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ное списывание предложений с данной падежной 
формой имени существительного, нахождение 
в словах орфограмм (упр. 70).
5. Определение падежа разных форм имени суще-
ствительного в предложениях; выборочное списы-
вание предложений с данной падежной формой 
имени существительного, выделение предлогов; 
устный анализ орфограмм (упр. 71)

13 Падеж имени 
существительного 
(повторение) 

Повторить и закре-
пить знания о паде-
жах, формировать 
умение определять па-
деж, образовывать па-
дежные формы имен 
существительных, гра-
мотно употреблять их 
в речи

1. Выборочная проверка домашнего задания. Раз-
решение проблемной ситуации: одинаковый ли 
падеж имени существительного в словосочетаниях 
греться на солнце, смотреть на солнце.
2. Толкование значения фразеологизмов, состав-
ление с ними предложений; списывание с обозна-
чением падежа в разных формах имени существи-
тельного и выделением окончаний (упр. 73).
3. Списывание предложения со вставкой пропу-
щенных букв, обозначением падежа и выделени-
ем окончаний; устное составление предложения 
по данному началу (упр. 74).
Списывание текста со вставкой пропущенных 
букв, обозначением падежа выделенных суще-
ствительных; пересказ текста (упр. 75).
4. Чтение предложений с изменением падежной 
формы слов; постановка вопросов, определение 
падежа имен существительных; разграничение 
форм П. п. и Т. п.; выборочное списывание пред-
ложений с изменением формы имен существи-
тельных (упр. 76).
Словарное слово: мечтать

Упр. 77

14 Три склонения 
имен 
существительных

Познакомить с тремя 
типами склонения 
имени существитель-
ного; учить опреде-
лять 1, 2 и 3-е скло-
нения имен сущест-
вительных по роду 
и окон чанию в началь-
ной форме

1. Сравнение окончаний имен существительных 
разных типов склонения в одинаковых падежных 
формах; установление зависимости падежных 
окончаний от рода имен существительных и их 
окончания в начальной форме (упр. 75).
2. Разрешение проблемной ситуации с помощью 
информации на с.  47, наблюдения над материалом 
в таблице «Склонение имен существительных» 
на форзаце 1 учебника и вопросов из упр. 79; со-
ставление (достраивание) алгоритма определе-
ния типа склонения имени существительного 
(упр. 79).
3. Письменное склонение имен существительных
с мягкой основой с опорой на таблицу; выделение 
в падежных формах окончаний (упр. 80). 
4. Анализ схемы; определение с ее помощью скло-
нения имен существительных (упр. 81).
Разрешение проблемной ситуации: попытки опре-
деления типа склонения неизменяемых имен су-
ществительных; чтение информации на с. 49 о не-
склоняемых именах существительных, составле-
ние словосочетаний с такими словами (кататься 
на пони, ехать в метро, по шоссе, играть на пиа-
нино и др.).
5. Чтение предложений с дополнением их подхо-
дящими по смыслу словами, их запись; определе-
ние и обозначение типа склонения имен существи-
тельных с опорой на схему, выделение окончаний 
(упр. 82).
6. Подготовка к выполнению домашнего задания: 
чтение стихотворения, постановка имен существи-
тельных в начальную форму и определение их ти-
па склонения (выборочно).
Словарное слово: пуговица

Упр. 83
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15 Три склонения 
имен 
существительных

Формировать умение 
определять тип скло-
нения и падеж имен 
существительных, на-
блюдать над падежны-
ми окончаниями имен 
существительных 1, 2 
и 3-го склонений

1. Выразительное чтение по ролям шуточного диа-
лога, выявление комического эффекта; нахожде-
ние в стихотворении имен существительных, опре-
деление их склонения и падежа с опорой на схему 
(упр. 84).
2. Наблюдение над группировкой лексики по те-
матическому принципу, исключение лишних слов; 
определение типа склонения имен существитель-
ных, в том числе в форме множественного числа; 
выборочное осложненное списывание имен су-
ществительных 3-го склонения (с постановкой их 
в форму Т. п. и выделением окончания); устное 
составление предложений с данными формами 
(упр. 85).
3. Объяснение смысла пословиц, их списывание 
с обозначением склонения имен существительных 
и выделением в них окончаний (упр. 86).
4. Чтение и пересказ текста; устный анализ орфо-
грамм; выборочно-распределительное списывание 
имен существительных в начальной форме по ти-
пам склонений (упр. 87)

Упр. 88

16 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
1-го склонения

Наблюдать над на-
писанием падежных 
окончаний имен су-
ществительных 1-го 
склонения, учиться 
грамотно писать без-
ударные окончания 
с помощью подстанов-
ки проверочного сло-
ва — имени существи-
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы, сравнение ударных и безудар-
ных окончаний в одинаковых падежных формах 
имен существительных 1-го склонения (после 
твердых и после мягких согласных); самостоятель-
ное построение алгоритма проверки безударных 
падежных окончаний, чтение правила (упр. 89).
2. Самостоятельное составление памятки для про-
верки написания безударных падежных оконча-
ний под руководством учителя (с краткой записью 
пунктов на доске), устная и письменная трени-
ровка в написании безударных окончаний имен 
существительных с помощью памятки (упр. 90).
3. Определение склонения имен существитель-
ных в начальной форме, нахождение среди них 
имен существительных 1-го склонения, их запись 
в форме П. п. с выбором подходящего предлога 
(с пропуском окончания), проверка и вписывание 
безударного окончания с помощью проверочного 
слова (упр. 91).
4. Письменные ответы на вопросы с проверкой 
безударных окончаний существительных с по-
мощью проверочных слов стена, земля; анализ 
орфограмм в корнях слов (упр. 92).
5. Нахождение в тексте имен существительных 
1-го склонения; составление с ними словосочета-
ний, их запись с проверкой и выделением безудар-
ного окончания; анализ выделенных орфограмм 
(упр. 93).
Словарное слово: ромашка

Упр. 94

17 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
2-го склонения

Наблюдать над на-
писанием падежных 
окончаний имен су-
ществительных 2-го 
склонения, учиться 
грамотно писать без-
ударные окончания 
с помощью подстанов-
ки проверочного сло-
ва — имени существи-
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы на с.  57, сравнение ударных 
и безударных окончаний в одинаковых падежных 
формах имен существительных 2-го склонения 
(после твердых и после мягких согласных); са-
мостоятельное построение алгоритма проверки 
безударных падежных окончаний, выявление про-
верочных слов; чтение правила (упр. 95).
2. Составление словосочетаний, определение 
падежа и склонения зависимых слов, запись сло-
восочетаний с пропуском безударных падежных 
окончаний имен существительных, проверка их 
написания с помощью памятки; вписывание в сло-
ва окончаний; при необходимости — чтение об-
разца рассуждения (упр. 96).

Упр. 99
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3. Определение склонения имен существитель-
ных в начальной форме, нахождение среди них 
имен существительных 2-го склонения, их за-
пись в форме П. п. с подходящими предлогами 
(с пропуском окончания), проверка и вписывание 
безударного окончания с помощью проверочного 
слова (упр. 97).
4. Составление словосочетаний с выбором имен 
существительных 2-го склонения, их запись, уст-
ная проверка безударных падежных окончаний 
с помощью проверочных слов стол, конь (упр. 98).
5. Устная подготовка домашнего задания: транс-
формирование словосочетаний

18 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
3-го склонения

Наблюдать над на-
писанием падежных 
окончаний имен су-
ществительных 3-го 
склонения, учиться 
грамотно писать без-
ударные окончания 
с помощью подстанов-
ки проверочного сло-
ва — имени существи-
тельного с ударным 
окончанием этого же 
склонения

1. Анализ таблицы на с. 60, сравнение ударных 
и безударных окончаний в одинаковых падежных 
формах имен существительных 3-го склонения; 
самостоятельное построение алгоритма проверки 
безударных падежных окончаний, выявление про-
верочного слова; чтение правила (упр. 100).
2. Нахождение в тексте имен существительных 
3-го склонения, их письменное склонение; беседа 
по содержанию текста, толкование значения слова 
с помощью синонимов; анализ выделенных орфо-
грамм (упр. 101).
3. Чтение словосочетаний со вставкой пропущен-
ных в именах прилагательных окончаний, обосно-
вание выбора окончания в зависимости от рода 
имени существительного; выборочное списывание 
словосочетаний со вставкой и выделением окон-
чаний; подбор имен прилагательных к существи-
тельным, род которых не совпадает в русском и бе-
лорусском языках (устно): боль (какая?) , медаль 
(какая?) , степь (какая?) и т. д. (упр. 102).
4. Нахождение в тексте имен существительных 
3-го склонения, определение их падежа, выделение 
окончаний (устно); достраивание и запись слово-
сочетаний с разными формами слова ладонь; уст-
ное составление с ними предложений (упр. 103).
Словарное слово: еще

Упр. 104

19 Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
1, 2 и 3-го 
склонений

Формировать уме-
ние проверять право-
писание безударных 
падежных окончаний 
имен существитель-
ных 1, 2 и 3-го склоне-
ний с помощью прове-
рочных слов с ударны-
ми окончаниями

1. Составление и запись словосочетаний с име-
нами существительными всех трех склонений, 
установление их падежа, склонения, проверка 
правописания безударных падежных окончаний 
с помощью таблицы и памятки; анализ памятки 
и на форзаце 1 (упр. 105).
2. Чтение текста со вставкой в слова пропущенных 
окончаний, беседа по его содержанию, установле-
ние падежа имени существительного в конструк-
ции памятник (кому?), заполнение данной моде-
ли примерами из текста. Выписывание падежных 
форм имен существительных с определением их 
падежа, склонения, со вставкой окончаний, обо-
снование их написания с использованием памятки 
(упр. 106).
3. Составление и запись словосочетаний с коммен-
тированием написания падежных окончаний имен 
существительных с помощью памятки (с пропу-
ском, затем вписыванием безударных окончаний), 
обозначение падежа имен существительных; опре-
деление темы словосочетаний, беседа о Великой 
Отечественной войне, о памятнике в Хатыни, со-
ставление предложения (устно) (упр. 107).

Упр. 109
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4. Нахождение в тексте имен существительных, 
определение их числа и падежа, постановка в фор-
му П. п. (с выбором подходящих предлогов), за-
пись и комментирование правописания безудар-
ных окончаний с опорой на памятку; анализ вы-
деленных в словах текста орфограмм (упр. 108).
Словарное слово: памятник

20 Склонение имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа. 
Правописание 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа

Познакомить со скло-
нением имен суще-
ствительных в форме 
множественного чис-
ла; наблюдать над пра-
вописанием падежных 
окончаний имен суще-
ствительных в форме 
множественного чис-
ла, учить грамотно 
употреблять в речи 
имена существитель-
ные в данной форме

1. Образование формы именительного падежа 
множественного числа имен существительных 
мужского, среднего и женского рода с помощью  
окончаний -ы/-и, -а/-я, их запись, выделение 
окончаний (упр. 110).
2. Дидактическая игра «Один — много» на матери-
але упр. 110 (с добавлением других слов): учитель 
называет имя существительное в единственном 
числе, а учащиеся — в форме множественного чис-
ла. Цель — правильный выбор окончания -а/-я, 
-ы/-и.
3. Анализ таблицы на форзаце учебника с целью 
наблюдения над падежными окончаниями имен 
существительных 1, 2 и 3-го склонений в форме 
множественного числа (над их совпадением и не-
совпадением в определенных падежах), выделение 
окончаний, самостоятельное формулирование вы-
водов; устное склонение имен существительных 
в форме множественного числа (упр. 111).
4. Чтение стихотворения и анализ его смыслового 
содержания; дифференциация значений слов ли-
стья и листы, цветы и цвета, составление с ними 
словосочетаний, письменное склонение (упр. 112).
5. Нахождение в тексте и выписывание имен су-
ществительных в форме множественного числа 
с обозначением падежа и выделением окончаний, 
беседа по содержанию текста, анализ выделенных 
орфограмм (упр. 113).
6. Составление и запись словосочетаний с имена-
ми существительными в форме Д. п. множествен-
ного числа с выделением окончаний и вставкой 
пропущенных букв; перевод словосочетаний на бе-
лорусский язык (выборочно), сравнение падежных 
окончаний в обоих языках (упр. 114).
Словарное слово: температура

Упр. 115

21 Родительный 
падеж 
множественного 
числа

Наблюдать над окон-
чаниями имен суще-
ствительных в форме 
родительного падежа 
множественного чис-
ла; учить грамотно 
употреблять имена су-
ществительные в дан-
ной форме

1. Проверка домашнего задания, подводящая к но-
вой теме: определение числа, падежа и склонения 
(по начальной форме) имен существительных 
гусей, стрижей, аистов, скворцов, кукушек, выде-
ление окончаний и характеристика согласного зву-
ка, стоящего перед окончанием (твердый, мягкий, 
шипящий), запись слов в 3 колонки в зависимости 
от рода; вывод о том, что в форме Р. п. множествен-
ного числа имена существительные могут иметь 
различные окончания (-ов, -ей, нулевое).
2. Чтение информации на с. 70, ответы на вопросы, 
составление и запись схемы (памятки) на доске.
3. Списывание предложения со вставкой пропу-
щенных букв, установлением рода, с обозначением 
падежа и выделением нулевого окончания в име-
нах существительных, нахождение беглого гласно-
го звука (и буквы е) в словах кошек, крошек; под-
ведение к выводу: в существительных женского 
рода 1-го склонения в форме Р. п. множественного 
числа нулевое окончание (упр. 117).

Упр. 120
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4. Чтение и запись примеров под рубрикой «Го-
ворите правильно!» (с. 70). Дидактическая игра 
«Составь пару»: изменение формы слов по образ-
цу: туфля — туфли — пара туфель, тапочка — 
тапочки — пара тапочек, носок — носки — пара 
носков и др.
5. Чтение сочетаний слов и предложений с по-
становкой имен существительных в форму Р. п. 
множественного числа, определение рода имен 
существительных (устно), выборочная запись 
с выделением окончаний (упр. 118).
6. Списывание текста со вставкой пропущенных 
букв, анализ орфограмм; нахождение имен суще-
ствительных в форме Р. п. множественного числа, 
выделение в них окончаний; выделение суффик-
сов в словах — названиях спортсменов; беседа 
об Олимпийских играх (упр. 118).
7. Устное составление отрицательных ответов 
на вопросы с использованием имен существитель-
ных в форме Р. п. множественного числа; выбороч-
но-распределительная запись имен существитель-
ных в зависимости от окончаний (упр. 119).
Словарное слово: медаль

22 Разбор имени 
существительного 
как части речи. 
Склонение имен 
существительных 
в форме 
множественного 
числа

Учить делать полный 
разбор имени суще-
ствительного как ча-
сти речи; повторить 
и закрепить изучен-
ный материал по теме 
«Склонение имени 
существительного 
в форме множествен-
ного числа»

1. Чтение текста с изменением форм имен суще-
ствительных; выборочное списывание имен суще-
ствительных в форме Р. п. и Т. п. множественного 
числа, выделение в них окончаний (упр. 121).
2. Чтение шуточного стихотворения с допущен-
ными ошибками, их исправление с обоснованием, 
определение падежа имен существительных; со-
ставление устного рассуждения (упр. 122).
3. Списывание со вставкой пропущенных букв 
и окончаний в именах существительных; разбор 
слова по составу (упр. 123).
4. Чтение стихотворения, разбор выделенных 
имен существительных с использованием памят-
ки на форзаце 1.
5. Ответы на контрольные вопросы по теме «Имя 
существительное» на с. 75

Упр. 125.
Кон-
троль-
ные 
воп-
росы 
и за-
дания 
(с. 75)

23 Контрольная 
работа 
по теме «Имя 
существительное»

Имя прилагательное (17 ч)

1 Имя 
прилагательное 
как часть речи 
(повторение)

Актуализировать зна-
ния учащихся об име-
ни прилагательном как 
части речи: что обозна-
чает, на какие вопросы 
отвечает, как изменя-
ется, со словами какой 
части речи связано 
в предложении

1. Чтение названия сказок. Определение, из слов ка-
ких частей речи состоят названия сказок (упр. 126).
2. Распределение словосочетаний по группам в за-
висимости от значения признака, который обо-
значает имя прилагательное (упр. 127).
3. Чтение информации об имени прилагательном 
(с. 77).
4. Составление словосочетаний «имя прилагатель-
ное + имя существительное» (упр. 128).
5. Нахождение в тексте словосочетаний «имя при-
лагательное + имя существительное». Постановка 
вопросов от главного слова к зависимому. Записы-
вание словосочетаний по образцу (упр. 129)

Упр. 130

2 Род и число имен 
прилагательных 
(повторение)

Актуализировать зна-
ния учащихся об из-
менении имен прила-
гательных по числам, 
а в единственном чис-
ле по родам

1. Составление высказывания об имени при-
лагательном с опорой на схему и вопросы к ней 
(упр. 131).
2. Составление словосочетаний путем согласо-
вания имен прилагательных, данных в скобках, 
с именами существительными. Запись словосо-

Упр. 136
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четаний, обозначение рода имен прилагательных 
(упр. 132).
3. Преобразование словосочетаний «имя суще-
ствительное + имя существительное с предлогом 
или без предлога» в словосочетания «имя прилага-
тельное + имя существительное». Запись получен-
ных словосочетаний. Определение числа и рода 
имен прилагательных (упр. 133).
4. Нахождение в тексте имен прилагательных, 
связанных с именем существительным взгляд. Ар-
гументированный выбор имен прилагательных, 
связанных с именем существительным взгляд и со-
ставляющих с ним словосочетание «имя прилага-
тельное + имя существительное» (упр. 134).
5. Доказательное определение букв-орфограмм, 
которые следует писать в словах на месте пропу-
сков (упр. 135)

3 Род и число имен 
прилагательных 
(повторение)

Обобщить знания уча-
щихся об изменении 
имен прилагательных 
по числам, а в един-
ственном числе по ро-
дам

1. Определение числа и рода (в единственном чис-
ле) имен прилагательных (упр. 137).
2. Выявление отличий в окончаниях имен прила-
гательных мужского и женского рода именитель-
ного падежа путем сравнения в русском и бело-
русском языках (упр. 138).
3. Доказательное определение букв-орфограмм, 
которые следует писать в словах на месте пропу-
сков (упр. 139).
4. Запись предварительно проанализированного 
текста под диктовку учителя. Сверка записанного 
текста с текстом в учебнике (упр. 140)

Упр. 141

4 Употребление 
имен 
прилагательных 
в речи 
(повторение)

Актуализировать зна-
ния учащихся о роли 
имен прилагательных 
в речи; развивать уме-
ние определять, под-
бирать и уместно упо-
треблять в речи имена 
прилагательные

1. Чтение текста дважды, второй раз, пропуская 
имена прилагательные. Подведение к выводу 
о значении имен прилагательных в речи (упр. 142).
2. Чтение информации в учебнике о значении 
имен прилагательных в речи (с. 85).
3. Составление с опорой на вопросы текста (пор-
трета русалочки) и запись его (упр. 143).
4. Выбор из данных в скобках имен прилагатель-
ных (синонимов) наиболее подходящего по смыс-
лу с последующей записью полученного текста 
(упр. 144)

Упр. 145

5 Развивать умение 
определять, подбирать 
и уместно употреблять 
в речи имена прила-
гательные в прямом 
и переносном значе-
нии; связанные анто-
нимическими и сино-
нимическими связями

1. Нахождение в прочитанных словосочетаниях 
«имя прилагательное + имя существительное» 
имен прилагательных, употребленных в пря-
мом и переносном значении. Запись по образцу 
(упр. 146).
2. Составление с данными словами словосочета-
ний «имя прилагательное + имя существитель-
ное». Распределение словосочетаний, в которых 
имена прилагательные употреблены в прямом 
значении и которые употреблены в переносном 
значении, по столбикам. Составление с ними пред-
ложений (упр. 147).
3. Замена выделенных в тексте имен прилага-
тельных подходящими по смыслу антонимами 
(упр. 148).
4. Определение основной мысли текста. Подбор 
к выделенным именам существительным вместо 
постоянно употребляемых имен прилагательных 
других, подходящих по смыслу (упр. 149)

Упр. 150
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6 Склонение имен 
прилагательных 
мужского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло-
нением имен прила-
гательных муж ского 
рода в форме един-
ственного числа; с осо-
бенностями окончаний 
в именительном и ви-
нительном падежах; 
показать зависимость 
рода, числа, падежа 
имени прилагательно-
го от имени существи-
тельного, с которым 
имя прилагательное 
связано; формировать 
умение определять 
падеж имен прилага-
тельных в форме един-
ственного числа

1. Наблюдение на материале упражнения зависи-
мости в числе, роде, падеже имен прилагательных 
от имен существительных, к которым они отно-
сятся (упр. 151).
2. Чтение информации о склонении имен прилага-
тельных и согласовании их в числе, роде и падеже 
с именами существительными, с которыми они 
связаны (с. 91).
3. Определение в записанных предложениях па-
дежа имен прилагательных (упр. 152).
4. Чтение и анализ по вопросам таблицы скло-
нения имен прилагательных мужского рода 
(упр. 153).
5. Ознакомление с особенностями падежных окон-
чаний имен прилагательных мужского рода (с. 93).
6. Отработка произношения окончаний -ого, -его 
имен прилагательных (рубрика «Говорите пра-
вильно!»).
7. Склонение словосочетаний пугливый заяц, зим-
ний лес (упр. 154).
8. Подбор к именам существительным подходя-
щих по смыслу имен прилагательных с данными 
окончаниями. Запись словосочетаний. Определе-
ние падежа имен прилагательных

Упр. 156

7 Склонение имен 
прилагательных 
мужского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить с па-
мяткой определения 
чис ла, рода, падежа 
имен прилагательных 
в форме единствен-
ного числа; формиро-
вать умение опираться 
на памятку в практи-
ческой деятельности 
при определении чис-
ла, рода, падежа имен 
прилагательных

1. Составление словосочетаний «имя прилага-
тельное + имя существительное» путем подбора 
к данным именам существительным подходя-
щих по смыслу имен прилагательных. Опреде-
ление числа, рода, падежа имен прилагательных 
(упр. 157).
2. Ознакомление с памяткой «Как определить 
род, число, падеж имени прилагательного в форме 
единственного числа» (с. 95).
3. Определение рода, числа, падежа выделен-
ных имен прилагательных с опорой на памятку 
(упр. 159).
4. Письмо по памяти предварительно проанали-
зированного текста. Сверка записанного текста 
с текстом в учебнике (упр. 160).
5. Составление предложений с употреблением 
словосочетаний «имя существительное + имя 
прилагательное» в форме предложенных падежей 
(упр. 161)

Упр. 162

8 Склонение имен 
прилагательных 
среднего 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло-
нением имен прилага-
тельных среднего рода 
в форме единствен-
ного числа; с особен-
ностями окончаний 
именительного и ви-
нительного падежей, 
а также родительного, 
дательного, твори-
тельного и предлож-
ного падежей; форми-
ровать умение оп-
ределять падеж имен 
прилагательных сред-
него рода в форме 
единственного числа

1. Чтение и анализ таблицы склонения имен при-
лагательных среднего рода в форме единственного 
числа (с. 98).
2. Склонение (с опорой на таблицу) словосоче-
таний вечернее солнце, высокое крыльцо, составле-
ние с данными словосочетаниями предложений 
(упр. 164).
3. Сравнение падежных окончаний имен прилага-
тельных мужского и среднего рода путем чтения 
и анализа таблицы «Окончания имен прилагатель-
ных мужского и среднего рода» (упр. 165).
4. Постановка данных в упражнении словосоче-
таний «имя прилагательное среднего рода + имя 
существительное» в форме различных падежей. 
Выделение падежных окончаний имен прилага-
тельных (упр. 166).
5. Тренировка в определении рода, падежа имен 
прилагательных мужского и среднего рода 
(упр. 167).

Упр. 169
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6. Осложненное списывание. Дописывание окон-
чаний имен прилагательных, определение их рода 
и падежа (упр. 168)

9 Склонение имен 
прилагательных 
женского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить со скло-
нением имен прилага-
тельных женского ро-
да в форме единствен-
ного числа; с особен-
ностями окончаний 
родительного, датель-
ного, творительного 
и предложного па-
дежей; формировать 
умение определять 
падеж имен прилага-
тельных женского ро-
да в форме единствен-
ного числа с опорой 
на соответствующую 
таблицу

1. Ознакомление со склонением имен прилага-
тельных женского рода в форме единственного 
числа на материале таблицы «Склонение имен 
прилагательных женского рода» (упр. 170).
2. Склонение словосочетаний хорошая подруга, 
ранняя пора с опорой на таблицу. Составление 
предложений с данными словосочетаниями, упо-
требленными в предложениях в заданных падежах 
(упр. 171).
3. Письменные ответы на вопросы с постановкой 
имени прилагательного ненастный в соответству-
ющем падеже (упр. 172).
4. Согласование имен прилагательных с имена-
ми существительными, к которым они относятся 
(упр. 173).
5. Отработка грамматических норм употребления 
в речи определенных словосочетаний (рубрика 
«Говорите правильно!») (с. 104)

Упр. 174

10 Падежные 
окончания имен 
прилагательных 
мужского, 
среднего, 
женского 
рода в форме 
единственного 
числа

Познакомить с обоб-
щающей таблицей 
падежных окончаний 
имен прилагательных 
мужского, среднего, 
женского рода в фор-
ме единственного чис-
ла; формировать уме-
ние определять падеж 
имен прилагательных 
мужского, среднего, 
женского рода в фор-
ме единственного 
числа с опорой на та-
блицу «Падежные 
окончания имен при-
лагательных мужско-
го, среднего, женского 
рода в форме един-
ственного числа»

1. Чтение и анализ обобщающей таблицы «Падеж-
ные окончания имен прилагательных мужского, 
среднего, женского рода в форме единственного 
числа» (упр. 175).
2. Составление и запись предложений, в которых 
словосочетания молодая яблоня, горячий песок, 
шелковое платье были бы употреблены в форме 
предложного падежа (упр. 176).
3. Определение темы и основной мысли стихо-
творного текста «Верность». Выписывание из тек-
ста словосочетаний «имя прилагательное + имя 
существительное» с последующим обозначением 
рода и падежа имен прилагательных (упр. 177).
4. Правка деформированного текста. Согласо-
вание данных в скобках имен прилагательных 
с именами существительными, к которым они от-
носятся. Выписывание словосочетаний. Обозна-
чение в них рода и падежа имен прилагательных 
(упр. 178).
5. Словарная работа по усвоению лексического 
значения и написания слова оранжевый (с. 107).
6. Доказательное объяснение правильности на-
писания выделенных в словах букв. Выборочное 
списывание предложения. Определение в записан-
ном предложении главных членов предложения 
(упр. 179)

Упр. 180

11 Склонение имен 
прилагательных 
в форме 
множественного 
числа

Познакомить со скло-
нением имен прилага-
тельных в форме мно-
жественного числа; 
с особенностями окон-
чаний винительного 
падежа; формировать 
(с опорой на таблицу) 
умение определять 
падеж имен прилага-
тельных в форме мно-
жественного числа

1. Согласование имен прилагательных с данными 
в скобках именами существительными, составле-
ние с ними словосочетаний. Запись полученных 
словосочетаний в форме множественного числа 
(упр. 181).
2. Чтение и анализ таблицы «Склонение имен 
прилагательных в форме множественного числа» 
(упр. 182).
3. Ознакомление с информацией о способе опреде-
ления падежных окончаний имен прилагательных 
в форме множественного числа; об особенностях 
окончаний имен прилагательных в форме вини-
тельного падежа в словосочетаниях с одушевлен-
ными и неодушевленными именами существи-
тельными (с. 111).

Упр. 187
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4. Склонение словосочетаний верные друзья, весе-
лые песни. Составление предложений, в которых 
данные словосочетания будут употреблены в фор-
ме винительного падежа (упр. 183).
5. Нахождение в тексте слов, употребленных в пе-
реносном значении. Осложненное списывание. 
Подчеркивание в предложениях главных членов 
предложения. Определение падежа имен прила-
гательных (упр. 184).
6. Нахождение в тексте синонима к слову одежда. 
Выборочное списывание. Определение в предло-
жениях падежа имен прилагательных (упр. 185).
7. Запись под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста (упр. 186)

12 Склонение имен 
прилагательных 
в форме 
множественного 
числа

Формировать (с опо-
рой на таблицы) уме-
ние определять падеж 
имен прилагательных 
в форме множествен-
ного и единственного 
числа

1. Осложненное списывание с предварительной 
аргументацией вставки в слова на место пропуска 
нужной буквы (упр. 188).
2. Доказательство правильности написания вы-
деленных в словах букв. Выборочное списывание. 
Обозначение в записанных предложениях падежа 
имен прилагательных (упр. 189).
3. Письмо по памяти предварительно проанали-
зированного текста (упр. 190)

Упр. 191

13 Изложение 
«Малькина 
верность» по 
гото во му плану 
(упр. 193)

Проверить умение 
учащихся связно 
и грамотно письменно 
пересказывать текст 
по плану и опорным 
словам

1. Чтение советов по написанию изложения, дан-
ных в стихотворной форме (упр. 192).
2. Чтение текста «Малькина верность». 
3. Проверка усвоения содержания текста по во-
просам. 
4. Объяснение правильности написания выделен-
ных в словах букв.
5. Чтение плана текста (план текста должен быть 
предварительно написан на доске).
6. Чтение отрывков текста, раскрывающих каж-
дый пункт плана.
7. Нахождение в тексте опорных слов и словосоче-
таний к каждому пункту плана и выписывание их 
на доске напротив соответствующего пункта плана.
8. Повторное чтение текста.
9. Написание изложения

Упр. 194

14 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа

Познакомить с двумя 
способами проверки 
написания безударных 
падежных окончаний 
имен прилагательных 
в форме единствен-
ного и в форме мно-
жественного числа; 
формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот-
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен при-
лагательных

1. Чтение стихотворного текста с советами о том, 
как следует поступать, чтобы грамотно писать без-
ударные падежные окончания имен прилагатель-
ных (упр. 195).
2. Определение, какие окончания следует писать 
в именах прилагательных на месте пропусков 
(упр. 196).
3. Чтение памятки «Проверка написания безудар-
ных падежных окончаний имен прилагательных» 
(форзац 2 учебника).
4—5. Определение (с опорой на памятку), почему 
и какие буквы безударных гласных следует пи-
сать в падежных окончаниях имен прилагатель-
ных на месте пропусков. Выборочное списыва-
ние. Обозначение в выписанных предложениях, 
словосочетаниях падежа имен прилагательных 
(упр. 198, 199)

Упр. 200

15 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме

Формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот-
но писать безударные 
гласные в падежных

1. Выборочное списывание. Выделение в именах 
прилагательных безударных падежных окончаний. 
Запись по образцу (упр. 201).
2. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста (упр. 202).

Упр. 204
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единственного 
и в форме 
множественного 
числа

окончаниях имен при-
лагательных

3. Доказательное объяснение, почему и какие бук-
вы безударных гласных следует писать в падеж-
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Обозначение в них падежа имен прилагательных 
(упр. 203)

16 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа.
Порядок устного 
и письменного 
разбора имен 
прилагательных

Формировать умение 
(с опорой на памятку) 
определять и грамот-
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен 
прилагательных; по-
знакомить с порядком 
устного и письменно-
го разбора имен при-
лагательных

1. Чтение памятки «Разбор имени прилагательно-
го как части речи» (форзац 2 учебника).
2. Устный и письменный разбор имен прилага-
тельных, употребленных в тексте «Вышивальщи-
ца», как части речи (упр. 206).
3. Нахождение в тексте упражнения фразеоло-
гизмов. Выборочное списывание словосочетаний 
«имя прилагательное + имя существительное». 
Доказательное объяснение правильности написа-
ния букв безударных гласных в падежных оконча-
ниях имен прилагательных. Устный разбор имен 
прилагательных как части речи (упр. 207).
4. Доказательное объяснение, почему и какие бук-
вы безударных гласных следует писать в падеж-
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Письменный разбор двух имен прилагательных 
(на выбор) как части речи (упр. 208)

Упр. 209

17 Правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных 
в форме 
единственного 
и в форме 
множественного 
числа.
Устный 
и письменный 
разбор имен 
прилагательных

Формировать умение 
определять и грамот-
но писать безударные 
гласные в падежных 
окончаниях имен 
при лагательных; фор-
мировать умение устно 
и письменно разбирать 
имена прилагательные 
как часть речи

1. Доказательное объяснение, почему и какие бук-
вы безударных гласных следует писать в падеж-
ных окончаниях имен прилагательных на месте 
пропусков. Выборочное списывание предложений. 
Устный разбор как части речи выделенного в тек-
сте имени прилагательного (упр. 210).
2. Нахождение в тексте слов, употребленных 
в переносном значении. Объяснение написания 
выделенных в словах букв. Выписывание слово-
сочетаний «имя прилагательное + имя существи-
тельное». Устный и письменный разбор имен при-
лагательных как части речи (упр. 211).
3. Выписывание из текста предложений с име-
нами прилагательными. Выделение окончаний 
имен прилагательных, обозначение падежа. Уст-
ный разбор имен прилагательных как части речи 
(упр. 212).
4. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста. Сверка записанного 
текста с текстом учебника (упр. 213)

Упр. 214

Часть 2 (45 ч)

Поскольку вторая часть учебного пособия находится в производстве, основные виды и способы деятельности 
учащихся на уроке представлены обобщенно (без указания на упражнения).

Местоимение (5 ч)

1 Понятие 
о местоимении

Познакомить учащих-
ся с личным место-
имением как частью 
речи, его граммати-
ческими признаками, 
ролью в предложении 
и тексте

1. Нахождение местоимений в тексте, постановка 
вопросов к ним. 
2. Узнавание местоимений по вопросам и по смыслу.
3. Осложненное списывание (с подчеркиванием 
личных местоимений).
4. Выписывание личных местоимений в един-
ственном и множественном числе.
5. Списывание предложений, определение, каким 
членом предложения являются местоимения

Упр. 5

2 Местоимения 1, 2 
и 3 -го лица

Познакомить учащих-
ся с местоимениями 

1. Нахождение местоимений в тексте, определение 
их значения.

Упр. 10
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1, 2 и 3-го лица, учить 
определять лицо ме-
стоимений; воспиты-
вать культуру речи, 
учить использовать 
местоимения ты и вы 
в собственной речи

2. Определение лица, на которое указывают вы-
деленные местоимения. 
3. Работа с таблицей (с. 8).
4. Различение случаев употребления местоимений 
ты и вы. Списывание первых двух строчек каждо-
го стихотворения, подчеркивание местоимений. 
5. Составление предложений с местоимениями, 
которые содержат вежливую просьбу. Запись од-
ного из предложений.
6. Списывание с комментированием. 
7. Определение синтаксической роли личных ме-
стоимений в данных предложениях

3 Изменение 
местоимений 
в 3-м лице 
единственного 
числа по родам

Познакомить с изме-
нением местоимений 
3-го лица единственно-
го числа по родам; раз-
вивать речь учащих-
ся, учить составлять 
текст-повествование 
по серии сюжетных 
рисунков; формиро-
вать навык редактиро-
вания текста: избегать 
повторов с помощью  
местоимений

1. Объяснение смысла заглавия. Запись пар: имя 
существительное и местоимение, которое его за-
меняет.
2. Определение рода и числа местоимений 3-го 
лица.
3. Выразительное чтение текста по ролям, выде-
ление местоимений и определение их лица, числа 
и рода.
4. Составление текста-повествования по серии 
сюжетных рисунков.
Словарное слово: хозяин

Упр. 15

4 Склонение 
местоимений. 
Правописание 
местоимений 
с предлогами

Познакомить с из-
менением личных 
местоимений по па-
дежам (склонением), 
с начальной формой 
личного местоиме-
ния; формировать на-
вык раздельного на-
писания местоимений 
с предлогами

1. Работа с таблицей склонения личных место-
имений (на форзаце).
2. Отгадывание загадок. Определение падежной 
формы местоимений (с использованием таблицы).
3. Списывание с изменением формы местоимений. 
Определение падежа личных местоимений. 
4. Составление предложений с местоимениями, 
формы которых совпадают в разных падежах.
5. Знакомство с правописанием местоимений 3-го 
лица после предлогов

Упр. 21

5 Грамматический 
разбор личных 
местоимений.
Употребление 
местоимений вы 
и ты в устной 
и письменной 
речи

Работать над форми-
рованием культуры 
общения и развитием 
речи учащихся, учить 
составлять поздравле-
ние и приглашение

1. Чтение шуточного текста и обсуждение формы 
правильного обращения к старшим, сверстникам.
2. Анализ образцов, составление и запись текста 
поздравления с днем рождения или с праздником 
своего друга или подруги. 
3. Знакомство с образцом грамматического разбо-
ра местоимения. Выделение местоимений в тексте 
и их грамматический анализ по данному образцу.
Словарное слово: концерт

Упр. 25

Глагол (24 ч, из них 1 ч — контрольный диктант с грамматическим заданием; обучающая письменная работа 
(1 ч — сочинение по сюжетным картинкам и опорным словам)

Повторение (6 ч)

1 Глагол как 
часть речи 
(углубленное 
повторение)

Повторить изученный 
в 3 классе материал 
о глаголе как части 
речи, о морфологиче-
ских признаках гла-
гола, синтаксической 
роли в предложении

Нахождение глаголов в словосочетаниях и пред-
ложениях, определение их грамматического значе-
ния (что обозначают, на какие вопросы отвечают), 
морфологических признаков (как изменяются), 
синтаксической роли в предложении (каким чле-
ном предложения обычно являются). 
Постановка вопросов к глаголам, обоснование их 
принадлежности к данной части речи, установ-
ление связи глагола с именем существительным, 
нахождение словосочетаний вида «имя существи-
тельное + глагол». 
Словарное слово: интересный

Упр. 30
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Продолжение

1 2 3 4 5

2 Изменение 
глаголов 
по временам

Повторить изученный 
в 3 классе материал 
об изменении глаго-
лов по временам

Наблюдение над изменением глаголов по време-
нам. 
Нахождение глаголов в предложениях, постановка 
вопросов к ним.
Различение и образование временных форм глаго-
ла, правильное их употребление в речи.
Словарное слово: страница

Упр. 36

3 Изменение 
глаголов 
по временам 
и числам

Повторить изучен-
ный в 3 классе мате-
риал об изменении 
глаголов по временам 
и числам

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 
Нахождение глаголов в предложениях, постановка 
вопросов к ним. 
Различение и образование форм числа и времени 
глагола. 
Классификация глаголов по разным грамматиче-
ским признакам (время, число).
Обоснование принадлежности слов к определен-
ным частям речи.
Словарное слово: белорус

Упр. 41

4 Изменение 
глаголов 
в прошедшем 
времени

Повторить, как изме-
няются глаголы в фор-
ме прошедшего вре-
мени единственного 
числа; закрепить пра-
вописание родовых 
окончаний глаголов 
в форме прошедшего 
времени единственно-
го числа

Наблюдение учащихся над изменением окончаний 
глаголов прошедшего времени единственного чис-
ла в мужском, женском и среднем роде. 
Различение и образование форм времени, числа, 
а в прошедшем времени единственного числа — 
рода глаголов. 
Изменение глаголов в форме прошедшего времени 
по родам. Выделение суффикса и окончаний в гла-
гольных формах прошедшего времени.
Словарное слово: красивый

Упр. 47

5 Изменение 
глаголов 
в прошедшем 
времени. 
Изложение 
текста

Закрепить правописа-
ние родовых оконча-
ний глаголов в форме 
прошедшего времени 
единственного чис-
ла; развивать связ-
ную речь учащихся, 
обучать письменно-
му пересказу текста 
по заданному плану 
и опорным словам

Нахождение и выписывание главных членов пред-
ложений из текста, определение формы времени 
и рода глаголов, выделение суффикса и окончаний 
в глагольных формах прошедшего времени.
Образование и употребление на письме форм гла-
голов прошедшего времени.
Составление и распространение предложений. 
Составление и запись текста по опорным словам, 
картинкам и предложенному плану. Самопроверка 
текста.
Словарное слово: осторожно

Упр. 51

6 Не с глаголами Закрепить навык раз-
дельного написания 
не с глаголами

Нахождение глаголов с частицей не, правильное 
их написание. 
Нахождение глаголов в тексте, постановка вопро-
сов к ним, образование глаголов в форме един-
ственного и множественного числа; временных 
форм глаголов.
Словарное слово: колодец

Упр. 57

7
8

Неопределенная 
форма глагола

Познакомить учащих-
ся с начальной (не-
определенной) формой 
как начальной формой 
глаголов, учить пра-
вильно писать глаго-
лы в неопределенной 
форме

Нахождение глаголов в неопределенной форме, 
установление их отличительных особенностей. 
Постановка вопросов к глаголам в неопределен-
ной форме. 
Распознавание глаголов в неопределенной форме 
среди других форм глагола. 
Выделение суффиксов глаголов неопределенной 
формы.
Образование глаголов в неопределенной форме.
Классификация глаголов неопределенной формы 
в зависимости от вопроса.
Словарное слово: сегодня

Упр. 61, 
67

9
10

Изменение 
глаголов 
настоящего 

Познакомить учащих-
ся со спряжением — 
изменением глаголов

Наблюдение над особенностями изменения глаго-
лов в форме прошедшего, настоящего и будущего 
времени. 

Упр. 73, 
78
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Продолжение

1 2 3 4 5

и будущего 
времени по лицам 
и числам 
(спряжение)

в форме настоящего 
и будущего времени 
по лицам и числам; 
учить определять ли-
цо и число глаголов

Классификация глаголов по временам, изменение 
глаголов в форме прошедшего времени.
Спряжение глаголов с опорой на таблицу учеб-
ника.
Определение формы лица и числа глагола с опо-
рой на местоимение. 
Словарные слова: наоборот, крокодил

11 2-е лицо глаголов 
единственного 
числа

Познакомить с от-
личиями глаголов 
в форме 2-го лица 
един ственного числа; 
учить грамотно пи-
сать глаголы 2-го лица 
единственного числа

Наблюдение над особенностью правописания гла-
голов в форме 2-го лица единственного числа (со-
отнесение их окончаний с окончанием вопроса).
Нахождение глаголов в форме 2-го лица един-
ственного числа в предложениях, постановка во-
просов к ним.
Определение формы лица, числа и времени гла-
голов. 
Образование и употребление глаголов в форме 
2-го лица единственного числа.
Классификация глаголов в зависимости от формы 
лица

Упр. 83

12 I и II спряжение 
глаголов

Познакомить с I и II 
спряжением глаго-
лов, с их окончания-
ми при изменении по 
лицам и числам; от ра - 
батывать умение оп-
ределять спряжение 
глаголов

Наблюдение над изменением ударных и безудар-
ных окончаний глаголов I и II спряжения, сравне-
ние данных окончаний. Определение спряжения 
глаголов с ударными и безударными окончаниями 
с опорой на таблицу и перечень окончаний I и II 
спряжения изменения глаголов.
Нахождение в предложениях глаголов, определе-
ние их грамматических признаков: лица, числа, 
времени, спряжения

Упр. 88

13 Спряжение 
глаголов в форме 
будущего 
времени

Познакомить учащих-
ся с двумя формами 
глаголов будущего 
времени (без сообще-
ния терминов), спря-
жением глаголов в бу-
дущем времени

Наблюдение над изменением глаголов будущего 
времени в двух формах — простой и составной (без 
введения терминологии).
Постановка вопросов к глаголам в форме будуще-
го времени, установление взаимообусловленной 
связи вопроса и формы глагола будущего времени. 
Различение глаголов в форме будущего времени.
Образование личных форм глаголов будущего вре-
мени от глаголов неопределенной формы.
Нахождение в тексте и употребление в речи про-
стой и составной форм глаголов будущего вре-
мени.
Словарное слово: планета

Упр. 94

14
15
16

Правописание 
безударных 
личных 
окончаний 
глаголов в форме 
настоящего 
и будущего 
времени

Познакомить с алго-
ритмом проверки на-
писания безударных 
окончаний глаголов 
в форме настоящего 
и будущего времени; 
формировать навык 
правописания личных 
окончаний глаголов; 
различать глаголы-ис-
ключения

Распознавание глагола как части речи, его формы 
времени, числа, лица.
Образование и употребление личных форм глаго-
ла, а также неопределенной формы глагола.
Определение спряжения по неопределенной фор-
ме глагола.
Определение личных окончаний глаголов I и II 
спряжения.
Отработка алгоритма проверки написания личных 
окончаний глаголов с опорой на образец рассуж-
дения.
Классификация глаголов в зависимости от спря-
жения. 
Наблюдение над особенностями спряжения гла-
голов брить, стелить.
Наблюдение над особенностями правописания 
разноспрягаемого глагола хотеть. 
Словарные слова: килограмм, порядок

Упр. 99, 
104, 109
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Продолжение

1 2 3 4 5

17
18

Глаголы  
II спряжения

Познакомить с гла-
голами-исключени-
ями, относящимися 
ко II спряжению

Наблюдение над изменением и особенностями на-
писания личных окончаний глаголов-исключений, 
относящихся ко II спряжению. 
Нахождение глаголов-исключений в тексте, опре-
деление их спряжения.
Постановка глаголов-исключений в неопределен-
ную форму.
Отработка алгоритма проверки написания личных 
окончаний глаголов-исключений с опорой на об-
разец рассуждения.
Образование и написание форм глаголов настоя-
щего и будущего времени.
Установление закономерностей в рядах глаголов 
(по грамматическим признакам), нахождение 
лишнего.
Словарное слово: деревня

Упр. 
114, 119

19 Проверочный 
диктант 
с грамматическим 
заданием

Проверить усвоение 
знаний по теме «Спря-
жение глаголов»

Проверка грамматико-орфографической и пун-
ктуационной грамотности учащихся (с опорой 
на таблицы и памятки)

20
21

Написание 
глаголов на -тся 
и -ться

Учить правильно пи-
сать глаголы, которые 
оканчиваются на -тся, 
-ться

Сопоставление формы вопроса и формы глагола.
Нахождение в текстах глаголов с  -тся и -ться, 
постановка к ним вопросов, объяснение их напи-
сания. 
Образование глаголов с  -тся и -ться и употребле-
ние их в различных формах.
Классификация глаголов с -ться в неопределен-
ной форме и глаголов с  -тся в форме 3-го лица 
единственного числа. 
Словарные слова: велосипед, поздравление, тор-
жество

Упр. 124, 
130

22 Правописание 
глаголов в форме 
прошедшего 
времени.
Сочинение 
по серии 
картинок

Закрепить знания 
об изменении глаго-
лов по родам в форме 
единственного числа 
прошедшего времени; 
учить грамотно пи-
сать суффикс перед 
-л- в глаголах в форме 
прошедшего време-
ни; развивать умение 
составлять связный 
текст по сюжетным 
картинкам

Наблюдение над написанием суффикса перед -л- 
в формах глаголов прошедшего времени. Установ-
ление зависимости правописания гласной перед 
-л- в неопределенной форме глагола и формах 
глагола прошедшего времени.
Образование глаголов в форме прошедшего време-
ни, определение суффиксов глаголов. Составление 
связного текста по сюжетным картинкам

Упр. 136

23
24

Разбор глагола 
как части речи

Познакомить с разбо-
ром глагола как части 
речи; с глаголами, ко-
торые не имеют фор-
мы настоящего време-
ни; повторить и обоб-
щить материал, изу-
ченный по теме «Гла-
гол»

Наблюдение над особенностями образования вре-
менных форм глаголов. Формулирование вывода, 
что глаголы совершенного вида (понятие не вво-
дится) не имеют формы настоящего времени.
Нахождение глаголов, которые не имеют формы 
настоящего времени. 
Образование различных временных форм глаго-
лов, постановка вопросов к ним. 
Определение формы времени, числа, лица, рода 
(в прошедшем времени), спряжения глаголов. 
Употребление двух форм глаголов будущего вре-
мени.
Устный и письменный разбор глагола как части 
речи.
Повторение и обобщение изученного материала 
по теме «Глагол».
Словарное слово: песчаный

Упр. 141, 
145
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Продолжение

1 2 3 4 5

Предложение (8 ч)

1 Повествователь-
ное, вопроситель-
ное, побудитель-
ное предложения. 
Восклицательное 
предложение 
(углубленное 
повторение).
Главные и второ-
степенные члены 
предложения

Актуализировать зна-
ния о видах предло-
жений по цели выска-
зывания и по интона-
ции; повторить знания 
о главных и второсте-
пенных членах пред-
ложений

Работа с таблицей (с. 93). Составление различных 
по цели высказывания и интонации предложений. 
Анализ предложений, списывание предложений.
Чтение текста, определение темы и основной мыс-
ли. Разбор предложений по членам. Определение 
грамматических характеристик местоимений.
Анализ и восстановление деформированного тек-
ста, пересказ текста. Поиск предложения, соот-
ветствующего данной схеме

Упр. 149

2 Однородные 
члены 
предложения. 
Понятие 
об однородных 
членах 
предложения

Учить находить одно-
родные члены предло-
жений, устанавливать 
слово, с которым они 
связаны по смыслу, 
ставить вопросы к ним

Работа со схемами предложений, установление 
связи между словами по вопросам и по смыслу. 
Установление связи слов в предложениях с одно-
родными членами. Осложненное списывание 
со вставкой пропущенных букв. 
Анализ и сравнение предложений с однородными 
членами и без них. Запись предложения с одно-
родными сказуемыми. 
Выборочное и осложненное списывания предло-
жений с однородными членами и вставкой про-
пущенных букв

Упр. 154

3 Однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
и интонация 
предложений 
с однородными 
членами

Познакомить учащих-
ся с оформлением на 
письме предложений, 
в состав которых вхо-
дят однородные чле-
ны, с оформлением их 
при письме; учить пра-
вильно интонировать 
в устной речи предло-
жения с однородными 
членами

Нахождение в тексте предложений с однородными 
членами, постановка вопросов к ним. Разбор вы-
писанных предложений по членам предложения. 
Отработка интонации перечисления в предложе-
ниях с однородными членами. Нахождение и раз-
бор предложения, соответствующего данной схеме.
Составление предложений с однородными члена-
ми по рисунку.
Выборочное списывание предложений с однород-
ными членами и их синтаксический разбор. Объ-
яснение постановки знаков препинания.
Исправление предложений с пропущенными зна-
ками препинания при однородных членах

Упр. 159

4 Соединение 
однородных 
членов 
с помощью  
интонации и слов 
а, но, и

Учить строить и гра-
мотно оформлять 
предложения с одно-
родными членами 
с союзами а, и, но; от-
рабатывать умение 
правильно интони-
ровать предложения 
с однородными чле-
нами в устной речи

Списывание предложений с однородными чле-
нами, наблюдение над употреблением запятой 
в предложениях с союзами. 
Разгадывание загадок, запись загадок вместе с от-
гадками, расстановка пропущенных знаков пре-
пинания, подчеркивание союзов.
Дополнение данных предложений однородными 
членами с союзами, запись предложений с союза-
ми а, и.
Составление одного предложения с однородными 
членами с союзами

Упр. 164

5 Интонация 
перечисления. 
Знаки 
препинания при 
однородных 
членах 
предложения

Отработать навык 
оформления на пись-
ме предложений с од-
нородными членами; 
формировать умение 
правильно интони-
ровать предложения 
с однородными чле-
нами в устной речи 
и навык правильного 
употребления знаков 
препинания в пись-
менной речи; вос-
питывать культуру 
письменной речи уча-
щихся; учить состав-
лять и редактировать

Выразительное чтение текста, работа с подбором 
синонимов к данным словам. Нахождение в тек-
сте предложений с однородными членами, разбор 
по членам предложения.
Объяснение написания слов с выделенными бук-
вами, синтаксический разбор предложения с одно-
родными членами. Восстановление деформиро-
ванных предложений с однородными членами.
Нахождение ошибок в сочинении. Запись ис-
правленного текста, подчеркивание однородных 
членов.
Устный пересказ текста. Комментированное ос-
ложненное списывание (со вставкой пропущен-
ных букв и знаков препинания). 
Словарное слово: шоколад

Упр. 169
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предложения с одно-
родными членами

6 Главные 
и второстепенные 
однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
в предложениях 
с однородными 
членами

Формировать навык 
оформления на пись-
ме предложений с од-
нородными членами; 
учить анализировать 
по составу предложе-
ния с однородными 
членами
 

Восстановление деформированных предложений 
с однородными членами, их запись и синтаксиче-
ский разбор.
Списывание предложений с однородными чле-
нами предложения и повторяющимися союзами, 
постановка в них знаков препинания.
Самостоятельная работа с использованием па-
мятки: списывание предложений с расстановкой 
знаков препинания. Анализ текста, нахождение 
предложения с двумя знаками на конце. Списы-
вание предложения с однородными членами и его 
синтаксический разбор

Упр. 174

7 Главные 
и второстепенные 
однородные 
члены 
предложения. 
Знаки 
препинания 
в предложениях 
с однородными 
членами

Отработать навык 
оформления на пись-
ме предложений с од-
нородными членами; 
формировать умение 
правильно интони-
ровать предложения 
с однородными чле-
нами в устной речи

Нахождение предложений с однородными члена-
ми. Объяснение знаков препинания. Списывание 
последнего предложения, разбор его по составу.
Синтаксический анализ предложений с однород-
ными членами.
Исправление ошибочно составленных предложе-
ний, запись предложений, в которых однородные 
члены употреблены во множественном числе. Вы-
деление окончаний имен существительных, опре-
деление их падежной формы.
Составление и запись предложений с однородны-
ми членами на тему «Весеннее утро», постановка 
необходимых знаков препинания

Упр. 179

8 Однородные чле-
ны предложения. 
Закрепление из-
ученного по теме.
Урок развития 
речи. Обучение 
сочинению по се-
рии сюжетных 
картинок

Работать над разви-
тием синтаксического 
строя речи учащихся; 
обучать составлению 
текста, в состав кото-
рого входят предло-
жения с однородными 
членами

Продолжение текста-повествования по заданному 
началу и серии сюжетных рисунков. 
Ответы на обобщающие вопросы по разделу 
«Предложение» (с. 114)

Упр. 182

Текст (5 ч)
1 Тема. Основная 

мысль. Заглавие. 
Опорные слова

Закрепить умения 
учащихся формулиро-
вать основную мысль 
текста, озаглавливать 
текст, находить опор-
ные слова; формиро-
вать культуру речево-
го поведения, знако-
мить с этикой речи

Определение темы и основной мысли текста; под-
бор заголовка к тексту. Нахождение начала, ос-
новной мысли и концовки текста; предложения, 
в котором заключается основная мысль текста. 
Нахождение слов с переносным значением, объ-
яснение их смысла.
Работа с таблицей (с. 116).
Определение основной мысли текста. Составле - 
ние вопросов к тексту, запись их в виде плана. Уст-
ные ответы на вопросы. 
Анализ содержания текста «Интересный спек-
такль». Ответы на вопросы. Устный пересказ тек-
ста. Составление рассказа о посещении театра или 
кино.
Словарное слово: счастье

Упр. 186

2 Типы текстов:  
текст-повес т-
во вание, текст-
описание, текст-
рассуждение

Закрепить и расши-
рить знания учащих-
ся о типах текстов: 
тексте-повествовании 
и тексте-описании; по-
знакомить с текстом-
рассуждением, его 
особенностями; учить 
составлять подробное 
изложение текста-по-
вествования

Работа со схемой «Типы текстов» на форзаце.
Чтение и сравнительный анализ текстов (по рас-
смотренной схеме).
Определение типа текста по его признакам.
Чтение текста и определение его типа с опорой 
на таблицу. Анализ текста-рассуждения, выделе-
ние части текста, в которой содержится вывод. Ос-
ложненное списывание со вставкой пропущенных 
букв

Упр. 191

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



26

Продолжение

1 2 3 4 5

3 Типы текстов: 
текст-повест-
вование, текст-
опи сание, текст-
рас суждение. 
План текста

Закрепить и расши-
рить знания учащих-
ся о типах текстов: 
тексте-повествовании 
и тексте-описании; по-
знакомить с текстом-
рассуждением, его 
особенностями; учить 
составлять подробное 
изложение текста-по-
вествования по задан-
ному плану

Анализ текста, определение его типа. Работа с де-
формированным планом: коррекция последова-
тельности пунктов данного плана. Списывание 
начала текста и его концовки.
Работа с текстом, включающим описание предме-
та. Составление текста — описания пенала по за-
данному плану.
Устный анализ текста домашнего задания, состав-
ление плана

Упр. 194

4 Текст-
рассуж дение, 
составление 
элементарных 
текстов-
рассуждений.
Включение 
элементов 
рассужде ния 
в текст-
по ве ствование

Познакомить с тек-
стом-рассуждением, 
его композиционными 
особенностями; учить 
составлять тексты 
с элементами рассуж-
дения

Подбор заголовка к тексту. Пересказ текста по во-
просам. Составление и запись предложений — от-
ветов на данные вопросы. 
Устное составление текста-рассуждения с опорой 
на данную схему.
Поиск элементов рассуждения в тексте. Состав-
ление краткого пересказа текста от лица автора 
с использованием данного начала, запись краткого 
пересказа.
Списывание части текста, в котором содержится 
рассуждение. Объяснение написания выделенных 
букв

Упр. 199

5 Закрепление 
изученного 
о тексте.
Письменный 
пересказ текста-
повествования 
(изложение)

Закрепить знания 
о типах текстов, их 
построении; учить пи-
сать подробное изло-
жение текста по кол-
лективно составлен-
ному плану

Чтение текста, ответы по его содержанию. Объ-
яснение смысла заглавия текста, определение его 
типа. Деление текста на части. Составление плана, 
сравнение его с данным планом, изменение по-
рядка пунктов. Пересказ текста по вопросам. Со-
ставление и запись изложения.
Ответы на вопросы по теме (с. 130)

Упр. 201

Повторение (3 ч)

1 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу темы 
«Имя существи-
тельное»

Обобщить знания 
по изученному ма-
териалу темы «Имя 
существительное»; 
развивать умение гра-
мотно писать падеж-
ные окончания имен 
существительных

1. Определение и обозначение, какой частью речи 
является каждое слово текста.
2. Определение темы и основной мысли текста. 
Выборочное списывание. Нахождение в списан-
ном тексте имен существительных и определение 
их рода, склонения, падежа.
3. Нахождение в тексте синонимов к слову дорога. 
Обозначение рода и склонения имен существи-
тельных.
4. Выписывание из текста словосочетаний «имя 
прилагательное + имя существительное». Опре-
деление рода и падежа имен существительных 
и имен прилагательных

Упр. 205

2 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу 
тем: «Имя 
прилагательное»,  
«Местоимение»,  
«Глагол»

Обобщить знания по 
изученному материа-
лу тем: «Имя прила-
гательное», «Место-
имение», «Глагол»; 
развивать умение гра-
мотно писать падеж-
ные окончания имен 
прилагательных, раз-
бирать имя прилага-
тельное как часть ре-
чи; определять лицо, 
число, падеж личных 
местоимений; опреде-
лять спряжение гла-
голов и грамотно упо-
треблять их в речи

1. Ответы на вопросы к прочитанному тексту. 
Определение основной мысли текста. Выборочное 
списывание. Нахождение и подчеркивание в пред-
ложениях главных членов. Письменный разбор 
употребленных в предложениях имен прилага-
тельных как части речи.
2. Ответы на вопросы к прочитанному тексту. Спи-
сывание части текста. Нахождение в предложени-
ях местоимений. Обозначение лица, числа, падежа 
местоимений.
3. Нахождение в словосочетаниях однокоренных 
слов и определение, какими частями речи они 
являются. Выписывание глаголов. Определение 
спряжения глаголов

Упр. 209
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Окончание
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3 Обобщение 
знаний 
по изученному 
материалу 
тем: «Имя 
прилагательное»,  
«Глагол»

Обобщить знания 
по изученному мате-
риалу тем: «Имя при-
лагательное», «Гла-
гол». Развивать уме-
ние грамотно писать 
падежные окончания 
имен прилагательных; 
определять спряжение 
глаголов и грамотно 
писать безударные 
гласные в личных 
окончаниях глаголов 
настоящего и будуще-
го времени

1. Определение, от каких слов образовано слово 
кашевар. Осложненное списывание с выбором 
нужной буквы для правильного написания без-
ударных окончаний глаголов.
2. Письмо под диктовку учителя предварительно 
проанализированного текста. Сверка записанного 
текста с текстом учебника.
3. Доказательное объяснение, почему и какие 
буквы надо писать в словах на месте пропусков. 
Списывание предложений. Подчеркивание имен 
прилагательных. Определение их рода и падежа.
4. Заучивание наизусть стихотворения «Летние 
каникулы»
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Литературное чтение

Общее количество часов — 70, из них: чтение разделов учебного пособия и обобщение знаний  
по разделам чтения — 58 ч, внеклассное чтение — 9 ч, обязательный контроль — 3 ч

 Воропаева, В. С. Литературное чтение : учеб. пособие для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с белорус. 
и рус. яз. обучения : в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок.  — Минск : Нац. инт образования, 2018.

 Воропаева, В. С. Тетрадь по литературному чтению. 4 класс / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Аверсэв, 
2018.

 Стремок, И. М. Литературное чтение : тематический и итоговый контроль : 4й класс : пособие для учителей учреж
дений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. М. Стремок. — Минск : Пачатковая школа, 2018.

 Стремок, И. М. Методические рекомендации по проведению процедуры проверки навыка чтения учащихся 
2—4 классов / И. М. Стремок // Пачатковая школа. — 2017. — № 3. — С. 24—28.

 Стремок, И. М. Набор литературных игрупражнений (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://evedy.adu.by / Начальное образование / Литературное чтение / Набор литературных игрупражнений 
(2—4 классы).

№ 
урока 
и дата 
прове
дения 

Тема урока. 
Материал для урока Цель урока Основные виды  

и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

ДЫХАНИЕ СТАРИНЫ
(9 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

1 Введение 
в раздел.
Знакомство 
с учебным 
пособием и его 
сквозными 
персонажами: 
Добродеем, 
Максимом 
Книжником, 
Знатоком.
Устное 
народное 
творчество. 
Сказания.
Перун

1. Познакомить учащихся 
с учебной книгой.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ровых особенностях сказаний. 
3. Развивать читательские уме-
ния выделять главных героев 
произведения; характеризовать 
и сравнивать героев на осно-
вании их действий, выражать 
оценочные суждения; словесно 
рисовать портрет героя; вы-
являть жанровые особенности 
сказаний.
4. Овладевать средствами вы-
разительного чтения.
5. Развивать интерес к фоль-
клору

Знакомство с учебным пособи-
ем. Рассматривание иллюстра-
ций, названий разделов и про-
изведений. Определение тем 
чтения (по разделам). 
Актуализация знаний учащих-
ся о жанрах устного народного 
творчества.
Рассуждения учащихся о смыс-
ле названия первого раздела.
Чтение учащимися диалога 
сквозных персонажей Знатока 
и Максима Книжника.
Работа с иллюстрацией «Стран-
ник» по вопросам к картинке.
Вступительное слово учителя 
о божественных героях сказа-
ния «Перун» (боги Род, Перун, 
Святовит), их роли на Земле.
Рассматривание иллюстрации 
и чтение дополнительного тек-
ста на плашке.
Выразительное чтение сказания 
учителем. 
Обмен первичными впечатле-
ниями о героях сказания, о во-
ображаемых картинах в момент 
слушания.
Чтение сказания учащимися 
вслух цепочкой по логическим 
частям. 
Аналитическая работа с тек-
стом (по вопросам 2—6 мето-
дического аппарата учебного 
пособия).
Определение характерных черт 
героев сказания, их сравнение. 
Выражение оценочных сужде-
ний.
Словесное рисование портрета 
героев сказания. Соотнесение

Перечитать диалог 
Знатока и Максима 
Книжника. Уметь 
объяснить смысл 
названия раздела.
Подготовить выра-
зительное чтение 
сказания и подроб-
ный пересказ одного 
из эпизодов (на вы-
бор учащихся).
По желанию уча-
щихся выполнить 
задание на поиск 
до  полнительной 
ин формации и под-
готовки сообщения 
на тему «Это инте-
ресно знать» 
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Продолжение
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собственной картинки с иллю-
страцией в тексте.
Выявление особенностей сказа-
ния: главные герои — боги, на-
личие вымысла. Установление 
сходства со сказкой.
Просмотровое чтение и выделе-
ние эпизода сказания для под-
робного пересказа

2 Сказания.
Ярило

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ровых особенностях сказаний. 
2. Развивать читательские 
умения выделять главных ге-
роев произведения; характе-
ризовать и сравнивать героев 
на основании их действий, вы-
ражать оценочные суждения; 
представлять в воображении 
картину и рассказывать о ней; 
находить образные выражения; 
выявлять жанровые особенно-
сти сказаний.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения. 
4. Овладевать логическими 
действиями сравнения, ана лиза, 
обобщения.
5. Развивать интерес к фоль-
клору

Вступительное слово учителя 
о празднике Ярилы. 
Рассматривание иллюстрации 
и чтение дополнительного тек-
ста на плашке.
Выразительное чтение сказания 
учителем. 
Обмен первичными впечатле-
ниями о сказании (по вопросу 1 
к тексту).
Чтение сказания учащимися 
вслух цепочкой.
Выявление действующих лиц 
сказания. 
Аналитическая работа с тек-
стом (по вопросам 2—10 мето-
дического аппарата учебного 
пособия).
Выборочное чтение поэтиче-
ских отрывков о пробуждении 
Девы-Зари, о сменах Дня и Но-
чи, о власти Зимы на Земле, 
о весеннем пробуждении Мать-
Сыра-Земли.
Акцентное вычитывание по-
этичных (образных) названий 
объектов и явлений природы 
(Мать-Сыра-Земля, Дева-За-
ря, Ярило-молодец, поднебесный 
золотой терем). 
Словесное рисование картин 
к поэтическим отрывкам.
Словесное рисование по вооб-
ражению портрета бога Ярилы. 
Соотнесение собственной кар-
тинки с иллюстрацией в тексте.
Составление словаря боже-
ственных героев сказаний «Пе-
рун» и «Ярило».
Обсуждение в парах сходных 
и отличительных черт боже-
ственных героев сказаний 
и обычных людей.
Подготовка к выразительному 
чтению сказания

Научиться читать 
выразительно ска-
зание и подготовить 
близкий к тексту пе-
ресказ поэтического 
отрывка о пробуж-
дении Девы-Зари.
Задание по вне-
классному чтению 
(на 3 недели):
найти в библиоте-
ке былины в пере-
сказе для детей 
И. В. Карнауховой 
или Н. П. Колпако-
вой; 
читать их дома, при-
носить в класс для 
обмена между одно-
классниками;
подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг;
подготовиться 
к представлению 
са мой интересной 
книги, прочитанной 
летом;
рассматривать и чи-
тать детские журна-
лы и газеты (в чи-
тальном зале библи-
отеки)

3 Легенды.
«Бездонное 
богатство», 
Нёман и Лоша» 
(белорусские 
легенды)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ре легенды.
2. Развивать читательские уме-
ния составлять характеристику 
героев, выражать к ним свое от-
ношение; делить текст на смыс-

Актуализация знаний учащих-
ся о легенде с помощью краткой 
беседы.
Чтение учителем, учащимися 
вступительного слова Знатока 
о легенде, выявление особен-
ностей жанра. Выразительное

Перечитать легенду 
«Бездонное богат-
ство», научиться 
пересказывать ее 
от другого лица. 
Прочитать  или 
спро сить у взрослых
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ловые части и составлять его 
план; выявлять жанровые осо-
бенности легенды.
3. Обучать творческому пере-
сказу произведения с измене-
нием лица говорящего.
4. Обогащать речь учащихся 
словами-носителями характе-
ристики героя

чтение легенды «Бездонное бо-
гатство» учителем. 
Обмен общим впечатлением 
о легенде (по 1—2 вопросам 
учителя).
Чтение легенды учащимися 
вслух цепочкой.
Аналитическая работа с тек-
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи-
ческого аппарата учебного по-
собия).
Характеристика героев леген-
ды. Акцентное вычитывание 
слов, характеризующих князя 
Ярослава и загонщика Ранце-
вича.
Выявление «чудесного» со-
бытия легенды (вручение дар-
ственной грамоты простому 
человеку на вечное владение 
землей), временной давности, 
реального содержания.
Подбор иных заголовков, от-
ражающих главную мысль ле-
генды.
Деление текста на части, состав-
ление его плана. Коллективная 
подготовка творческого пере-
сказа с изменением лица гово-
рящего (с опорой на план).
Творческий пересказ легенды 
«Бездонное богатство». 
Самостоятельное чтение уча-
щимися легенды «Нёман и Ло-
ша». Обмен первичными впе-
чатлениями. 
Анализ текста (по вопросам ме-
тодического аппарата учебного 
пособия).
Составление характеристики 
героев легенды. Акцентное вы-
читывание слов-носителей ха-
рактеристики Нёмана и Лоши. 
Выборочное чтение для под-
тверждения черт характеров 
героев.
Выявление особенностей ле-
генды. 
Просмотровое чтение легенды 
и подготовка рассказа о том, как 
возникли реки Нёман и Лоша

об истории проис-
хождения названия 
местности, где про-
живают учащиеся

4 Легенды.
«Вороны 
Ут-Реста» 
(норвежская 
легенда)

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ре легенды.
2. Развивать читательские уме-
ния отбирать в тексте материал 
для составления рассказа о ге-
рое; выражать свое отношение 
к персонажам; представлять 
в воображении героя картины 
природы и рассказывать об 

Чтение учителем легенды «Во-
роны Ут-Реста» (15 мин). 
Обмен первичными впечатле-
ниями после прослушивания 
(по вопросу 1 к тексту).
Чтение легенды учащимися 
вслух (1 и 2 части, до абзаца 
«Очнулся Маттиас…») с после-
дующим анализом прочитан-
ных частей.

Прочитать всю ле-
генду «Вороны Ут-
Реста», запомнить 
ее содержание, ори-
ентироваться в тек-
сте легенды. 
Выделить в тексте 
описание природы  
после бури и под-
готовить пересказ
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этом; ориентироваться в тексте: 
соотносить иллюстрацию и от-
рывок текста. 
3. Развивать образное мышле-
ние, речь учащихся.
4. Воспитывать смелость, вы-
носливость

Составление рассказа о семье 
Маттиаса по готовому плану 
(задание 5 к тексту).
Словесное рисование портрета 
главного героя легенды.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста

близко к тексту дан-
ного отрывка

5 Легенды.
«Вороны 
Ут-Реста» 
(норвежская 
легенда)

1. Закреплять литературные 
представления учащихся о жан-
ре легенды.
2. Развивать читательские уме-
ния составлять характеристику 
героев, выражать личностное 
отношение к ним; определять 
главную мысль произведения; 
делить текст на смысловые ча-
сти и составлять его план; вы-
являть специфические особен-
ности легенды.
3. Обучать краткому пересказу 
произведения.
4. Развивать образное мышле-
ние, речь учащихся.
5. Воспитывать чувство благо-
дарности

Выразительное чтение леген-
ды учащимися вслух цепочкой 
по логическим частям. 
Размышления учащихся о при-
чинах изменения жизни Матти-
аса (вопрос 6 к тексту).
Словарная работа: поиск в тол-
ковом словаре значений слов 
трюм, бот, парусина.
Составление характеристики 
героев легенды (Маттиаса, хо-
зяина острова и его сыновей). 
Выражение личностного отно-
шения к героям.
Размышления по идейному со-
держанию легенды. 
Выявление особенностей леген-
ды (работа в парах).
Просмотровое чтение с целью 
определения границ смысловых 
частей легенды. Деление текста 
на 4 части, их озаглавливание. 
Запись плана текста.
Коллективная подготовка крат-
кого пересказа легенды (по за-
данию 7 к тексту).
Краткий пересказ текста с опо-
рой на составленный план

Подготовить чтение 
по ролям диалога 
Маттиаса и старика 
при их первой и вто-
рой встрече.
Выполнить творче-
ское задание к ле-
генде: продумать 
модель обложки 
книги «Вороны Ут-
Реста»

6 Былины.
«Как Илья 
из Мурома 
богатырем 
стал».
Картина 
В. Васнецова 
«Гусляры»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ре былины.
2. Развивать читательские уме-
ния выделять действующих лиц 
произведения; характеризовать 
главного героя, составлять 
о нем рассказ с опорой на план; 
пересказывать близко к тексту 
фрагмент произведения; вы-
являть жанровые особенности 
былины.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
былины.
4. Расширять словарный запас, 
развивать речь учащихся.
5. Воспитывать чувство патри-
отизма

Чтение учителем вступитель-
ного слова Знатока о былинах. 
Анализ прочитанного по вопро-
сам к тексту. 
Рассматривание репродукции 
картины В. Васнецова «Гусля-
ры», выполнение заданий к ней. 
Словарная работа со сносками 
учебного пособия и со словами, 
которые препятствовали бы по-
ниманию фактического содер-
жания былины.
Выразительное чтение былины 
учителем и обмен впечатления-
ми после прослушивания.
Чтение былины учащимися 
вслух по логическим частям 
и аналитическая работа с тек-
стом (по вопросам и заданиям 
к тексту).
Просмотровое чтение и поиск 
в тексте устойчивых былин-
ных словосочетаний (конь бо-
гатырский, стольный Киев-град, 
поле широкое, палица булатная 
и др.).

Научиться читать 
выразительно бы-
лину и подготовить 
пересказ близко 
к тексту отрывка 
«Как Илья Муро-
мец вырастил коня» 
(задание 4 к тексту) 
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Выявление жанровых особен-
ностей былины.
Поиск сходных и отличитель-
ных черт былины и сказки (ра-
бота в паре). 
Рассматривание и комментиро-
вание иллюстрации к былине.
Составление рассказа об Илье 
Муромце по готовому плану 
с предварительным отбором 
в тексте необходимого матери-
ала.
Выразительное чтение былины 
учащимися вслух с передачей ее 
напевного ритма

7 Былины.
«Вольга 
и Микула».
Картина 
В. Васнецова 
«Богатыри»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о жан-
ре былины.
2. Развивать читательские 
умения характеризовать героя 
на основании его поступка, вы-
ражать оценочные суждения; 
представлять в воображении 
героя и рассказывать об этом; 
находить устойчивые былин-
ные словосочетания; выявлять 
жанровые особенности былин.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
былины. 
4. Формировать умение рас-
суждать, отстаивать свою точку 
зрения.
5. Воспитывать чувство восхи-
щения смелостью, мужеством, 
силой русских богатырей

Чтение учителем былины 
«Вольга и Микула». Обмен пер-
вичными впечатлениями.
Перечитывание былины учащи-
мися молча.
Анализ сюжета по вопросам 
к тексту (1—4). 
Рассматривание и комменти-
рование иллюстрации к тексту.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста.
Определение черт характера 
Микулы (выборочное чтение). 
Словесное рисование по вооб-
ражению портрета былинного 
героя. 
Просмотровое чтение и поиск 
в тексте повторов и устойчивых 
выражений (работа в парах).
Обобщение знаний о былинах 
учащимися. 
Выражение личностного отно-
шения к содержанию былин, их 
героям.
Рассматривание репродукции 
картины В. Васнецова «Богаты-
ри», выполнение заданий к ней. 
Обсуждение проблемных во-
просов Добродея (рубрика «По-
делимся мыслями»)

Перечитать былину. 
Подготовить ее под-
робный пересказ.
Подготовиться к вне-
классному чтению 
(см. домашнее зада-
ние к уроку 2)

8 Внеклассное 
чтение.
1. Самые 
интересные 
книги, 
прочитанные 
летом.
2. Былины 
в пересказе для 
детей

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг для са-
мостоятельного чтения летом.
2. Подготовить выставку книг, 
обсудить наиболее интересные 
книги, прочитанные летом.
3. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
на тему «Былины в пересказе 
для детей» за период их вне-
урочной самостоятельной дея-
тельности.
4. Определить произведения для 
общего обсуждения на уроке. 

Составление выставки книг 
«Летнее чтение». Коллективное 
рассматривание книг.
Выделение книг для обсужде-
ния, их всесторонний анализ 
по основным внешним пока-
зателям (фамилия автора, за-
главие книги, иллюстрации 
на обложке и внутри книги, 
оглавление). 
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, иллюстрации, оглавление, 
понравившееся произведение:

Отбор и чтение книг 
по предстоящей те-
ме «Знаменитые 
русские писатели-
сказочники» (клас-
сики и современни-
ки).
Подготовка к тема-
тической выставке 
книг.
Подготовка сообще-
ния о понравившем-
ся писателе и его 
книге.
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5. Обучать приемам самостоя-
тельного выбора и чтения книг 
на предложенную тему. 
6. Формировать интерес к са-
мостоятельному чтению книг

герои, интересные эпизоды, вы-
борочное чтение вслух).
Анализ и оценка умения корот-
ко, понятно, интересно расска-
зать о прочитанной книге.
Обзор книг, отобранных и про-
читанных учащимися самостоя-
тельно по теме «Былины в пере-
сказе для детей».
Представление учащимися про-
читанной былины (пересказ, 
выборочное чтение, обсуждение 
интересных эпизодов).
Обмен мнениями о былинных 
героях. 
Проведение викторины «Узнай 
былинного героя по описанию».
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. Знакомство с реко-
мендательным списком. Разъяс-
нения по деятельности с книгой 
во внеурочное время

Чтение детской пе-
риодики (в читаль-
ном зале библиоте-
ки и дома)

9 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить, систематизи-
ровать и закрепить читатель-
ские представления учащихся 
об особенностях сказаний, ле-
генд и былин.
2. Развивать умение обобщать, 
делать выводы, доказательно 
отстаивать свою точку зрения.
3. Развивать творческие спо-
собности учащихся.
4. Развивать интерес к самосто-
ятельному чтению книг

Обобщение и закрепление 
знаний по разделу «Дыхание 
старины» с помощью вопросов 
и заданий странички учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Выполнение заданий по  ру-
брикам: «Вспомните», «Порас-
суждайте», «Пофантазируйте», 
«Придумайте».
Выполнение задания литератур-
ной игры «Былина или сказка?» 
в электронном пособии (для тех, 
у кого есть мобильное приложе-
ние для чтения QR-кода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диа-
гностических материалов по ли-
тературному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

Выполнить зада-
ние литературной 
игры «Былина или 
сказка?», разме-
щенной в электрон-
ном пособии «На-
бор литературных 
игр-упражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобиль-
ного приложения 
для чтения QR-
кода). Адрес до-
ступа к игре указан 
в учебном пособии

НЕ МЕРКНЕТ ЛУЧ ИХ ДАВНЕЙ СЛАВЫ 
(10 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 2 ч — внеклассное чтение)

10 Введение 
в раздел. 
А. Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
(отрывок 
из сказки)

1. Познакомить с новым разде-
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ-
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализиро-
вать и понимать прочитанное, 
поступки и характер героев.
4. Развивать умение выбороч-
ного, выразительного чтения.
5. Развивать внимание к автор-
скому слову.

Знакомство с новым разделом 
учебного пособия.
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника.
Вступительная беседа о твор-
честве А. С. Пушкина. Выра-
зительное чтение сказки «учи-
тель — ученик».
Выявление первичного воспри-
ятия.
Ответы на вопросы по воспро-

Перечитать сказку 
(отрывок). 
Выучить наизусть 
понравившийся от-
рывок из текста.
Прочитать сказку 
до конца
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6. Расширять словарный запас 
учащихся путем введения в ак-
тивную речь слов-носителей 
характеристики героев.
7. Воспитывать чувство спра-
ведливости

изведению содержания текста.
Словарная работа (толкование 
слов).
Выборочное чтение.
Выбор в тексте устаревших слов 
и нахождение синонимов

11 А. Пушкин. 
«Сказка о царе 
Салтане…» 
(отрывок 
из сказки)

1. Продолжить изучение сказки 
А. Пушкина.
2. Активизировать эмоциональ-
ную сферу учащихся.
3. Развивать умение анализиро-
вать и понимать прочитанное, 
поступки и характер героев.
4. Развивать умение выбороч-
ного, выразительного чтения.
5. Развивать внимание к автор-
скому слову.
6. Расширять словарный запас 
учащихся путем введения в ак-
тивную речь слов-носителей 
характеристики героев.
7. Воспитывать чувство спра-
ведливости

Чтение наизусть отрывка из 
сказки.
Аналитическая работа по про-
должению текста сказки.
Составление характеристики 
героев произведения.
Выражение оценочных сужде-
ний.
Обсуждение проблемных во-
просов Добродея в рубрике 
«Поделимся мыслями»

Придумать пожела-
ния главным героям

12 Д. Мамин-
Сибиряк. 
«Серая Шейка»

1. Продолжить знакомство 
с творчеством Д. Н. Мамина-
Сибиряка, начатое в 3 классе.
2. Выявить первичное воспри-
ятие сказки. Определить куль-
минационные моменты в про-
изведении, смысл их идейного 
значения.
3. Развивать творческое вооб-
ражение учащихся путем созда-
ния словесных рисунков к раз-
личным эпизодам сказки.
4. Формировать умение подроб-
ного пересказа с использовани-
ем слов и выражений из текста.
5. Наблюдать за образной ав-
торской речью. Находить слова 
и выражения, характеризующие 
героев, описания природы.
6. Закреплять умение выбороч-
ного чтения для ответов на по-
ставленные вопросы.
7. Воспитывать чувство заботы 
о братьях наших меньших, эмо-
циональную отзывчивость

Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника 
о писателе Д. Н. Мамине-Сиби-
ряке.
Выразительное чтение учите-
лем сказки «Серая Шейка». 
Выявление эмоционального 
восприятия текста.
Беседа по воспроизведению 
первой и второй частей сказки.
Выборочное чтение.
Подбор синонимов к словам 
и выражениям

Перечитать I и II 
части сказки. Под-
готовиться к пере-
сказу.
Выполнить задание 
в электронном по-
собии «Биобиблио-
графический спра-
вочник “Русские 
детские писатели 
ХХ века: Писатели 
о животных и при-
роде”»:
1. Рассмотреть об-
ложки книг Д. Ма-
мина-Сибиряка.
2. Взять одну из 
книг в библиотеке 
и прочитать (по же-
ланию).
Адрес доступа 
к спра вочнику и QR-
код указаны в учеб-
ном пособии

13 Д. Мамин-
Сибиряк. 
«Серая Шейка»

1. Продолжить изучение произ-
ведения Д. Мамина-Сибиряка.
2. Наблюдать за образной ав-
торской речью. Находить слова 
и выражения, характеризующие 
героев, описания природы.
3. Закреплять умение выбороч-
ного чтения для ответов на по-
ставленные вопросы.
4. Закреплять умение составлять 
характеристики героев, исполь-
зуя текст и иллюстрации к сказке.
5. Развивать творческое мыш-
ление, творческие способности

Обсуждение и анализ третьей 
и четвертой частей сказки.
Художественный пересказ эпи-
зодов сказки.
Составление характеристик ге-
роев путем выборочного чтения 
и обобщения прочитанного.
Выявление эпизодов с пейзаж-
ными зарисовками. Анализ ху-
дожественных описаний.
Творческая работа: придумать 
продолжение сказки.
Выполнение задания литера-
турной игры «Расположи по

Перечитать III и IV 
части сказки. Под-
готовиться к пере-
сказу.
Выполнить задание 
литературной игры 
«Расположи по по-
рядку» по произве-
дению Д. Мамина-
Сибиряка «Серая 
Шейка», размещен-
ной в электронном 
пособии «Набор ли-
тературных игр-уп-
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при создании нового варианта 
сказочного конца.
6. Воспитывать чувство заботы 
о братьях наших меньших, эмо-
циональную отзывчивость

порядку» по произведению 
Д. Мамина-Сибиряка «Серая 
Шейка» в электронном пособии 
(для тех, у кого есть мобильное 
приложение для чтения QR-
кода)

ражнений (2—4 кл.)» 
(для тех, у кого нет 
мобильного прило-
жения для чтения 
QR-кода). Адрес до-
ступа к игре указан 
в учебном пособии

14 Внеклассное 
чтение.
Знаменитые 
русские 
сказочники 
(классики 
и современники)

1. Формировать умение состав-
лять рекомендательный список 
литературы по теме урока.
2. Развивать интерес к самосто-
ятельному поиску книг по теме 
и их выборочному чтению.
3. Развивать умение представ-
лять прочитанную книгу одно-
классникам (автор, название, 
содержание, иллюстрации, ге-
рои, интересные эпизоды, свое 
отношение к прочитанному).
4. Расширять литературные 
представления и знания уча-
щихся о русских сказочниках — 
классиках и современниках.
5. Развивать привычку пользо-
ваться всеми средствами реко-
мендаций по самостоятельному 
чтению

Анализ учителем рекоменда-
тельных списков книг учащихся 
по теме чтения.
Рассматривание книг по теме 
на стенде-выставке.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам с ис-
пользованием краткого пере-
сказа, выборочного чтения, ил-
люстраций.
Соотнесение понятий: жанр —
писатель, писатель — жанр.
Определение темы следующе-
го урока по рекомендательным 
спискам и книгам, представлен-
ным учителем

Выбрать и прочи-
тать книгу по пред-
стоящей теме чте-
ния «Зарубежные 
писатели-сказочни-
ки (классики и со-
временники)».
Прочитать одну-
две книги по теме 
и подготовиться 
для рекомендации 
их одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме для 
обмена среди одно-
классников

15 Х. К. Андерсен. 
«Ромашка»

1. Продолжить знакомство 
с творчеством датского писате-
ля Х. К. Андерсена; формиро-
вать интерес к его творчеству.
2. Выявить знания учащимися 
сказок писателя, прочитанных 
самостоятельно.
3. Расширять литературные 
представления о жанровых осо-
бенностях сказки.
4. Развивать умение подробно-
го пересказа.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героев по внеш-
нему описанию, отношению ге-
роев к окружающему миру, их 
внутренним душевным состо-
яниям.
6. Обучать умению выявлять 
главную мысль произведения.
7. Формировать умение соеди-
нять различные виды искус-
ства (литература и музыка) для 
углубленного осмысления ху-
дожественного произведения. 
8. Воспитывать бережное отно-
шение к природе

Чтение учителем диалога Зна-
тока и Максима Книжника 
о писателе Х. К. Андерсене и его 
творчестве.
Краткий пересказ самостоя-
тельно прочитанных сказок 
Х. К. Андерсена (по желанию 
учащихся).
Выразительное чтение учите-
лем сказки «Ромашка».
Выявление эмоционального 
восприятия.
Выборочное чтение и анализ 
сказки.
Составление характеристики 
мальчиков-героев сказки.
Определение кульминации 
сказки.
Определение характера музыки 
для основных эпизодов сказки

Перечитать сказку. 
Подготовиться к пе-
ресказу самого инте-
ресного эпизода. 
Прочитать рубрику 
Добродея «Поде-
лимся мыслями». 
Ответить на задан-
ные вопросы

16 О. Уайльд. 
«Мальчик-
звезда» 
(отрывок 
из сказки)

1. Познакомить с творчеством 
ирландского писателя Оскара 
Уайльда.
2. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.
3. Развивать умение длительно-
го слушания.

Чтение учителем диалога Зна-
тока и Максима Книжника 
о писателе О. Уайльде и его 
творчестве. Рассматривание 
портрета.
Чтение сказки (отрывка) учи-
телем.

Перечитать сказку. 
Подготовиться к от-
ветам на вопросы 
в учебном пособии 
по I части
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4. Учить анализировать текст, 
соотносить мысли, действия 
и поступки героев.
5. Развивать умение составлять 
характеристику героев.
6. Активизировать коллектив-
ную работу в процессе обсужде-
ния проблемных вопросов.
7. Вызвать желание прочитать 
сказку до конца.
8. Воспитывать любовь, добро-
желательное отношение к род-
ным и близким людям

Обсуждение I части сказки 
по вопросам учебного пособия.
Выборочное чтение.
Составление характеристики 
Мальчика-звезды (портрет, 
мысли, поступки, речь)

17 О. Уайльд. 
«Мальчик-
звезда» 
(отрывок 
из сказки)

1. Продолжить изучение сказки 
О. Уайльда «Мальчик-звезда».
2. Учить анализировать текст, 
соотносить мысли, действия 
и поступки героев.
3. Развивать умение составлять 
характеристику героев.
4. Активизировать коллектив-
ную работу в процессе обсужде-
ния проблемных вопросов.
5. Развивать умение составлять 
план для пересказа.
6. Формировать умение про-
гнозировать дальнейшее со-
держание произведения по его 
началу.
7. Развивать умение определять 
идейную направленность про-
изведения.
8. Воспитывать любовь, добро-
желательное отношение к род-
ным и близким людям

Обсуждение II части сказки 
по вопросам учебного пособия.
Составление (дальнейшее) ха-
рактеристики героя.
Составление плана I и II частей 
сказки для пересказа. 
Прогнозирование дальнейших 
событий в сказке.
Определение идейной направ-
ленности сказки.
Осмысление понятия «доброе 
сердце»

Перечитать II часть 
сказки. Подгото-
виться к ответам на 
вопросы в учебном 
пособии.
Дочитать сказку 
до конца

«УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО…» (поэтическая тетрадь) (2 ч)

18 К. Бальмонт. 
«Поспевает 
брусника…»;
И. Бунин. 
«Листопад» 
(отрывок)

1. Познакомить с новым под-
разделом учебного пособия.
2. Учить рассматривать кар-
тину.
3. Развивать интерес к творче-
ству художников и поэтов.
4. Расширять представления 
учащихся о пейзажной лирике.
5. Развивать читательские уме-
ния находить с помощью выбо-
рочного чтения описания при-
роды, выделять в них образные 
выражения; определять эпите-
ты, сравнения, прием одушев-
ления природы.
6. Развивать умение вырази-
тельного чтения (тон, логиче-
ские паузы, ударные слова).
7. Учить соотносить текст сти-
хотворения с его названием.
8. Развивать речь, воображение, 
чувство слова.
9. Развивать интерес к поэзии

Знакомство учащихся с новым 
подразделом учебного пособия.
Беседа на тему «Человек и при-
рода».
Работа с репродукцией картины 
В. Поленова «Золотая осень» 
по предложенным вопросам.
Определение места данной те-
мы в творчестве поэтов.
Чтение учителем стихотворе-
ния К. Бальмонта «Поспевает 
брусника…».
Перечитывание учащимися.
Воспроизведение картины при-
роды.
Выявление настроения стихо-
творения, художественных осо-
бенностей.
Придумывание названия сти-
хотворению.
Чтение учителем стихотворе-
ния И. Бунина «Листопад».
Выявление эмоционального 
восприятия.
Перечитывание стихотворения 
учащимися.

Перечитать стихо-
творения. Подгото-
виться к их вырази-
тельному чтению.
Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
К. Бальмонта «По-
спевает брусника…»
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Словесное рисование.
Подготовка к выразительному 
чтению

19 Е. Липатова. 
«Листья 
осенние»;
В. Орлов. 
«Ковровые 
дорожки»; 
Л. Станчев. 
«Осенняя 
гамма»

1. Познакомить учащихся с поэ-
тическими произведениями, по-
священными осенней тематике.
2. Углубить представления 
о пейзажной лирике.
3. Развивать умение выражать 
свои чувства по отношению 
к прочитанному.
4. Развивать внимание к образ-
ным средствам языка, изобра-
зительным приемам (исполь-
зование глаголов для передачи 
движения, эпитетов, одушевле-
ние природы, построение сти-
хотворений, звуковая гамма).
5. Учить сравнивать произве-
дения разных авторов на одну 
тему, видеть общее и различие 
в изображении.
6. Развивать умение вырази-
тельного чтения. Отрабатывать 
интонацию, логическое ударе-
ние, логические и пунктуацион-
ные паузы, тон.
7. Развивать творческие спо-
собности учащихся.
8. Воспитывать интерес к при-
роде, бережное отношение к ее 
красоте

Конкурс на лучшее вырази-
тельное чтение стихотворения 
К. Бальмонта «Поспевает брус-
ника…».
Чтение стихотворения Е. Липа-
товой «Листья осенние» учащи-
мися молча, вслух.
Анализ стихотворения по во-
просам учебного пособия.
Чтение стихотворения В. Ор-
лова учащимися молча, вслух.
Анализ стихотворения.
Чтение стихотворения Л. Стан-
чева учащимися молча, вслух. 
Анализ стихотворения.
Отработка выразительного чте-
ния стихотворения Е. Липато-
вой «Листья осенние». 
Сравнение прочитанных сти-
хотворений (тема, настроение, 
изобразительные средства 
и приемы).
Сочинение маленького стихо-
творения про осень (2—4 строч-
ки)

Перечитать стихо-
творения. Подгото-
виться к их вырази-
тельному чтению.
Придумать словес-
ный рисунок к каж-
дому стихотворе-
нию.
По желанию вы-
учить одно из сти-
хотворений

20 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Систематизировать, закре-
пить и обобщить знания о про-
изведениях раздела «Не мерк-
нет луч их давней славы» и по-
этической тетради (рубрики 
«Узнайте», «Вспомните»).
2. Расширить представление 
учащихся о творчестве писате-
лей, представленных в разделе.
3. Развивать интерес к заучива-
нию стихотворений наизусть.
4. Развивать творческие спо-
собности учащихся (рубрика 
«Пофантазируйте»)

Закрепление знаний о произ-
ведениях раздела и их авторах.
Узнавание героя и фамилии 
писателя по отрывкам из про-
изведений раздела.
Выявление знаний учащихся 
о творчестве Х. К. Андерсена 
(задание «Вставьте слова…»).
Рассказывание самых ярких 
эпизодов из сказки (Что осо-
бенно впечатлило?).
Конкурс на лучшее выразитель-
ное чтение стихотворений, по-
священных осени.
Сочинение истории о сказоч-
ной стране.
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диагно-
стических материалов по лите-
ратурному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

П о д г о т о в и т ь с я 
к уроку внекласс-
ного чтения.
Работа в литератур-
ной тетради

21 Внеклассное 
чтение.
Знаменитые 
зарубежные 
писатели-

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
по теме чтения за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.

Знакомство с выставкой книг.
Выбор книг для обсуждения 
на уроке.
Презентация прочитанной кни-
ги с краткой биографией авто-

Самостоятельно вы-
брать в библиотеке 
и прочитать книги 
по предстоящей те-
ме чтения «Книги
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сказочники 
(классики 
и современники)

2. Определить произведение 
для общего обсуждения на 
уроке.
3. Систематизировать чита-
тельский опыт учащихся по 
связи: автор — сказки.
4. Формировать умение четко 
и правильно представлять про-
читанную книгу, высказывать 
свои оценочные мнения.
5. Развивать привычку пользо-
ваться всеми средствами реко-
мендаций по самостоятельному 
чтению.
6. Воспитывать любовь к чте-
нию и книгам

ра (наиболее яркий жизненный 
эпизод).
Соотнесение понятий: автор —
жанр.
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем

русских писателей-
анималистов для 
детей» (В. Биан-
ки, Г. Скребицкий, 
К. Паустовский).
Использовать от-
крытый доступ, 
электронные носи-
тели, рекоменда-
тельную литературу.
П о д г о т о в и т ь с я 
к презентации про-
читанной книги

МЫ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ
(11 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 2 ч — внеклассное чтение)

22 Введение 
в раздел. 
Э. Шим. «Снег 
и Кисличка»

1. Познакомить учащихся с но-
вым разделом «Мы в ответе 
за тех, кого приручили».
2. Познакомить с писателем 
Э. Ю. Шимом и его творче-
ством.
3. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.
4. Учить анализировать про-
изведение по частям, выделять 
главную мысль в каждой из ча-
стей, давать оценку произведе-
нию, составлять план пересказа.
5. Развивать речь, память, во-
ображение.
6. Воспитывать любовь к окру-
жающей среде

Введение в раздел учебного по-
собия. Рассматривание содер-
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на-
звания. 
 Чтение учителем диалога Зна-
тока и Максима Книжника 
о смысле выражения «Мы в от-
вете за тех, кого приручили». 
Чтение учащимися слов Добро-
дея о писателе Э. Шиме. Ответы 
на вопросы к тексту.
Чтение учителем сказки Э. Ши-
ма «Снег и Кисличка». Выявле-
ние первичного эмоционально-
го восприятия учащихся.
Перечитывание 1-й и 2-й ча-
стей сказки. Анализ и ком-
ментирование по частям. Ра бота 
над планом 2-й части:
1. Снег выпал!
2. Все вокруг изменилось.
3. Рады люди, птицы, цветы, 
животные.
4. Все благодарны Снегу.
Запись плана в литературную 
тетрадь. 
Чтение 3—6-й частей текста. 
Обсуждение по вопросам и за-
даниям к тексту учебного посо-
бия. Перечитывание. Нахожде-
ние вывода

Прочитать 1—6-ю ча-
сти сказки.
Подготовить пере-
сказ 2-й части по 
плану.
Выполнить задание 
в электронном по-
собии «Биобиблио-
графический спра-
вочник “Русские 
детские писатели 
ХХ века: Писатели 
о животных и при-
роде”»:
1. Рассмотреть об-
ложки книг Э. Шима. 
2. Взять одну из 
книг в библиотеке 
и прочитать (по же-
ланию).
Адрес доступа 
к справочнику 
и QR-код указаны 
в учебном пособии

23 Э. Шим. «Снег 
и Кисличка»

1. Продолжить изучение сказки 
Э. Ю. Шима и подвести итоги 
работы с произведением «Снег 
и Кисличка».
2. Учить анализировать про-
изведение, соотносить мысли 
и поступки героя, давать ему 
характеристику.
3. Учить соотносить действия 
и поступки героя с его внутрен-
ними переживаниями.

Краткий пересказ 1—6-й частей 
сказки (о чем шла речь в них? 
какие герои действуют?) и пе-
ресказ 2-й части по плану. Обра-
щаем внимание на соответствие 
пересказа пунктам плана.
Чтение и обсуждение 7—8-й ча-
стей сказки.
Седьмая часть — чтение, ком-
ментирование (в описании 
кроется причина последующих 

Подготовить пере-
сказ или чтение 
одной из понравив-
шихся частей сказки. 
Попробовать сочи-
нить сказку на тему 
«Новое рождение 
Снега» или «При-
ятная встреча» (за-
дание на выбор)
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4. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся, учить сопере-
живанию.
5. Воспитывать уважительное 
отношение к суждениям собе-
седника.
6. Воспитывать чувство дружбы.
7. Развивать творческие спо-
собности учащихся

действий). Анализ (по вопро-
сам к тексту учебного пособия). 
Соотношение действий с вну-
тренним состоянием героя. Ха-
рактеристика Кислички. 
Чтение 8-й части рассказа. Вы-
явление эмоционального вос-
приятия учащихся. Характери-
стика Снега. 
Чтение 9-й части. Анализ. Под-
ведение итогов работы над про-
изведением.
Коллективная подготовка 
твор ческого задания по  сказке 
Э. Шима «Снег и Кисличка» 

24 К. Паустовский. 
«Заячьи лапы»

1. Познакомить с творчеством 
писателя К. Паустовского.
2. Развивать читательские уме-
ния представлять в воображе-
нии событие, героя и рассказы-
вать об этом; характеризовать 
действующих лиц рассказа 
и выражать к ним свое отноше-
ние; выражать оценочные суж-
дения о поступках; определять 
главную мысль произведения.
3. Обогащать лексику учащих-
ся словами со значением состо-
яния.
4. Развивать эмоциональную 
отзывчивость

Комбинированный способ чте-
ния рассказа вслух: учитель — 
ученик (подготовленный).
Обмен впечатлениями после 
прослушивания. 
Словарная работа со сносками 
учебного пособия и со словами, 
которые препятствуют понима-
нию фактического содержания.
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям 
и аналитическая работа с тек-
стом (по вопросам методиче-
ского аппарата учебного посо-
бия) в сочетании с выборочным 
чтением.
Акцентное вычитывание слов, 
которые указывают на состоя-
ние героев рассказа.
Определение характерных черт 
героев рассказа на основании их 
переживаний и поведения.
Выражение оценочных сужде-
ний и личного отношения к ге-
роям.
Словесное описание по  вооб-
ражению персонажей рассказа, 
эпизодов

Перечитать рассказ. 
Озаглавить его ча-
сти. Записать план 
в тетрадь

25 К. Паустовский. 
«Заячьи лапы»

1. Продолжить изучение рас-
сказа К. Паустовского «Заячьи 
лапы».
2. Развивать читательские уме-
ния характеризовать действу-
ющих лиц рассказа и выражать 
к ним свое отношение; наблю-
дать над композицией рассказа 
с опорой на готовый план; от-
бирать в тексте материал для 
выборочного пересказа содер-
жания.
3. Обогащать лексику учащих-
ся словами со значением состо-
яния.
4. Развивать творческие умения 
учащихся

Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Наблюдение над композицией 
рассказа с опорой на составлен-
ный план:
1. Встреча Вани с ветеринаром.
2. Врач Карл Петрович согла-
сился лечить зайца.
3. Заяц спас жизнь дедушке.
Ответы учащихся на вопросы: 
По порядку ли излагаются со-
бытия в рассказе? С чего на са-
мом деле началась эта история? 
Зачем писатель нарушил по-
следовательность изложения 
событий? 
Просмотровое чтение с целью 
отбора в тексте материала для 
пересказа эпизода о том, как за-
яц спас жизнь деду.

Подготовить пере-
сказ эпизодов о том, 
как заяц спас жизнь 
деду, а дед — зайцу
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Коллективная подготовка твор-
ческого пересказа от имени 
участника событий

26 Контрольная 
проверка навыка 
чтения вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся.
Процедуру проверки можно 
организовать по одному из тек-
стов, предложенных в пособии 
для учителей «Литературное 
чтение: контроль навыка чтения 
и читательских умений учащих-
ся: 4 класс» (серия «Контроль-
но-измерительные материалы», 
изд-во «Аверсэв»).
Тексты также представлены 
в статье «Методические реко-
мендации по проведению про-
цедуры проверки навыка чте-
ния учащихся 2—4 классов / 
И. М. Стремок // Пачатковая 
школа. — 2017. — № 3. — С. 24—28

27 Внеклассное 
чтение.
Книги русских 
писателей-
анималистов 
для детей 
(В. Бианки, 
Г. Скребицкий, 
К. Паустовский)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору 
и чтению книг по теме «Книги 
русских писателей-анимали-
стов для детей» за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности. 
2. Систематизировать чита-
тельский материал для органи-
зации тематической выставки 
книг по связи «писатель — 
жанр-тема — книги».
3. Закреплять умения самосто-
ятельного выбора и чтения книг 
разных авторов.
4. Развивать умение представ-
лять прочитанную книгу одно-
классникам.
5. Воспитывать интерес к чте-
нию и книгам

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Книги русских писа-
телей-анималистов для детей».
Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися на вы-
ставке. Отбор и систематиза-
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте-
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат-
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель-
ным списком. 
Разъяснения учителя по само-
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Выбрать в библио-
теке книги по пред-
стоящей теме чтения 
«Книги зарубежных 
писателей-анима-
листов для детей» 
(Э. Сетон-Томпсон, 
Р. Киплинг).
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте-
ки, тематические  
выставки, электрон-
ный каталог, Интер-
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

28 Б. Заходер. 
«Серая 
Звездочка»

1. Познакомить с личностью 
писателя Б. В. Заходера и его 
книгами.
2. Учить целостно воспринимать 
произведение, эмоционально от-
кликаться на прослушанное.
3. Совершенствовать навыки 
чтения и анализа произведения.
4. Совершенствовать умение 
оценивать героя, за поступком 
видеть его мотивацию.

Знакомство с личностью писа-
теля Б. Заходера и его творче-
ством. Рассказ учителя о пи-
сателе. Знакомство с книгами 
автора (книжная выставка). 
Чтение учителем диалога До-
бродея, Знатока и Максима 
Книжника о внешней красоте 
и красивых поступках. 
Чтение учителем сказки «Серая 
Звездочка».

Перечитать сказку. 
Дать название каж-
дой завершенной 
части сказки. За-
писать заголовки 
в тетрадь
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5. Развивать навык подробного 
пересказа.
6. Воспитывать бережное отно-
шение к природе

Выявление первичного эмоцио-
нального восприятия.
Анализ текста по вопросам 
учебного пособия. 
Чтение по ролям. Оценка пове-
дения героев. Выявление моти-
вов их поступков.
Деление текста сказки на завер-
шенные части, эпизоды: 
1. Жила-была…
2. Нечего сказать…
3. Одна Сорока…
4. Ну и Сорока…
5. А когда она вернулась…
6. Он назвал меня жабой. 
Подробный пересказ эпизодов

29 Б. Заходер. 
«Серая 
Звездочка»

1. Продолжить изучение сказки 
Б. Заходера и  подвести итоги 
работы с произведением «Серая 
Звездочка».
2. Совершенствовать умение 
анализировать произведение, 
обращать внимание на причи-
ны и мотивы поступков героев.
3. Использовать чтение по ро-
лям для более глубокого пони-
мания мыслей, чувств, поступ-
ков героев.
4. Выявить идейный смысл 
произведения.
5. Воспитывать бережное отно-
шение к братьям нашим мень-
шим

Чтение и анализ сказки. Выбо-
рочное чтение для подтверж-
дения своих суждений. Харак-
теристика героев. Выявление 
идейного смысла сказки. Чте-
ние по ролям.
Обсуждение проблемных во-
просов Добродея в рубрике 
«Поделимся мыслями»

Пересказать под-
робно сказку роди-
телям

30 Э. Сетон-
Томпсон. 
«Чинк»

1. Познакомить с творчеством 
канадского писателя-анимали-
ста Э. Сетона-Томпсона.
2. Развивать умение слушать 
и воспринимать текст.
3. Отрабатывать навык осоз-
нанного чтения.
4. Учить соотносить часть с це-
лым при подробном пересказе.
5. Формировать интерес к чте-
нию книг писателей-анимали-
стов

Знакомство с личностью писа-
теля. Чтение учащимися всту-
пительного слова Знатока о пи-
сателе. Беседа о прочитанном. 
Чтение учителем рассказа 
Э. Сетона-Томпсона «Чинк».
Перечитывание первой части 
рассказа цепочкой, молча. Ра-
бота над текстом по вопросам 
учебного пособия.
Чтение, выборочное чтение, 
комментирование.
Работа над пониманием слов 
и выражений. 
Работа над планом подробного 
пересказа 1—2-й частей рассказа:
1. Чинк — щенок, его качества.
2. Хозяин Чинка и место жи-
тельства.
3. Спокойствие — не качество 
Чинка.
4. Чинк и койот.
Подробный пересказ по плану

Перечитать слова 
Знатока о писателе.
Подготовить подроб-
ный пересказ двух 
частей рассказа

31 Э. Сетон-
Томпсон. 
«Чинк»

1. Продолжить знакомство 
с произведением Э. Сетона-
Томпсона «Чинк».
2. Развивать эмоциональную 
сферу учащихся.

Подготовка плана для подроб-
ного пересказа второй части 
(самостоятельно).
Соединение двух частей расска-
за в одном кратком пересказе

Подготовить подроб-
ный пересказ третьей 
части рассказа.
По желанию уча-
щихся сочинить
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3. Развивать умение коллектив-
но работать при составлении 
плана произведения, умение 
доказательно отстаивать свою 
точку зрения.
4. Совершенствовать умение 
подробного пересказа с исполь-
зованием лексики текста.
5. Развивать умение выбороч-
ного чтения.
6. Развивать воображение, речь 
учащихся.
7. Воспитывать любовь к жи-
вотным, природе

(первая часть — кратко, вто-
рая — подробно). 
Чтение третьей части. Анализ. 
Выборочное чтение, коммен-
тирование. Работа с изобрази-
тельными средствами. Оценка 
действий Чинка и его хозяина.
Работа по составлению плана 
для подробного пересказа тре-
тьей части:
1. Отъезд хозяина и его приказ 
Чинку.
2. Чинк сторожит палатку.
3. Голод.
4. Борьба с койотом.
5. Беда придает силы.
6. Приезд хозяина.
7. Чинк с честью выполнил 
свой долг.
Краткий пересказ предыдущих 
двух частей и подробный — тре-
тьей части рассказа

рассказ «Повзрос-
левший Чинк»

«ОПЯТЬ ЗИМА НА САНОЧКАХ НЕСЛЫШНО ПРИКАТИЛА…»
(поэтическая тетрадь) (2 ч)

32 А. Пушкин. 
«Вот север, тучи 
нагоняя…»;
С. Есенин. 
«Пороша»

1. Расширять образные пред-
ставления учащихся о зимних 
изменениях в природе.
2. Развивать читательские уме-
ния находить в тексте описание 
картин природы, представлять 
себе картину и рассказывать 
о ней; находить слова, с помо-
щью которых автор одушевляет 
природу, выражает свое отно-
шение к картинам зимней при-
роды; сравнивать произведения 
и делать выводы.
3. Учить наблюдать за средства-
ми поэтического языка.
4. Обогащать лексику учащих-
ся образными словами и выра-
жениями.
5. Совершенствовать умения 
выразительного чтения.
6. Развивать интерес к класси-
ческой поэзии

Выразительное чтение стихо-
творения А. Пушкина учителем.
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Самостоятельное чтение сти-
хотворения учащимися с зада-
нием: вычитать, как называет 
поэт зиму, и объяснить, почему 
так. 
Словарная работа (брега, не-
движная река).
Чтение стихотворения по ми-
крокартинам, их словесное опи-
сание по воображению. 
Акцентное вычитывание слов, 
помогающих поэту «оживить» 
зиму в стихотворении, нахожде-
ние образных выражений (вол-
нистые ковры, пухлая пелена, 
клоками повисла); слов, которые 
указывают на настроение поэта, 
его отношение к приходу зимы.
Наблюдение за построением 
стихотворного произведения. 
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения. Коллек-
тивное составление партитуры 
чтения (определение задачи вы-
разительного чтения, места пауз 
в тексте, логического ударения, 
тона чтения, силы голоса).
Чтение стихотворения С. Есе-
нина «Пороша» учителем, затем 
учащимися цепочкой. Работа 
над текстом. Создание эффекта 
присутствия автора. Представ-

Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
С. Есенина «Поро-
ша»
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ление картин, изображенных 
автором. Лексическая работа. 
Придумывание музыки к сти-
хотворению. 
Сравнение стихотворений

33 И. Бунин. 
«Метель»;
Н. Юркова. 
«Вьюга

1. Формировать умение опреде-
лять тему поэтического произ-
ведения; выявлять эмоциональ-
ный настрой.
2. Учить наблюдать за поэти-
ческим словом, видеть за ним 
картины.
3. Выявлять приемы художе-
ственной выразительности.
4. Совершенствовать умения 
выразительного чтения.
5. Воспитывать любовь к при-
роде, развивать умение заме-
чать в ней необычное, интерес-
ное, увлекательное.
6. Развивать интерес к поэтиче-
скому слову

Выразительное чтение учите-
лем стихотворения И. Бунина 
«Метель».
Словесное рисование картин, 
которые представились во вре-
мя слушания.
Чтение стихотворения учащи-
мися молча, затем вслух.
Нахождение слов и выражений, 
создающих живой образ Мо - 
роза.
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения. Коллек-
тивное составление партитуры 
чтения (задача выразительного 
чтения, интонация, темп, тон, 
логические ударения).
Выразительное чтение учите-
лем стихотворения Н. Юрковой 
«Вьюга». Обмен впечатлениями 
после прослушивания.
Чтение стихотворения учащи-
мися. Нахождение сравнений; 
слов и выражений, создающих 
занимательный образ вьюги.
Словесное рисование картин.
Выразительное чтение стихо-
творения «Вьюга» учащимися 
с предварительной подготовкой

Научиться вырази-
тельно читать одно 
из стихотворений 
(на выбор учащих-
ся).
По желанию уча-
щихся с помощью 
Интернета или би-
блиотеки найти 
кар тину художника 
Игоря Грабаря, ко-
торая отражает тему 
поэтической тетра-
ди. Рассказать о ней

34 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить и закрепить зна-
ния и умения учащихся по раз-
делу «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» и поэтической те-
тради.
2. Обучать свободному выска-
зыванию о писателях и их твор-
честве.
3. Развивать интерес к твор-
честву писателей, с произве-
дениями которых встречались 
в разделе.
4. Развивать творческие спо-
собности, фантазию, речь уча-
щихся.
5. Воспитывать любовь к жи-
вотным, природе

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Обобщение и закрепление зна-
ний по рубрикам: «Вспомните», 
«Подумайте», «Порассуждайте, 
«Угадайте», «Пофантазируйте».
Чтение любимых стихотворе-
ний, пересказывание эпизодов 
из произведений.
Выполнение задания литера-
турной игры: собрать пазл «Кто 
мы и откуда?» в электронном 
пособии (для тех, у кого есть 
мобильное приложение для 
чтения QR-кода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диа-
гностических материалов по ли-
тературному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

Выполнить задание 
литературной игры: 
собрать пазл «Кто 
мы и откуда?», раз-
мещенной в элек-
тронном пособии 
«Набор литератур-
ных игр-уп ражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно-
го приложения для 
чтения QR-кода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по-
собии.
Подготовиться к уро-
ку внеклассного чте-
ния

35 Внеклассное 
чтение.
Книги 

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору и чтению 
книг по теме «Книги зарубеж-

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Книги зарубежных 

Выбрать в библио-
теке книги по пред-
стоящей теме чте-
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зарубежных 
писателей-
анималистов 
для детей 
(Э. Сетон-
Томпсон, 
Р. Киплинг)

ных писателей-анималистов 
для детей» за период их вне-
урочной самостоятельной дея-
тельности. 
2. Систематизировать чита-
тельский материал для органи-
зации тематической выставки 
книг по связи «писатель — 
жанр — тема — книги».
3. Закреплять умения самосто-
ятельного выбора и чтения книг 
разных авторов.
4. Развивать умение представ-
лять прочитанную книгу одно-
классникам.
5. Формировать интерес к са-
мостоятельному чтению книг

писателей-анималистов для 
детей».
Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися на вы-
ставке. Отбор и систематиза-
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте-
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат-
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель-
ным списком. 
Разъяснения учителя по само-
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

ния «Книги о ре-
бятах-сверстниках 
(повести и расска-
зы)».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте-
ки, тематические  
выставки, электрон-
ный каталог, Интер-
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг.
Подготовиться 
к презентации про-
читанной книги.
Рассматривать 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
(10 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

36 Введение 
в раздел. 
С. Маршак. 
«Рассказ 
о неизвестном 
герое»

1. Познакомить с новым разде-
лом учебного пособия.
2. Активизировать эмоциональ-
ную сферу учащихся.
3. Развивать внимание к автор-
скому слову.
4. Развивать умение анализиро-
вать поступки и характер героя.
5. Формировать умение опре-
делять главный смысл (идею) 
произведения.
6. Формировать умение сотруд-
ничать в паре при обсуждении 
проблемных вопросов.
7. Развивать умение вырази-
тельного чтения.
8. Воспитывать чувства взаимо-
помощи, взаимовыручки, друж-
бы в коллективе

Введение в раздел учебного по-
собия.
Рассматривание содержания 
раздела, иллюстрации.
Определение значения слова 
«герой» в названии стихотво-
рения.
Чтение учащимися диалога 
Максима Книжника и Знатока.
Чтение учителем стихотворе-
ния.
Выявление эмоционального от-
ношения к прочитанному.
Работа над содержанием тек-
ста. Перечитывание по закон-
ченным логическим частям 
и анализ.
Выборочное чтение. Работа над 
характеристикой героя и его по-
ступком. Определение автор-
ского отношения к герою. 
Выявление идейной направлен-
ности произведения

Подготовить вы-
разительное чтение 
«Рассказа о не-
известном герое» 
С. Я. Маршака

37 Ю. Яковлев. 
«Рыцарь Вася»

1. Развивать умение целостного 
восприятия произведения.
2. Выявить эмоциональное вос-
приятие прослушанного.
3. Развивать умение составлять 
характеристику героя по внеш-
нему виду и поступкам; соот-
носить сказанное с описанием 
в тексте; определять авторское 
и свое отношение к герою.

Выразительное чтение рассказа 
учителем.
Обмен впечатлениями после 
прослушивания. Лексическая 
работа.
Перечитывание учащимися це-
почкой I части произведения 
до происшествия на реке.
Выборочное чтение: определе-
ние портрета, внешнего вида

Перечитать весь 
рассказ.
Составить харак-
теристику героя по 
I части
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4. Развивать умение выбороч-
ного, выразительного чтения, 
чтение по ролям.
5. Воспитывать желание совер-
шать добрые дела и поступки

героя, его мечтаний, учеба 
в школе.
Составление характеристики 
героя

38 Ю. Яковлев. 
«Рыцарь Вася»

1. Продолжить изучение рас-
сказа Ю. Яковлева «Рыцарь 
Вася».
2. Развивать умение составлять 
характеристику героя по внеш-
нему виду и поступкам; соот-
носить сказанное с описанием 
в тексте; определять авторское 
и свое отношение к герою.
3. Развивать умение соотносить 
название произведения с его со-
держанием.
4. Развивать творческие спо-
собности учащихся. Учить про-
гнозировать дальнейшее собы-
тие в произведении или менять 
его окончание.
5. Развивать умение выбороч-
ного, выразительного чтения, 
чтение по ролям.
6. Развивать аналитические 
способности учащихся посред-
ством анализа «Жемчужин на-
родной мысли».
7. Воспитывать желание совер-
шать добрые дела и поступки

Выразительное перечитывание 
II части произведения учащи-
мися.
Оценка поведения героя в кри-
тических обстоятельствах на ре-
ке, на школьной линейке.
Продолжение составления ха-
рактеристики героя. Выявление 
отношения автора к герою. 
Соотнесение иллюстраций 
и текста рассказа.
Изменение окончания расска-
за (где торжествует справедли-
вость). 
Чтение и анализ «Жемчужин 
народной мысли».
Обсуждение проблемных во-
просов Добродея (рубрика «По-
делимся мыслями»)

П о д г о т о в и т ь с я 
к выразительному 
чтению II части рас-
сказа. 
Составить полную 
характеристику ге-
роя.
Прочитать вопро-
сы в рубрике «По-
делимся мыслями» 
и продумать ответы

39 Л. Давыдычев. 
«Лелишна 
Охлопкова» 
(отрывок 
из повести 
«Лелишна 
из третьего 
подъезда»)

1. Выявить эмоциональное 
отношение к прочитанному, 
к главной героине.
2. Совершенствовать умение 
выборочного чтения для состав-
ления характеристики героя.
3. Развивать умение анализи-
ровать действия и поступки 
героев; определить отношение 
автора к героине; на основании 
этого составить характеристи-
ку героини, используя соответ-
ствующую лексику.
4. Учить размышлять над про-
читанным; выявлять идейную 
направленность произведения.
5. Развивать творческие спо-
собности учащихся; использо-
вать словесное рисование.
6. Воспитывать трудолюбие, 
внимательное отношение к по-
жилым людям

Чтение рассказа лучшим чте-
цом класса (с предварительной 
подготовкой).
Обмен впечатлениями.
Перечитывание рассказа уча-
щимися молча.
Аналитическая работа с тек-
стом в сочетании с выборочным 
чтением.
Определение значения выраже-
ния «мужественный характер».
Составление характеристики 
героини. Выражение оценочных 
суждений.
Словесное рисование.
Выявление идейной направлен-
ности текста.
Составление рассказа о героине 
по плану (см. учебное пособие)

Перечитать рассказ. 
Подготовить его 
подробный пересказ

40 Л. Давыдычев. 
«Виктор Мокро-
усов» (отрывок 
из повести «Ле-
лишна из третье-
го подъезда»)

1. Выявить эмоциональное вос-
приятие учащимися рассказа.
2. Развивать умение анализиро-
вать эмоциональное состояние 
героя; сравнивать, соотносить 
внешнее состояние героя с его 
внутренним состоянием; со-

Чтение учителем рассказа.
Выявление эмоционального от-
ношения.
Перечитывание рассказа уча-
щимися цепочкой.
Ответы на вопросы по тексту.
Выборочное чтение.

Перечитать рассказ.
П о д г о т о в и т ь с я 
к подробному пере-
сказу.
Вспомнить прочи-
танные рассказы 
Е. Пермяка
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ставлять характеристику героя.
3. Развивать умение вырази-
тельного, ролевого чтения.
4. Формировать умение под-
робного пересказа произве-
дения с заменой прямой речи 
косвенной.
5. Учить размышлять над про-
читанным, выявлять идейную 
направленность произведения.
6. Воспитывать смелость, от-
ветственность за свои поступки

Ролевое чтение.
Анализ прочитанного.
Составление характеристики 
героя с использованием отрыв-
ков из текста

41 Е. Пермяк. 
«Мама и мы»

1. Активизировать интерес уча-
щихся к творчеству писателя 
Е. Пермяка.
2. Развивать умение вниматель-
ного слушания.
3. Выявить эмоциональный от-
клик учащихся на прослушан-
ное произведение.
4. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста путем 
ответов на вопросы и выбороч-
ного чтения.
5. Развивать умение делить 
текст на части и озаглавливать 
их.
6. Развивать умение критиче-
ского отношения к себе и своим 
поступкам.
7. Воспитывать любовь и неж-
ное отношение к матери; ответ-
ственность за свои поступки

Краткий пересказ прочитанных 
учащимися рассказов Е. Пер-
мяка.
Чтение рассказа учителем.
Выявление эмоционального от-
ношения к прослушанному.
Перечитывание текста учащи-
мися молча.
Ответы на вопросы по воспро-
изведению текста.
Анализ поступков героев

Перечитать рассказ.
Разделить его на ча-
сти. Каждую часть 
озаглавить.
Записать план в ли-
тературную тетрадь

42 Е. Пермяк. 
«Мама и мы»

1. Продолжить изучение рас-
сказа Е. Пермяка «Мама и мы».
2. Совершенствовать умение 
воспроизведения текста путем 
ответов на вопросы и выбороч-
ного чтения.
3. Развивать умение соотносить 
текст произведения с иллю-
страцией к нему.
4. Учить коллективному обсуж-
дению проблемных вопросов.
5. Развивать умение критиче-
ского отношения к себе и своим 
поступкам.
6. Воспитывать любовь и неж-
ное отношение к матери; ответ-
ственность за свои поступки

Обсуждение заглавий частей 
текста.
Коллективное обсуждение про-
блемных вопросов произведе-
ния.
Соотнесение текста и иллю-
страции к нему.
Выборочное чтение.
Чтение вопросов Добродея 
из рубрики «Поделимся мыс-
лями» и поиск ответов на них

Подготовить к пере-
сказу вторую часть 
рассказа («Осво-
бождение из снеж-
ного плена»)

43 С. Топелиус. 
«Солнечный 
Луч в ноябре»

1. Познакомить с творчеством 
финского писателя С. Топели-
уса, вызвать интерес к его про-
изведениям.
2. Развивать умение длитель-
ного внимательного слушания.
3. Формировать умение анали-
зировать текст, выявлять идей-
ную направленность сказки, 
художественное своеобразие 
пейзажных картин.
4. Развивать чувство художе-

Чтение учащимися вступитель-
ного слова Знатока о писателе 
С. Топелиусе. Рассматривание 
портрета.
Сообщение учителя о творче-
стве С. Топелиуса.
Выразительное чтение учите-
лем сказки «Солнечный Луч 
в ноябре».
Выявление эмоционального от-
клика учащихся на прослушан-
ное произведение.

Перечитать сказку.
Подготовиться к ее 
подробному пере-
сказу по составлен-
ному плану
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ственного слова, обращая вни-
мание на поэтические приемы: 
сравнения, эпитеты, одушевле-
ние природы.
5. Развивать умение делить 
текст на части и составлять 
план.
6. Закреплять умение выбороч-
ного, выразительного чтения.
7. Закреплять умение переска-
зывать текст по плану, делать 
словесные рисунки.
8. Формировать желание де-
лать добрые поступки и совер-
шать добрые дела.
9. Воспитывать чувство опти-
мизма и гуманизма

Чтение учащимися сказки це-
почкой.
Выявление поэтических эпи-
зодов, изображающих природу. 
Выборочное чтение.
Выявление нравственного по-
тенциала сказки. Актуализа ция 
действий главного героя.
Коллективное составление 
плана сказки (запись в тетрадь 
по литературному чтению).
Составление словесных рисун-
ков к пунктам плана

44 Внеклассное 
чтение.
Книги 
о ребятах-
сверстниках 
(повести 
и рассказы)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте-
нию книг по теме за период их 
внеурочной самостоятельной 
деятельности.
2. Учить систематизировать чи-
тательский материал для орга-
низации выставки книг.
3. Обобщить читательский 
опыт учащихся по связи «пи-
сатель — темы — книги».
4. Развивать умение предста-
вить прочитанную книгу одно-
классникам (автор, название, 
жанр, содержание, герои, иллю-
страции, интересные эпизоды).
5. Формировать умение опре-
делять тему следующего урока 
внеклассного чтения по пред-
ставленным учителем книгам 
(«Книги Астрид Линдгрен для 
детей»).
6. Развивать привычку пользо-
ваться всеми средствами реко-
мендаций по самостоятельному 
чтению.
7. Воспитывать интерес к чте-
нию

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
по теме урока.
Коллективное чтение-рассма-
тривание выставки. 
Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися на вы-
ставке.
Представление учащимися про-
читанной книги одноклассни-
кам.
Свободная беседа по теме.
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем.
Работа в литературной тетради

С а м о с т о я т е л ь н о 
выбрать в библио-
теке книги по теме 
предстоящего чте-
ния «Книги Астрид 
Линдгрен для де-
тей».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте-
ки, тематические 
вы ставки, электрон-
ный каталог, Интер-
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг.
Подготовиться 
к презентации про-
читанной книги.
Рассматривать 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки)

«ПО ОПУШКЕ ШЛА ВЕСНА, ВЕДРА С ДОЖДИКОМ НЕСЛА…» 
(поэтическая тетрадь) (2 ч)

45 Ф. Тютчев. 
«Зима недаром 
злится…»;
В. Жуковский. 
«Жаворонок»;
В. Степанов. 
«Чудеса»

1. Познакомить с новым под-
разделом учебного пособия.
2. Учить рассматривать репро-
дукцию картины; описывать 
словами увиденное и свое эмо-
циональное состояние.
3. Развивать умение чувство-
вать настроение поэтического 
произведения.
4. Учить наблюдать за поэти-
ческим словом, видеть за ним 
картины, чувствовать живопис-
ность и зримость образов пей-
зажной лирики.

 Введение в подраздел учебного 
пособия.
Определение названия. 
Рассматривание репродукции; 
описание словами увиденного.
Анализ образов и красок.
Чтение учителем стихотворе-
ния Ф. Тютчева «Зима недаром 
злится…».
Определение настроения сти-
хотворения.
Работа над изобразительными 
средствами (одушевление об-
разов, синонимы).

Перечитать стихот-
ворения.
Выучить наизусть 
3 строфы из сти-
хотворения Ф. Тют-
чева «Зима недаром 
злится…»
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5. Расширять лексический сло-
варь учащихся путем подбора 
синонимов к словам и выраже-
ниям.
6. Развивать навык выразитель-
ного чтения (тон, темп, ударные 
слова, длина паузы, интонация).
7. Воспитывать эстетический 
вкус, умение наслаждаться 
чтением художественного про-
изведения

Словесное рисование.
Выразительное чтение стихо-
творения учащимися. Опреде-
ление правильности вырази-
тельного чтения.
Самостоятельное чтение уча-
щимися молча стихотворения 
В. Жуковского «Жаворонок» 
(одна половина класса), В. Сте-
панова «Чудеса» (вторая по-
ловина класса). Определение 
правильности выразительного 
чтения.
Выявление настроения произ-
ведений. Анализ. Словесное 
рисование.
Сравнение стихотворений 
Ф. Тютчева и В. Жуковского 
(изображенные картины, на-
строение, используемые поэта-
ми краски и приемы изображе-
ния)

46 Б. Заходер. 
«Сморчки»

1. Продолжить знакомство 
с поэтическим жанром — сю-
жетным стихотворением.
2. Формировать умение эмоцио-
нально откликаться на прочи-
танное.
3. Закреплять умение вырази-
тельного, выборочного, ролево-
го чтения.
4. Учить оценивать выразитель-
ное чтение одноклассников.
5. Развивать умение анализа 
сюжетного стихотворения.
6. Учить выделять из текста 
эмоционально-оценочные сло-
ва и осмысливать их функцио-
нальное назначение.
7. Закреплять умение составле-
ния характеристики героя с ис-
пользованием текста.
8. Развивать умение высказы-
вать личные впечатления в кол-
лективной беседе.
9. Воспитывать дружеское от-
ношение в семье

Чтение стихотворения учите-
лем.
Выявление эмоционально-оце-
ночного отношения учащихся.
Чтение стихотворения учащи-
мися цепочкой.
Анализ стихотворения.
Определение выразительности 
чтения в диалогах.
Выразительное ролевое чтение 
учащимися стихотворения.
Составление характеристики 
героя (деда).
Обмен впечатлениями о весен-
нем и осеннем сборе грибов.
Выполнение задания лите-
ратурной игры «Разложи по 
книжным полочкам» (стихо-
творения об осени, зиме, весне) 
в электронном пособии (для 
тех, у кого есть мобильное при-
ложение для чтения QR-кода)

Перечитать стихо-
творение.
Подготовиться к его 
выразительному 
чтению.
Выполнить зада-
ние литературной 
игры «Разложи по 
книжным полоч-
кам» (стихотворе-
ния об осени, зиме, 
весне), размещен-
ной в электрон-
ном пособии «На-
бор литературных 
игр-упражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно-
го приложения для 
чтения QR-кода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по-
собии

47 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Закреплять знания о про-
читанных произведениях и их 
авторах.
2. Развивать умение обобщать, 
анализировать, доказательно 
высказывать свою точку зре-
ния, используя материал учеб-
ного пособия и свой жизненный 
опыт.
3. Вызвать желание делать до-
брые дела для семьи и людям 
из своего окружения.
4. Обогащать словарный запас 
учащихся посредством введе-

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя».
Закрепление знаний учащихся 
по теме (рубрики «Вспомните», 
«Угадайте произведение и его 
героев»).
Рассказы учащихся о своих до-
брых делах и планах.
Работа с пословицами и пого-
ворками по теме «Кто больше 
знает пословиц и поговорок?».
Устное написание письма полю-
бившемуся герою.  
Сочинение сказки.

Работа в литератур-
ной тетради.
Выполнить задание 
литературной игры: 
собрать пазл «Кто 
автор?», размещен-
ной в электрон-
ном пособии «На-
бор литературных 
игр-упражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобиль-
ного приложения 
для чтения QR-ко-
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ния в лексику крылатых слов 
и выражений.
5. Развивать творческие спо-
собности учащихся, фантазию, 
умение логически мыслить 
и прогнозировать события 
в придуманном произведении, 
зная его героев

Выполнение задания литера-
турной игры: собрать пазл «Кто 
автор?» в электронном пособии 
(для тех, у кого есть мобильное 
приложение для чтения QR-
кода).
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диа-
гностических материалов по ли-
тературному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

да). Адрес доступа 
к игре указан в учеб-
ном пособии

ЧУДЕСА ПРИХОДЯТ НА РАССВЕТЕ
(11 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

48 Введение 
в раздел. 
Современная 
повесть-сказка.
Т. Крюкова. 
«Чудеса 
не понарошку» 
(глава 
«Сумасшедший 
день») 

1. Познакомить учащихся с но-
вым разделом «Чудеса прихо-
дят на рассвете».
2. Познакомить с творчеством 
писательницы Т. Крюковой.
3. Формировать представление 
о повести-сказке как литератур-
ном жанре.
4. Совершенствовать умения 
выборочного чтения для под-
тверждения своих мыслей; ро-
левого чтения, словесного ри-
сования.
5. Развивать устную речь уча-
щихся.
6. Формировать читательский 
интерес к чтению произведений 
большого формата
 

Введение в раздел учебного по-
собия. Рассматривание содер-
жания раздела, иллюстраций. 
Определение значения его на-
звания. Прогнозирование со-
держания чтения по названию 
раздела и произведений в нем. 
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника.
Чтение учителем вступительно-
го слова Знатока о писательни-
це Т. Крюковой. 
Комбинированное чтение (учи-
тель — ученик) главы «Сума-
сшедший день» из повести-
сказки «Чудеса не понарошку».
Выявление первичного эмоцио-
нального восприятия.
Анализ произведения по вопро-
сам к тексту методического ап-
парата учебного пособия.
Выборочное чтение

Перечитать вступи-
тельное слово Зна-
тока о писательнице 
Т. Крюковой.
Подготовить вы-
разительное чтение 
главы «Сумасшед-
ший день»

49 Повесть-сказка.
Т. Крюкова. 
«Чудеса 
не понарошку» 
(глава 
«“Могистр” 
чароделия»)

1. Продолжить знакомство 
с повестью-сказкой Т. Крюко-
вой «Чудеса не понарошку».
2. Формировать представление 
о повести-сказке как литератур-
ном жанре.
3. Совершенствовать умения 
выборочного чтения для под-
тверждения своих мыслей; ро-
левого чтения, словесного ри-
сования.
4. Развивать фантазию и твор-
ческие способности учащихся.
5. Формировать читательский 
интерес к чтению крупнообъем-
ных произведений

Чтение главы «“Могистр” чаро-
делия» учителем, затем учащи-
мися вслух.
Нахождение ответов на вопро-
сы с помощью выборочного 
чтения.
Словесное рисование.
Фантазирование (по заданию 
к тексту учебного пособия).
Коллективное сочинение рас-
сказа «Митя в Великоигрании»

Перечитать главу 
«“Могистр” чароде-
лия».
Продолжить со-
чинение рассказа 
«Митя в Велико-
игрании»

50 Современная 
повесть-сказка.
А. Усачев. 
«Чудеса 
в Дедморозовке» 

1. Продолжить знакомство 
с творчеством А. Усачева, на-
чатое во 2 классе.
2. Формировать представление 
о повести-сказке.

Беседа о творчестве писателя 
А. Усачева.
Чтение учителем главы «Лет-
няя спячка».
Выявление первичного эмоцио -

Перечитать главу.
С помощью Интер-
нета или библио-
теки найти инфор-
мацию «Когда был
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(глава «Летняя 
спячка»)

3. Учить слушанию больших 
текстов.
4. Выявить главных и второ-
степенных персонажей произ-
ведения.
5. Соотносить реальность 
и фантазию в произведении.
6. Совершенствовать чтение 
учащихся (цепочкой, по ролям, 
выборочное, выразительное).
7. Развивать интерес к чтению 
повестей-сказок

нального восприятия.
Чтение главы учащимися це-
почкой по логическим частям. 
Анализ произведения по во-
просам к тексту методического 
аппарата учебного пособия.
Фантазирование (по заданию 
к тексту учебного пособия).
Подготовка и рассказы детей 
на тему «Как фантастика ста-
новится реальностью» (по мо-
тивам прочитанной главы).
Ролевое чтение смысловой ча-
сти (по выбору учителя)

изобретен первый 
холодильник»

51 Повесть-сказка.
С. Лагерлеф. 
«Чудесное 
путешествие 
Нильса 
с дикими 
гусями» (глава 
«Волшебная 
дудочка»)

1. Познакомить с творческой 
биографией С. Лагерлеф.
2. Продолжить формирование 
представлений учащихся о по-
вести-сказке.
3. Развивать читательские уме-
ния оценивать поступок героя, 
выражать к нему свое отноше-
ние; представлять в воображе-
нии картину и рассказывать 
о ней.
4. Закреплять умение выбороч-
ного чтения.
5. Развивать речь учащихся, 
обогащать их словарный запас

Знакомство с творчеством 
С. Лагерлеф.
Чтение учащимися вступитель-
ного слова Знатока о писатель-
нице С. Лагерлеф. Рассматри-
вание портрета в учебном по-
собии. 
Чтение учителем главы «Вол-
шебная дудочка» из повести-
сказки «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями».
Обмен первичными впечатле-
ниями после прослушивания.
Чтение одной-двух частей гла-
вы учащимися вслух цепочкой 
с последующим анализом тек-
ста.
Воспроизведение текста путем 
ответов на вопросы и выбороч-
ного чтения.
Словесное рисование эпизодов.
Соотнесение иллюстрации 
с соответствующим отрывком 
текста

Прочитать всю гла-
ву, запомнить ее со-
держание, ориенти-
роваться в тексте. 
Выделить из текста 
первой части описа-
ние полчища крыс. 
Подготовить пере-
сказ этого отрывка 
близко к тексту

52 Повесть-сказка.
С. Лагерлеф. 
«Чудесное 
путешествие 
Нильса 
с дикими 
гусями» (глава 
«Волшебная 
дудочка»)

1. Продолжить работу над про-
изведением.
2. Развивать читательские уме-
ния оценивать поступок героя, 
составлять его характеристику, 
выражать к нему свое отноше-
ние; представлять в воображе-
нии картину и рассказывать 
о ней.
3. Совершенствовать умение 
выразительного чтения проза-
ического текста.
4. Развивать речь, творческое 
воображение учащихся

Выразительное чтение учащи-
мися второй части главы пове-
сти-сказки.
Беседа по содержанию в соче-
тании с выборочным чтением.
Выделение из текста второй 
части ярких эпизодов (крысы 
грызут пшеничные зерна, кры-
сы бегут на звук дудочки). Сло-
весное рисование эпизодов.
Пересказ второй части главы  
по предложенному учителем 
плану (запись на доске).
Чтение последней части главы. 
Выявление отношения персона-
жей повести к Нильсу.
Составление характеристики 
героя. Выражение личностного 
отношения к герою.
Подготовка к выполнению твор-
ческого задания: составление 
сценария мультфильма (опре-
деление кадров, из которых 
он будет состоять, и их после-
довательности, подбор из текста 
подписей к каждому кадру)

Продолжить работу, 
начатую в классе, 
по составлению сце-
нария мультфильма.
По желанию прочи-
тать всю книгу «Чу-
десное путешествие 
Нильса с дикими 
гусями»
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53 Повесть-сказка.
А. Линдгрен. 
«Пеппи 
Длинныйчулок» 
(глава «Как 
Пеппи спасает 
двух малышей»)

1. Познакомить с творческой 
биографией шведской писа-
тельницы А. Линдгрен.
2. Совершенствовать навыки 
чтения и краткого пересказа 
текста.
3. Находить в тексте сущест-
венные детали для составления 
характеристики героя.
4. Делить текст на части, оза-
главливать их.
5. Развивать образное мышле-
ние и творческое воображение 
учащихся

Знакомство с личностью писа-
тельницы А. Линдгрен. Работа 
с выставкой ее книг. 
Чтение учителем вступитель-
ного слова Знатока о писатель-
нице А. Линдгрен. Рассматри-
вание портрета в учебном по-
собии. Перечитывание текста 
Знатока учащимися. Ответы 
на вопросы к тексту.
Чтение учителем главы из по-
вести-сказки «Пеппи Длинный-
чулок». Выявление первичных 
эмоциональных впечатлений. 
Деление произведения на ча-
сти, озаглавливание частей. 
Подготовка краткого пересказа 
по плану

Перечитать всту-
пительное слово 
Знатока о писатель-
нице, дополнить но-
выми сведениями 
из энциклопедии 
или предисловий 
к ее книгам.
Прочитать первую 
и вторую части по-
вести-сказки. На-
учиться кратко пе-
ресказывать

54 Повесть-сказка.
А. Линдгрен. 
«Пеппи 
Длинныйчулок» 
(глава «Как 
Пеппи спасает 
двух малышей»)

1. Продолжить работу над про-
изведением.
2. Развивать читательские уме-
ния составлять характеристику 
героя, давать оценку его дей-
ствиям.
3. Совершенствовать умение 
пересказывать текст.
4. Расширять словарный запас, 
развивать речь учащихся.
5. Активизировать фантазию, 
творчество учащихся.
6. Воспитывать позитивное от-
ношение к жизни

Чтение вслух смысловой части 
«Пожар бушевал». Обмен впе-
чатлениями. Обсуждение про-
читанного по вопросам к тексту 
учебного пособия. Составление 
характеристики Пеппи. Выбо-
рочное чтение. Словесное ри-
сование.
Пересказ с опорой на текст. 
Творческая работа: «Что про-
изойдет с Пеппи дальше?»

Продолжить рабо-
ту по составлению 
х а р а к т е р и с т и к и 
Пеппи. Отобрать 
в тексте материал 
для подтверждения 
характерных черт 
Пеппи.
По желанию про-
читать всю повесть-
сказку А. Линдгрен 
«Пеппи Длинный-
чулок».

55 Современная 
повесть-сказка.
Л. Бессон. 
«Артур 
и минипуты» 
(глава из книги)

1. Познакомить с творческой 
биографией французского пи-
сателя Л. Бессона.
2. Развивать интерес к чтению 
крупнообъемных произведе-
ний.
3. Совершенствовать навыки 
выборочного чтения и словес-
ного рисования.
4. Развивать читательское уме-
ние составлять характеристику 
героя по его поступкам, диало-
гам с действующими лицами, 
размышлениями, психологиче-
скому состоянию, отношению 
автора к герою.
5. Определять идейный смысл 
повести-сказки.
6. Воспитывать бережное от-
ношение к окружающей среде

Чтение учителем вступитель-
ного слова Знатока о писателе 
Л. Бессоне. Рассматривание 
портрета в учебном пособии. 
Перечитывание текста Знатока 
учащимися.
Свободная беседа о творчестве 
Л. Бессона и его книгах.
Чтение учителем всей главы 
из повести-сказки. 
Обмен первичными впечатле-
ниями после прослушивания 
(по вопросу 1 к тексту).
Просмотровое чтение первых 
двух частей учащимися.
Определение героев, места дей-
ствия. 
Словесное рисование портре-
та бабушки Артура с помощью 
текста.
Подготовка краткого пересказа 
первой и второй частей

Перечитать первую 
и вторую части гла-
вы. 
Научиться переска-
зывать их кратко

56 Современная 
повесть-сказка.
Л. Бессон. 
«Артур 
и минипуты» 
(глава из книги)

1. Продолжить знакомство 
с повестью-сказкой Л. Бессона 
«Артур и минипуты».
2. Развивать читательское уме-
ние составлять характеристику 
героя по его поступкам, диало-
гам с действующими лицами, 
размышлениями, психологиче- 

Чтение учащимися вслух тре-
тьей и четвертой частей пове-
сти-сказки.
Анализ текста по вопросам ме-
тодического аппарата учебного 
пособия.
Поиск и нахождение эпизодов, 
характеризующих внутреннее 

Перечитать третью 
и четвертую части 
главы. 
Подумать, можно ли 
Артура назвать фан-
тазером.
По желанию взять 
в библиотеке книгу
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скому состоянию, авторскому 
отношению к герою.
3. Совершенствовать навыки 
выборочного чтения и словес-
ного рисования.
4. Определять идейный смысл 
повести-сказки.
5. Воспитывать бережное от-
ношение к окружающей среде

состояние героев.
Чтение по ролям диалога ба-
бушки и Артура.
Выявление смысла действий 
героя. Составление характери-
стики Артура

Л. Бессона «Артур 
и минипуты» и про-
читать ее до конца

57 Внеклассное 
чтение.
Книги  
А. Линдгрен  
для детей

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте-
нию книг А. Линдгрен за период 
их внеурочной самостоятель-
ной деятельности. 
2. Закреплять умения само-
стоятельного выбора и чтения 
книг.
3. Развивать умение представ-
лять прочитанную книгу одно-
классникам.
4. Формировать интерес к са-
мостоятельному чтению книг

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
А. Линдгрен.
Коллективное чтение-рассма-
тривание выставки и отбор книг 
для обсуждения.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, содержание, иллюстрации, 
герои, выборочное чтение инте-
ресных эпизодов).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат-
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель-
ным списком. 
Разъяснения учителя по само-
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Самостоятельно вы-
брать в библиотеке 
книги по предсто-
ящей теме чтения 
«Познаем мир» (на-
учно-художествен-
ные, научно-позна-
вательные и спра-
вочные книги для 
любознательных).
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте-
ки, тематические  
выставки, электрон-
ный каталог, Интер-
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг.
П о д г о т о в и т ь с я 
к презентации про-
читанной книги

58 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить и закрепить зна-
ния учащихся по разделу «Чу-
деса приходят на рассвете». 
2. Закрепить читательские 
представления учащихся об 
особенностях повести-сказки.
3. Обучать свободному выска-
зыванию о писателях и их твор-
честве.
4. Развивать интерес к твор-
честву писателей, с произве-
дениями которых встречались 
в разделе.
5. Развивать творческие спо-
собности, фантазию, речь уча-
щихся.
6. Воспитывать коммуника-
бельность, умение работать 
коллективно

Работа по страничке учебного 
пособия «Проверьте себя». 
Обобщение и закрепление зна-
ний по рубрикам: «Вспомните», 
«Подумайте», «Порассуждайте», 
«Пофантазируйте» с помощью 
выполнения заданий и ответов 
на вопросы. Воспроизведение 
прочитанных в разделе произ-
ведений, пересказывание инте-
ресных эпизодов.
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диа-
гностических материалов по ли-
тературному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

Работа в литератур-
ной тетради.
Подготовка к уроку 
внеклассного чте-
ния
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СТО ТЫСЯЧ «ПОЧЕМУ» ЖИВУТ НА БЕЛОМ СВЕТЕ
(7 ч, из них 1 ч — обобщение по разделу, 1 ч — внеклассное чтение)

59 Введение 
в раздел. 
Научно-
познавательная 
литература.
П. Клушанцев. 
«О чем 
рассказал 
телескоп» 
(рассказы 
«Где Земля 
кончается?»,
 «Из чего 
сделаны Солнце 
и Луна?»)

1. Познакомить с новым разде-
лом учебного пособия.
2. Формировать литературные 
представления учащихся о на-
учно-познавательной литера-
туре.
3. Развивать читательские уме-
ния определять общее содержа-
ние, извлекать из текста точ-
ные сведения; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
сравнивать объекты; выражать 
отношение к содержанию тек-
ста.
4. Развивать мыслительные 
операции сравнения, анализа 
и синтеза.
5. Формировать любознатель-
ность как свойство личности

Знакомство с новым разде-
лом учебного пособия: чтение 
по оглавлению содержания 
раздела, рассматривание иллю-
страций. Рассуждения учащих-
ся о смысле названия раздела. 
Чтение учащимися диалога 
Знатока и Максима Книжника 
о значении знаний для чело-
века. 
Чтение и толкование главных 
слов раздела: знания, любозна-
тельность, открытия, научно-
познавательная книга.
Демонстрация учителем фо-
тографий Земли, сделанных  
с аэроплана (вертолета, беспи-
лотника) и космической стан-
ции с целью подготовки уча-
щихся к восприятию рассказа. 
Их рассматривание и сравне-
ние. Чтение рассказа «Где Зем-
ля кончается?» учителем и от-
веты детей на вопрос заглавия.
Чтение рассказа учащимися 
вслух цепочкой по абзацам.
Углубленный анализ текста 
с помощью выборочного чтения 
(по вопросам методического ап-
парата учебного пособия).
Вычитывание фактов, доказы-
вающих форму земного шара.
Систематизация сведений 
о форме Земли с помощью схе-
матического рисунка.
Рассматривание предметной 
картинки «Телескоп». Чтение 
пояснения слова в сноске.
Самостоятельное чтение уча-
щимися рассказа «Из чего сде-
ланы Солнце и Луна?».
Проверка восприятия общего 
содержания рассказа (о чем го-
ворится?).
Выделение сведений (фактов) 
о Солнце и Луне, которые заин-
тересовали и запомнились.
Выборочное чтение по зада-
ниям методического аппарата 
учебного пособия (2—6).
Обобщение познавательных све-
дений о Земле, Солнце и Луне.
Выражение отношения к содер-
жанию рассказов

Перечитать расска-
зы П. Клушанцева. 
Опираясь на содер-
жание текстов, со-
ставить небольшое 
сообщение о Земле, 
Солнце и Луне во-
ображаемым людям 
из далекого про-
шлого. 
Найти в детской 
энциклопедии или 
Интернете познава-
тельную информа-
цию об изобретате-
ле телескопа Гали-
лео Галилее. Под-
готовить об этом 
короткое сообщение 
(по желанию уча-
щихся)

60 Научно-
познавательная 
литература.
Е. Левитан. 
«Луна — внучка 
Солнышка»

1. Формировать литературные 
представления учащихся о на-
учно-познавательной литера-
туре.
2. Овладевать умением строить 
высказывания сравнительного

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Левитане и де-
монстрация его познавательных 
книг для детей. 
Самостоятельное чтение уча-
щимися рассказа «Жарко или

Перечитать рас-
сказы Е. Левитана. 
Выполнить творче-
ское задание к ним: 
продумать макет об-
ложек книг «Жарко
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(рассказы 
«Жарко или 
холодно 
на Луне?», 
«Вот уж где 
легко стать 
чемпионом!»)

характера, устанавливать при-
чинно-следственные связи.
3. Развивать познавательный 
интерес учащихся

холодно на Луне?».
Выделение фактов о Луне, ко-
торые удивили.
Изучающее чтение текста молча 
учащимися. 
Сравнение фактов, описанных 
в рассказе. Установление при-
чинно-следственных связей.
Ответы учащихся на вопрос за-
главия.
Чтение вслух рассказа «Вот уж 
где легко стать чемпионом!» 
цепочкой по абзацам и выпол-
нение заданий к тексту. 
Установление причинно-след-
ственных связей.
Обобщение познавательных 
сведений о Луне.
Просмотровое чтение с целью 
подготовки пересказа текста

или холодно на Лу-
не?» и «Вот уж где 
легко стать чемпио-
ном!»

61 Научно-
познавательная 
литература.
И. Акимушкин. 
«Батискаф»

1. Накапливать представления 
учащихся о научно-познава-
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме-
ния определять общее содержа-
ние, извлекать из текста факти-
ческий материал; находить опи-
сание предмета; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
составлять план текста.
3. Развивать творческие спо-
собности учащихся.
4. Формировать любознатель-
ность как свойство личности

Вступительное слово учителя 
об исследованиях морей и оке-
анов.
Рассматривание иллюстрации 
«Батискаф». Чтение пояснения 
слова в сноске.
 Чтение рассказа И. Акимушки-
на учителем. 
Проверка восприятия общего 
содержания (о чем этот рас-
сказ?).
Чтение рассказа учащимися 
вслух по логическим частям.
Аналитическая работа с тек-
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам методи-
ческого аппарата учебного по-
собия).
Просмотровое чтение с целью 
деления текста на части и со-
ставления его плана.
Вычитывание интересных фак-
тов о жителях морских глубин 
(в логике плана текста).
Выражение отношения к содер-
жанию рассказа

Перечитать рассказ 
И. Акимушкина.
Выполнить творче-
ское задание к нему: 
представить себя 
журналистом, кото-
рый берет интервью; 
составить вопросы 
к исследователю, 
который погружал-
ся в морские глуби-
ны на батискафе

62 Научно-
познавательная 
литература.
Е. Пермяк. 
«Сказ про 
газ» (глава 
«О принце 
в голубой 
короне»)

1. Накапливать представления 
учащихся о познавательной 
сказке.
2. Развивать читательские 
умения ориентироваться в со-
держании и находить ответы 
на вопросы к тексту; извле-
кать познавательные сведения 
из текста; определять харак-
терные черты героев, выражать 
оценочные суждения о героях; 
определять главную мысль 
сказки.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
по ролям.

Вступительное слово учителя 
о писателе Е. Пермяке с опо-
рой на знания учащихся. Де-
монстрация его книг. 
Предварительная краткая бе-
седа о видах топлива, которое 
добывают в нашей стране и Рос-
сии.
Демонстрация предметной кар-
тинки «Газовая плита работаю-
щая» (с голубыми язычками 
в отверстиях круглой горелки).
Выразительное чтение позна-
вательной сказки учителем. 
Высказывание первичного от-
ношения к героям сказки.

Научиться вырази-
тельно читать сказ-
ку Е. Пермяка.
По желанию уча-
щихся найти в би-
блиотеке и про-
читать полностью 
сказку Е. Пермяка 
«Сказ про газ»
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4. Развивать познавательный 
интерес учащихся

Чтение сказки учащимися 
вслух цепочкой.
Аналитическая работа с тек-
стом в сочетании с выборочным 
чтением (по вопросам и зада-
ниям методического аппарата 
учебного пособия).
Определение характерных черт 
героев сказки. Выражение оце-
ночных суждений.
Толкование значения слов за-
знайство, самовлюбленность, 
спесивость с помощью словаря.
Рассуждения о главной мысли 
сказки (жить дружно, без за-
висти и зазнайства, приносить 
пользу людям).
Просмотровое чтение сказки 
учащимися с установкой: вы-
делить в сказке познавательные 
сведения.
Обобщение познавательных 
сведений сказки (о видах 
и свойствах топлива).
Чтение сказки по ролям с пред-
варительной подготовкой к это-
му виду деятельности

63 Научно-
познавательная 
литература.
М. Курячая. 
«Про медь 
и про гончара, 
который вечно 
все путал»

1. Накапливать представления 
учащихся о научно-познава-
тельных произведениях.
2. Развивать читательские уме-
ния определять общее содержа-
ние, извлекать из текста факти-
ческий материал; находить опи-
сание предмета; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
осуществлять выборочный 
пересказ; выражать отношение 
к содержанию текста.
3. Развивать логическое мыш-
ление, познавательный интерес 
учащихся.
4. Формировать любознатель-
ность как свойство личности

Вступительная беседа о про-
фессиях гончара и кузнеца, 
о материалах, с которыми они 
работают.
Демонстрация камня малахит 
или его предметной картинки 
и изделий из меди (проволока, 
монета, кувшин).
Выразительное чтение рассказа 
учителем. 
Проверка элементарно-анали-
тического восприятия рассказа 
(о чем или о ком говорится; ка-
кие сведения, факты запомни-
лись).
Изучающее чтение текста мол-
ча учащимися. 
Выборочное чтение по вопро-
сам и заданиям методическо-
го аппарата учебного пособия 
(2—3, 6—8).
Установление причинно-след-
ственных связей (4, 7, 9).
Просмотровое чтение с целью 
подготовки выборочного пере-
сказа текста об эксперименте 
и открытии находчивого еги-
петского гончара.
Обобщение познавательных 
сведений рассказа (о свойствах 
камней и металла, научных от-
крытиях).
Обсуждение в парах вопроса 
об артефактах, которые свя-
зывают современных людей

Подготовить вы-
разительное чтение 
рассказа.
По желанию уча-
щихся нарисовать 
(словесно, каран-
дашами, красками) 
иллюстрацию к од-
ному из эпизодов 
рассказа

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



56

Продолжение

1 2 3 4 5

с древними египетскими масте-
рами (задание к тексту).
Выражение отношения к содер-
жанию рассказа

64 Внеклассное 
чтение.
«Познаем 
мир» (научно-
художественные, 
научно-
познавательные 
и справочные 
книги для 
любознатель-
ных)

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте-
нию книг по теме «Познаем 
мир» за период их внеурочной 
самостоятельной деятельности. 
2. Систематизировать чита-
тельский материал для органи-
зации тематической выставки 
книг по теме урока (книги на-
учно-художественные, научно-
познавательные, справочные).
3. Закреплять умения самосто-
ятельного выбора и чтения книг 
(с ориентацией на титульный 
лист, содержание, предисловие, 
аннотацию).
4. Формировать интерес уча-
щихся к чтению научно-позна-
вательной и справочной лите-
ратуры.
5. Формировать умение обра-
щаться к справочной литерату-
ре с целью получения и отбора 
нужной информации к уроку, 
выступлению.
6. Развивать у детей привычку 
пользоваться услугами библи-
отеки

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Познаем мир». Кол-
лективное чтение-рассматри-
вание книг.
Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися на вы-
ставке. Отбор и систематиза-
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, иллюстрации, содержание, 
понравившееся произведение: 
интересные факты, сведения, 
открытия, выборочное чтение 
вслух).
Чтение учителем вслух нового 
произведения и обмен впечат-
лениями после прослушивания. 
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем. 
Знакомство с рекомендатель-
ным списком. 
Разъяснения учителя по само-
стоятельному выбору книги 
и работе с ней во внеурочное 
время

Выбрать в библио-
теке книги по пред-
стоящей теме чте-
ния «Времена года 
в творчестве поэтов-
классиков и поэтов-
современников».
Использовать при 
поиске открытый 
доступ к книжным 
полкам библиоте-
ки, тематические 
выставки, электрон-
ный каталог, Интер-
нет.
Читать книги дома, 
приносить в класс 
для обмена между 
одноклассниками.
Подготовиться к те-
матической выстав-
ке книг.
Р а с с м а т р и в а т ь 
и читать детские 
журналы и газеты 
(в читальном зале 
библиотеки).
Подготовка к обоб-
щающему уроку 
по разделу «Сто 
тысяч “почему” жи-
вут на белом све-
те». Познакомиться 
со страничкой учеб-
ного пособия «Про-
верьте себя»

65 Проверьте себя.
Обобщающий 
урок

1. Обобщить литературные 
представления учащихся о на-
учно-познавательных произве-
дениях и их особенностях.
2. Систематизировать и обоб-
щить читательские представ-
ления учащихся о художествен-
ных и научно-познавательных 
произведениях, раскрывающих 
читателю мир природы; об ав-
торах, которые пишут познава-
тельные произведения, о спра-
вочной литературе

Обобщение и закрепление 
знаний по разделу «Сто тысяч 
“почему” живут на белом свете» 
с помощью вопросов и заданий 
странички учебного пособия 
«Проверьте себя». 
Выполнение заданий по  руб-
рикам: «Вспомните», «Поду-
майте и порассуждайте», «По-
фантазируйте», «Придумайте».
Возможно выполнение одного 
из вариантов тестовой работы 
по данному разделу учебного 
пособия из контрольно-диа-
гностических материалов по ли-
тературному чтению «Темати-
ческий и итоговый контроль, 
4 класс» (изд-во «Пачатковая 
школа», 2018)

Подготовка к уроку 
внеклассного чте-
ния по теме «Време-
на года в творчестве 
поэтов-классиков 
и поэтов-современ-
ников»
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«ЛЕТО — ЭТО ПРАЗДНИК, ПОЛНЫЙ СВЕТА…» (поэтическая тетрадь) 
 (3 ч, из них 1 ч — внеклассное чтение)

66 Я. Дягутите. 
«Лето»;
Ф. Тютчев. 
«В небе тают 
облака…»

1. Познакомить с пейзажной 
лирикой поэтов-классиков 
и поэтов-современников.
2. Расширять литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворного 
произведения, о художествен-
ных средствах выразитель-
ности. 
3. Развивать читательские 
умения определять эмоцио-
нальное настроение стихотво-
рения; представлять в вообра-
жении картины и рассказывать 
об этом; находить эпитеты 
и слова, с помощью которых 
поэт одушевляет природу; опре-
делять авторское и выражать 
свое отношение к поэтическим 
картинам стихотворения; срав-
нивать стихотворения по на-
строению и отношению к изо-
браженному.
4. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
стихотворения.
5. Учить чувствовать красоту 
поэтического слова.
6. Обогащать лексику учащих-
ся образными словами и выра-
жениями

Знакомство с поэтической те-
традью: чтение ее названия, 
просмотровое чтение заголов-
ков стихотворений, фамилий 
авторов, определение темы 
творчества поэтов. 
Выразительное чтение учите-
лем стихотворения Я. Дягутите 
«Лето» и определение его обще-
го эмоционального настроения.
Словесное описание картин, ко-
торые представились во время 
слушания.
Чтение всего стихотворения 
учащимися вслух. 
Чтение стихотворения по стро-
фам (целостным частям) и ана-
лиз поэтических картин. 
Акцентное вычитывание слов, 
помогающих поэтессе «ожи-
вить» рожь, цветы, тучку, солн-
це, лето в стихотворении.
Акцентное вычитывание эпите-
тов, помогающих живо предста-
вить ромашки, незабудки, лето, 
почувствовать отношение к ним 
автора. 
Определение авторского отно-
шения к природе.
Воссоздание поэтических кар-
тин путем словесного рисова-
ния.
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения (опре-
деление задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, тона 
чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихо-
творения учащимися с обсуж-
дением качества прочтения.
Чтение стихотворения Ф. Тют-
чева учителем. Обмен впечат-
лениями после прослушивания.
Самостоятельное чтение сти-
хотворения учащимися с зада-
нием: представить себя рядом 
с поэтом, назвать, какие карти-
ны лета наблюдает поэт.
Чтение стихотворения учащи-
мися вслух и анализ поэтиче-
ских картин (по вопросам к тек-
сту стихотворения).
Подбор заголовков к стихотво-
рению.
Выразительное чтение стихо-
творения учащимися.
Сравнение двух стихотворений: 
выявление сходства тематиче-
ского, а также в передаче на-
строения и отношения к летней 
поре года

Научиться вырази-
тельно читать сти-
хотворение Я. Дя-
гутите «Лето».
По желанию уча-
щихся нарисовать 
(словесно, каран-
дашами, красками) 
иллюстрацию к од-
ному из стихотворе-
ний (на выбор)
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67 В. Жуковский. 
«Летний вечер»;
А. Усачев. «Что 
такое лето?»

1. Расширять литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворного 
произведения, о художествен-
ных средствах выразительно-
сти. 
2. Развивать читательские 
умения определять эмоцио-
нальное настроение стихотво-
рения; представлять в вообра-
жении картины и рассказывать 
об этом; находить эпитеты 
и слова, с помощью которых 
поэт одушевляет природу; опре-
делять авторское и выражать 
свое отношение к поэтическим 
картинам стихотворения; срав-
нивать стихотворения по на-
строению и отношению к изо-
браженному.
3. Развивать интонационные 
умения выразительного чтения 
стихотворения.
4. Обогащать лексику учащих-
ся образными словами и выра-
жениями.
5. Воспитывать любовь к по-
этическому слову

Выразительное чтение учите-
лем стихотворения В. Жуков-
ского «Летний вечер» и опре-
деление его эмоционального 
настроения. Обмен впечатле-
ниями после прослушивания.
Изучающее чтение стихотворе-
ния учащимися молча.
Чтение стихотворения учащи-
мися вслух по частям. Анализ 
образного содержания (по во-
просам к тексту стихотворе-
ния).
Словарная работа (лик, благо-
словлять). Подбор синонимов 
к словам утомиться, погасить 
(луч), задернуть (лик), покой. 
Сопоставление слов.
Поиск слов и выражений, созда-
ющих живой образ солнца.
Словесное иллюстрирование 
содержания стихотворения (ра-
бота в парах). 
Подготовка к выразительному 
чтению стихотворения (опре-
деление задачи выразительного 
чтения, места пауз в тексте, тона 
чтения, силы голоса).
Выразительное чтение стихо-
творения учащимися с обсуж-
дением качества прочтения.
Коллективное заучивание наи-
зусть стихотворения В. Жу-
ковского по опорным словам. 
Выделение опорных слов: уто-
миться, погасить луч, задер-
нуть лик, уйти на покой, долог 
путь, везде ж работа, согрей, 
свету дай, благословляй.
Выразительное чтение учите-
лем стихотворения А. Усачева 
«Что такое лето?» и определе-
ние его эмоционального настро-
ения. 
Чтение стихотворения учащи-
мися вслух и анализ его образ-
ного содержания.
Чтение стихотворения по ро-
лям с предварительной подго-
товкой к этому виду деятель-
ности (задание 6).
Сравнение двух стихотворений: 
выявление различий в передаче 
настроения. 
Выполнение задания литера-
турной игры «Узнайте нас» 
в электронном пособии (для 
тех, у кого есть мобильное при-
ложение для чтения QR-кода)

Выучить наизусть 
с т и х о т в о р е н и е 
В. Жуковского «Лет- 
 ний вечер».
Выполнить задание 
литературной игры 
«Узнайте нас» (авто-
ры стихотворений), 
размещенной в элек-
тронном пособии 
«Набор литератур-
ных игр-упражнений 
(2—4 кл.)» (для тех, 
у кого нет мобильно-
го приложения для 
чтения QR-кода). 
Адрес доступа к игре 
указан в учебном по-
собии
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Окончание

1 2 3 4 5

68 Контрольная 
проверка 
сформирован-
ности 
читательских 
умений 
учащихся.
Итоговый 
контроль

Осуществить контрольную про-
верку сформированности чита-
тельских умений и литератур-
ных представлений учащихся, 
зафиксированных в разделе 
программы по литературному 
чтению «Основные требования 
к результатам учебной деятель-
ности учащихся 4 класса»

Контрольная проверка сфор-
мированности читательских 
умений и литературных пред-
ставлений учащихся.
Выполнение одного из вариан-
тов итоговых тестов по литера-
турному чтению, размещенных 
в комплекте контрольно-диа-
гностических материалов «Те-
матический и итоговый кон-
троль, 4 класс» (изд-во «Пачат-
ковая школа»)

Рассматривать и чи-
тать детские журна-
лы и газеты, име-
ющиеся в фондах 
читальных залов 
библиотек 

69 Контрольная 
проверка навыка 
чтения вслух

Осуществить контрольную 
проверку навыка чтения вслух 
учащихся

Контрольная проверка навыка 
чтения вслух учащихся.
Процедуру проверки можно 
организовать по одному из тек-
стов, предложенных в пособии 
для учителей «Литературное 
чтение: контроль навыка чтения 
и читательских умений учащих-
ся: 4 класс» (серия «Контроль-
но-измерительные материалы», 
изд-во «Аверсэв»)

Подготовка к уроку 
внеклассного чте-
ния

70 Внеклассное 
чтение.
1. Времена года 
в творчестве 
поэтов-
классиков 
и поэтов-
современников.
2. Читаем летом

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору и чте-
нию книг по теме «Времена года 
в творчестве поэтов-классиков 
и поэтов-современников» за пе-
риод их внеурочной самостоя-
тельной деятельности. 
2. Систематизировать чита-
тельский материал для органи-
зации тематической выставки 
книг по теме урока (книги по-
этов-классиков и поэтов-совре-
менников).
3. Закреплять умения самосто-
ятельного выбора и чтения книг 
разных поэтов.
4. Развивать умение представ-
лять прочитанную книгу одно-
классникам.
5. Формировать интерес уча-
щихся к чтению поэзии.
6. Обсудить тематику книг для 
чтения летом.
7. Развивать у детей привычку 
пользоваться услугами библио-
теки

Составление выставки само-
стоятельно прочитанных книг 
по теме «Времена года в твор-
честве поэтов-классиков и по-
этов-современников».
Коллективное чтение-рассма-
тривание книг.
Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися на вы-
ставке. Отбор и систематиза-
ция.
Представление прочитанной 
книги одноклассникам (назва-
ние, иллюстрации, содержание, 
выразительное чтение понра-
вившегося стихотворения). 
Выразительное чтение учите-
лем подготовленного стихотво-
рения и обмен впечатлениями 
после прослушивания. 
Рекомендации учителя о чте-
нии книг в летний период 
(по рекомендательному списку, 
составленному в соответствии 
с учебной программой и сверен-
ному с библиотекарем)

Систематическое 
чтение книг в лет-
ний период по ре-
комендательному 
списку. 
Перечитывание ин-
тересных знакомых 
книг. 
Регулярное чтение 
детских журналов 
и газет (в читальном 
зале библиотеки).
Чтение новых книг 
в соответствии с лич-
ными интересами
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Беларуская мова

	 Свірыдзенка,	В.	І.	Беларуская	мова	:	вучэб.	дапам.	для	4	кл.	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	
навучання	:	у	2	ч.	/	В.	І.	Свірыдзенка.	—	Мінск	:	Нац.	ін-т	адукацыі,	2018.

	 Свірыдзенка,	В.	 І.	Беларуская	мова.	4	клас	:	рабочы	сшытак	:	дапам.	для	вучняў	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	
з	беларус.	і	рус.	мовамі	навучання	/	В.	І.	Свірыдзенка.	—	Мінск	:	Аверсэв,	2018.

На	рэалізацыю	зместу	навучання	беларускай	мове	ў	4	класе	праграмай	і	вучэбным	планам	адводзіцца	87	гадзін.

Час	і	колькасць	правядзення	кантрольных	і	навучальных	работ	настаўнік	плануе	самастойна	з	улікам	асаб	лі	вас	цей	
арганізацыі	навучальнага	працэсу	і	наступных	патрабаванняў	праграмы:
кантрольны	дыктант	—	1	(I	паўгоддзе);
кантрольны	дыктант	з	граматычным	заданнем	—	1	(II	паўгоддзе);
кантрольная	работа	па	тэме	—	4	(2	—	I	паўгоддзе,	2	—	II	паўгоддзе);
кантрольны	слоўнікавы	дыктант	—	4	(2	—	I	паўгоддзе,	2	—	II	паўгоддзе);
навучальны	пераказ	—	2	(1	—	I	паўгоддзе,	1	—	II	паўгоддзе);
навучальнае	сачыненне	—	2	(1	—	I	паўгоддзе,	1	—	II	паўгоддзе).

№		
урока	
і	дата	

правя-
дзення

Тэма	ўрока
Коль-
касць	
гадзін

Мэты	вывучэння	тэмы Характарыстыка	асноўных	відаў		
і	спосабаў	дзейнасці

Дамашняе	
заданне

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (4 г)

1 Паўтарэнне: 
склад слова; 
аднастайнае 
напісанне 
кораня 
ў аднакара-
нёвых словах

1 Актуалізаваць веды 
навучэнцаў пра склад 
слова, аднакаранёвыя 
словы, пра змены галос-
ных і зычных гукаў у ка-
ранях слоў, пра прамое 
і пераноснае значэнне 
слоў; адпрацоўваць 
уменне знаходзіць ад-
накаранёвыя словы 
ў кантэксце, выдзяляць 
у іх корань, падбіраць 
аднакаранёвыя словы 
да прапанаваных, пера-
даваць на пісьме змены 
гукаў у каранях слоў; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, узбага-
чаць слоў нікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі 
пра навуку, вучэнне; вы-
хоўваць ці кавасць да ву-
чобы, жаданне вучыцца

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Знаёмства з вучэбным дапаможнікам: 
разглядванне вокладкі, знаёмства са зме-
стам (называнне раздзелаў, буйных тэм), 
умоўнымі абазначэннямі.
Вылучэнне гукавога, літарнага, складовага, 
марфемнага складу слова з апорай на схему 
(с. 3).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў тэксце аднакаранёвых слоў, вы-
лучэнне ў іх кораня. Частковы фанетычны 
разбор слова дзень (практ. 1, с. 3).
Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Пісьмо 
з каменціраваннем. Знаходжанне ў сказе 
аднакаранёвых слоў, выдзяленне ў іх ко-
раня, вылучэнне гістарычных змен зычных 
у корані аднакаранёвых слоў (практ. 2, с. 4).
Вылучэнне прамога і пераноснага значэння 
слова з апорай на схему (с. 4).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў ім слоў, ужытых у перанос-
ным значэнні. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем. Падбор аднакаранё-
вых слоў, выдзяленне ў іх кораня, вылу-
чэнне пазіцыйных змен зычных і галосных 
у корані аднакаранёвых слоў (практ. 3, 
с. 4—5).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лення скорагаворкі. Пісьмо па памяці. 
Падбор аднакаранёвых слоў, вылучэнне 
ў іх кораня (практ. 4, с. 5)

Практ. 5

2 Паўтарэнне: 
правапіс 
прыставак, якія 
заканчваюцца 
на -б, -д,
-з, -с

1 Актуалізаваць веды 
на вучэнцаў пра пры-
стаўку як значымую 
частку слова, пра пра ва-
піс прыставак, якія за-
канчваюцца на -б, -д, -з, 
-с; адпрацоўваць умен-
не вылучаць пры стаўкі 
ў словах, пісаць нязменна 

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне правіла правапісу прыставак, 
якія пішуцца нязменна, з выкарыстаннем 
апорнай схемы (с. 6).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне колькасці сказаў у вершы, вызна-
чэнне тыпаў сказаў па мэце выказвання. 
Спісванне з правільным афармленнем 
сказаў на пісьме. Знаходжанне ў вершы

Практ. 11
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Працяг

1 2 3 4 5 6

прыстаўкі аб-, ад-, пад-, 
над-, прад-, перад-, 
ажыццяўляць вы бар па-
трэбнага зычнага ў пры- 
стаўках, якія заканч ва-
юцца на -з, -с; выпрацоў-
ваць вымаўленчыя на-
выкі, ар фа гра фічную 
піль насць, узбагачаць 
слоў нікавы запас на-
ву чэнцаў антонімамі; 
развіваць лагічнае мы-
сленне, кемлівасць; вы-
хоўваць цікавасць да 
чытання і разгадвання 
загадак на беларускай 
мове

слоў з прыстаўкамі. Выдзяленне прыставак 
(практ. 6, с. 6—7).
Падбор аднакаранёвых антонімаў да пра-
панаваных слоў. Выдзяленне антанімічных 
прыставак у словах (практ. 7, с. 7).
Прыгадванне правіла правапісу прыставак, 
якія заканчваюцца на -з, -с, з выкарыстан-
нем апорнай схемы (с. 7).
Падбор аднакаранёвых слоў з прыстаўкамі 
без-/бяз-, бес-/бяс- (практ. 8, с. 7).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар і камен-
ціраваннем. Абазначэнне прыставак у вы-
дзеленых словах, вылучэнне ўмоў выбару 
арфаграмы (практ. 9, с. 8).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне з устаўкай патрэбных 
літар і каменціраваннем. Абазначэнне пры-
ставак у запісаных словах. Прыгадванне 
вучнямі беларускіх загадак, загадванне іх 
аднакласнікам (практ. 10, с. 8)

3 Паўтарэнне: 
правапіс 
падвоеных 
літар на стыку 
прыстаўкі  
і кораня, 
кораня  
і суфікса

1 Актуалізаваць веды 
навучэнцаў пра правапіс 
падвоеных літар на сты-
ку прыстаўкі і кора-
ня, кораня і суфікса; 
адпрацоўваць уменне 
вылучаць марфемы 
ў сло ве, выпрацоўваць 
вымаўленчыя навыкі, 
ар фа гра фічную піль-
насць, узбагачаць слоў - 
нікавы запас на ву чэн - 
цаў сінонімамі, разві-
ваць вуснае звязнае 
маў ленне; выхоўваць 
ар ганізаванасць, акурат-
насць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне выпадкаў правапісу падвое-
ных літар у слове з выкарыстаннем апорнай 
схемы (с. 9).
Утварэнне аднакаранёвых слоў па ўзоры. 
Частковы марфемны разбор слоў (практ. 12, 
с. 9).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Разбор 
па саставе і тлумачэнне правапісу слоў 
з падвоенымі літарамі. Пісьмо па памяці. 
(практ. 13, с. 10).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
лучэнне сказа, у якім заключаецца 
асноўная думка тэксту. Тлумачэнне сэн-
су слова-амоніма. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем. Вылучэнне прыставак 
у запісаных словах. Знаходжанне ў тэксце 
слова з падоўжаным зычным гукам. Вус-
ныя выказванні вучняў пра свой рэжым дня 
(практ. 14, с. 10—11).
Выключэнне лішняга слова з групы сіно-
німаў. Пераклад на рускую мову між моў-
нага амоніма. Тлумачэнне правапісу вя-
домых вучням арфаграм, што сустрэліся 
ў словах. Дапаўненне сказаў словамі-
сінонімамі. Вусныя выказванні вучняў пра 
спосабы вызначэння часу (практ. 15, с. 11).
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
і каменціраваннем. Вылучэнне ў словах 
кораня і прыстаўкі (практ. 16, с. 11)

Практ. 17

4 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Актуалізаваць веды на-
вучэнцаў пра падзел 
слоў на часціны мо-
вы, іх змяненне, ролю 
ў сказе; адпрацоўваць 
умен не  знаходзіць 
у тэкс тах назоўнікі, 
пры метнікі, дзеясловы, 
пры назоўнікі, вызна-
чаць род, лік назоўнікаў, 
пры мет ні каў, час і лік 

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Прыгадванне вучнямі з апорай на табліцу 
назваў вывучаных часцін мовы, іх грама-
тычных катэгорый, сінтаксічных функцый 
(с. 13).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне розных значэнняў мнагазначнага 
слова лістапад. Спісванне. Вызначэнне, 
якой часцінай мовы з’яўляецца кожнае сло-
ва ў вершы. Вызначэнне формы роду і ліку 
пры мет ні каў у вершы (практ. 19, с. 13).

Практ. 23
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дзеясловаў; узбагачаць 
слоўнікавы запас наву-
чэнцаў прыказкамі пра 
з’явы прыроды, раз-
віваць граматычны лад 
маўлення, назі раль-
насць; выхоўваць лю боў 
да прыроды

Вызначэнне меж сказаў у тэксце. Запіс 
тэксту з правільным афармленнем сказаў 
на пісьме і каменціраваннем. Падбор ад-
накаранёвых слоў да прапанаванага. Вы-
значэнне прыналежнасці аднакаранёвых 
слоў да пэўнай часціны мовы. Знаходжанне 
ў тэксце сказа, які адпавядае прапанаванай 
схеме (практ. 20, с. 14).
Выключэнне лішняга слова з кожнай групы 
слоў. Вылучэнне прыметы, па якой словы 
аб’яднаны ў групы. Складанне і запіс ска-
за з выкарыстаннем слоў кожнай групы. 
Знаходжанне ў запісаным сказе назоўнікаў, 
вызначэнне іх роду (практ. 21, с. 14).
Чытанне прыказкі з апорай на схе-
му. Тлумачэнне сэнсу прыказкі. Запіс 
з каменціраваннем. Вызначэнне прына-
леж насці кожнага слова ў сказе да пэўнай 
часціны мовы. Вызначэнне формы часу 
і ліку дзеяслова (практ. 22, с. 15)

Тэкст (7 г, з якіх 1 — на навучальны пераказ)

5 Сувязь сказаў 
у тэксце

1 Паўтарыць веды наву-
чэнцаў пра тэкст, яго 
тэму, асноўную думку, 
пазнаёміць са сродкамі 
сувязі сказаў у тэксце; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў пры-
казкамі пра працу, раз-
віваць звязнае пісь мовае 
маўленне; вы хоўваць 
працавітасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне вучнямі асноўных прымет 
тэксту з апорай на схему (с. 16).
Чытанне і аналіз тэксту. Суаднясенне 
загалоўка з тэмай тэксту. Знаходжанне 
ў тэксце лексічных паўтораў, займеннікаў, 
слоў з блізкім і супрацьлеглым значэннем. 
Вызначэнне часу дзеясловаў (практ. 24, 
с. 16—17).
Знаёмства са сродкамі сувязі сказаў у тэк-
сце ў працэсе азнаямлення з інфармацыяй 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 17).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Вы-
лучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Падзел тэксту на часткі. Аднаўленне дэ-
фармаванага плана. Выбарачнае спісванне 
(практ. 25, с. 17—18).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Суадня-
сенне іх са зместам тэкстаў з папярэдніх 
практыкаванняў. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем (практ. 26, с. 19).
Рэдагаванне тэксту (практ. 27, с. 19).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ахвотна, гука-літарны аналіз яго, складан-
не са словам сказа

Практ. 28

6 Тыпы тэкстаў 1 Пазнаёміць з тыпамі 
тэк стаў, іх асаб лі вас цямі; 
вучыць адрозніваць 
тэк сты-апавяданні, тэк-
с ты-апісанні, тэксты-
разважанні, вызначаць 
тып тэксту па прапана-
ваных загалоўках; узба-
гачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі 
пра сям’ю і сваякоў, раз-
віваць вуснае звязнае 
маў ленне; выхоўваць 
лю боў і паважлівыя ад-
но сіны да матулі

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Аналіз тэкстаў розных тыпаў на адну тэму. 
Знаходжанне іх падабенства і адрозненняў. 
Суаднясенне тэкстаў з ілюстрацыямі, вы-
лучэнне асаб лі вас цей тэкстаў кожнага тыпу 
(практ. 29, с. 20—21).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 22).
Вылучэнне асаб лі вас цей тэксту-апавядан-
ня, тэксту-апісання, тэксту-разважання 
ў працэсе аналізу схемы (практ. 30, с. 22).
Тлумачэнне сэнсу прыказак. Суадня-
сенне іх са зместам тэкстаў з папярэдніх 
практыкаванняў. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем (практ. 31, с. 22—23).
Вызначэнне тыпу тэксту па прапанаваных 
загалоўках. Складанне вусных малюнкаў да

Практ. 33
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тэкстаў розных тыпаў. Вусныя выказванні 
вучняў пра захапленні і калекцыі сваякоў 
(практ. 32, с. 23)

7 Тэкст-
апавяданне

1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы і моўнымі 
сродкамі тэксту-апавя-
дання, вучыць скла-
даць тэкст-апавяданне, 
ад працоўваць уменне 
вылучаць сродкі су вязі 
сказаў у тэксце-апа вя-
данні; узбагачаць слоў-
нікавы запас вучняў тэ-
ма тычнай групай слоў 
«пошта», развіваць вус-
нае звязнае маўленне; 
выхоўваць ветлівасць, 
клапатлівыя адносіны 
да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Скла-
данне вусных малюнкаў да тэксту, вызна-
чэнне яго тыпу. Падзел тэксту на часткі, 
складанне плана (практ. 34, с. 24).
Усведамленне схемы пабудовы тэксту-апа-
вядання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 17).
Выбарачнае чытанне. Вылучэнне сродкаў 
сувязі сказаў у першай частцы тэксту. 
Выбарачнае спісванне. Падрабязны пера-
каз тэксту па апорных словах (практ. 35, 
с. 24—25).
Вылучэнне моўных сродкаў тэксту-апа-
вядання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 25).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Выбарачнае спісванне. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у пер-
шай частцы тэксту. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра сучасныя сродкі сувязі і іх 
ролю ў жыцці людзей (практ. 36, с. 25).
Прыдумванне прапушчанай часткі тэксту-
апавядання па серыі малюнкаў і апорных 
словазлучэннях (практ. 37, с. 26).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
паштальён, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне са словам сказа

Практ. 38

8 Тэкст-апісанне 1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы і моўнымі 
сродкамі тэксту-апі-
сання, вучыць скла-
даць тэкст-апісанне, 
ад працоўваць уменне 
падбі раць загаловак 
да тэксту, складаць яго 
план; узбагачаць слоў-
нікавы запас вучняў 
прыметнікамі са зна-
чэннем колеру, якасцей 
асобы чалавека, разві-
ваць вуснае звязнае 
маўленне, назіральнасць 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка, складанне вуснага малюнка да 
тэксту, вызначэнне яго тыпу. Падзел тэксту 
на часткі, аднаўленне дэфармаванага плана 
(практ. 39, с. 27—28).
Усведамленне схемы пабудовы тэксту-
апісання ў працэсе азнаямлення з інфар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 28).
Выбарачнае спісванне. Складанне вучнямі 
вуснага апісання свайго сябра з выкары-
станнем апорнага алгарытму (практ. 40, 
с. 28—29).
Вылучэнне моўных сродкаў тэксту-апі-
сання ў працэсе азнаямлення з ін фар-
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 29).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту, вызначэнне яго 
тыпу. Выбарачнае спісванне. Знаходжан-
не ў запісанай частцы тэксту пры мет ні каў. 
Складанне вучнямі вуснага апісання свайго 
любімага кубачка (практ. 41, с. 29—30).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка да тэксту, вызначэнне яго тыпу. 
Аднаўленне дэфармаванага плана. Вус-
ны падрабязны пераказ тэксту па плане 
(практ. 42, с. 30—31)

Практ. 43

9 Тэкст-
разважанне

1 Пазнаёміць са схемай 
пабудовы тэксту-раз-
важання, вучыць скла-
даць тэкст-разважанне, 
адпрацоўваць уменне

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, высвятленне яго асноўнай 
думкі. Вызначэнне тыпу тэксту (практ. 44, 
с. 32).

Практ. 49
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дзяліць тэкст на часткі; 
узбагачаць слоўнікавы 
запас вучняў прыказкамі 
пра сяброўства, вер-
насць, удзячнасць, раз-
віваць вуснае звязнае 
маў ленне,  лагічнае 
мы с ленне; выхоўваць 
ся броўскія адносіны 
паміж аднакласнікамі

Усведамленне схемы пабудовы тэксту-раз-
важання ў працэсе азнаямлення з інфар -
мацыяй рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 32).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Знаходжанне ў тэксце ад-
накаранёвых слоў, вылучэнне ў іх кораня. 
Знаходжанне форм аднаго і таго ж слова, 
выдзяленне ў іх канчаткаў (практ. 45, с. 33).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў з зададзенай ар-
фаграмай (парныя звонкія-глухія зычныя 
ў канцы слова і перад зычнымі), падбор да 
іх праверачных слоў. Падбор сінонімаў да 
слова дружбакі (практ. 46, с. 33).
Чытанне прыказак, суаднясенне іх са зме-
стам тэкстаў з папярэдніх практыкаванняў. 
Вызначэнне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Тлумачэнне правапісу выдзеленых 
літар. Пісьмо па памяці (практ. 47, с. 34).
Прыдумванне прапушчанай часткі тэксту-
разважання па апорных словазлучэннях 
(практ. 48, с. 34)

10 Вобразна-
выяўленчыя 
сродкі мовы 
ў тэксце

1 На практычным узроўні 
паказаць варыянты рас-
крыцця адной і той жа 
тэмы ў тэкстах розных 
стыляў і жанраў; ву-
чыць знаходзіць воб-
р а з н а - в ы я ў л е н ч ы я 
срод кі мовы ў мастацкім 
тэк с це, пашыраць гато-
вы тэкст вобразна-вы-
яўленчымі сродкамі; 
раз віваць уменне вы-
значаць тып тэксту; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
сінонімамі, развіваць 
эрудыцыю, звязнае маў-
ленне навучэнцаў, вы-
хоўваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэкстаў розных стыляў і жанраў. 
Вызначэнне тэмы, якой яны аб’яднаны, 
месца, дзе іх можна сустрэць (мастац-
кая кніга або энцыклапедыя). Назіранні 
за выкарыстаннем пры мет ні каў у тэкстах-
апісаннях розных жанраў. Знаходжан-
не ў мастацкіх тэкстах вобразных слоў 
і выразаў (практ. 50, с. 35—36).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне значэння вобразных слоў і выразаў, 
якія сустрэліся ў тэксце. Знаходжан-
не ў тэксце слоў, ужытых у пераносным 
зна чэнні. Спісванне з каменціраваннем 
(практ. 51, с. 36).
Дапаўненне тэксту вобразна-выяўленчымі 
сродкамі. Знаходжанне ў тэксце слоў, ужы-
тых у пераносным значэнні. Вызначэнне 
тыпу тэксту. Падзел тэксту на часткі, скла-
данне плана (практ. 52, с. 37).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тыпу тэксту, падбор сінонімаў да 
слова зашмат. Вусныя выказванні дзяцей 
пра кругаварот вады ў прыродзе (практ. 53, 
с. 37—38). Адказы на абагульняючыя пы-
танні па тэме

Практ. 54

11 Навучальны 
падрабязны 
пераказ

1 Выпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падзяляць яго на часткі, 
аднаўляць дэфарма-
ваны план, падрабяз-
на пераказваць тэкст-
апавяданне па плане; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
сінонімамі, развіваць 
звязнае пісьмовае маў-
ленне, кемлівасць; вы-
хоў ваць клапатлівыя 
ад носіны да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне і адгадванне загадкі пра вавёрку 
(практ. 55, с. 38).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вымаў-
лення скорагаворкі. Спісванне з камен-
ціраваннем. Знаходжанне ў скорагаворцы 
форм аднаго і таго ж слова, вылучэнне ў іх 
канчаткаў. Частковы марфалагічны разбор 
дзеясловаў, якія сустрэліся ў скорагаворцы 
(практ. 56, с. 39).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту, падзел яго на часткі, 
ад наўленне дэфармаванага плана. Слоў-
ні кава-арфаграфічная падрыхтоўка. Пісь-
мовы пераказ тэксту па плане (практ. 57, 
с. 39—40)

Практ. 58
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Сказ (10 г, з якіх 1 — на навучальнае сачыненне). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

12 Тыпы і будова 
сказа

1 Узнавіць веды на ву чэн-
цаў пра тыпы сказаў па 
мэце выказвання і ін-
танацыі, пра знакі пры-
пынку ў канцы сказа, 
пра будову сказа; раз-
віваць інтанацыйныя 
на выкі, граматычны 
лад маўлення, лагічнае 
мысленне навучэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Аналіз творчых работ (падрабязных пе-
раказаў) навучэнцаў.
Прыгадванне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання і інтанацыі з выкарыстаннем апорнай 
схемы (с. 42).
Вызначэнне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Запіс і пастаноўка патрэбных знакаў 
прыпынку ў канцы сказаў розных тыпаў. 
Вылучэнне пытальных слоў у пытальных 
сказах (практ. 59, с. 42).
Прыгадванне алгарытму вызначэння сувязі 
слоў у сказе з выкарыстаннем апорнай схе-
мы (с. 43).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворкі. Тлумачэнне правапісу вы-
дзеленых літар у словах. Пісьмо па памяці. 
Знаходжанне і графічнае выдзяленне ў ска-
зе галоўных членаў (практ. 60, с. 43).
Складанне сказа з асобных слоў па схеме. 
Тлумачэнне зместу прыказкі (практ. 61, 
с. 43).
Чытанне і адгадванне загадкі. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар у словы і ка-
менціраваннем. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе, пабудова схемы сказа (практ. 62, 
с. 43)

Практ. 63

13 Аднародныя 
члены сказа

1 Пазнаёміць з прыметамі 
аднародных членаў ска-
за, з інтанацыяй, якой 
звязваюцца аднарод-
ныя члены сказа; вучыць 
знаходзіць у сказах ад-
народныя дзейнікі, вы-
казнікі, даданыя чле ны, 
будаваць сказы з ад-
народнымі членамі, раз-
віваць інтанацыйныя 
на выкі, граматычны 
лад маўлення, каму ні-
ка тыўныя ўменні на ву-
чэн цаў; выхоўваць ці-
кавасць да вывучэння 
беларускай мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне сувязі слоў у сказах. Перабу-
дова некалькіх простых няўскладненых 
сказаў у адзін сказ з аднароднымі членамі 
(практ. 64, с. 44—45).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах з адна-
роднымі членамі. Суаднясенне сказаў са 
схемамі (практ. 65, с. 45).
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй ад-
народных членаў сказа ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 46).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе. Вызначэнне сінтаксічнай функцыі 
аднародных членаў сказа (практ. 66, с. 46).
Знаёмства з інтанацыяй, якой звязваюцца 
аднародныя члены сказа, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 46).
Дапаўненне дыялогаў сказамі з адна род-
нымі членамі з апорай на малюнкі. Ра-
зыгрыванне дыялогаў у парах (практ. 67, 
с. 46—47).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў вершы слоў, ужытых у пера-
носным значэнні. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар і каменціраваннем. 
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі (практ. 68, с. 47)

Практ. 69

14 Сказы з 
аднароднымі 
членамі

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах па пытан-
нях. Суаднясенне сказаў з аднароднымі 
членамі са схемамі. Аднаўленне дэфарма-

Практ. 74
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функцыю, будаваць ска - 
зы з аднароднымі чле-
намі, правільна інта-
на ваць іх; узбагачаць 
слоў нік навучэнцаў 
пры казкамі пра працу, 
развіваць вуснае звяз- 
 нае маўленне; вы пра-
цоўваць пунк туа цый-
ныя навыкі; выхоў ваць 
любоў да прыроды

ванага тэксту. Падбор загалоўка да тэксту 
(практ. 70, с. 48).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў, ужытых у пе-
раносным значэнні. Сінтаксічны разбор 
сказа з аднароднымі членамі. Выбарачнае 
спісванне. Разбор слова грымоты па саста-
ве (практ. 71, с. 49).
Аднаўленне дэфармаваных прыказак. Запіс 
сказаў з каменціраваннем, іх сінтаксічны 
разбор (практ. 72, с. 49).
Складанне па схемах і малюнках сказаў 
з аднароднымі членамі (практ. 73, с. 50).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
грымець, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

15 Сродкі сувязі 
аднародных 
членаў сказа

1 Пазнаёміць са сродкамі 
сувязі аднародных чле-
наў сказа (інтанацыя, 
злучнікі), адпрацоўваць 
уменні знаходзіць ска-
зы з аднароднымі чле-
намі ў кантэксце, вы-
значаць сродкі сувязі 
ад народных членаў 
у сказе, будаваць сказы 
з аднароднымі чле на-
мі; выпрацоўваць ін та-
нацыйныя навыкі, гра-
матычны лад маў лення, 
вуснае звязнае маўлен - 
не навучэнцаў; выхоў-
ваць клапатлівыя ад-
носіны да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Выразнае чытанне і параўнанне сказаў 
з аднароднымі членамі, звязанымі злуч-
нікавай і бяззлучнікавай сувяззю. Выба-
рачнае спісванне сказаў. Графічнае выдзя-
ленне ў іх злучнікаў (практ. 75, с. 50—51).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 51).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне сказаў з аднароднымі 
членамі, звязанымі злучнікамі. Графічнае 
выдзяленне ў сказах галоўных членаў. Вы-
значэнне тыпу тэксту. Падзел яго на часткі. 
Выбарачны пераказ (практ. 76, с. 51—52).
Дапаўненне сказаў аднароднымі членамі. 
Выбарачнае спісванне сказаў з аднароднымі 
даданымі членамі. Графічнае выдзяленне 
ў іх злучнікаў (практ. 77, с. 52—53).
Чытанне скорагаворкі па схеме. Сін-
таксічны разбор сказа. Вылучэнне сродкаў 
сувязі аднародных членаў у сказе (практ. 78, 
с. 53)

Практ. 79

16 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Пазнаёміць з правіламі 
пастаноўкі коскі ў ска-
зах з аднароднымі чле- 
 намі, звязанымі толь кі 
інтанацыяй або ін та-
нацыяй і злучнікамі а, 
але; выпрацоўваць пун-
ктуацыйныя навыкі, 
адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, будаваць 
сказы з аднароднымі 
чле намі, правільна ін-
танаваць іх; развіваць 
звязнае вуснае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
цікавасць да вучобы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі. Вылучэнне сродкаў сувязі ад-
народных членаў у сказах. Вылучэн-
не выпадкаў пастаноўкі коскі паміж 
аднароднымі членамі (практ. 80, с. 54).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 54).
Перабудова некалькіх простых няўсклад-
неных сказаў у адзін сказ з аднароднымі 
членамі. Суаднясенне пабудаваных сказаў 
са схемамі. Запіс сказаў, правільнае афарм-
ленне іх на пісьме. Вусныя выказванні 
вучняў пра выкарыстанне чалавекам сілы 
ветру (практ. 81, с. 54—55). 
Тлумачэнне зместу прыказкі. Сінтаксічны 
разбор сказа з аднароднымі членамі. 
Спісванне сказа, пастаноўка ў ім патрэбных 
знакаў прыпынку (практ. 82, с. 55).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Запіс скорагаворкі па памяці, пастаноўка 
ў ёй патрэбных знакаў прыпынку (практ. 83, 
с. 56)

Практ. 84
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17 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Пазнаёміць з правіламі 
пастаноўкі коскі ў сказах 
з аднароднымі членамі, 
звязанымі злучнікам 
і; выпрацоўваць пунк-
туацыйныя навыкі, 
ад працоўваць умен-
не знаходзіць у сказах 
і правільна інтанаваць 
ад народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
пры казкамі пра працу; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі, звязанымі адзіночным і паўторным 
злучнікам і, бяззлучнікавай сувяззю. Вылу-
чэнне сродкаў сувязі аднародных членаў 
у сказах, выпадкаў пастаноўкі і адсутнасці 
коскі паміж аднароднымі членамі 
(практ. 85, с. 56—57).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 57).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Сінтаксічны разбор сказа, вылучэнне ў ім 
аднародных членаў сказа і сродкаў сувязі 
паміж імі. Тлумачэнне выпадку адсутнасці 
коскі паміж аднароднымі членамі (практ. 86, 
с. 57).
Сінтаксічны разбор сказаў з аднароднымі 
членамі. Вылучэнне сродкаў сувязі адна-
родных членаў у сказах. Вылучэнне вы-
падкаў пастаноўкі і адсутнасці коскі па-
між аднароднымі членамі. Выбарачнае 
спісванне сказаў з аднароднымі членамі, 
звязанымі адзіночным злучнікам і (практ. 87, 
с. 57—58).
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі. Спісванне, пастаноўка патрэбных 
знакаў прыпынку ў сказе (практ. 88, с. 58)

Практ. 89

18 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі, 
якія маюць 
паясняльныя 
словы

1 Пазнаёміць з правілам 
пастаноўкі коскі ў ска-
зах з аднароднымі чле- 
 на мі, якія маюць па-
яс няльныя словы; вы - 
працоўваць пунк ту а - 
цыйныя навыкі, ад пра- 
 цоўваць уменне зна хо-
дзіць у сказах аднарод-
ныя члены, вызначаць 
іх сінтаксічную функ-
цыю, дапаўняць сказы 
аднароднымі чле намі, 
правільна ін танаваць 
іх; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў прыказкамі 
пра працу; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Прыгадванне правілаў пастаноўкі знакаў 
прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі 
з апорай на схему (практ. 90, с. 59).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Сінтаксічны і пунктуацыйны разбор сказа. 
Пісьмо па памяці (практ. 91, с. 59).
Вызначэнне сувязі слоў у сказах з ад-
народнымі членамі. Знаходжанне ў сказах 
слоў, якія паясняюць аднародныя члены. 
Спісванне сказаў, пастаноўка ў іх патрэб-
ных знакаў прыпынку (практ. 92, с. 59).
Знаёмства са словамі, якія паясняюць ад-
народныя члены сказа, у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 59).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Сінтаксічны разбор сказаў. Спісванне 
з пастаноўкай патрэбных знакаў прыпынку 
ў сказах (практ. 93, с. 60).
Дапаўненне сказаў тэксту аднароднымі 
членамі. Спісванне з пастаноўкай патрэб-
ных знакаў прыпынку ў сказах. Частковы 
марфемны разбор слоў абтрасае, зрэд-
ку. Тлумачэнне правапісу прыставак у іх 
(практ. 94, с. 60)

Практ. 95

19 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі, 
якія маюць 
паясняльныя 
словы

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, правільна 
афармляць на пісьме 
сказы з аднароднымі 
чле намі, якія маюць па-
ясняльныя словы, скла-
даць сказы з аднародны-

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Складанне яго плана. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Знаходжанне ў тэксце сказаў з аднароднымі 
членамі. Выбарачнае спісванне. Вусны па-
драбязны пераказ тэксту па плане і апор-
ных словах (практ. 96, с. 61—62).
Разгляд сюжэтных малюнкаў. Складанне 
сказаў па малюнках і апорных словазлу-

Практ. 100
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мі членамі, правільна 
інтанаваць іх; развіваць 
граматычны лад маў-
лення, вуснае звязнае 
маўленне навучэнцаў; 
выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да птушак

чэннях. Запіс сказаў, правільнае афарм-
ленне іх на пісьме. Знаходжанне ў сказах 
аднародных членаў. Вылучэнне сродкаў 
сувязі аднародных членаў у сказе. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра дапамогу птуш-
кам зімой (практ. 97, с. 62—63).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Спісванне сказа, пастаноўка ў ім патрэбных 
знакаў прыпынку (практ. 98, с. 63).
Чытанне і разгадванне акразагадкі. Запіс 
слова-адгадкі. Знаходжанне ў загадцы сказа 
з аднароднымі членамі, яго пунктуацыйны 
разбор (практ. 99, с. 63)

20 Знакі 
прыпынку 
ў сказах 
з аднароднымі 
членамі

1 Адпрацоўваць уменне 
знаходзіць у сказах ад-
народныя члены, вы-
значаць іх сінтаксічную 
функцыю, дапаўняць 
сказы аднароднымі 
членамі; выпрацоўваць 
інтанацыйныя і пун-
ктуацыйныя навыкі, 
развіваць граматычны 
лад маўлення, лагічнае 
мысленне навучэнцаў; 
выхоўваць цікавасць да 
вывучэння беларускай 
мовы

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вылучэнне лішняга сказа ў кожнай групе 
з улікам сродкаў сувязі аднародных членаў 
сказа (практ. 101, с. 64).
Перабудова простых няўскладненых сказаў 
у сказы з аднароднымі членамі (практ. 102, 
с. 64).
Чытанне і разгадванне загадкі. Сінтаксічны 
разбор сказа. Спісванне і правільнае афарм-
ленне яго на пісьме (практ. 103, с. 65).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Вызначэнне сувязі слоў 
у сказе і сінтаксічнай функцыі аднародных 
членаў. Вылучэнне даданых членаў сказа, 
якія паясняюць аднародныя выказнікі. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Пунктуацыйны разбор. Пісьмо 
па памяці (практ. 104, с. 65).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ледзьве, гука-літарны аналіз яго, складан-
не з ім сказа. Адказы на абагульняючыя 
пытанні па тэме

Практ. 105

21 Навучальнае 
сачыненне

1 Выпрацоўваць умен-
не вызначаць тып тэк-
сту, складаць на аснове 
рэпрадукцыі карціны 
тэкст-апісанне па плане 
і апор ных словазлучэн-
нях; узбагачаць слоўнік 
вучняў вобразна-выяў-
лен чымі сродкамі мо-
вы, развіваць звязнае 
пісьмовае маўленне; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Падбор загалоўка да яго 
(практ. 106, с. 66).
Сінтаксічны разбор сказа з аднароднымі 
членамі. Пунктуацыйны разбор. Тлума-
чэнне правапісу выдзеленых літар у словах. 
Пісьмо па памяці (практ. 107, с. 66).
Разгляд рэпрадукцыі карціны. Аналіз яе 
па пытаннях. Складанне і запіс тэксту па 
плане і апорных словазлучэннях. Зна-
ходжанне ў тэксце сказаў з аднароднымі 
членамі. Пунктуацыйны разбор (практ. 108, 
с. 66—67)

Практ. 109

Слова (60 г, з якіх 1 г — на навучальнае сачыненне, 1 г — на навучальны пераказ,  
2 г — на кантрольныя дыктанты). Кантрольныя работы па тэме — 3, слоўнікавыя дыктанты — 3

Склад слова (2 г)

22 Аснова слова 1 Пазнаёміць з асновай 
слова; адпрацоўваць 
уменне ўтвараць фор-
мы слоў, развіваць умен-
не знаходзіць канчатак 
і аснову ў слове; узбага-

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Аналіз творчых работ (сачыненняў) на ву-
чэнцаў.
Прыгадванне значымых частак слова, іх 
словаўтваральных і формаўтваральных 
функцый з апорай на схему (с. 69).

Практ. 115
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чаць слоўнік навучэнцаў 
словамі-назвамі з’яў 
прыроды, развіваць ла-
гічнае мысленне, вус-
нае звязнае маўленне; 
выхоўваць жаданне 
да памагаць дарослым 
у хат ніх справах

Размежаванне аднакаранёвых слоў і форм 
аднаго слова. Вылучэнне кораня ў аднака-
ранёвых словах. Запіс форм слоў, абазна-
чэнне ў іх канчаткаў. Вылучэнне асновы 
слова (практ. 110, с. 69).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 69).
Выбарачнае спісванне слоў з нулявым кан-
чаткам. Графічнае абазначэнне ў іх канчат-
ка і асновы (практ. 111, с. 70).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту. Выбарачнае 
спісванне сказаў з аднароднымі членамі. 
Знаходжанне ў тэксце форм аднаго і таго ж 
слова. Абазначэнне ў іх асновы і канчат-
ка. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
зімовыя нарыхтоўкі, якія робяць у іх сем’ях 
(практ. 112, с. 70).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс слова-
адгадкі, вылучэнне ў ім асновы і канчатка. 
Спісванне з каменціраваннем. Разбор па 
саставе аднакаранёвых слоў (практ. 113, 
с. 71).
Утварэнне форм слоў па схемах і малюнках. 
Дапаўненне імі сказаў (практ. 114, с. 71)

23 Аснова слова 1 Выпрацоўваць умен-
не знаходзіць аснову 
ў слове, характарыза-
ваць апошні гук асновы, 
назіраць за залежнас-
цю канчатка ў слове ад 
апошняга гука асновы, 
адпрацоўваць уменне 
ўтвараць формы слоў, 
разбіраць словы па 
саставе; развіваць ла-
гічнае мысленне, звяз-
нае вуснае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны 
да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння асновы ў слове (практ. 116, с. 72).
Падзел слоў на групы. Вылучэнне ў іх ас-
новы і канчатка. Характарыстыка апошняга 
гука асновы (практ. 117, с. 72—73).
Усведамленне залежнасці канчатка ў слове 
ад апошняга гука асновы ў працэсе азна-
ямлення з інфармацыяй рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 73).
Утварэнне форм слоў па ўзоры. Спісванне, 
выдзяленне ў словах асновы і канчатка. 
Характарыстыка апошняга гука асновы 
(практ. 118, с. 73).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне з устаўкай прапушчаных 
літар і каменціраваннем. Выдзяленне ў сло-
вах асновы і канчатка. Характарыстыка 
апошняга гука асновы (практ. 119, с. 73).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тыпу тэксту. Складанне плана. 
Вылучэнне сродкаў сувязі сказаў у тэксце. 
Выпісванне з тэксту форм аднаго і таго ж 
слова групамі. Выдзяленне ў словах асновы 
і канчатка. Характарыстыка апошняга гу-
ка асновы. Вусны пераказ тэксту па плане 
(практ. 120, с. 74—75).
Суаднясенне слоў са схемамі і групоўка. 
Выдзяленне ў словах асновы і канчатка. 
Характарыстыка апошняга гука асновы. 
(практ. 121, с. 75).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
берэт, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім сказа

Практ. 122

Назоўнік (23 г, з іх 1 г — на кантрольны дыктант). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

24 Назоўнік. Змя- 
ненне назоўні-
каў па склонах

1 Пазнаёміць са скланен-
нем назоўнікаў, з на-
звамі склонаў і склона-

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет назоўніка (с. 77).

Практ. 128
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вымі пытаннямі; ву-
чыць вызначаць склон 
на зоўнікаў у кантэксце 
па пытаннях і дапамож-
ных словах; узбагачаць 
слоўнік вучняў грама-
тычнай тэрміналогіяй, 
развіваць граматыч-
ны лад маўлення; вы-
хоўваць патрыятычныя 
пачуцці

Чытанне размовы дзяўчынак па ролях. 
Знаходжанне ў сказах форм аднаго і та-
го ж назоўніка. Пастаноўка пытанняў ад 
выдзеленых слоў да розных форм назоўніка 
вучань (практ. 123, с. 77—78).
Знаёмства са скланеннем назоўнікаў у пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 78).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў. Утва-
рэнне ўсіх склонавых форм назоўніка сшы-
так з выкарыстаннем фразавага скланення 
(практ. 124, с. 78—79).
Пастаноўка пытанняў да розных форм 
назоўнікаў сонейка, дрэва, вызначэнне 
склону гэтых назоўнікаў у словазлучэннях 
(практ. 125, с. 79).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Пастаноўка пытанняў да 
розных форм назоўнікаў мама, пісьмо, Ры-
горка. Выпісванне з тэксту словазлучэнняў 
з гэтымі словамі. Вызначэнне склону на-
зоў нікаў у словазлучэннях. Вусныя вы-
каз ванні вучняў пра сваякоў, якія служылі 
ў арміі (практ. 126, с. 79—80).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чы-
тання скорагаворкі. Вызначэнне склону 
назоўнікаў у сказе (практ. 127, с. 80)

25 Змяненне 
назоўнікаў па 
склонах

1 Адпрацоўваць уменне 
вызначаць склон на-
зоўнікаў у кантэксце па 
пытаннях і дапамож ных 
словах, утвараць склона-
выя формы на зоўнікаў; 
развіваць ла гічнае мыс-
ленне, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Дапаўненне словазлучэнняў склонавымі 
формамі слова паштальён (практ. 129, 
с. 81).
Выпісванне з тэксту словазлучэнняў 
з рознымі формамі назоўніка тэлеграма. 
Вызначэнне склону назоўніка ў словазлу-
чэннях, абазначэнне яго канчаткаў. Выба-
рачнае спісванне сказа з назоўнікам тэле-
грама ў назоўным склоне (практ. 130, с. 81).
Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй назоў-
нікаў у назоўным склоне ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 82).
Складанне па падказках алгарытму вызна-
чэння склону назоўнікаў у сказе (практ. 131, 
с. 82).
Чытанне вершаваных радкоў. Вызначэн-
не склону назоўнікаў у сказе. Частковы 
сінтаксічны разбор сказа. Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар (практ. 132, 
с. 83).
Складанне сказаў з асобных слоў. Частко-
вы сінтаксічны разбор сказаў. Вызначэнне 
склону назоўнікаў у сказах (практ. 133, 
с. 83).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
тэлеграма, гука-літарны аналіз яго

Практ. 134

26 Тры скланенні 
назоўнікаў

1 Пазнаёміць з назоў ні-
камі 1, 2, 3-га скланен-
няў, з высновамі, па якіх 
ад бываецца размерка-
ванне назоўнікаў па гэ-
тых тыпах скланення, 
вучыць вызначаць тып 
скланення назоўнікаў; 

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Аналіз табліцы тыпаў скланення назоў-
нікаў. Вызначэнне тыпу скланення на-
зоўнікаў зерне, ноч, карта. Скланенне гэтых 
назоўнікаў з апорай на табліцу (практ. 135, 
с. 84).
Знаёмства са спосабам вызначэння тыпу 
скланення назоўнікаў у працэсе аналізу

Практ. 140
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узбагачаць слоўнік вуч-
няў граматычнай тэрмі-
налогіяй, раз ві ваць гра-
матычны лад маўлення, 
лагічнае мысленне; вы-
хоўваць уважлівае стаў-
ленне да слова

інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 84). 
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 85).
Размеркаванне назоўнікаў па групах 
з улікам тыпу скланення. Дапаўненне тэк-
сту назоўнікамі 2-га скланення ў патрэбнай 
форме (практ. 136, с. 85).
Складанне па падказках алгарытму вы-
значэння тыпу скланення назоўніка 
(практ. 137, с. 86).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн-
су. Тлумачэнне правапісу выдзеленых 
літар. Пісьмо па памяці. Вызначэнне ты-
пу скланення назоўнікаў, якія сустрэліся 
ў запісанай прыказцы (практ. 138, с. 86).
Састаўленне слоў. Вызначэнне тыпу скла-
нення назоўнікаў (практ. 139, с. 86)

27 Назоўнікі 1-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў жаночага роду 
з канчаткамі -а, -я; па-
назіраць за залежнасцю 
канчатка ад націску і ад 
тыпу асновы; вучыць 
утвараць склонавыя 
формы назоўнікаў 1-га 
скланення з апорай 
на табліцу, вызначаць 
склон назоўнікаў па 
пы таннях і канчатках; 
развіваць граматыч ны 
лад маўлення на вучэн-
цаў; выхоўваць патрыя-
тычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асно-
вы назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 1-га 
скланення ў залежнасці ад тыпу асновы 
(практ. 141, с. 87).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў жа-
ночага роду з канчаткамі -а, -я. Вызначэнне 
тыпу асновы назоўнікаў каса, песня, нара, 
мука.
Скланенне гэтых назоўнікаў з апорай на 
табліцу (практ. 142, с. 88).
Знаёмства з залежнасцю канчатка назоў-
нікаў ад націску і ад тыпу асновы ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 88).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэн-
су. Спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 1-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 143, 
с. 89).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 1-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра выпадкі выратаван-
ня людзей жывёламі (практ. 144, с. 89—90).
Складанне словазлучэнняў з рознымі 
формамі назоўніка школа. Вызначэнне 
склону назоўніка ў словазлучэннях, аба-
значэнне яго канчаткаў (практ. 145, с. 90)

Практ. 146

28 Назоўны, 
родны 
і вінавальны 
склоны

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 1-га скланен-
ня ў формах назоўнага, 
роднага і вінавальнага 
склонаў; вучыць утва-
раць формы роднага 
і вінавальнага склонаў 
назоўнікаў 1-га скла-
нення; развіваць ар фа-
гра фічную піль насць, 
вус нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях і сказах 
(практ. 147, с. 91).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 1-га 
скланення ў формах назоўнага, роднага 
і вінавальнага склонаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 91).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс загадкі, 
вызначэнне склону і дапісванне патрэбных 
канчаткаў назоўнікаў 1-га скланення. Запіс 
назоўніка-адгадкі. Утварэнне форм родна-
га і вінавальнага склонаў гэтага назоўніка 
(практ. 148, с. 91—92).
Складанне словазлучэнняў па схемах. 

Практ. 151
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Складанне сказа з адным спалучэннем  
слоў на выбар (практ. 149, с. 92).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэбнымі 
формамі назоўнікаў 1-га скланення. Гутар-
ка па змесце тэксту. Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне склону назоўнікаў 1-га скла-
нення. Складанне вуснага апісання сня-
жынак з выкарыстаннем апорных слоў 
(практ. 150, с. 92—93)

29 Давальны 
і месны склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 
1-га скланення ў да-
вальным і месным скло-
нах, з канчаткамі на зоў-
нікаў 1-га скланення 
ў формах давальнага 
і меснага склонаў; ву-
чыць утвараць формы 
давальнага і меснага 
скло наў назоўнікаў 1-га 
скла нення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць,  граматычны 
лад маўлення, вуснае 
звяз нае маўленне на-
ву чэнцаў; выхоўваць 
добразычлівыя адносіны 
да людзей

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за супадзеннем форм назоўнікаў 1-га 
скланення ў давальным і месным склонах 
(практ. 152, с. 94).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 1-га 
скланення. Утварэнне формы даваль-
нага склону гэтых назоўнікаў на ўзор 
(практ. 153, с. 94).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 1-га 
скланення ў формах давальнага і месна-
га склонаў у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 95).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
На зіранні за роляй слоў з суфіксамі 
суб’ектыўнай ацэнкі ў тэксце. Знаходжан - 
не і выпісванне словазлучэнняў з назоўні-
камі 1-га скланення, вызначэнне скло-
ну назоў нікаў, абазначэнне іх канчаткаў 
(практ. 154, с. 95—96).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэбны-
мі формамі назоўнікаў 1-га скланення. 
Гутарка па змесце тэксту. Выбарачнае 
спісванне. Знаходжанне ў сказах назоўнікаў 
1-га скланення, вызначэнне іх склону, аба-
значэнне канчаткаў. Вусныя выказванні 
вучняў пра добрасуседскія адносіны паміж 
людзьмі (практ. 155, с. 96)

Практ. 156

30 Творны склон 1 Пазнаёміць з варыян-
тамі канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланення 
ў форме творнага скло-
ну; вучыць утвараць 
форму творнага склону 
назоўнікаў 1-га скланен-
ня; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўленне 
наву чэнцаў; выхоўваць 
пра ца вітасць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за варыянтамі канчаткаў назоўнікаў 1-га 
скланення ў форме творнага склону 
(практ. 157, с. 97).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 
1-га скланення. Утварэнне формы твор-
нага склону гэтых назоўнікаў на ўзор 
(практ. 158, с. 98).
Знаёмства з варыянтамі канчаткаў назоў-
нікаў 1-га скланення ў форме творна-
га склону ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 98).
Чытанне верша. Дапаўненне яго патрэб-
най формай слоўнікавага слова. Гутарка па 
змесце. Знаходжанне ў тэксце назоўнікаў 
1-га скланення. Утварэнне формы творна-
га склону гэтых назоўнікаў. Выбарачнае 
спісванне. Знаходжанне ў сказе назоўніка 
1-га скланення, вызначэнне яго склону, 
абазначэнне канчатка. Вусныя выказванні 
вучняў пра будучыя прафесіі (практ. 159, 
с. 99).

Практ. 161
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Чытанне тэксту. Дапаўненне яго патрэб-
нымі формамі назоўнікаў 1-га скланення. 
Спісванне з правільным афармленнем 
на пісьме сказаў з аднароднымі членамі. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў 1-га 
скланення ў форме творнага склону 
(практ. 160, с. 99).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
балерына, гука-літарны аналіз яго

31 Назоўнікі 2-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоў нікаў мужчынс кага 
роду з нулявым канчат-
кам; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы і ад лек-
сі ка-граматычнага раз-
раду (адушаўлёны/не-
адушаўлёны); вучыць 
утвараць склонавыя 
формы назоўнікаў 2-га 
скланення з апорай 
на табліцу, вызначаць 
склон назоўнікаў па 
пытаннях, канчат ках 
і сінтаксічнай функ цыі; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асновы 
назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 2-га скла-
нення мужчынскага роду ў залежнасці ад 
тыпу асновы (практ. 162, с. 100).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў 
мужчынскага роду з нулявым канчаткам. 
Скланенне назоўнікаў нос, госць, чай, ман-
таж, ельнік з апорай на табліцу (практ. 163, 
с. 101).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнікаў 2-га скланення мужчынска-
га роду ў назоўным/вінавальным або 
родным/вінавальным склонах у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 101).
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў 2-га скланен-
ня. Знаёмства са спосабам адрознення 
форм назоўнага і вінавальнага склонаў 
назоўнікаў па іх сінтаксічных функцыях 
(практ. 164, с. 102).
Чытанне верша. Назіранні за выкарыстан-
нем у ім дзеясловаў у пераносным значэнні. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем. Вызначэнне склону на-
зоў нікаў 2-га скланення (практ. 165, с. 102).
Размежаванне форм роднага і вінавальнага 
склонаў адушаўлёных назоўнікаў 2-га 
скланення ў словазлучэннях шляхам 
падстаноўкі назоўніка 1-га скланення. 
Спісванне з каменціраваннем (практ. 166, 
с. 102—103).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
плывец, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

Практ. 167

32 Назоўнікі 2-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў ніякага роду; 
паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы; вучыць утва-
раць склонавыя формы 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня з апорай на табліцу, 
вызначаць склон назоў-
нікаў па пытаннях, кан-
чатках і сінтаксічнай 
функцыі;  развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
цікавасць да народных 
традыцый

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асновы 
назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 2-га скла-
нення ніякага роду ў залежнасці ад тыпу 
асновы (практ. 168, с. 103—104).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў 
ніякага роду. Скланенне назоўнікаў вяс-
ло, варэнне, падарожжа, воблака з апорай 
на табліцу (практ. 169, с. 104).
Знаёмства з супадзеннем форм назоўнага 
і вінавальнага склонаў назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага роду ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 105).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Вызначэнне склону назоўнікаў 
2-га скланення па пытаннях і сінтаксічных

Практ. 173
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функцыях. Пісьмо па памяці (практ. 170, 
с. 105).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворкі. Спісванне з устаўкай па-
трэбных літар і каменціраваннем. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 2-га скланення. 
Марфемны разбор слова серабрыстым 
(практ. 171, с. 105).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Выбарачнае спісванне. 
Вызначэнне склону назоўнікаў 2-га скла-
нення. Вусныя выказванні вучняў пра 
традыцыі святкавання Каляд (практ. 172, 
с. 105—107).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
сёння, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

33 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня мужчынскага роду 
ў форме роднага скло-
ну; паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы і ад лексічнага 
значэння слова; вучыць 
утвараць форму роднага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення мужчынскага 
роду; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі 
пра сяброўства, пра пра-
цу; выхоўваць сяброў-
скія адносіны паміж ад-
на класнікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 174, 
с. 107).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення мужчынскага роду ў форме род-
нага склону ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 108).
Утварэнне формы роднага склону назоў-
нікаў 2-га скланення мужчынскага роду 
на ўзор (практ. 175, с. 108). 
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Дапаўненне іх патрэбнымі формамі на-
зоўнікаў 2-га скланення. Спісванне. Вы-
лучэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме роднага склону. Тлумачэнне 
іх правапісу (практ. 176, с. 109).
Чытанне і разгадванне загадкі. Дапаўненне 
яе назоўнікамі 2-га скланення ў форме 
роднага склону. Спісванне. Вылучэнне 
канчаткаў назоўнікаў 2-га скланення ў фор-
ме роднага склону. Падбор сінонімаў да сло-
ва-адгадкі

Практ. 178

34 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня ніякага роду ў форме 
роднага склону; вучыць 
утвараць форму роднага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага ро-
ду; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі 
пра працу; выхоўваць 
любоў да працы

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 179, 
с. 110).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ніякага роду ў форме роднага 
склону ў працэсе аналізу інфармацыі руб-
рыкі «Завяжы вузялок!» (с. 110).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ніякага роду ў форме роднага 
склону. Вылучэнне канчаткаў гэтых на-
зоўнікаў (практ. 180, с. 110).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоў-
нікамі 2-га скланення ніякага роду ў форме 
роднага склону. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Абазначэнне канчаткаў 
назоўнікаў 2-га скланення ў форме родна-
га склону. Суаднясенне прыказкі з папя-
рэдняга практыкавання са зместам тэксту 
(практ. 181, с. 110—111).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
2-га скланення ў форме роднага склону. Вы-

Практ. 183
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лучэнне канчаткаў назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме роднага склону. Тлумачэн-
не правапісу выдзеленых літар (практ. 182, 
с. 111)

35 Давальны 
склон

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме даваль-
нага склону; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы; ву-
чыць утвараць форму 
давальнага склону на-
зоўнікаў 2-га скланен-
ня; развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў, узбагачаць 
іх слоўнік прыказкамі; 
выхоўваць міра люб-
насць

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у  прапанаваных словазлучэннях 
(практ. 184, с. 112).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме давальнага склону 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 113).
Чытанне верша. Гутарка па змес-
це. Спісванне. Знаходжанне ў вершы 
назоўнікаў у форме давальнага склону. 
Абазначэнне іх канчаткаў (практ. 185, 
с. 113).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ў форме давальнага склону. 
Вылучэнне канчаткаў гэтых назоўнікаў 
(практ. 186, с. 113).
Размежаванне ў сказах форм роднага і да-
вальнага склонаў назоўнікаў 2-га скланення 
мужчынскага роду. Выбарачнае спісванне. 
Графічнае абазначэнне галоўных членаў 
у запісаных сказах (практ. 187, с. 113—114)

Практ. 188

36 Творны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скла-
нення ў форме творна-
га склону; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы і ад 
націску; вучыць утва-
раць форму творнага 
склону назоўнікаў 2-га 
скланення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
назіральнасць; выхоў-
ваць эстэтычныя па-
чуц ці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 189, 
с. 114).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме творнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 115).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
ў форме творнага склону на ўзор (практ. 190, 
с. 115).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоўнікамі 
2-га скланення ў форме творнага склону. 
Гутарка па змесце. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў у фор-
ме творнага склону. Вусныя выказванні 
вучняў пра свае назіранні за раслінамі, 
жывёламі (практ. 191, с. 115—116).
Чытанне верша. Дапаўненне яго назоў-
нікамі 2-га скланення ў патрэбнай фор-
ме. Пісьмо па памяці. Вызначэнне склону 
назоўнікаў 2-га скланення, вылучэнне іх 
канчаткаў. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра тое, калі можна назіраць вясёлку на не-
бе (практ. 192, с. 116).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва улетку, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

Практ. 193

37 Месны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 2-га скланен-
ня ў форме меснага скло-
ну; паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад тыпу 
асновы і ад лексічнага 
значэння слова; вучыць 
утвараць форму меснага

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 194, 
с. 117).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 2-га 
скланення ў форме меснага склону ў пра-
цэсе аналізу табліцы з рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 118).

Практ. 198
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склону назоўнікаў 2-га 
скланення; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў, 
узбагачаць іх слоўнік 
прыказкамі; выхоўваць 
добразычлівыя адносіны 
паміж аднакласнікамі

Утварэнне формы меснага склону назоў-
нікаў 2-га скланення на ўзор (практ. 195, 
с. 118).
Чытанне тэксту. Дапаўненне яго назоўнікамі 
2-га скланення ў форме меснага склону. 
Гутарка па змесце. Выбарачнае спісванне. 
Абазначэнне канчаткаў назоўнікаў у форме 
меснага склону (практ. 196, с. 118—119).
Дапаўненне прыказак назоўнікамі 2-га 
скланення ў форме меснага склону. Тлума-
чэнне зместу прыказак (практ. 197, с. 119)

38 Назоўнікі 3-га 
скланення, іх 
канчаткі

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас цямі скланення на-
зоўнікаў жаночага роду 
з нулявым канчаткам; 
паназіраць за залежнас-
цю канчатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
склонавыя формы на-
зоўнікаў 3-га скланен-
ня з апорай на табліцу, 
вызна чаць склон назоў-
нікаў па пытаннях 
і кан чатках; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
пры казкамі, развіваць 
граматычны лад маў-
лення, вуснае звязнае 
маўленне, цікавасць да 
гісторыі роднай краіны; 
выхоўваць пачуццё го-
нару за родны край

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і тыпу асно-
вы назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 3-га 
скланення ў залежнасці ад тыпу асновы 
(практ. 199, с. 120).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў жа-
ночага роду з нулявым канчаткам. Вызна-
чэнне тыпу асновы назоўнікаў глыб, ве-
сялосць, печ. Скланенне гэтых назоўнікаў 
з апорай на табліцу (практ. 200, с. 120—121).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
Пунктуацыйны разбор сказа. Пісьмо па 
памяці. Знаходжанне ў сказе назоўнікаў 
3-га скланення, вызначэнне іх склону, аба-
значэнне канчаткаў (практ. 201, с. 121).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра славутыя замкі 
Беларусі (практ. 202, с. 121—122)

Практ. 203

39 Назоўны 
і вінавальны 
склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 3-га 
скланення ў назоўным 
і вінавальным склонах; 
вучыць вызначаць склон 
назоўнікаў па пытаннях, 
канчатках і сінтаксічнай 
функцыі;  развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
назоўнікамі-сінонімамі; 
выхоўваць уважлівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў 3-га скланення. За-
мацаванне ўмення адрозніваць формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў на зоў ні каў 
па іх сінтаксічных функцыях (практ. 204, 
с. 123).
Знаёмства з супадзеннем форм назоўнага 
і вінавальнага склонаў назоўнікаў 3-га 
скланення ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 123).
Параўнанне правапісу назоўнікаў, якія за-
канчваюцца на шыпячы зычны, у рускай 
і беларускай мовах. Дапаўненне сказаў 
словазлучэннямі з назоўнікамі 3-га скла-
нення. Запіс з каменціраваннем. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 3-га скланення 
ў сказах (практ. 205, с. 123).
Знаходжанне сярод прапанаваных слоў 
сінонімаў. Запіс пар сінонімаў. Дапаўненне 
прыказак назоўнікамі 3-га скланення. Су-
аднясенне прыказак са схемай (практ. 206, 
с. 124).
Дапаўненне сказаў назоўнікамі 3-га скла-
нення. Запіс з каменціраваннем. Графічнае 
абазначэнне ў сказах галоўных членаў. Вы-
значэнне склону назоўнікаў 3-га скланення 
(практ. 207, с. 124)

Практ. 208
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40 Родны, 
давальны 
і месны склоны

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм назоўнікаў 
3-га скланення ў род-
ным, давальным і мес-
ным склонах, з іх кан-
чаткамі; вучыць утва-
раць формы роднага, 
да вальнага і меснага 
скло наў назоўнікаў 3-га 
скланення; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
назоўнікамі-антонімамі, 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўлен-
не вуч няў; выхоўваць 
бе раж лівыя адносіны 
да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях. Назіранні 
за супадзеннем форм назоўнікаў 3-га скла-
нення ў родным, давальным і месным скло-
нах (практ. 209, с. 125).
Вызначэнне тыпу асновы назоўнікаў 3-га 
скланення. Утварэнне формы роднага скло-
ну гэтых назоўнікаў на ўзор (практ. 210, 
с. 125—126).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 3-га 
скланення ў формах роднага, давальна-
га і меснага склонаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 126).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў. Вусныя  
выказванні вучняў пра чубатага жаваранка 
(практ. 211, с. 126—127).
Падбор антонімаў да прапанаваных слоў. 
Запіс пар антонімаў. Дапаўненне сказаў 
назоўнікамі 3-га скланення. Вызначэнне 
склону гэтых назоўнікаў, абазначэнне іх 
канчаткаў (практ. 212, с. 127)

Практ. 213

41 Творны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў 3-га скла-
нення ў форме твор-
нага склону, з умовай 
падаўжэння апошняга 
зычнага асновы; па на-
зіраць за залежнасцю 
кан чатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
форму творнага склону 
назоўнікаў 3-га скланен-
ня; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў назоўнікамі-
сінонімамі, развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення вучняў; вы-
хоўваць эстэтычныя па-
чуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у  прапанаваных словазлучэннях 
(практ. 214, с. 128).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў 3-га 
скланення ў форме творнага склону і з умо-
вай падаўжэння апошняга зычнага асновы 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 128).
Утварэнне формы творнага склону назоў-
нікаў 3-га скланення на ўзор (практ. 215, 
с. 128).
Дапаўненне сказаў тэксту патрэбнымі сло-
вамі. Запіс тэксту. Знаходжанне ў тэксце 
назоўнікаў 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 216, 
с. 129).
Знаходжанне сярод прапанаваных назоў-
нікаў сінонімаў. Вызначэнне тыпу скла-
нення назоўнікаў. Дапаўненне сказаў 
назоў нікамі 3-га скланення, вызначэнне іх 
склону, абазначэнне канчаткаў (практ. 217, 
с. 129).
Складанне сказаў з асобных слоў. Вызна-
чэнне склону назоўнікаў 3-га скланен-
ня, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 218, 
с. 130)

Практ. 219

42 Скланенне 
назоўнікаў 
у множным 
ліку 

1 Пазнаёміць з асаб лі вас-
цямі скланення на зоў-
нікаў у форме множна-
га ліку; паназіраць за 
залежнасцю канчатка ад 
тыпу скланення назоў-
ніка ў адзіночным ліку; 
пазнаёміць з залежнас-
цю канчаткаў у форме

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення і ўтварэнне 
формы множнага ліку назоўнікаў. Выдзя-
ленне іх канчаткаў (практ. 220, с. 130).
Аналіз табліцы скланення назоўнікаў множ-
нага ліку. Скланенне назоўнікаў множнага 
ліку з апорай на табліцу (практ. 221, с. 131).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнікаў множнага ліку ў назоўным/

Практ. 225
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вінавальнага склону 
ад лексіка-гра ма тыч-
нага разраду на зоў ні ка 
(адушаўлёны/не аду-
шаўлёны); вучыць вы - 
значаць склон на зоў ні-
каў па пытаннях, кан-
чат ках і сін так січ най 
функцыі;  раз ві  ваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне на ву чэн-
цаў; выхоўваць лю боў 
да роднага краю

вінавальным або родным/вінавальным 
склонах у працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 131).
Чытанне сказаў. Вызначэнне сінтаксічных 
функцый назоўнікаў множнага ліку. За-
мацаванне ўмення адрозніваць формы 
назоўнага і вінавальнага склонаў назоўнікаў 
па іх сінтаксічных функцыях (практ. 222,  
с. 132).
Утварэнне формы множнага ліку назоўні-
каў на ўзор. Дапаўненне гэтымі назоўнікамі 
сказаў. Запіс сказаў, графічнае выдзяленне 
ў іх галоўных членаў. Вызначэнне склону 
назоўнікаў множнага ліку, выдзяленне іх 
канчаткаў (практ. 223, с. 132).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку назоўнага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 132).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне. Вызначэнне склону 
назоўнікаў у форме множнага ліку. Вусныя 
выказванні вучняў пра сваю малую радзіму 
(практ. 224, с. 133).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
гараджане, гука-літарны аналіз яго

43 Родны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у форме 
множнага ліку родна-
га склону, паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу скланен-
ня назоўніка ў форме 
адзі ночнага ліку, ву-
чыць утвараць форму 
множнага ліку родна-
га склону назоўнікаў, 
размяжоўваць формы 
множнага ліку роднага 
і вінавальнага скло наў 
адушаўлёных  на зоў-
нікаў; развіваць ар фа-
гра фічную піль насць, 
граматычны лад маў-
лення навучэнцаў; вы-
хоў ваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 1). 
Вызначэнне тыпу скланення назоўнікаў. 
Утварэнне формы множнага ліку гэ-
тых назоўнікаў. Групоўка назоўнікаў 
(практ. 226, с. 134).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 227, 
с. 134).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку роднага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 134—135).
Утварэнне формы роднага склону множ-
нага ліку назоўнікаў на ўзор (практ. 228, 
с. 135).
Размежаванне форм множнага ліку род-
нага і вінавальнага склонаў адушаўлёных 
назоўнікаў у словазлучэннях шляхам пад-
станоўкі назоўніка 1-га скланення ў форме 
адзіночнага ліку (практ. 229, с. 136).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
секунда, гука-літарны аналіз яго, складан-
не з ім сказа

Практ. 230

44 Давальны 
і творны 
склоны

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у формах 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў, 
вучыць утвараць формы 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў 
назоўнікаў; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць культуру 
маў лення, эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 231, 
с. 137).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у фор-
ме множнага ліку давальнага і творнага 
склонаў у працэсе аналізу інфармацыі руб-
рыкі «Завяжы вузялок!» (с. 137).
Утварэнне словазлучэнняў па схемах 
(практ. 232, с. 137).
Размежаванне па пытаннях форм множ-
нага ліку давальнага склону і адзіночнага 
ліку творнага склону назоўнікаў у сказах 
(практ. 233, с. 137—138).

Практ. 235
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Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону і ліку 
назоўнікаў у сказах (практ. 234, с. 138)

45 Месны склон 1 Пазнаёміць з канчаткамі 
назоўнікаў у форме 
множ нага ліку меснага 
склону, вучыць утва-
раць форму множнага 
ліку меснага склону 
на зоўнікаў; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць,  граматычны 
лад маўлення, вуснае 
звязнае маўленне на-
вучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення, лю-
боў да прыроды роднага 
краю

Вучэбны дапаможнік (частка 1).
Вызначэнне склону і канчаткаў назоўнікаў 
у прапанаваных словазлучэннях (практ. 236, 
с. 139).
Знаёмства з канчаткамі назоўнікаў у форме 
множнага ліку меснага склону ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 140).
Утварэнне словазлучэнняў па схемах. Скла-
данне сказа з адным са словазлучэнняў 
(практ. 237, с. 140).
Вызначэнне формы склону назоўнікаў 
у сказах. Вусныя выказванні вучняў пра 
славутыя азёры Беларусі (практ. 238, 
с. 140).
Чы танне прыказак. Дапаўненне іх на-
зоўнікамі ў форме множнага ліку месна-
га склону. Тлумачэнне сэнсу прыказак. 
Пісьмо па памяці. Вылучэнне канчаткаў 
назоўнікаў множнага ліку меснага склону 
(практ. 239, с. 141). Адказы на абагульня-
ючыя пытанні па тэме

Практ. 240

Прыметнік (12 г, з іх 1 г — на навучальнае сачыненне). Кантрольная работа па тэме — 1, слоўнікавы дыктант — 1

46 Прыметнік. 
Змяненне пры-
мет ні каў па 
родах, ліках 
і склонах

1 Узнавіць веды вучняў 
пра сувязь прыметніка 
з назоўнікам у сказе, 
пра змяненне пры мет ні-
каў па родах і ліках, па-
знаё міць са скланеннем 
пры мет ні каў; за ма цоў-
ваць уменне вы значаць 
род і лік пры мет ні-
каў, ву чыць вызначаць 
склон пры мет ні каў па 
на зоўніках, з якімі яны 
звя заны ў сказе; узба-
гачаць слоўнік вучняў 
назоўнікамі-сінонімамі, 
развіваць граматычны 
лад маўлення; выхоў ваць 
эстэтычныя пачуц ці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет прыметніка (практ. 1, 
с. 3).
Складанне словазлучэнняў па схеме «пры-
метнік + назоўнік», вызначэнне роду і ліку 
пры мет ні каў у словазлучэннях. Дапаўненне 
сказаў тэксту ўтворанымі сло ва злучэннямі 
(практ. 2, с. 4).
Дапаўненне сказаў прыметнікам зімовы 
ў патрэбнай склонавай форме. Выпісванне 
са сказаў словазлучэнняў з прыметнікам 
зімовы. Вызначэнне склону прыметніка 
ў словазлучэннях па форме склону назоў-
ніка (практ. 3, с. 4).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 5).
Аналіз табліцы скланення прыметніка 
мужчынскага роду адзіночнага ліку. На-
зі ранні за адпаведнасцю канчаткаў пры-
метніка ў розных склонах канчаткам пы-
танняў (практ. 4, с. 5).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Пастаноўка пытанняў ад 
назоўнікаў да залежных пры мет ні каў. Вы-
значэнне роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у словазлучэннях (практ. 5, с. 6). 
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворкі. Пісьмо па памяці. Вызначэн-
не роду, ліку і склону прыметніка ў скорага-
ворцы (практ. 6, с. 7).
Дапаўненне сказаў прыметнікамі, якія па-
дыходзяць па сэнсе. Вызначэнне ліку, ро-
ду і склону прыметнікаў у сказах (практ. 7, 
с. 7)

Практ. 8
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47 Скланенне 
пры мет ні-
каў у формах 
мужчынскага 
і ніякага роду. 
Канчаткі 
прыметнікаў   
у назоўным 
і вінавальным 
склонах

1 Пазнаёміць з асаб лі-
вас  цямі  скланення 
пры мет ні каў у формах 
мужчынскага і ніякага 
роду; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы, націску 
і ад таго, назоўнік якога 
лексіка-граматычнага 
раз раду (адушаўлёны/ 
неадушаўлёны) паясня-
ецца прыметнікам; ву-
чыць утвараць формы 
назоўнага і вінавальнага 
склонаў мужчынскага 
і ніякага роду пры мет-
ні каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пы тан-
нях, канчатках і сін-
таксічнай функцыі; раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматычны 
лад маўлення на ву чэн-
цаў; выхоўваць жа данне 
захоўваць народныя 
тра дыцыі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у формах мужчынскага і ніякага роду (с. 8).
Спісванне і сінтаксічны разбор сказаў. Вы-
значэнне склону і характарыстыка апош-
няга гука асновы пры мет ні каў. Вызначэн-
не націску ў прыметніках, абазначэнне іх 
канчаткаў (практ. 10, с. 9).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнага і вінавальнага склонаў мужчын-
скага і ніякага роду пры мет ні каў у працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 9).
Чытанне народнай песні. Гутарка па змес-
це. Спісванне. Дапісванне канчаткаў пры-
мет ні каў, ужытых у форме вінавальнага 
склону. Вызначэнне формы роду пры мет-
ні каў у песні. Спяванне народнай песні 
(практ. 11, с. 10).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне. 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вызна-
чэнне форм роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у загадцы. Вусныя выказванні вучняў пра 
вырабы з лёну, вытворчасць якіх наладжана 
ў Беларусі (практ. 12, с. 10).
Складанне па падказках алгарытму вы-
значэння канчаткаў пры мет ні каў у сказе 
(практ. 13, с. 11)

Практ. 14

48 Канчаткі 
прыметнікаў  
у родным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
роднага склону муж-
чынскага і ніякага роду, 
паназіраць за залеж на-
сцю канчатка ад на ціс-
ку і тыпу асновы, па-
знаё міць з выпадкамі 
су падзення форм род-
нага і вінавальнага 
скло наў мужчынскага 
роду пры мет ні каў; ву-
чыць утвараць форму 
роднага скло ну пры-
мет ні каў у формах муж-
чынскага і ніякага ро ду, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і склоне на-
зоўніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узбага-
чаць слоўнік наву чэн-
цаў прыказкамі, пры-
метнікамі-антоні ма мі, 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне. Вызначэнне склону і характа-
рыстыка апошняга гука асновы пры мет-
ні каў. Вызначэнне націску ў прыметніках, 
абазначэнне іх канчаткаў (практ. 15, с. 12).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме роднага склону мужчынскага і ніякага 
роду ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 12).
Падбор назоўнікаў, вымаўленне якіх ад-
розніваецца адным гукам. Спалучэнне на-
зоўнікаў з прапанаванымі прыметнікамі. 
Дапаўненне сказаў утворанымі спалу чэн-
нямі слоў. Вызначэнне форм роду і склону 
пры мет ні каў у сказах (практ. 16, с. 12).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
роднага і вінавальнага склонаў мужчын-
скага роду пры мет ні каў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 13).
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях на 
су працьлеглыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў словазлучэннямі, якія падыходзяць 
па сэнсе. Вызначэнне форм роду і склону 
пры мет ні каў у сказах (практ. 17, с. 13).
Складанне і запіс словазлучэнняў. Вы-
значэнне форм роду і склону пры мет ні каў 
у словазлучэннях. Абазначэнне канчаткаў 
пры мет ні каў (практ. 18, с. 13).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
памочнік, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім словазлучэння, сказа

Практ. 19
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49 Канчаткі 
прыметнікаў  
у давальным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
давальнага склону муж-
чынскага і ніякага роду, 
паназіраць за залеж-
насцю канчатка ад на-
ціску і тыпу асновы, 
ву чыць утвараць фор-
му давальнага склону 
мужчынскага і ніякага 
роду пры мет ні каў, вы-
значаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
кан чатках і склоне на-
зоў ніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узбага-
чаць слоўнік наву чэн цаў 
прыказкамі, пры мет-
нікамі-антоні ма мі, раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч ны 
лад маўлення, вуснае 
звяз нае маўленне на-
вучэнцаў; выхоўваць до-
б ра зычлівыя адносіны 
паміж аднакласнікамі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Спісванне. Вызначэнне склону і характа-
рыстыка апошняга гука асновы пры мет-
ні каў. Вызначэнне націску ў прыметніках, 
абазначэнне іх канчаткаў (практ. 20, с. 14).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў 
у форме давальнага склону мужчынскага 
і ніякага роду ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 14).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра-
віль нага і хуткага вымаўлення яе. Знахо-
джанне ў скорагаворцы прыметніка ў фор-
ме давальнага склону, выпісванне яго разам 
з назоўнікам, які паясняецца прыметнікам. 
Выдзяленне канчатка прыметніка. Падбор 
прыметнікаў, пры дапамозе якіх можна 
апісаць вецер (практ. 21, с. 15).
Вызначэнне форм роду і склону пры мет-
ні каў у словазлучэннях (практ. 22, с. 15). 
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях 
на супрацьлег лыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў сло вазлучэннямі, якія падыходзяць 
па сэнсе. Выдзяленне канчаткаў пры мет ні-
каў у форме давальнага склону (практ. 23, 
с. 16).
Складанне вуснага разважання пра пра-
вапіс канчаткаў пры мет ні каў у форме да-
вальнага склону мужчынскага і ніякага 
роду (практ. 24, с. 16)

Практ. 25

50 Канчаткі 
прыметнікаў  
у творным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм творнага 
і мес нага склонаў муж-
чынскага і ніякага роду 
пры мет ні каў; паназіраць 
за залежнасцю канчат-
ка ад тыпу асновы, ву-
чыць утвараць фор-
мы творнага і меснага 
скло наў мужчынскага 
і ніякага роду пры мет-
ні каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пытан-
нях, канчатках і склоне 
на зоўніка, які паясня-
ецца прыметнікам; уз-
багачаць слоўнік наву-
чэнцаў прыказкамі, пры-
метнікамі-ан то німамі, 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
на вучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытан-
ня скорагаворак. Спісванне, знаходжанне 
ў сказах пры мет ні каў у форме творнага 
склону. Характарыстыка апошняга гука 
асновы пры мет ні каў, абазначэнне іх кан-
чаткаў (практ. 26, с. 17).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне склону выдзеленых пры мет-
ні каў. Вылучэнне іх канчаткаў (практ. 27, 
с. 17).
Знаёмства з супадзеннем форм пры мет ні-
каў мужчынскага і ніякага роду творнага 
і меснага склону, з іх канчаткамі ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 17).
Размежаванне форм творнага і меснага 
склонаў пры мет ні каў у словазлучэннях. 
Выдзяленне канчаткаў пры мет ні каў. Скла-
данне сказа з адным са словазлучэнняў 
(практ. 28, с. 18).
Замена пры мет ні каў у словазлучэннях 
на супрацьлеглыя па значэнні. Дапаўненне 
сказаў утворанымі словазлучэннямі. Вы-
значэнне форм роду і склону пры мет ні каў 
у сказах (практ. 29, с. 18).
Складанне вуснага разважання пра пра-
вапіс канчаткаў пры мет ні каў у формах 
творнага і меснага склонаў мужчынскага 
роду (практ. 30, с. 18)

Практ. 31
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51 Скланенне 
пры мет ні-
каў жаночага 
роду. Канчаткі 
прыметнікаў 
у назоўным 
склоне

1 Пазнаёміць з асаб лі вас -
цямі скланення пры мет-
ні каў у форме жаночага 
роду; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы і ад націску; 
вучыць адрозніваць 
фор мы назоўнага скло-
ну жаночага і ніякага 
роду пры мет ні каў па 
пытаннях і канчатках, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях 
і канчатках; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маў лення, кемлівасць 
навучэнцаў; выхоўваць 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у форме жаночага роду (практ. 32, с. 19).
Знаходжанне ў тэксце пры мет ні каў у фор-
ме жаночага роду, вызначэнне іх склону. Вы-
барачнае спісванне сказаў з прыметнікамі 
ў форме жаночага роду назоўнага склону 
(практ. 33, с. 20).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме жаночага роду назоўнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 20).
Чытанне і разгадванне загадкі. Спісванне. 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вызна-
чэнне форм роду, ліку і склону пры мет ні каў 
у загадцы. Тлумачэнне вучнямі значэння 
слоў-амонімаў (практ. 34, с. 20).
Чытанне і разгадванне загадак. Знахо джанне 
ў іх пры мет ні каў. Вызначэнне роду пры мет-
ні каў. Выбарачнае спісванне. Аба значэнне 
канчаткаў прыметнікаў у форме жаночага 
роду назоўнага склону (практ. 35, с. 21).
Вызначэнне роду пры мет ні каў у словазлу-
чэннях. Размежаванне форм ніякага і жа-
ночага роду назоўнага склону пры мет ні-
каў. Групоўка словазлучэнняў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў у формах жаночага 
і ніякага роду назоўнага склону (практ. 36, 
с. 22).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
ззяць, гука-літарны аналіз яго, складанне 
з ім словазлучэння, сказа

Практ. 37

52 Канчаткі 
прыметнікаў 
у родным, 
давальным, 
творным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з супадзен-
нем форм роднага, да-
вальнага, творнага і мес-
нага склонаў жаночага 
роду пры мет ні каў; па-
назіраць за залежнасцю 
канчатка ад тыпу асновы 
і ад націску, вучыць ут-
вараць формы роднага, 
давальнага, творнага 
і меснага склонаў жа-
ночага роду пры мет ні-
каў, вызначаць склон 
пры мет ні каў па пытан-
нях, канчатках і склоне 
назоўніка, які паяс-
няецца прыметнікам; 
развіваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення 
на ву чэнцаў; выхоўваць 
любоў да прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне сказаў словазлучэннем цёплая 
сухая ранняя вясна ў родным, давальным, 
творным і месным склонах. 
Характарыстыка апошняга гука асновы 
пры мет ні каў, вызначэнне ў іх націску, аба-
значэнне канчаткаў (практ. 38, с. 23).
Знаёмства з супадзеннем форм пры мет-
ні каў жаночага роду роднага, давальнага, 
творнага і меснага склонаў, з іх канчаткамі 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 23).
Чытанне і разгадванне загадак. Выбарачнае 
спісванне словазлучэнняў «прыметнік + 
назоўнік». Вызначэнне роду і склону пры-
мет ні каў у словазлучэннях (практ. 39, с. 24).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту. Выбарачнае спісванне 
словазлучэнняў «прыметнік + назоўнік». 
Дапісванне канчаткаў пры мет ні каў. Вы-
значэнне роду і склону пры мет ні каў у сло-
вазлучэннях. Знаходжанне ў тэксце сказа 
з аднароднымі членамі. Вызначэнне су вязі 
слоў у ім па пытаннях (практ. 40, с. 24—25).  
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Дапісван-
не патрэбных прыметнікаў у словазлучэн-
ні. Вызначэнне роду і склону прыметнікаў  
у словазлучэннях (практ. 41, с. 25).
Знаёмства з канчаткамі прыметнікаў у фор-
ме жаночага роду творнага склону ў працэ-

Практ. 43
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се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 25).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
і прыметнікамі ў патрэбных склонах. Вы-
значэнне склону пры мет ні каў, выдзяленне 
іх канчаткаў. Складанне сказа з адным сло-
вазлучэннем (практ. 42, с. 26)

53 Канчаткі 
прыметнікаў 
у вінавальным 
склоне

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
вінавальнага склону жа-
ночага роду, паназіраць 
за залежнасцю канчатка 
ад тыпу асновы, вучыць 
утвараць форму ві на-
вальнага склону жа но-
чага роду пры мет ні каў, 
размяжоўваць фор мы 
вінавальнага і твор на га 
склонаў жано чага ро-
ду; узбагачаць слоў нік 
навучэнцаў пры мет-
нікамі-сіно ні ма мі, раз-
віваць ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч-
ны лад маўлення, вус-
нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
эстэтычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вызначэнне роду і склону, абазначэнне 
канчаткаў пры мет ні каў у словазлучэннях 
(практ. 44, с. 27).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў 
у фор ме жаночага роду вінавальнага скло-
ну ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 26).
Падбор назоўнікаў, вымаўленне якіх ад-
роз ніваецца адным гукам. Спалучэнне 
назоўнікаў з прапанаванымі прыметнікамі. 
Дапаўненне сказаў утворанымі спа лу-
чэннямі слоў. Запіс сказаў. Вызначэнне 
склону пры мет ні каў у форме жаночага 
роду, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 45, 
с. 27—28).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Падбор 
загалоўка да тэксту. Выбарачнае спісванне 
назоўнікаў жаночага роду з залежнымі 
прыметнікамі. Пастаноўка пытанняў ад 
назоўнікаў да пры мет ні каў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў. Вызначэнне скло-
ну пры мет ні каў у словазлучэннях. Вылу-
чэнне ў тэксце пры мет ні каў і дзеясловаў, 
якія дапамагаюць апісаць ноч. Стварэнне 
вучнямі ўласнага апісання летняй ночы 
з апорай на прачытаны тэкст і ілюстрацыю 
(практ. 46, с. 28—29).
Дапаўненне прыказак прыметнікамі 
ў патрэбнай форме. Вызначэнне склону 
прыметнікаў, абазначэнне іх канчаткаў 
(практ. 47, с. 29)

Практ. 48

54 Скланенне 
прыметнікаў 
множнага 
ліку. Канчаткі 
прыметнікаў  
у назоўным 
і вінавальным 
склонах

1 Пазнаёміць з асаб лі вас -
цямі скланення пры мет-
ні каў у форме множнага 
ліку; паназіраць за за-
лежнасцю канчатка ад 
тыпу асновы, націску 
і ад таго, назоўнік якога 
лексіка-граматычнага 
разраду (адушаўлёны/ 
неадушаўлёны) паясня-
ецца прыметнікам; ву-
чыць утвараць формы 
назоўнага і вінавальнага 
склонаў пры мет ні каў 
у форме множнага ліку, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і сінтаксічнай 
функцыі; развіваць ар - 
фа гра фіч ную піль насць, 
граматычны лад маў лен - 
ня навучэнцаў; вы хоў-
ваць любоў да пры роды 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення пры мет ні каў 
у форме множнага ліку (практ. 49, с. 30).
Спісванне і сінтаксічны разбор сказаў. Вы-
значэнне склону пры мет ні каў, абазначэнне 
іх канчаткаў (практ. 50, с. 30—31).
Знаёмства з выпадкамі супадзення форм 
назоўнага і вінавальнага склонаў пры мет-
ні каў у форме множнага ліку ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 31).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону пры-
мет ні каў у форме множнага ліку (практ. 51, 
с. 31).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне ліку і склону 
пры мет ні каў, дапісванне іх канчаткаў.
Вусныя выказванні вучняў пра правілы 
збору грыбоў (практ. 52, с. 32)

Практ. 53
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55 Канчаткі 
прыметнікаў 
у родным 
і месным 
склонах

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у формах 
множнага ліку родна-
га і меснага склонаў, 
паназіраць за залежна-
сцю канчатка ад тыпу 
ас новы, пазнаёміць з вы-
падкамі супадзення фор-
мы вінавальнага склону 
множнага ліку пры мет-
ні каў з формамі род-
нага і меснага скло наў; 
вучыць утвараць формы 
множнага лі ку роднага, 
меснага і ві навальнага 
склонаў пры мет ні каў, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
кан чатках і склоне на-
зоў ні ка, які паясняецца 
пры метнікам; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення навучэнцаў; 
выхоўваць жаданне за-
хоў ваць народныя тра-
дыцыі

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вызначэнне склону, абазначэнне канчаткаў 
пры мет ні каў у сказах. Вылучэнне выпадкаў 
супадзення формы вінавальнага склону 
множнага ліку пры мет ні каў з формамі 
роднага і меснага склонаў (практ. 54, с. 33).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку роднага і меснага склонаў 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 33).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне. Пастаноўка ў сказах 
патрэбных знакаў прыпынку. Вызначэнне 
склону пры мет ні каў у форме множнага 
ліку, графічнае абазначэнне іх канчаткаў. 
Вусныя выказванні вучняў пра казачных 
істот, якіх шанавалі нашы продкі (практ. 55, 
с. 34).
Дапаўненне словазлучэнняў назоўнікамі 
і прыметнікамі ў патрэбным склоне. Вызна-
чэнне склону пры мет ні каў у форме множ-
нага ліку (практ. 56, с. 35).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва вуліца, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў

Практ. 59

56 Навучальнае 
сачыненне

1 Адпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падбіраць загаловак да 
тэксту, складаць тэкст-
апавяданне па серыі 
сю жэтных малюнкаў 
і апор ных словазлучэн-
нях; уз багачаць слоўнік 
вуч няў вобразна-вы-
яўленчымі сродкамі мо-
вы, развіваць звязнае 
пісь мовае маўленне; 
вы хоў ваць клапатлівыя 
ад но сіны да сваякоў 
і сяброў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Разгляд малюнкаў, вызначэнне тэмы буду-
чага сачынення. 
Вызначэнне тыпу тэксту, які будзе стварац-
ца на ўроку. Падбор загалоўка да яго.
Чытанне апорных словазлучэнняў. Вызна-
чэнне ліку і склону пры мет ні каў у слова-
злучэннях.
Вызначэнне зместу той часткі тэксту, якая 
будзе адпавядаць першаму (другому, трэ-
цяму, чацвёртаму) малюнку. Суаднясенне 
апорных словазлучэнняў з часткамі тэксту.
Складанне пісьмовага сачынення па серыі 
ма люнкаў і апорных словазлучэннях 
(практ. 57, с. 35)

57 Канчаткі 
прыметнікаў 
у давальным 
і творным 
склонах

1 Пазнаёміць з канчаткамі 
пры мет ні каў у форме 
множнага ліку даваль-
нага і творнага склонаў, 
паназіраць за залежнас-
цю канчатка ад тыпу ас-
новы; вучыць утвараць 
формы множнага ліку 
давальнага і творнага 
склонаў пры мет ні каў, 
вызначаць склон пры-
мет ні каў па пытаннях, 
канчатках і склоне на-
зоў ніка, які паясняец ца 
прыметнікам; узба га-
чаць слоўнік наву чэн цаў 
прыказкамі, развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, кемлівасць 
вучняў; выхоўваць міра- 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз творчых работ (сачыненняў) наву-
чэнцаў.
Спісванне. Вызначэнне склону, абазначэнне 
канчаткаў пры мет ні каў у сказах (практ. 60, 
с. 36—37).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку давальнага склону ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 37).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне назоўнікаў з залежнымі 
прыметнікамі (практ. 61, с. 37).
Размежаванне па пытаннях форм множ-
нага ліку давальнага склону і адзіночнага 
ліку творнага склону пры мет ні каў у сказах. 
Групоўка словазлучэнняў. Вызначэнне ліку  
і склону, дапісванне канчаткаў пры мет ні каў 
(практ. 63, с. 38).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне склону пры-

Практ. 71
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любнасць, лю боў да пры-
роды

мет ні каў у форме множнага ліку ў ска-
зах, абазначэнне іх канчаткаў (практ. 65, 
с. 38—39).
Знаёмства з канчаткамі пры мет ні каў у фор-
ме множнага ліку творнага склону ў працэ-
се аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 39). 
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс 
сказа, дапісванне канчатка прыметніка 
ў форме множнага ліку. Вызначэнне скло-
ну прыметніка, выдзяленне яго канчатка 
(практ. 66, с. 39).
Групоўка словазлучэнняў. Дапісванне 
канчаткаў пры мет ні каў у словазлучэннях. 
Вызначэнне форм склону і ліку пры мет-
ні каў. Размежаванне форм адзіночнага 
і множнага ліку творнага склону пры мет-
ні каў (практ. 67, с. 40).
Чытанне тэксту. Дапаўненне сказаў пры-
метнікамі ў патрэбным склоне. Выпісванне 
з тэксту пры мет ні каў у форме множнага 
ліку разам з назоўнікамі, якія паясняюцца 
прыметнікамі. Выдзяленне канчаткаў пры-
мет ні каў, вызначэнне іх склону (практ. 69, 
с. 40—41). 
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 42—43).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
цвісці, гука-літарны аналіз яго, падбор ад-
накаранёвых слоў

Займеннік (5 г)

58 Займеннік як 
часціна мовы

1 Даць агульнае ўяўленне 
пра займеннік як часціну 
мовы, яго ролю ў тэкс-
це, вучыць знаходзіць 
займеннікі ў сказах, рэ-
дагаваць тэксты з выка-
рыстаннем займеннікаў; 
узбагачаць слоўнік на-
вучэнцаў граматычнай 
тэрміналогіяй, развіваць 
лагічнае мысленне, вус-
нае звязнае маўленне 
навучэнцаў; выхоўваць 
культуру маўлення, кла-
патлівыя адносіны да 
прыроды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Назіранні за значэннем 
займеннікаў у сказах з апорай на сюжэтныя 
малюнкі. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра традыцыі сваёй школы (практ. 72, 
с. 44—45).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 45).
Знаёмства з сінтаксічнай роляй займенніка 
ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 45).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Знаходжанне і графічнае 
выдзяленне ў сказе займеннікаў (практ. 74, 
с. 46).
Рэдагаванне тэксту з выкарыстаннем зай-
меннікаў. Падзел тэксту на часткі. Выба-
рачнае спісванне часткі тэксту. Знаходжан-
не і графічнае выдзяленне ў сказах зай-
меннікаў. Знаходжанне ў запісанай част-
цы тэксту сказа з аднароднымі членамі. 
Графічнае выдзяленне ў ім галоўных членаў 
(практ. 75, с. 46—47).
Замена займеннікаў у прыказках патрэб-
нымі назоўнікамі. Тлумачэнне сэнсу 
прыказак. Запіс адной прыказкі на выбар 
(практ. 76, с. 47).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
дэлегацыя, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім сказа 

Практ. 77
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59 Займеннікі 1,  
2, 3-й асобы 
адзіночнага 
і множнага ліку

1 Пазнаёміць з асабовымі 
займеннікамі 1, 2, 3-й асо-
бы адзі ноч на га і множ-
нага лі ку, з фор мамі роду 
зай мен нікаў 3-й асобы 
адзіночнага ліку; вучыць 
вызначаць асобу, лік, род 
аса бо вых займеннікаў; 
уз ба гачаць слоўнік вуч-
няў антонімамі, раз ві ваць 
граматычны лад маў лен-
ня, лагічнае мыс ленне 
навучэнцаў; вы хоў ваць 
культуру маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Назіранні за роляй і зна-
чэннем асабовых займеннікаў у тэксце 
(практ. 78, с. 48—49).
Знаёмства з асабовымі займеннікамі 1, 2,  
3-й асобы ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 49).
Дапаўненне сказаў асабовымі займенніка мі 
(практ. 79, с. 49—50).
Знаёмства з асабовымі займеннікамі адзі-
ночнага і множнага ліку ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 50).
Дапаўненне сказаў асабовымі займеннікамі 
3-й асобы адзіночнага ліку (практ. 80, с. 50).
Знаёмства з формамі роду асабовых зай-
меннікаў 3-й асобы адзіночнага ліку ў пра-
цэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы 
вузялок!» (с. 50).
Чытанне і разгадванне загадак. Запіс ад-
гадак-антонімаў. Выбарачнае спісванне 
займеннікаў 3-й асобы. Вызначэнне іх ліку 
і роду (практ. 81, с. 51).
Дапаўненне жарту асабовымі займеннікамі, 
вызначэнне іх асобы і ліку (практ. 82, с. 51).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
чацвёрты, гука-літарны аналіз яго, скла-
данне з ім сказа

Практ. 83

60 Скланенне 
займеннікаў 
1-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 1-й 
асо бы, іх склонавымі 
фор мамі, з правапісам 
прыназоўнікаў з зай мен-
нікамі; вучыць вызна-
чаць склон займеннікаў, 
утвараць склонавыя 
фор мы займеннікаў 
1-й асобы, ужываць іх 
у сказах, правільна пі-
саць прыназоўнікі з аса-
бовымі займенні камі; 
раз віваць ар фа гра фіч-
ную піль насць, грама-
тычны лад маўлення, 
вуснае звязнае маўленне 
на вучэнцаў; выхоўваць 
здаровы лад жыцця

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Дапаўненне іх рознымі 
формамі асабовага займенніка я (практ. 84, 
с. 52).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 
1-й асобы (практ. 85, с. 52).
Знаёмства са скланеннем асабовых займен-
нікаў у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 52).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 53).
Вызначэнне склону займенніка я ў сказах. 
Вызначэнне роду, ліку і склону пры мет- 
 нікаў у сказах. Вусныя выказванні наву-
чэн цаў пра вядомых беларускіх плыўцоў 
(практ. 86, с. 53).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнай 
склонавай формай займенніка мы. Вызна-
чэнне склону займенніка ў словазлучэннях. 
Складанне сказа з адным словазлучэннем 
на выбар (практ. 87, с. 53).
Размежаванне форм роднага і вінавальнага 
склонаў займеннікаў я, мы ў сказах шля-
хам падстаноўкі назоўніка 1-га скланення 
ў форме адзіночнага ліку (практ. 88, с. 54).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва услых, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў, складанне з імі сказаў

Практ. 89

61 Скланенне 
займеннікаў 
2-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 2-й 
асо бы, іх склонавымі 
фор мамі, з сінтаксічнай 
функцыяй займеннікаў 
у сказах; вучыць вызна-

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Дапаўненне іх рознымі 
формамі асабовага займенніка ты (практ. 90, 
с. 55).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 
2-й асобы (практ. 91, с. 55).

Практ. 96
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чаць склон займеннікаў, 
утвараць склонавыя 
фор мы займеннікаў 2-й 
асобы, ужываць іх у ска-
зах; ужываць займеннік 
Вы і яго формы пры 
вет лівым вусным і пісь-
мо вым звароце да не-
знаё мых або старэйшых 
лю дзей; развіваць ар фа-
гра фічную піль насць, 
гра матычны лад маў-
лен ня, пісьмовае звяз нае 
маў  ленне наву чэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Знаёмства з сінтаксічнай функцыяй асабо-
вых займеннікаў у працэсе аналізу інфар-
мацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 55).
Аналіз фармулёўкі правіла.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне склону займенніка ты ў сказах. Вус-
ныя звязныя выказванні вучняў пра свой 
родны горад (пасёлак, вёску) (практ. 92, 
с. 56).
Вы значэнне склону займенніка вы ў пы-
тальных сказах. Вусныя адказы на пытанні. 
Запіс трох сказаў на выбар (практ. 93, с. 56).
Знаёмства з правілам ужывання займенніка 
Вы і яго форм пры ветлівым вусным і пісь-
мовым звароце да незнаёмых або старэй-
шых людзей у працэсе аналізу інфар ма цыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 57).
Складанне пісьмовага запрашэння для 
настаўніка на выпускны ранішнік (практ. 94, 
с. 57).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнай 
склонавай формай займенніка ты. Вызна-
чэнне склону займенніка ў словазлучэннях. 
Складанне сказа з адным словазлучэннем 
на выбар (практ. 95, с. 57)

62 Скланенне 
займеннікаў 
3-й асобы

1 Пазнаёміць са скланен-
нем займеннікаў 3-й асо-
бы, іх склонавымі фор-
мамі; вучыць вызначаць 
склон займеннікаў, ут-
вараць склонавыя фор-
мы займеннікаў 3-й асо-
бы, ужываць іх у сказах, 
адпрацоўваць умен не 
правільна пі саць пры-
назоўнікі з аса бо вымі 
займенні ка мі; раз віваць 
ар фа гра фіч ную піль-
насць, лагіч нае мыслен-
не, грама тыч ны лад 
маў лення на вучэнцаў; 
вы хоўваць шчы расць 
і праў дзівасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз табліцы скланення займеннікаў 3-й 
асобы (практ. 97, с. 58—59).
Дапаўненне загадкі патрэбнымі формамі 
займенніка яна. Складанне з асобных 
літар слова-адгадкі. Вызначэнне склону 
займенніка яна ў сказах (практ. 98, с. 59).
Дапаўненне словазлучэнняў патрэбнымі 
склонавымі формамі займеннікаў 3-й асо-
бы. Вызначэнне роду, ліку і склону зай мен-
нікаў у словазлучэннях (практ. 99, с. 59).
Знаходжанне лішняга слова ў кожнай гру-
пе склонавых форм займеннікаў 3-й асобы 
(практ. 100, с. 60).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі склонавымі 
формамі займеннікаў 3-й асобы. Тлумачэн-
не правапісу выдзеленых літар. Выбарачнае 
спісванне. Вызначэнне роду, ліку і склону 
займеннікаў у запісаных сказах (практ. 101, 
с. 60).
Прыгадванне склонавых форм асабовых 
займеннікаў. Складанне «лесвіц» займен-
нікаў (практ. 102, с. 60). 
Дапаўненне тэксту асабовымі займеннікамі 
(практ. 103, с. 61).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 62—63)

Практ. 104

Дзеяслоў (18 г, з іх 1 г — на навучальны пераказ). Кантрольная работа па тэме — 1, кантрольны слоўнікавы дыктант — 1

63 Змяненне 
дзеясловаў па 
часах і ліках

1 Узнавіць веды вучняў 
пра змяненне дзея сло-
ваў па часах і ліках; зама-
цоўваць уменне вызна-
чаць час і лік дзеясловаў; 
узбагачаць слоўнік фра-
зеалагізмамі, разві ваць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
граматычных прымет дзеяслова (с. 64).
Чытанне тэксту. Знаходжанне ў ім дзея-
словаў, вызначэнне іх часу і ліку. Замена 
форм цяперашняга часу дзеясловаў на фор-
мы прошлага або будучага часу. Запіс зме-

Практ. 109
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граматычны лад маў лен-
ня вучняў; вы хоў ваць 
культуру маў лення

ненага тэксту. Сінтаксічны разбор сказа 
з аднароднымі членамі (практ. 105, с. 64—
65).
Замена форм множнага ліку дзеясловаў на  
формы адзіночнага ліку. Дапаўненне верша 
дзея сло вамі ў патрэбнай форме. Спісванне 
з камен ціраваннем (практ. 106, с. 65).
Дапаўненне сказаў дзеясловамі, якія пады-
ходзяць па сэнсе. Вызначэнне часу і ліку 
дзеясловаў (практ. 107, с. 66). 
Суаднясенне ўстойлівага выразу з яго зна-
чэннем. Замена выдзеленага словазлучэння 
ў сказе фразеалагізмам. Вызначэнне часу 
і ліку дзеясловаў у сказе (практ. 108, с. 66)

64 Змяненне 
дзеясловаў 
прошлага 
часу па родах. 
Суфіксы 
дзеясловаў 
прошлага часу

1 Узнавіць веды вучняў 
пра змяненне дзеясловаў 
прошлага часу па родах; 
замацоўваць уменне вы-
значаць род дзеясловаў 
у форме прошлага часу, 
утвараць формы роду 
дзеясловаў прош ла га 
часу пры да памо зе су-
фіксаў -ў-, -л-; разві-
ваць граматыч ны лад 
маў лення наву чэнцаў; 
вы хоўваць уваж лівае 
стаўленне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Прыгадванне вучнямі з апорай на схему 
асаб лі вас цей змянення дзеясловаў у фор-
ме прошлага часу (с. 67).
Утварэнне розных форм роду і ліку дзея-
словаў у форме прошлага часу. Дапаўненне 
імі сказаў. Абазначэнне суфіксаў і канчат-
каў дзеясловаў у форме прошлага часу. 
Назіранні за залежнасцю канчатка дзеясло-
ва ў форме прошлага часу адзіночнага ліку 
ніякага роду ад націску (практ. 110, с. 68).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 111, с. 68).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага чытання 
скорагаворак. Знаходжанне ў іх дзеясловаў, 
вызначэнне іх часу, ліку і роду. Вызначэнне 
суфіксаў і канчаткаў дзеясловаў у форме 
прошлага часу (практ. 112, с. 68—69).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі дзеясловамі 
ў форме прошлага часу. Вызначэнне ліку 
і роду дзеясловаў. Запіс трох сказаў на вы-
бар. Абазначэнне суфіксаў дзеясловаў про-
шлага часу (практ. 113, с. 69).
Замена словазлучэнняў блізкімі па зна-
чэнні дзеясловамі. Вызначэнне ліку і роду 
дзеясловаў у форме прошлага часу. Вы-
лу чэнне суфіксаў і канчаткаў гэтых дзея-
словаў. Складанне сказаў з дзеясловам ра-
шыць у форме прошлага часу адзіночнага 
лі ку жаночага і ніякага роду (практ. 114, 
с. 69)

Практ. 115

65 Неазначальная 
форма 
дзеяслова

1 Пазнаёміць з неазна-
чальнай формай дзея-
слова; вучыць вызначаць 
і ўтвараць яе па пытан-
нях; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў прыказкамі, 
развіваць граматыч-
ны лад маўлення, вус-
нае звязнае маўленне 
вучняў; выхоўваць па-
трыятычныя пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Параўнанне пар сказаў. Знаходжанне ў іх 
дзеясловаў у форме цяперашняга часу 
адзіночнага ліку. Параўнанне асабовых 
форм дзеясловаў з неазначальнай формай 
(практ. 116, с. 70—71).
Аналіз фармулёўкі правіла (с. 71).
Знаёмства з асаб лі вас цямі неазначаль-
най формы дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 71).

Практ. 121
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Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс-
ванне і графічнае выдзяленне дзея сло ваў 
у неазначальнай форме. Частковы мар-
фемны разбор дзеяслова паляцець. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра Дзень 
касманаўтыкі і касманаўтаў, якія нара дзі-
ліся ў Беларусі (практ. 117, с. 71).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Адрозненне па пытанні і вымаўленні не-
азначальнай і асабовай форм дзеяслова 
вучыць (практ. 118, с. 72).
Утварэнне на ўзор асабовых форм прапа-
наваных інфінітываў. Назіранні за адроз-
неннямі ў вымаўленні асабовых форм і не-
азначальнай формы дзеясловаў. Складанне 
сказа з дзеясловам у неазначальнай форме 
(практ. 119, с. 72).
Вызначэнне часу і ліку прапанаваных аса-
бовых дзеясловаў. Назіранні за заменай 
форм дзеясловаў пры змене месца націску 
ў іх. Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў неаз-
начальнай форме. Запіс двух сказаў на вы-
бар (практ. 120, с. 72—73)

66 Правапіс 
дзеясловаў 
на -ся, -цца

1 Пазнаёміць з правапісам 
дзеясловаў на -ся, -цца; 
паназіраць за падабенс-
твам у вымаўленні і ад-
роз неннем права пі су 
су гуч ных зварот ных 
дзея сло ваў у рус кай 
і бе ларускай мо вах; раз-
ві ваць вы маў лен чыя 
навыкі, ар фа гра фіч ную 
піль насць, граматыч-
ны лад маў лен ня наву-
чэнцаў, узба га чаць слоў-
нік вучняў пры казкамі, 
фра зеа ла гіз мамі; вы хоў-
ваць уваж лі вае стаў лен-
не да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне зваротных дзеясловаў у неазна-
чальнай форме ад незваротных дзеясловаў 
пры дапамозе постфікса -ся(-цца) на ўзор. 
Запіс пар дзеясловаў. Дапаўненне сказаў 
патрэбнымі дзеясловамі (практ. 122, с. 73).
Суаднясенне ўстойлівых выразаў з іх зна-
чэннем. Запіс фразеалагізмаў, знаходжан-
не ў іх дзеясловаў у неазначальнай форме 
(практ. 123, с. 74).
Знаёмства з правапісам дзеясловаў на -ся, 
-цца ў працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Завяжы вузялок!» (с. 74).
Назіранні за падабенствам у вымаўленні 
і адрозненнем правапісу сугучных зварот-
ных дзеясловаў у рускай і беларускай мо-
вах у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі 
«Будзьце ўважлівыя!» (с. 74).
Дапаўненне сказаў дзеясловам засмяяцца 
ў форме прошлага часу. Назіранні за зме-
най постфікса ў формах прошлага часу. 
Вызначэнне ліку і роду дзеяслова ў сказах 
(практ. 124, с. 74—75).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Знаходжанне ў прыказках дзеясловаў-
антонімаў. Пастаноўка пытанняў да іх. 
Тлумачэнне правапісу дзеясловаў у сказах. 
Пісьмо па памяці (практ. 125, с. 75).
Чытанне і разгадванне загадкі. Выбарач-
нае спісванне дзеясловаў у неазначальнай 
форме. Вызначэнне ў іх націскнога складу. 
Назіранні за зменай форм гэтых дзеясловаў 
у залежнасці ад змены націску ў іх. Вызна-
чэнне часу, ліку і роду астатніх дзеясловаў 
у загадцы (практ. 126, с. 75)

Практ. 127
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67 Змяненне 
дзеясловаў 
цяперашняга 
і будучага 
часу па 
асобах і ліках 
(спражэнне)

1 Пазнаёміць са спражэн-
нем дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага часу, 
вучыць утвараць асабо-
выя формы дзеясловаў, 
вызначаць асобу і лік 
дзеясловаў па пытанні 
і асабовым займенніку, 
з якім спалучаецца дзея-
слоў; развіваць грама-
тычны лад маўлення, 
кем лівасць навучэнцаў; 
вы хоўваць культуру 
маў лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне сказаў. Выпісванне з іх граматыч-
най асновы. Знаходжанне ў сказах розных 
форм дзеяслова маляваць. Абазначэнне 
канчаткаў дзеяслова (практ. 128, с. 76).
Знаёмства са змяненнем дзеясловаў цяпе-
рашняга і будучага часу па асобах і ліках 
у працэсе аналізу інфармацыі рубрыкі «За-
вяжы вузялок!» (с. 76).
Аналіз табліцы спражэння дзеясловаў. 
Вылучэнне пытанняў, на якія адказваюць 
дзеясловы 1-й, 2-й, 3-й асобы адзіночнага 
і множнага ліку і асабовых займеннікаў, 
з якімі спалучаюцца дзеясловы ў розных 
асабовых формах (практ. 129, с. 77).
Утварэнне асабовых форм дзеясловаў 
спяваць, палячыць з апорай на табліцу 
(практ. 130, с. 77—78).
Знаходжанне ў сказах дзеясловаў і асабо-
вых займеннікаў, з якімі звязаны дзеясловы. 
Вызначэнне часу, асобы і ліку дзеясловаў 
(практ. 131, с. 78).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
апетыт, гука-літарны аналіз яго, падбор 
аднакаранёвых слоў, складанне з імі сказаў

Практ. 132

68 Навучальны 
падрабязны 
пераказ 

1 Выпрацоўваць уменне 
вызначаць тып тэксту, 
падзяляць яго на часткі, 
складаць план, падра-
бязна пераказваць тэкст-
апавяданне па плане; уз-
багачаць слоўнік вучняў 
прыказкамі пра радзіму, 
развіваць звязнае пісь-
мовае маўленне; выхоў-
ваць патрыятычныя па-
чуцці, павагу да герояў 
Вялікай Айчыннай вайны

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне прыказак, тлумачэнне іх сэнсу. 
Вызначэнне часу, асобы і ліку дзеясловаў 
у прыказках (практ. 133, с. 79).
Знаёмства з асаб лі вас цямі неазначаль-
най формы дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 79).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне дзеясловаў, вызначэнне іх 
часу, асобы і ліку. Вусныя выказванні вуч-
няў пра ганаровую варту на плошчы Пе-
рамогі (практ. 134, с. 80).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне тыпу тэксту, падзел яго на часткі, 
складанне плана. Знаходжанне ў тэксце 
дзеясловаў у форме цяперашняга і будучага 
часу, вызначэнне іх асобы і ліку. Знаходжан-
не ў тэксце дзеясловаў у форме прошлага 
часу, вылучэнне іх суфіксаў. Арфаграфічная 
і пунктуацыйная падрыхтоўка да напісання 
пераказу. Пісьмовы пераказ тэксту па плане 
(практ. 135, с. 81)

69 Першае 
і другое 
спражэнне 
дзеясловаў. 
Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
адзіночнага 
ліку

1 Пазнаёміць з тыпамі 
спражэння дзеясловаў, 
з высновамі, па якіх ад-
бываецца падзел дзея-
словаў па гэтых тыпах, 
вучыць утвараць форму 
1-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ спра- 
 жэння; развіваць гра-
матычны лад маў лен-
ня, кемлівасць, вуснае 
звязнае маўленне наву- 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Аналіз творчых работ (падрабязных пера-
казаў) навучэнцаў.
Утварэнне асабовых форм дзеясловаў тан-
цаваць, зляпіць, параўнанне іх канчаткаў 
(практ. 137, с. 83).
Знаёмства з падзелам дзеясловаў на два ты-
пы спражэння ў працэсе аналізу інфармацыі 
рубрыкі «Завяжы вузялок!» (с. 83).
Аналіз табліц змянення дзеясловаў I і II спра-
жэння (практ. 138, с. 83—84). 
Знаёмства з выпадкам супадзення канчат -

Практ. 142
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чэнцаў; выхоўваць кла-
патлівыя адносіны да 
свая коў

каў дзеясловаў I і ІІ спражэння ў працэсе 
аналізу інфармацыі рубрыкі «Завяжы ву-
зялок!» (с. 84).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Спіс ван-
не з устаўкай прапушчаных літар і ка мен-
ціраваннем. Знаходжанне ў вершы дзея-
словаў, выдзяленне іх канчаткаў. Вызначэн-
не асобы і ліку дзеясловаў. Знаходжанне 
ў вершы асабовых займеннікаў, вызначэнне 
іх асобы, ліку і склону. Вусныя выказванні 
вучняў пра клапатлівыя адносіны да сваіх 
братоў і сясцёр (практ. 139, с. 84).
Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў форме 
цяперашняга часу 1-й асобы адзіночнага 
ліку (практ. 140, с. 85).
Чытанне акразагадкі. Дапаўненне яе дзея-
словамі ў форме будучага часу 1-й асобы 
адзіночнага ліку. Разгадванне акразагадкі. 
Выбарачнае спісванне. Графічнае выдзя-
ленне канчаткаў дзеясловаў. Дапаўненне 
сказаў патрэбнымі формамі назоўніка 
маліна (практ. 141, с. 85—86)

70 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў I і ІІ спра-
жэння, вызначаць тып 
спражэння дзеясловаў 
па форме 3-й асобы 
множнага ліку; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў 
фразеалагізмамі, раз-
ві ваць арфаграфічную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення, звязнае 
вуснае маўленне вучняў; 
выхоўваць любоў да 
пры роды

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Выпіс-
ванне з верша дзеясловаў, выдзяленне іх 
канчаткаў. Вызначэнне асобы і ліку дзея-
словаў. Вызначэнне тыпу спражэння 
дзеясловаў у форме 3-й асобы множнага 
ліку з выкарыстаннем табліцы спражэння 
(практ. 143, с. 86—87). 
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў у форме 3-й асобы множнага 
ліку (практ. 144, с. 87).
Знаёмства са спосабам вызначэння тыпу 
спражэння дзеясловаў у працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 87).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне. Вызначэнне часу, асобы 
і ліку дзеясловаў. Утварэнне формы 3-й асо-
бы множнага ліку гэтых дзеясловаў, вызна-
чэнне іх тыпу спражэння (практ. 145, с. 88).
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Знаходжанне ў сказе дзеясловаў. Утварэн-
не формы 3-й асобы множнага ліку гэтых 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння 
(практ. 145, с. 88).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне значэння фразеалагізма, які су-
стрэўся ў вершы. Пісьмо па памяці. Зна-
ходжанне ў запісаным сказе дзеясловаў, 
вылучэнне іх канчаткаў, вызначэнне часу, 
асобы, ліку, спражэння дзеясловаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра прыметы добрага 
надвор’я (практ. 146, с. 89).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
унізе, падбор аднакаранёвых слоў, складан-
не з імі словазлучэнняў, сказаў

Практ. 148
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71 Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
1-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў і I і ІІ спра-
жэння, вызначаць тып 
спражэння дзеясловаў 
па форме 3-й асобы 
множ нага ліку; узбага-
чаць слоўнік навучэнцаў 
словамі ветлівасці, пры-
казкамі, развіваць ар-
фаграфічную пільнасць, 
граматычны лад маў-
лен ня, звязнае вуснае 
маўленне вучняў; вы-
хоў ваць гасціннасць

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 1-й асо-
бы множнага ліку (практ. 149, с. 90).
Утварэнне формы 1-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў І спражэння на ўзор (практ. 150, 
с. 90—91).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 1-й асобы 
множнага ліку (практ. 151, с. 91).
Дапаўненне скорагаворкі дзеясловамі 
ў форме 1-й асобы множнага ліку. Ад-
пра цоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі. Спісванне, графічнае аба-
значэнне канчаткаў дзеясловаў, вызначэн-
не іх тыпу спражэння. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра тое, як прынята сустракаць 
гасцей (практ. 152, с. 91).
Утварэнне формы 1-й асобы множна-
га ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 153, с. 91).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 1-й асобы 
множнага ліку (практ. 154, с. 92).
Дапаўненне прыказкі дзеясловам у фор-
ме 1-й асобы множнага ліку. Пісьмо па 
памяці. Знаходжанне ў сказе слоў, у якіх 
літар больш, чым гукаў (практ. 155, с. 92).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
да пабачэння. Складанне з ім сказа

Практ. 156

72 Канчаткі 
дзеясловаў 
1-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне 
ўтвараць форму 1-й асо-
бы множнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
пра вільна пісаць кан-
чат кі дзеясловаў з апо-
рай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоў нік 
на вучэнцаў дзея сло - 
ва мі-сі нонімамі, пры каз-
камі, развіваць ар фа гра-
фічную піль насць, гра-
матычны лад маўлення, 
лагічнае мыс ленне вуч-
няў; вы хоў ваць кла пат-
лівыя ад носіны да жывёл

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вызна-
чэнне часу выдзеленых дзеясловаў. Выба-
рачнае спісванне і групоўка дзеясловаў. Вы-
значэнне асобы і ліку дзеясловаў у форме 
будучага часу (практ. 157, с. 93). 
Суаднясенне прыказак са зместам верша. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
Выбарачнае спісванне (практ. 158, с. 93).
Падбор сінонімаў да прапанаваных дзея-
словаў. Утварэнне формы 1-й асобы множ-
нага ліку дзеясловаў. Выдзяленне канчаткаў 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння.
Складанне па падказках алгарытму вы-
бару напісання канчаткаў дзеясловаў 
(практ. 159, с. 94).
Чытанне і вызначэнне тыпу тэксту. Знахо-
джанне ў тэксце дзеясловаў, вызначэнне іх 
часу, асобы і ліку. Вылучэнне дзеясловаў 
у неазначальнай форме. Замена формы ліку 
асабовых дзеясловаў у тэксце. Запіс часткі 
змененага тэксту. Вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў, вызначэнне іх тыпу спражэння 
(практ. 160, с. 95)

Практ. 161

73 Канчаткі 
дзеясловаў 2-й 
асобы адзіноч-
нага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ 
спра жэння, вызначаць 
тып спражэння дзея -

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 2-й асо-

Практ. 171
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словаў па форме 3-й 
асобы множнага ліку; 
узбагачаць слоў нік на-
вучэнцаў сло вамі вет-
лівасці, пры казкамі, раз-
віваць арфа графічную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення, звязнае 
вуснае маўленне вучняў; 
выхоўваць працавітасць

бы адзіночнага ліку (практ. 162, с. 96).
Утварэнне формы 2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў І спражэння на ўзор 
(практ. 163, с. 96).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 2-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 164, с. 97).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў (практ. 165, с. 97).
Чытанне жарту. Гутарка па змесце. Знахо-
джанне ў тэксце дзеясловаў у форме 
2-й асобы адзіночнага ліку. Тлумачэнне 
правапісу іх канчаткаў (практ. 166, с. 97).
Дапаўненне загадак дзеясловамі І спра-
жэння ў форме 2-й асобы адзіночнага 
ліку. Адгадванне загадак. Выбарачнае 
спісванне, графічнае выдзяленне канчаткаў 
дзеясловаў (практ. 167, с. 98).
Утварэнне формы 2-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 168, с. 98).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 2-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 169, с. 98).
Дапаўненне прыказкі дзеясловам у форме 
2-й асобы адзіночнага ліку. Спісванне. Вы-
дзяленне канчаткаў дзеясловаў, вызначэнне 
іх тыпу спражэння. Прыгадванне вучнямі 
жыццёвых сітуацый, у якіх можна выкары-
стаць запісаныя прыказкі (практ. 170, с. 99).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
подпіс. Падбор аднакаранёвых слоў, вылу-
чэнне ў іх кораня

74 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне 
ўт вараць форму 2-й 
асобы адзіночнага ліку 
дзея словаў I і ІІ спра-
жэння, правільна пісаць 
канчаткі дзеясловаў 
з апорай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў дзеясловамі-
антонімамі, развіваць 
арфаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Дапаўненне прыказак дзеясловамі ў фор-
ме 2-й асобы адзіночнага ліку. Спісванне 
з каменціраваннем. Вызначэнне тыпу спра-
жэння дзеясловаў, выдзяленне іх канчаткаў 
(практ. 172, с. 100).
Чытанне верша. Дапаўненне сказаў дзея-
словамі ў форме 2-й асобы адзіночнага 
ліку. Гутарка па змесце. Выбарачнае спіс-
ванне, вызначэнне тыпу спражэння дзея-
словаў, выдзяленне іх канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра наведаныя імі 
тэатры, пра правілы паводзін у тэатры 
(практ. 173, с. 100).
Замена прапанаваных словазлучэнняў 
супрацьлеглымі па сэнсе. Вызначэнне ты-
пу спражэння дзеясловаў, выдзяленне іх 
канчаткаў. Выдзяленне ў словах прыста-
вак, знаходжанне ў словазлучэннях пры-
назоўнікаў (практ. 174, с. 100).
Чытанне і разгадванне шарады. Вызна-
чэнне тыпу спражэння дзеяслова, форму 
якога змянілі, вылучэнне яго канчатка 
(практ. 175, с. 101)

Практ. 176

75 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы

1 Вучыць утвараць форму 
2-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў I і ІІ спражэн-

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-

Практ. 185
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множнага ліку 
I і ІІ спражэння

ня, вызначаць тып спра-
жэння дзеясловаў па 
форме 3-й асобы множ-
нага ліку; узбагачаць 
слоўнік навучэнцаў 
прыказкамі, развіваць 
арфаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, звязнае вус-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць культуру 
маўлення

жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 2-й асо-
бы множнага ліку (практ. 177, с. 102).
Утварэнне формы 2-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў І спражэння на ўзор (практ. 178, 
с. 103).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 179, с. 103).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае спісванне дзеясловаў у форме 2-й 
асобы множнага ліку, вызначэнне іх тыпу 
спражэння, дапісванне канчаткаў. Вусныя 
выказванні вучняў пра любімыя стравы. 
Складанне рэцэптаў любімых страў з вы-
карыстаннем дзеясловаў у форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 180, с. 103—104).
Утварэнне формы 2-й асобы множна-
га ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 181, с. 104).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў (практ. 182, с. 104).
Размежаванне дзеясловаў абвеснага ла-
ду ў форме цяперашняга і будучага часу 
2-й асобы множнага ліку і дзеясловаў за-
гаднага ладу ў працэсе аналізу матэрыялу 
рубрыкі «Будзьце ўважлівыя!» (с. 105). 
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 2-й асобы 
множнага ліку (практ. 183, с. 105).
Размежаванне тыпаў сказаў па мэце выказ-
вання. Выбарачнае спісванне апавядальных 
і пытальных сказаў. Знаходжанне ў сказах 
дзеясловаў, вызначэнне іх часу, асобы, ліку 
і спражэння (практ. 184, с. 105).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва меншы. Складанне з ім словазлучэння, 
сказа

76 Канчаткі 
дзеясловаў 
2-й асобы 
множнага ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне  
ўт вараць форму 2-й асо-
бы множнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
правільна пісаць кан-
чаткі дзеясловаў з апо-
рай на табліцы і схе-
мы; узбагачаць слоўнік 
навучэнцаў дзеясловамі-
сінонімамі, развіваць 
ар фаграфічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення вучняў; вы-
хоўваць культуру маў-
лення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Вылучэнне прыметы, якая аб’ядноўвае 
дзея словы кожнай групы. Дапаўненне 
груп дзеясловаў уласнымі прыкладамі 
(практ. 186, с. 106).
Падбор пар дзеясловаў-антонімаў. Замена 
дзеясловаў у сказах на блізкія па значэнні. 
Вызначэнне асобы, ліку і спражэння дзея-
словаў у сказах (практ. 187, с. 106—107).
Чытанне і разгадванне загадкі. Запіс сло-
ва-адгадкі. Вызначэнне асобы і ліку дзея-
словаў у загадцы. Замена формы 1-й асо-
бы множнага ліку дзеясловаў на форму 
2-й асобы множнага ліку. Вызначэнне ты-
пу спражэння дзеясловаў, вылучэнне іх 
канчаткаў (практ. 188, с. 107).
Чытанне загадкі. Дапаўненне яе дзеясловам 
у форме 2-й асобы множнага ліку. Вызна-
чэнне тыпу спражэння дзеясловаў. Запіс 
слова-адгадкі (практ. 189, с. 107)

Практ. 190
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77 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Вучыць утвараць форму 
3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў I і ІІ 
спра жэння, вызначаць 
тып спражэння дзея-
сло ваў па форме 3-й 
асобы множнага лі ку; 
развіваць арфа графіч-
ную пільнасць, грама-
тычны лад маў лення 
вучняў; выхоў ваць куль-
туру маўлення

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Утварэнне формы 3-й асобы множнага ліку 
дзеясловаў, размежаванне іх па тыпах спра-
жэння. Аналіз схемы, вылучэнне канчаткаў 
дзеясловаў I і ІІ спражэння ў форме 3-й 
асобы адзіночнага ліку (практ. 191, с. 108).
Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў І спражэння на ўзор. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі формамі 
дзеясловаў. Графічнае выдзяленне ў сказах 
галоўных членаў (практ. 192, с. 108—109).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў І спражэння ў форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 193, с. 109).
Дапаўненне скорагаворкі патрэбнай фор-
май дзеяслова ткаць. Адпрацоўка хут-
кага і правільнага чытання скорагаворкі. 
Спісванне, вызначэнне часу, асобы і ліку 
дзеяслова, выдзяленне яго канчатка 
(практ. 194, с. 109).
Утварэнне формы 3-й асобы адзіночнага 
ліку дзеясловаў ІІ спражэння на ўзор 
(практ. 195, с. 110).
Складанне схемы правапісу канчаткаў 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку (практ. 196, с. 110).
Дапаўненне загадкі дзеясловамі ў форме 
цяперашняга часу 3-й асобы адзіночнага 
ліку і разгадванне яе. Спісванне. Вызначэн-
не тыпу спражэння дзеясловаў, выдзяленне 
іх канчаткаў (практ. 197, с. 110).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
аб’язджаць, гука-літарны аналіз яго, вы-
лучэнне ў ім кораня і прыстаўкі

Практ. 198

78 Канчаткі 
дзеясловаў 
3-й асобы 
адзіночнага 
ліку 
I і ІІ спражэння

1 Замацоўваць уменне  
ўт вараць форму 3-й асо-
бы адзіночнага ліку дзея-
сло ваў I і ІІ спражэн ня, 
правільна пісаць кан-
чаткі дзеясловаў з апо-
рай на таб лі цы і схе мы; 
вучыць адроз ні ваць па 
пытаннях дзеясловы 
ІІ спражэння ў форме 
3-й асобы адзіночнага 
ліку ад дзеясло ваў у не- 
 азначаль най форме; уз- 
багачаць слоў нік на ву-
чэнцаў анто ні мамі, раз-
віваць арфа гра фіч ную 
пільнасць, граматычны 
лад маўлення вуч няў; 
выхоўваць уваж лівае 
стаўлененне да слова

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Размежаванне па кантэксце і пытаннях 
дзеясловаў IІ спражэння ў форме 3-й 
асобы адзіночнага ліку і дзеясловаў у не-
азначальнай форме. Разгадванне загадкі. 
Дапаўненне сказаў дзеясловамі ў неазна-
чальнай форме (практ. 199, с. 111—112).
Знаёмства з суфіксамі дзеясловаў у не-
азначальнай форме ў працэсе аналізу 
інфармацыі рубрыкі «Завяжы вузялок!» 
(с. 112).
Размежаванне па кантэксце і пытаннях 
дзеясловаў ІІ спражэння ў форме 3-й асо-
бы адзіночнага ліку і дзеясловаў у неаз-
начальнай форме. Графічнае выдзяленне 
канчаткаў дзеясловаў у форме 3-й асобы 
адзіночнага ліку і суфіксаў дзеясловаў у не-
азначальнай форме (практ. 200, с. 112).
Дапаўненне скорагаворкі дзеясловам 
у форме 3-й асобы адзіночнага ліку. Ад-
працоўка хуткага і правільнага чытання 
скорагаворкі. Спісванне, вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова, выдзяленне яго кан-
чатка (практ. 201, с. 113).
Расстаноўка націскаў у дзеясловах 
зачыніць, паліць, лічыць, пусціць так, каб 
утварылася форма 3-й асобы адзіночнага 

Практ. 203
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ліку. Дапаўненне сказаў гэтымі дзеясловамі. 
(практ. 202, с. 113).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага слова 
уверсе, падбор да яго антоніма. Складанне 
словазлучэнняў з антонімамі

79 Абагульненне 
па тэме 
«Дзеяслоў»

1 Абагульніць веды вуч-
няў пра змяненне дзея-
словаў у форме прош-
лага часу па родах і лі - 
ках, пра спражэнне дзея-
сло ваў у формах ця пе-
рашняга і будучага ча-
су; адпрацоўваць умен-
ні вызначаць асобу і лік 
дзеясловаў, утвараць 
асабовыя формы дзея-
словаў і правільна пі-
саць іх канчаткі з апорай 
на табліцы; развіваць 
ар фа гра фічную піль-
насць, граматычны лад 
маўлення, вуснае звяз-
нае маўленне вучняў; 
выхоўваць любоў да 
пры роды 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Суадня-
сенне загалоўка з тэмай тэксту. Выпісванне 
з тэксту дзеясловаў і групоўка іх. Вы-
дзяленне канчаткаў дзеясловаў у форме 
цяперашняга часу, вызначэнне іх асобы, 
ліку, тыпу спражэння. Вызначэнне ліку 
і роду дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 204, с. 114—115).
Вызначэнне спражэння дзеяслова мець. 
Дапаўненне сказаў асабовымі формамі 
гэтага дзеяслова. Графічнае выдзяленне 
канчаткаў у розных формах дзеяслова мець 
(практ. 205, с. 115). 
Чытанне і разгадванне загадкі-метаграмы. 
Запіс слоў-адгадак. Выпісванне з загадкі 
дзеясловаў, графічнае выдзяленне ў іх кан-
чаткаў. Вызначэнне ліку, асобы і тыпу спра-
жэння дзеясловаў (практ. 206, с. 115).
Групоўка дзеясловаў па тыпах спражэння 
(практ. 207, с. 116).
Складанне вуснага разважання пра права-
піс канчаткаў дзеясловаў у форме 3-й асобы 
множнага ліку (практ. 208, с. 116).
Прыгадванне слоўнікавых слоў-дзеясловаў. 
Складанне сказаў з гэтымі дзеясловамі 
ў форме 3-й асобы адзіночнага ліку 
(практ. 209, с. 116).
Складанне вуснага разважання пра змя-
ненне дзеясловаў у форме прошлага часу 
(практ. 210, с. 116).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне значэння ўстойлівага выразу на носе. 
Выпісванне з верша дзеясловаў, вызначэн-
не іх часу, асобы і ліку (практ. 211, с. 117).
Адказы на абагульняючыя пытанні па тэме 
(с. 118)

Практ. 212

Паўтарэнне (3 г)

80 Паўтарэнне: 
тэкст, сказ, 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды пра 
тэкст, сродкі сувязі ска-
заў у тэксце, пра сказы 
з аднароднымі чле на мі, 
іх афармленне на пісь-
ме; адпрацоўваць умен-
не вызначаць род, лік, 
склон назоўнікаў, пры-
мет ні каў, асабовых зай-
меннікаў; развіваць гра-
матычны лад маўлення 
навучэнцаў; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны 
да сваякоў

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі. Суаднясенне часткі тэксту 
і ілюстрацыі. Вылучэнне сродкаў сувязі 
сказаў у тэксце. Выбарачнае спісванне адна-
каранёвых слоў, вылучэнне ў іх кораня. Вы-
значэнне прыналежнасці запісаных слоў да 
пэўнай часціны мовы. Выбарачнае спісван-
не сказаў з аднароднымі членамі, правіль-
нае афармленне іх на пісьме (практ. 213,  
с. 119).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы-
пісванне з тэксту форм аднаго і таго ж на-
зоўніка, выдзяленне ў іх канчатка і асновы, 
вызначэнне склону. Знаходжанне ў вершы 
асабовых займеннікаў. Вызначэнне іх асобы 
і ліку. Вызначэнне часу, асобы і ліку дзея-
сло ваў вучыцца. 

Практ. 217
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Складанне сказа з гэтым дзеясловам у не-
азначальнай форме (практ. 214, с. 120).
Дапаўненне сказаў аднароднымі членамі. 
Тлумачэнне пастаноўкі знакаў прыпынку 
ў іх. Запіс сказаў. Графічнае выдзяленне ў іх 
дзейніка і выказніка. Знаходжанне ў сказах 
назоўнікаў, вызначэнне іх роду, ліку і скло-
ну (практ. 215, с. 120).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Выбарач-
нае спісванне прыметнікаў разам з назоў-
нікамі, да якіх яны адносяцца. Вызначэнне 
роду, ліку і склону назоўнікаў і прыметнікаў. 
Знаходжанне ў вершы асабовага займен-
ніка. Вызначэнне яго асобы, ліку, склону. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах (практ. 216, с. 121)

81 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды на ву-
чэнцаў пра скланенне 
на зоўнікаў, пры мет ні-
каў, асабовых зай мен ні - 
каў, пра спра жэнне дзея- 
словаў, ад пра цоў ваць 
уменне пі саць з апо рай 
на табліцы скло навыя 
канчаткі на зоў нікаў 
і пры мет ні каў, асабо-
выя канчаткі дзея сло-
ваў; развіваць грама-
тычны лад маў лення 
навучэнцаў, узба гачаць 
іх слоўнік назвамі ягад; 
выхоўваць любоў да 
прыроды, эстэтычныя 
пачуцці

Вучэбны дапаможнік (частка 2). 
Чытанне верша, гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне пры мет ні каў разам 
з назоўнікамі, да якіх яны адносяцца. Вы-
значэнне роду, ліку і склону пры мет ні каў. 
Дапісванне іх канчаткаў (практ. 218, с. 122).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, складанне яго плана. Вы-
барачнае спісванне і групоўка дзеясловаў. 
Вызначэнне ліку і роду дзеясловаў у фор-
ме прошлага часу. Вызначэнне асобы і ліку 
дзеясловаў у форме цяперашняга часу 
(практ. 219, с. 122—123).
Чытанне і разгадванне загадкі. Знаходжан-
не ў ёй дзеясловаў, графічнае выдзяленне 
іх канчаткаў, вызначэнне часу, асобы і ліку 
дзеясловаў. Знаходжанне ў загадцы асабо-
вых займеннікаў. Вызначэнне іх асобы, ліку 
і склону (практ. 220, с. 123).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лення скорагаворкі. Знаходжанне ў ёй 
пабуджальнага сказа. Вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова заплачу. Называн-
не дзеяслова-амографа. Вызначэнне тыпу 
спражэння дзеяслова заплачу (практ. 221, 
с. 124)

Практ. 222

82 Паўтарэнне: 
часціны мовы

1 Паўтарыць веды наву-
чэнцаў пра граматыч-
ныя катэгорыі і змянен-
не назоўнікаў, пры-
мет ні каў, дзеясловаў, 
аса бовых займеннікаў, 
ад працоўваць уменне 
ра біць частковы мар фа-
лагічны разбор названых 
часцін мовы, правільна 
пісаць слоў нікавыя 
сло вы; развіваць грама-
тыч ны лад маў лен ня 
навучэнцаў, ар фа гра фіч-
ную піль насць; вы хоў-
ваць любоў да прыроды, 
эс тэтычныя па чуцці 

Вучэбны дапаможнік (частка 2).
Чытанне тэксту, гутарка па змесце. Падзел 
тэксту на часткі, аднаўленне дэфармаванага 
плана. Выбарачнае спісванне. Знаходжан-
не ў запісаных сказах пры мет ні каў, вызна-
чэнне іх ліку, роду, склону. Знаходжанне 
ў запісаных сказах дзеясловаў, вызначэнне 
іх часу, асобы і ліку (практ. 223, с. 125—126).
Чытанне і разгадванне загадкі. Вызначэнне 
прыналежнасці выдзеленых слоў да пэўнай 
часціны мовы. Тлумачэнне правапісу кан-
чаткаў пры мет ні каў і дзеясловаў (практ. 224, 
с. 126).
Чытанне верша, гутарка па змесце. Спіс-
ванне з каменціраваннем. Вызначэнне роду, 
ліку і склону назоўнікаў, якія сустрэліся 
ў вершы. Знаходжанне ў вершы дзеясловаў 
у форме 1-й асобы адзіночнага ліку. Вы-
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значэнне іх тыпу спражэння (практ. 225, 
с. 126—127).
Замена займеннікаў у прыказках патрэб-
ным назоўнікам. Тлумачэнне сэнсу пры-
казак. Запіс адной прыказкі на выбар 
(практ. 226, с. 127).
Адпрацоўка хуткага і пра віль нага вы маў-
лен ня скорагаворкі. Вызначэнне пры на-
леж насці кожнага слова ў скорагаворцы 
да пэў най часціны мовы. Вызначэнне часу 
і лі ку дзеясловаў. Вызначэнне асобы і спра-
жэння ў дзеяслова ў форме цяперашняга 
часу (практ. 227, с. 127).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне сказа з аднароднымі 
членамі, пастаноўка ў ім патрэбных знакаў 
прыпынку. Вызначэнне прыналежнасці 
кожнага слова ў запісаным сказе да пэўнай 
часціны мовы. Тлумачэнне правапісу вы-
дзеленых літар у словах (практ. 228, с. 128).
Чытанне скорагаворкі з апорай на схему 
(практ. 229, с. 128).
Вызначэнне прыналежнасці слоўнікавых 
слоў да пэўнай часціны мовы. Называнне 
літар, якія пішуцца ў слоўнікавых словах на 
месцы пропускаў (практ. 230, с. 129)
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Літаратурнае чытанне

Агульная	колькасць	гадзін	—	70;	з	іх	58	г	—	на	чытанне	раздзелаў	вучэбнага	да	па	мож	ні	ка	і	абагульненне	ведаў		
па	раздзелах	чытання,	9	г	—	на	пазакласнае	чытанне,	2	г	—	абавязковы	кантроль	навыку	чытання,		

1	г	—	праверка	сфарміраванасці	чытацкіх	уменняў

	 Жуковіч,	М.	В.	Літаратурнае	чытанне	:	вучэб.	дапам.	для	4	кл.	устаноў	агул.	сярэд.	адукацыі	з	беларус.	і	рус.	мовамі	
навучання	:	у	2	ч.	/	М.	В.	Жуковіч.	—	Мінск	:	Нац.	ін-т	адукацыі,	2018.

№
урока		
і	дата

правя-
дзення

Тэма	ўрока Мэта	ўрока Асноўныя	віды	і	спосабы	дзейнасці Дамашняе	
заданне

1 2 3 4 5

I чвэрць (16 г)

Тэма 1. Чалавек і прырода
(9 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

1 Народныя 
загадкі 
пра з’явы 
прыроды 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам першай часткі вучэбна-
га да па мож ні ка; са зместам 
і за дачамі раздзела «Чалавек 
і пры рода»: на што будуць 
звяр таць увагу і якія ўменні 
раз ві ваць.
2. Узнавіць набытыя ў 2—3 кла-
сах веды вучняў аб мастацкіх 
творах на тэму прыроды. 
3. Пашыраць уяўленні пра за-
гадку як жанр вуснай народнай 
творчасці.
4. Выхоўваць цікавасць да 
фаль клору

Знаёмства з вокладкай вучэбнага да па-
мож ні  ка, умоўнымі абазначэннямі, са 
зместам і тэматыкай раздзелаў першай 
часткі. Разгляд асобных ілюстрацый да-
па мож ні  ка.
Аналіз 3—4 старонак-навігатараў да 
тэматычнага раздзела «Чалавек і пры-
рода»: разгляд малюнка-застаўкі, асэн-
саванне выказвання Якуба Коласа пра 
прыроду, чытанне задач раздзела.
Матывацыйная гутарка на аснове вусна-
га апісання карціны беларускага мастака 
Юрыя Корнікава «Залатая восень», ад-
казы на пытанні і заданні рубрыкі «Уз-
гадайце», змешчаныя на с. 5. 
Чытанне і адгадванне народных загадак 
аб з’явах прыроды.
Знаёмства з табліцай структуры народ-
ных загадак. 
Самастойнае выкананне вучнямі задан-
ня рубрыкі «Хвілінкі творчасці»: скла-
данне ўласных загадак аб любой з’яве 
пры роды

Скласці свае 
2—3 загадкі 
аб з’явах 
прыроды. 
Канкрэтыза-
цыя заданняў 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання на 
тэму «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

2 Якуб Колас. 
«Усход 
сонца»; 
Віктар 
Гардзей. 
«Жнівень»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Працягнуць фарміраванне 
вобразнага ўяўлення вучняў аб 
прыродных з’явах у паэтычных 
творах летняй тэматыкі. 
3. Удасканальваць навык чы-
тання: правільнасць, асэнсава-
насць, бегласць і выразнасць; 
чытацкія ўменні называць во-
бразныя словы і выразы ў вер-
шах. 
4. Фарміраваць уменне вызна-
чаць эмацыянальны настрой 
твораў і задачу выразнага чы-
тання.
5. Вучыць параўноўваць тво-
ры мастацтва: што аб’яд ноў вае 
вершы Якуба Коласа і Віктара 
Гардзея. 
6. Адзначыць аўтарскую назі-
ральнасць і талент па перадачы 
ў вершах прыродных летніх 

Маўленчая размінка на матэрыяле вер-
ша Міхася Сазончыка «Сонца мыецца» 
(с. 25).
Вызначэнне лексічнага значэння слова 
зычлівы, складанне з ім сваіх сказаў.
Выразнае чытанне верша Якуба Коласа 
«Усход сонца» настаўнікам. 
Аналітычная гутарка па яго змесце: вус-
нае маляванне карцін, якія ўявілі вучні 
ў час чытання; вызначэнне настрою, во-
бразных слоў і выразаў, аўтарскіх і ўлас-
ных адносін да апісанага персанажа.
Чытанне вучнямі ланцужком, выразнае 
чытанне. Знаходжанне рыфмаваных 
рад коў. Работа па вывучэнні верша на 
памяць.
Разгляд рэпрадукцыі карціны Архіпа 
Куінджы «Дняпро раніцай» і яе абмерка-
ванне з дапамогай пытанняў і заданняў 
вучэбнага да па мож ні  ка (с. 27).
Выразнае чытанне настаўнікам і вучнямі 
верша Віктара Гардзея «Жнівень» 
(с. 6—7). 
Вызначэнне першаснага ўспрымання, 
настрою, вобразных слоў і выразаў, вус-

Вывучыць на 
памяць верш 
«Усход сонца»
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з’яў, захапленне і любоў паэтаў 
да гэтай пары года

нае маляванне карцін прыроды, якія 
ўяві лі вучні падчас чытання; тэмпу, аў-
тарскіх і ўласных адносін да пер са на жаў 
твора.
Высвятленне галоўнай думкі верша. 
Адпрацоўка выразнага і асэнсаванага 
чытання твора. Расстаноўка паўз і ла-
гічных націскаў

3 Рыгор 
Ігнаценка. 
«Бабіна 
лета»

1. Працягнуць фарміраванне 
вобразнага ўяўлення вучняў аб 
прыродных з’явах у празаічным 
творы восеньскай тэматыкі. 
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
лексікай апавядання.
3. Фарміраваць правільнае, 
асэн саванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі, чытацкія ўмен-
ні называць дзейных перса на-
жаў, групуючы іх на класы: на-
сякомыя, звяры, птушкі.
4. Вучыць вызначаць аўтарскія 
і ўлас ныя адносіны да апісанага 
малюнка прыроды бабінага  
лета.
5. Адзначыць аўтарскае заха-
пленне карцінай восеньскай 
з’явы бабінага лета

Матывацыйная гутарка па ўзнаўленні 
ведаў вучняў аб мастацкіх творах, пры-
свечаных восеньскай тэматыцы (рубры-
ка «Узгадайце» на с. 9).
Прагназаванне зместу твора Рыго-
ра Ігнаценкі на падставе загалоўка 
і карціны Васіля Пешкуна «Бабіна лета» 
(рубрыка «Пафантазіруйце», с. 9 і 11).
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі да твора «Бабіна лета».
Выразнае чытанне апавядання настаў-
нікам.
Самастойнае чытанне твора вучнямі 
з мэтай вызначэння аўтарскага настрою 
і адносін да апісанага.
Выбарачнае чытанне твора на падставе 
пытанняў і заданняў, змешчаных у ву-
чэбным да па мож ні ку на с. 11.
Высвятленне вучнёўскіх адносін да пра-
чытанага і вызначэнне галоўнай думкі 
апавядання. 
Падзел твора на сэнсавыя часткі (ру-
брыка «Папрацуйце ў пары, у групе» на 
с. 11). 
Выпрацоўка выразнага чытання ўголас 
па сэнсавых частках: акцэнтацыя на іх 
розны настрой і інтанацыю.
Выкананне задання рубрыкі «Хвілінкі 
творчасці» (с. 11)

Падрыхтавац-
ца да 
выразнага 
чытання 
апавядання 
з адпаведнымі 
настроем 
і інтанацыяй 

4 Іван 
Грамовіч. 
«Выпаў 
снег»

1. Пашыраць літаратурныя 
ўяўленні вучняў аб асаб лі-
вас   цях апавяданняў зімовай 
тэматыкі, аб мастацкіх срод-
ках выразнасці ў празаічных 
творах.
2. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць з дапамогай вы-
барачнага чытання апісанні 
карцін зімовай прыроды, вы-
значаць у іх вобразныя словы 
і выразы; уяўляць сабе карціны, 
апісаныя мастаком слова. 
3. Удасканальваць уменне на-
зываць дзейную асобу ў апа-
вяданні, даваць характарысты-
ку на аснове яе думак і ўчын каў. 
4. Вучыць выказваць свае ад-
носіны да прачытанага твора.
5. Працягнуць развіваць умен-
не авалодваць сродкамі выраз-
нага чытання.
6. Давесці вучням аўтарскае  
захапленне з’явай першага сне-
гу, пачаткам зімы, успрыманне 
галоўным персанажам зімы як 
жывой істоты

Фанетычная (маўленчая) размінка на 
аснове верша Аляксея Бібіцкага «За-
віруха» (с. 12).
Матывацыйная гутарка па ўзнаўленні 
ведаў вучняў аб мастацкіх творах, пры-
свечаных зімовай тэматыцы (рубрыка 
«Узгадайце» на с. 12).
Слоўнікавая работа з незразумелым сло-
вам аблавушка да твора «Выпаў снег».
Чытанне апавядання настаўнікам і вуч-
нямі.
Выбарачнае чытанне: вызначэнне ў тво-
ры персанажа-расказчыка, яго харак-
тарыстыка, знаходжанне апісання кар-
цін зімовай прыроды, вобразных слоў 
і выразаў у прозе. Высвятленне аў тар-
скіх адносін да з’явы першага снегу, вы-
значэнне галоўнай думкі апавядання.
Вучнёўскае чытанне твора па абзацах 
з за хаваннем інтанацыі здзіўлення і ра-
дасці.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
Сяр гея Тутунава «Зіма прыйшла. 
Дзяцін ства» з дапамогай пытанняў 
і задан няў, змешчаных на с. 16 вучэбна-
га да па мож ні ка

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
з адпаведнай 
інтанацыяй
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5 Уладзімір 
Ягоўдзік. 
«Жаўрук»

1. Пашыраць літаратурнае ўяў-
ленне вучняў аб апавяданнях на 
тэму жывой прыроды з ужыван-
нем у змесце жанраў вуснай на-
роднай творчасці: падання, пры-
казкі і ўрыўка з песні-вяс нянкі.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора. 
3. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання з мэтай зна-
ходжання адказаў на пытанні. 
4. Вучыць самастойна падра-
бязна пераказваць частку апа-
вядальнага тэксту.
5. Адзначыць арыгінальнасць 
сюжэта апавядання вясновай 
тэматыкі: сувязь з фальклорам, 
навукова-пазнавальны харак-
тар яго зместу

Маўленчая размінка на матэрыяле 
загадкі Міхася Пазнякова (с. 17).
Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне лексіч-
нага значэння цяжкіх для разумення 
слоў з твора «Жаўрук». Складанне 
вучнямі сказаў з ужываннем гэтых слоў.
Чытанне апавядання настаўнікам.
Выбарачнае чытанне і ацэнка твора па 
пытаннях і заданнях, змешчаных пасля 
яго.
Складанне плана для падрабязнага пера-
казу падання аб паходжанні жаваранка 
(заданне 8, с. 20).
Знаёмства і асэнсаванне прыказак і на-
родных прымет на вясновую тэматыку

Падрабязны 
пераказ 
падання аб 
паходжанні 
жаваранка

6 Ганна 
Скаржын-
ская-
Савіцкая. 
«Чаму 
пралескі 
сінія»

1. Узнавіць набытыя ў 2—3 кла-
сах веды вучняў аб мастацкіх 
творах на тэму вясны. 
2. Развіваць чытацкія ўменні 
прыдумваць заканчэнне апі-
саных у творы падзей, арыен-
тавацца ў змесце і знаходзіць 
адказы на пытанні да тэксту; 
уяўляць герояў і прычыну іх 
учынкаў; вызначаць галоўную 
думку літаратурнай казкі вяс-
новай тэматыкі.
3. Развіваць уменне падрабяз-
нага пераказу.
4. Адзначаць арыгінальнасць 
лі таратурнай казкі: узаема-
дзе янне жывых і нежывых 
на сельнікаў прыроды; раў на-
душнае стаўленне Жабы да 
Пралескі, узорны ўчы нак да-
брыні і спагады Пра мень чыка 
да чужой бяды

Рубрыка «Узгадайце» (с. 21): адказ на 
пытанні і выкананне заданняў.
Выразнае чытанне казкі «Чаму пралескі 
сінія» настаўнікам.
Прагназаванне яе канцоўкі (рубрыка 
«Па фантазіруйце», с. 22).
Аналітычная работа з тэкстам па пы-
таннях метадычнага апарату вучэбнага 
да па мож ні ка са спалучэннем выразнага 
чытання па ролях фрагментаў твора.
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, у групе»: 
падзел казкі на сэнсавыя часткі, складан-
не і запіс плана, пераказ зместу па плане.
Чытанне і адгадванне літаратурных за-
гадак пра вясновыя кветкі (с. 24)

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане

7 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і прырода»

1. Падагуліць і замацаваць ве-
ды вучняў па вывучаных тво-
рах раздзела.
2. Развіваць чытацкую ціка-
васць да мастацкіх твораў на 
тэму прыроды

Выявіць узровень набытых ведаў і ўмен-
няў па вывучаным раздзеле на аснове 
пытанняў і заданняў, змешчаных у ру-
брыцы «Паўтараем, падагульняем, раз-
важаем…» на с. 27—30.
Самааналіз вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 4)

Выканаць 
заданні па 
выбары 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

8 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Слова 
аб роднай 
прыродзе»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вуч няў па адборы кніг для са-
мастойнага чытання на тэму 
адносін чалавека да прыроды.
2. Падрыхтаваць выставу кніг, 
карцін жывапісу і фотаздымкаў 
пейзажнай тэматыкі. 
3. Абмеркаваць найбольш ціка-
выя самастойна прачытаныя 
творы пра навакольны свет

Знаёмства з выставай.
Слуханне выразнага чытання, перака-
зу зместу асобных мастацкіх твораў і іх 
аналіз

Выканаць 
заданні 
(на выбар 
настаўніка) 
урока 16 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Дзе 
карані твае, 
адкуль твой 
род пачаўся…»
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9 Кантроль 
навыку 
чытання

Зафіксаваць і ацаніць узровень 
якасці чытання вучняў класа 
на пачатку навучальнага года. 
Выявіць узровень дынамікі чы-
тання ў параўнанні з 3 класам

 Чытанне вучнямі незнаёмага празаічнага 
тэксту з захаваннем фанетыка-арфа эпіч-
ных норм беларускай мовы і адпаведнай 
інтанацыі

Тэма 2. Чалавек і яго род
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

10 Ніл Гілевіч. 
«Я — бела-
рус»

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі раздзела «Ча-
лавек і яго род»: на што будуць 
звяртаць увагу і якія ўменні бу-
дуць развіваць.
2. Працягнуць работу па ўзба -
гачэнні слоўнікавага запасу 
вучняў неабходнай лексікай. 
3. Фарміраваць правільнае 
і асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі.
4. Удасканальваць уменне вы-
значаць і перадаваць эмацыя-
нальны настрой верша. 
5. Развіваць уменне вызна-
чаць у паэтычным творы га-
лоў нага героя, даваць яму 
ха рак тарыстыку на аснове 
яго ду мак і пачуццяў. Адзна-
чыць мастацкія асаб лі вас  ці 
і асноўную думку верша 

Аналіз старонак-навігатараў да тэма-
тычнага раздзела «Чалавек і яго род»  
(с. 31—32): разгляд малюнка-застаўкі, 
асэнсаванне выказвання Уладзіміра 
Ліпскага пра захаванне памяці аб прод-
ках, чытанне задач раздзела.
Абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Валерыя Макарава 
«Нашы продкі» з дапамогай пытанняў 
і заданняў рубрыкі «У свеце прыгожага» 
вучэбнага да па мож ні ка (с. 32—33).
Слоўнае маляванне партрэтаў славян 
(мужчыны і жанчыны) па малюнку і пы-
таннях (заданне 3).
Удакладненне лексічнага значэння слоў 
славяне і Пярун (рубрыка «Слоўнік» на 
с. 33).
Выразнае чытанне верша «Я — бела-
рус» настаўнікам і вучнямі. Абмен ура-
жаннямі. 
Гутарка па змесце твора на аснове мета-
дычнага апарату вучэбнага да па мож ні ка. 
Вылучэнне ў змесце апісання дэталяў, 
звязаных з захаваннем духоўнай спад-
чыны продкаў.
Работа над выразным чытаннем: выдзя-
ленне націскных слоў, паўз, вызначэнне 
інтанацыі і настрою. 
Ацэнка якасці чытання: захаванне інта-
нацыі, паўз, націскных слоў і інш. 

Вывучыць 
верш на 
памяць

11 Барыс 
Сачанка. 
«Адкуль 
пайшоў твой 
род?»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў 
і захоўваць акцэнталагічныя 
нормы пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне прагна-
заваць змест твора па яго зага-
лоўку.
4. Фарміраваць уменне пра-
вільнага, асэнсаванага і выраз-
нага чытання тэксту-разважан-
ня з захаваннем адпаведных 
паўз на знаках прыпынку.
5. Развіваць уменне ацэньваць 
правільнасць уласнага і пачу-
тага чытання.
6. Адзначыць пісьменніцкі за-
клік да чытача цікавіцца ка-
ранямі сваёй сям’і і роду

Маўленчая размінка з дапамогай урыўка 
з верша Васіля Жуковіча «Продкі». Вы-
значэнне аўтарскай характарыстыкі 
прод каў па іх паводзінах і ўчынках.
Вольнае разважанне вучняў аб паходжан-
ні асобных слоў і іх значэнні (рубры-
ка «Узгадайце» на с. 35). Параўнанне 
ўласных меркаванняў з прадстаўленымі 
артыкуламі слоўніка. 
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
сло вамі з апавядання «Адкуль пайшоў 
твой род?».
Рубрыка «Пафантазіруйце»: прагна-
заванне зместу апавядання Барыса 
Сачанкі па загалоўку. Вольнае разва-
жанне на пытанні рубрыкі. 
Выразнае чытанне твора настаўнікам, 
перачытванне яго сам сабе вучнямі. 
Гутарка па пытаннях метадычнага апа-
рату вучэбнага да па мож ні ка.
Адпрацоўка выразнасці чытання, умен-
ня правільна інтанаваць пытальныя 
сказы па мэце выказвання, сказы са 
шматкроп’ем, працяжнікамі, двукроп’ем.

Падрыхтаваць 
вуснае 
апавяданне 
на тэму 
«Адкуль мой 
род пачаўся?» 
па пытаннях 
вучэбнага да-
па мож ні ка
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Чытанне і адгадванне загадкі пра сваяц-
кія адносіны ў сям’і.
Работа па малюнках пра заняткі ста-
ражытных продкаў-славян, адказы на 
пытанні і выкананне тэставых заданняў 
вучэбнага да па мож ні ка. 
Складанне апавядання пра жыццё прод-
каў па малюнках і пытаннях вучэбнага 
дапаможніка (с. 38—39).
Каментарый настаўніка да выканання 
дамашняга задання, змешчанага пад ру-
брыкай «Хвілінкі творчасці» (с. 37)

12 Алесь 
Карлюкевіч. 
«Вавёрка 
піша 
сачыненне»

1. Вытлумачыць эмацыяналь-
ныя адносіны вучняў да пра-
чытанага.
2. Развіваць уменне прагназа-
ваць свой змест канцоўкі аў-
тарскай казкі. 
3. Фарміраваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі герояў 
літаратурнай казкі, падбіраць 
сло вы і выразы з тэксту для 
скла дання характарыстыкі 
пер санажаў.
4. Развіваць уменне выбарач-
нага чытання.
5. Фарміраваць уменне вы-
значаць і асэнсоўваць ма-
ральна-этычную праблему ад-
носін герояў да гістарычнага 
мінулага свайго роду і роднага 
краю. 
6. Удасканальваць уменне фар-
муляваць галоўную думку казкі

Маўленчая размінка на аснове верша 
Лёлі Багдановіч «У школу». Чытан-
не літаратурнай казкі настаўнікам. 
Выяўленне першаснага ўспрыняцця яе 
вучнямі.
Выкананне заданняў і адказы на пытанні 
рубрыкі «Пафантазіруйце» (с. 45).
Перачытванне казкі вучнямі ланцужком.
Абмеркаванне твора па пытаннях. Вы-
барачнае чытанне ўрыўкаў і дыялогаў. 
Вызначэнне рыс характару герояў на 
падставе іх думак і ўчынкаў.
Самастойнае чытанне твора вучнямі 
спачатку цалкам, а затым па сэнсава за-
кончаных частках з мэтай падрыхтоўкі 
да выразнага чытання

Выразнае 
чытанне казкі

13 Уладзімір 
Ліпскі. 
«Пошук 
радаводных 
крыніц»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Фарміраваць уменне цэла-
сна ўспрымаць апавяданне, 
выказваць свае эмацыяналь-
ныя адносіны да прачытанага.
3. Удасканальваць уменне вы-
значаць тэму апавядання, фар-
муляваць яго галоўную думку.
4. Развіваць уменне вобразна га 
бачання малюнкаў, створаных 
пісьменнікам у творы. 
5. Удасканальваць уменне дзя-
ліць выбарачны тэкст на за-
кон чаныя часткі, даваць ім за-
галоўкі.
6. Развіваць уменне складаць 
план для пераказу.
7. Развіваць уменне падрабяз-
нага пераказу па складзеным 
плане

Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі да апавядання «Пошук рада-
водных крыніц» (с. 46). 
Слуханне твора ў выкананні настаўніка. 
Вызначэнне вучнёўскіх эмацыянальных 
адносін да прачытанага. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Слоўнае маляванне вобразных карцін да 
зместу казкі. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі тво-
ра. (Слова пісьменніка пра гіс торыю рас-
сялення нашых прод каў у Палескім краі. 
Гонар аўтара за фізічныя і духоўныя 
здоль насці прашчураў. Фальклорная 
аснова твора. Навукова-пазнавальная 
роля зместу апа вядання.)
Самастойнае перачытванне вучнямі 
зместу казкі ад слоў «Недзе, не ўказана 
дзе, жыла сям’я» і да радка «Так і цяпер 
жывуць у тых мясцінах палешукі і па-
ле вікі». Падзел яе на сэнсавыя часткі. 
Падбор загалоўкаў і іх запіс у сшытках.
Выкананне задання 6 у парах

Падрабязны 
пераказ 
казкі пра 
паходжанне 
палешукоў 
і палевікоў

14 Анатоль 
Грачанікаў. 
«Бацькоўскі 
парог»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас

Фанетычная размінка на матэрыяле 
ўрыўка з верша Івана Калесніка «Баць-
коўская хата» (с. 50).
Работа над разуменнем некаторых слоў 
з верша Анатоля Грачанікава.

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
твора
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вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне вызначаць 
і асэнсоўваць маральна-этыч-
ную праблему адносін лю-
дзей да малой ра дзі мы сваіх 
бацькоў, іх мовы, вус най народ-
най творчасці і ма тэрыяльных 
здабыткаў.
4. Вучыцца самастойна вы-
значаць настрой і тэму верша. 
Фармуля ваць яго асноўную 
думку

Слуханне верша «Бацькоўскі парог» 
і вызначэнне яго агульнага эмацыяналь-
нага настрою.
Чытанне верша вучнямі самі сабе, уголас 
спачатку цалкам, а затым па слупках. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Слоўнае маляванне вобразных карцін 
да верша. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі тво-
ра. (Па ву чанне паэта не парываць сувязі 
са спадчынай сваіх баць коў і продкаў. 
Адметнасць кам пазіцыі верша.)
Вызначэнне ў вершы націскных слоў, 
паўз, адпаведнай інтанацыі. Пад рых-
тоўка да конкурсу на лепшага чытальніка

15 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і яго род»

1. Падагуліць і замацаваць 
ве ды і ўменні, якія атрымалі 
ў працэсе работы з творамі 
раз дзела.
2. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
3. Развіваць маўленне, памяць 
і ўвагу 

Вытлумачыць узровень набытых ведаў 
і ўменняў па вывучаным раздзеле на ас-
нове пытанняў і заданняў, змешчаных 
у рубрыцы «Паўтараем, падагульняем, 
разважаем…» (с. 52—54 вучэбнага да па-
мож ні ка).
Ацэнка вучнямі сваіх здольнасцей па 
рэалізацыі задач, што знаходзяцца на 
старонцы-навігатары (с. 32)

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Дзе 
карані твае, 
адкуль твой 
род пачаўся…»

16 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Дзе 
карані твае, 
адкуль 
твой род 
пачаўся…»

1. Пазнаёміць з выставай ся-
мейных фотаздымкаў вучняў, 
з дакументамі ці фотаздымкамі 
іх продкаў, з аформленымі 
радаводнымі дрэвамі.
2. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ці твор 
аднакласнікам (назва, змест, 
ілюстрацыі, героі, вы ба рачнае 
чытанне цікавых эпі зодаў)

Знаёмства з выставай.
Слуханне аднаго з запрошаных гасцей-
аматараў, якія цікавяцца і вядуць рада-
воднае дрэва сваёй сям’і і роду.
Выступленне асобных вучняў класа 
з прэзентацыяй самастойна прачытанай 
кнігі: выразнае чытанне ўрыўкаў, пера-
каз зместу асобных мастацкіх твораў 
і інш.

Выканаць 
заданні (па 
выбары 
настаўніка) 
да ўрока 24 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

II чвэрць (14 г)

Тэма 3. Чалавек і Радзіма
(8 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

17 Уладзімір 
Карызна. 
«Люблю 
цябе, Белая 
Русь»

1. Акрэсліць змест і задачы 
раздзела «Чалавек і Радзіма»: 
на што будуць звяртаць увагу 
і якія ўменні развіваць падчас 
вы вучэння.
2. Развіваць уменне прагназа-
ваць змест паэтычнага твора па 
яго загалоўку.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні назіраць за эмацыянальным 
станам паэта, даваць характа-
рыстыку аўтару на аснове яго 
выказаных думак і пачуццяў.
4. Фарміраваць уменне знахо-
дзіць вобразныя словы, тлума-
чыць іх значэнне і ролю.
5. Вызначаць тэму і галоўную 
думку твора.
6. Вучыць авалодваць сродкамі 
выразнага чытання.
7. Развіваць уменне слоўнага 
малявання да частак верша. 

Знаёмства са старонкамі-наві гатарамі 
да тэматычнага раздзела «Чалавек 
і Радзіма» (с. 55—56): разгляд застаўкі, 
асэнсаванне слоў Уладзіміра Караткевіча 
пра паняцце слова Радзіма, чытанне за-
дач раздзела.
Актуалізацыя тэмы на аснове разгляду 
фотаздымка малдаўскага фатографа 
Ігара Зеніна і адказаў на пытанні вучэб-
нага да па мож ні ка.
Прагназаванне зместу верша «Люблю 
цябе, Белая Русь» па загалоўку (рубры-
ка «Пафантазіруйце»).
Слуханне верша, вызначэнне яго пер-
шаснага ўспрымання і эмацыянальнага 
настрою. 
Чытанне твора вучнямі сам сабе, уголас 
па строфах.
Вызначэнне вобразных слоў і выразаў, 
тэмы і асноўнай думкі верша, аўтарскіх 
і ўласных адносін да Радзімы (любоў 
і захап ленне паэта краявідамі, гас цін-

Вывучыць 
твор на 
памяць
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8. Развіваць уменне выказваць 
свае пачуцці ад прачытанага 
і ўбачанага твораў мастацтва

 нымі і таленавітымі людзьмі, слаўнай гі-
сторыяй Беларусі).
Адпрацоўка ўмення вызначаць мэту вы-
разнага чытання (што трэба перадаць 
слухачам пры чытанні), выбар тону 
ў адпаведнасці з эмацыянальным станам 
дзейнай асобы, выдзяленне з дапамогай 
лагічнага націску важных слоў, паўз. 
Вуснае маляванне карцін да радкоў вер-
ша (рубрыка «Хвілінкі творчасці»).
Слуханне і вольнае выказванне ўра-
жанняў ад песні Ігара Лучанка на словы 
Уладзіміра Карызны (рубрыка «У свеце 
прыгожага»)

18 Уладзімір 
Ліпскі. 
«Беларусь»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных нор м 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай тэксту.
3. Развіваць уменне ўважлівага 
чытання.
4. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у празаічным тво-
ры з дапамогай выбарачнага 
чытання адказы на пытанні 
нас таў ніка і вучэбнага да па-
мож ні ка.
5. Развіваць творчыя здоль нас-
ці вучняў, уменне задаваць пы-
танні па тэксце, выказвацца на 
зададзеную тэму.
6. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана твора, пераказу па плане

Фанетычная размінка на аснове верша 
Міхася Пазнякова «Родныя з’явы». 
Прыдумванне зместу на аснове зага-
лоўка апавядання «Беларусь». Актуалі-
зацыя ведаў пра Белую Русь (рубрыка 
«Пафантазіруйце»).
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі дзіда і сланец да 
твора.
Чытанне апавядання настаўнікам. Выяў-
ленне эмацыянальных адносін да пра-
чытанага.
Перачытванне твора сам сабе. 
Адказы вучняў на пытанні і заданні, 
змешчаныя ў вучэбным да па мож ні ку 
да твора.
Падзел апавядання на сэнсавыя часткі, 
падбор загалоўкаў і напісанне плана. 
Падрабязны пераказ твора згодна з пла-
нам.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вольны 
апо вед разнастайных фактаў пра Бела-
русь замежным гасцям

Падрабязны 
пераказ зместу 
апавядання па 
плане

19 Пятрусь 
Броўка. 
«Дарагая 
Беларусь»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Фарміраваць у вучняў во-
бразныя ўяўленні аб Радзіме 
сродкамі мастацкага паэтыч-
нага слова. 
3. Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыяналь-
ны настрой, тэму і асноўную 
дум ку, вобразныя словы, вы-
каз ваць аўтарскія адносіны 
да Беларусі, вучнёўскія — да 
вер ша.
4. Адзначыць любоў паэта да 
Радзімы, яго захапленне пры-
ро дай

Правядзенне маўленчай размінкі на ас-
нове ўрыўка з верша Уладзіміра Карыз-
ны «Светлы край».
Выразнае чытанне верша настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
тэксту вучнямі.
Чытанне твора ўголас па строфах, а за-
тым цалкам.
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне на-
строю і рытму верша, тэмы і яго асноўнай 
думкі, мастацкіх слоў.
Характарыстыка адносін паэта да Радзі-
мы. Слоўнае маляванне карцін, адлю-
страваных у вершы. 
Работа над вызначэннем тону, тэмпу, 
ла гічных паўз для выразнага чытання 
верша.
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра Ра-
дзіму

Выразнае 
чытанне 
верша 

20 Навум 
Гальпяровіч. 
«Бацька 
гарадоў 
беларускіх»

1. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у апавяданні з да-
памогай выбарачнага чытання 
адказы на пытанні настаўніка. 
2. Развіваць уменне называць

Рубрыка «Узгадайце» (с. 65): узнаўленне 
ведаў, набытых па вучэбным прадмеце 
«Чалавек і свет» («Мая Радзіма — Бе-
ларусь») пра Сафійскі сабор у Полацку.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: разважанне

Выразнае 
чытанне 
апавядання
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персанажаў твора. Разумець 
аў тарскія адносіны да іх. 
3. Вучыць вызначаць тэму. 
Фармуляваць яго галоўную 
думку

вучняў аб змесце апавядання «Бацька 
гарадоў беларускіх» па загалоўку.
Узбагачэнне лексічнага слоўніка вучняў: 
работа і складанне сказаў са словамі да 
твора Навума Гальпяровіча. 
Чытанне апавядання настаўнікам. Вы-
святленне першаснага ўспрымання  
твора. 
Паўторнае самастойнае чытанне вуч-
нямі. 
Гутарка па пытаннях метадычнага апа-
рату. Выбарачнае чытанне. Вызначэнне 
персанажаў, аўтарскіх адносін да іх, тэ-
мы і галоўнай думкі апавядання. (Паказ 
патрыятычных адносін пра заіка да сла-
вутых людзей і мясцін малой радзімы. 
Наву кова-пазнавальны характар твора.)
Разгляд і абмеркаванне фотаздымкаў 
і рэпрадукцыі карціны Язэпа Драздовіча 
«Усяслаў Чарадзей пад Гародняй».
Адпрацоўка выразнага чытання твора 
па абзацах, пераход да чытання цалкам

21 Алесь Каско. 
«Горад 
з Белаю 
вежаю»

1. Узбагачаць маўленне вучняў 
лексікай твора.
2. Вучыць шляхам выбарачна-
га чытання знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх 
па ўчынку, выказваць улас-
ныя адносіны да зместу твора 
і аўтарскія адносіны да сваіх 
герояў, вызначаць галоўную 
думку.
3. Выпрацоўваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі героя. 
Падбіраць словы і выразы 
з тэксту для характарыстыкі 
пер санажа.
4. Развіваць літаратурна-твор-
чыя здольнасці вучняў.
5. Вучыць аналізаваць прыказкі 
па тэме, ужываць іх да эпізодаў 
мастацкіх твораў, герояў, вы ка-
рыстоўваць прыказкі ў сваім 
паўсядзённым жыцці
 

Міжпрадметныя сувязі з вучэбным кур-
сам «Мая Радзіма — Беларусь»: гутарка 
пра помнік дойлідства Камянецкая (Бе-
лая) вежа.
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання «Го-
рад з Белаю вежаю».
Чытанне твора настаўнікам. Абмен ура-
жаннямі пасля чытання.
Самастойнае чытанне вучнямі моўчкі. 
Аналітычная работа з тэкстам у спа лу-
чэнні з выбарачным чытаннем (па пы-
таннях метадычнага апарату вучэбнага 
да па мож ні ка). Выказванне вучнямі 
ўласных і пісьменніцкіх адносін да 
пер санажаў, іх учынкаў і зместу тво-
ра. Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі 
апавядання. (Зварот пісьменніка да гіс-
тарычнай спадчыны сваёй ра дзімы: да 
паходжання назваў горада і старажыт-
нага помніка дойлідства. Фальклорная 
аснова твора. Навукова-пазнавальныя 
адметнасці апавядання.) 
Пераказ урыўка па апорных словазлу-
чэннях і сказах ад пачатку твора і да рад-
ка «Вось такое паданне пра паходжанне 
Камянца».
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Андрэя Шышкіна 
«Апошні абаронца» па пытаннях вучэб-
нага да па мож ні ка (с. 73—74).
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: складан-
не па карціне «Апошні абаронца» апавя-
дання з дапамогай пытанняў вучэбнага 
дапаможніка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак на тэму 
Радзімы

Пераказ 
зместу 
падання пра 
паходжанне 
назвы горада 
Камянец 
па апорных 
словазлучэн-
нях і сказах
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22 Канстанцыя 
Буйло. 
«Люблю»

1. Фарміраваць навык пра віль-
нага чытання і вымаўлення гу-
каў па-беларуску.
2. Актывізаваць эмацыяналь-
ную сферу вучняў.
3. Развіваць уменне выбарачна-
га і выразнага чытання.
4. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць у паэтычным тво-
ры мастацкія словы і выразы, 
тлумачыць іх значэнне.
5. Фарміраваць уменне вызна-
чаць аўтарскія адносіны да 
ра дзімы і вучнёўскія — да лі-
рычнага твора.
6. Вучыць вызначаць націскныя 
словы, правільна расстаўляць 
паўзы, падбіраць патрэбную 
інта нацыю.
7. Адзначыць любоў паэтэсы да 
роднай старонкі і беларус кага 
народа, засяродзіць увагу на 
адлюстраванне ёю прыгажосці 
прыроды ва ўсе по ры года і бе-
ларускай песні, на песеннасць 
верша

 Маўленчая размінка з дапамогай верша 
Васіля Жуковіча «Зямля» (с. 75). 
Чытанне верша «Люблю» настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
твора.
Перачытванне твора вучнямі з мэтай 
ад казу на першае пытанне метадычнага 
апарату (с. 77). 
Вызначэнне настрою і адпаведнага тэм-
пу для выразнага чытання верша.
Аналіз. Выбарачнае чытанне. Вызначэн-
не ідэйнага зместу твора.
Работа па падрыхтоўцы да выразнага 
чытання верша: выбар тону, пазначэнне 
лагічных націскаў у радках.
Слуханне і абмеркаванне песні «Люблю 
наш край».
Работа па рэпрадукцыі карціны расій-
скага мастака Уладзіміра Жданава «Па-
лессе. Вясна на хутары» з выкарыстан-
нем пытанняў вучэбнага дапаможніка

Выразнае 
чытанне 
верша

23 Падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і Радзіма»

1. Сістэматызаваць, замаца-
ваць і падагуліць веды вучняў 
па вы вучаных творах раздзела 
і іх аўтарах (падрубрыка «Ве-
даем…»).
2. Развіваць уменне разважаць 
над сэнсам прыказак і асобных 
пытанняў (падрубрыка «Раз-
важаем»).
3. Актывізаваць чытацкі ін та-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме гістарычнага мі ну-
лага і сучаснага жыцця людзей 
на Радзіме.
4. Развіваць маўленне, творчае 
мысленне

Паўтарэнне і замацаванне ведаў па тво-
рах і іх аўтарах. Работа з прыказкамі 
(пытанні і заданні рубрыкі «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» на с. 79—
82).
Самаацэнка вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 56)

Падрыхтоўка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

24 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Люблю 
наш край — 
старонку 
гэту…»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы і чытанні 
кніг па тэме.
2. Сістэматызаваць вопыт 
вучняў класа па сувязі «пісь-
мен нік — вершы і апавяданні 
пра малую радзіму».
3. Асвойваць прыёмы сама-
стойнага выбару і чытання кніг 
з арыентацыяй на кніжныя вы-
ставы

Знаёмства вучняў з выставай кніг. 
Вызначэнне твораў для абмеркавання. 
Выказванне сваіх уражанняў ад прачы-
танага. 
Вызначэнне тэмы для наступнага ўрока 
пазакласнага чытання

Выканаць
папярэднія 
заданні да 
ўроку 30 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Паэтычны 
вянок роднаму 
слову і кнізе» 
(на выбар 
настаўніка)

Тэма 4. Чалавек, слова і кніга
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

25 Алеся 
Станюк. 
«Чаму?»

1. Пазнаёміць з новым раздзе-
лам вучэбнага да па мож ні ка.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра ўзнікненне асобных 
слоў беларускай мовы.
3. Развіваць уменне выказваць 

Уводзіны ў раздзел вучэбнага да па мож-
ні ка: разгляд і апісанне малюнка-за-
стаўкі, чытанне і асэнсаванне выказван-
ня Францыска Скарыны пра кнігу, зна-
ём ства з задачамі старонкі-навігатара 
(с. 84).

Выразнае 
чытанне 
апавядання
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свае пачуцці да прачытанага.
4. Вучыць вызначаць аўтарскія 
адно сі ны да некаторых слоў 
беларускай мовы і галоўную 
думку твора.
5. Вучыць выразнаму чытанню: 
вызначаць націскныя словы, 
правільна расстаўляць паўзы

Разгляд помніка Францыску Скары-
ну ў Полацку і гутарка па пытаннях 
рубрыкі «У свеце прыгожага».
Чытанне настаўнікам апавядання «Ча-
му?». Высвятленне эмацыянальных 
адносін да прачытанага.
Чытанне твора вучнямі сам сабе.
Адказы на пытанні і заданні, змешчаныя 
ў вучэбным да па мож ні ку на с. 86. Выба-
рачнае чытанне. Лексічная работа. 
Работа над выразным чытаннем тэксту: 
захаванне паўз, лагічных націскаў, адпа-
веднай інтанацыі

26 Артур 
Вольскі. 
«Роднае 
слова»

1. Пазнаёміць з асобай Артура 
Вольскага: з асобнымі фактамі 
жыцця і творчасці пісьменніка.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра гукавыя адметнасці 
беларускай мовы і адносіны 
асобных людзей да яе выкары-
стання.
3. Узбагачаць слоўнікавы запас 
лексікай з літаратурнай казкі.
4. Развіваць чытацкія ўменні 
арыентавацца ў змесце і зна-
ходзіць адказы на пытанні да 
тэксту; уяўляць персанажаў; 
ха рактарызаваць на аснове іх 
учынкаў; фармуляваць га лоў-
ную думку казкі; дзяліць тэкст 
на сэнсавыя часткі, су адносіць 
іх з планам і пераказваць твор 
па плане.
5. Прымяняць атрыманыя ве ды 
па маўленчым этыкеце ў паў-
сядзённым жыцці

Дэманстрацыя партрэта і кніг Арту-
ра Вольскага. Чытанне артыкула пра 
пісьменніка на с. 87. Перачытванне тэк-
сту вучнямі. Гутарка па пытаннях на-
стаўніка.
Рубрыка «Узгадайце»: адказ на пытанні 
і выкананне заданняў на тэму белару-
скай мовы.
Слоўнікавая работа: тлумачэнне зна-
чэнняў слоў да тэксту (с. 88) і складанне 
з некаторымі ўласных сказаў. 
Выразнае чытанне казкі «Роднае слова» 
настаўнікам. Абмен уражаннямі пасля 
слухання.
Чытанне казкі вучнямі ўголас па сэнсава 
закончаных частках.
Аналітычная работа па тэксце з апорай 
на метадычны апарат вучэбнага да па-
мож ні ка.
Разважанні пра ўласныя і аўтарскія 
адносіны да праблем, узнятых у творы, 
і да яго персанажаў. 
Вызначэнне галоўнай думкі літара тур-
най казкі. (Асуджэнне грэблівых адносін 
асобных людзей да беларускай мовы. 
Заклік пісьменніка шанаваць і бераг-
чы роднае слова, цікавіцца вывучэннем 
і іншых моў.)
Гутарка пра этыку маўленчых паводзін 
у паўсядзённым жыцці на аснове пытан-
няў і заданняў рубрык «Узгадайце» 
і «Хвілінкі творчасці» (с. 92)

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане 
вучэбнага да-
па мож ні ка

27 Кастусь 
Цвірка.  
«У кнігарні»

1. Фарміраваць правільнае 
вы маў ленне некаторых гукаў 
і спа лучэнне зычных літар пры 
чы танні.
2. Узбагачаць лексіку вучняў 
сло вамі верша.
3. Працягнуць фарміраванне 
ў чацвёртакласнікаў вобраз-
ных уяўленняў па праблеме за-
хавання і развіцця беларускай 
мовы ў Беларусі сродкамі ма-
стацкага слова. 
4. Развіваць чытацкія ўменні 
характарызаваць герояў мас-
тац кага твора на аснове іх вы-
каз ванняў, вызначаць аўтар скія 
і выказваць уласныя адносіны

Фанетычная размінка: удасканаленне 
ўмення пра віль нага вымаўлення асоб-
ных гукаў па-беларуску, чытанне спа-
лучэння літар тч і дт на аснове ўрыўка 
з верша Петруся Макаля «Родная мова» 
(с. 93).
Тлумачэнне лексічнага значэння незра-
зумелых для вучняў слоў з твора. Скла-
данне ўласных сказаў з імі. 
Выразнае чытанне верша «У кнігарні» 
настаўнікам. Абмен уражаннямі пасля 
чытання. 
Самастойнае чытанне твора вучнямі.
Аналітычная работа з тэкстам у спа лу-
чэнні з выбарачным чытаннем (па пы-
таннях і заданнях метадычнага апарату 
вучэбнага да па мож ні ка). Характарысты-

Выразнае 
чытанне 
верша
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да ўчынкаў і слоў ге рояў; вы-
значаць галоўную дум ку верша.
5. Фарміраваць інтанацыйныя 
ўменні выразнага чытання твора

ка герояў на аснове іх паводзін і ўчынкаў. 
Выказванне ўласных і пісьменніцкіх 
адносін да праблем, узнятых у вершы.
Адпрацоўка выразнага чытання твора

28 Леанід 
Дайнека. 
«Любіце 
мову»;
прыказкі пра 
слова і кнігу

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Фарміраваць у вучняў во-
бразныя ўяўленні аб беларус-
кай мове сродкамі мастацкага 
слова. 
4. Развіваць уменне вызначаць 
у мастацкім творы эмацыя-
нальны настрой, вобразныя 
сло вы. Выказваць аўтарскія 
і чытацкія адносіны да роднай 
мовы і верша.
5. Адзначыць захапленне лі-
рычнага героя багаццем бела-
рускай мовы, аўтарскае разва-
жанне аб яе ролі ў жыцці гра-
мадства і ў свеце; папярэджан-
не сучаснікам аб небяспечных 
наступствах страты мовы. 
6. Развіваць маналагічнае звяз-
нае маўленне пры тлумачэнні 
сэнсу прыказак

Правядзенне маўленчай размінкі на ас-
нове выказвання Якуба Коласа і ўрыўка 
з верша Лёлі Багдановіч пра бе раж лівыя 
адносіны да беларускага слова і ўжы-
ванне роднай мовы на Радзіме (с. 96).
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі тэксту. Складанне 
з імі ўласных сказаў. 
Знаёмства з інфармацыяй пра нацыя-
нальнага героя дзеда Талаша.
Выразнае чытанне верша «Любіце мову» 
настаўнікам. Высвятленне першаснага 
ўспрымання тэксту вучнямі.
Чытанне твора вучнямі ўголас па стро-
фах ланцужком, а затым цалкам.
Гутарка па змесце твора. Выбарачнае чы-
танне. Вызначэнне настрою і рытму вер-
ша, яго асноўнай думкі, аўтарскіх адносін 
да роднай мовы, пошук мастацкіх слоў.
Работа над вызначэннем тону, тэмпу, 
лагічных паўз для выразнага чытання 
верша.
Рубрыка «У свеце прыгожага» (с. 98): 
разгляд і абмеркаванне рэпрадукцыі 
карціны Алега Вароніна «У палоне пры-
год» на аснове пытанняў і заданняў ву-
чэбнага да па мож ні ка.
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра 
слова і кнігу (с. 99)

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша 
«Любіце 
мову»

29 Падагуль -
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек, 
слова і кніга»

1. Узнавіць назвы, проз вішчы 
аўтараў і змест твораў, якія вы-
вучаліся ў раздзеле.
2. Пашырыць кругагляд вучняў.
3. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
4. Развіваць маўленне, увагу 
і па мяць

Вусныя адказы вучняў на пытанні і вы-
кананне заданняў рубрыкі «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» (с. 99—102 
вучэбнага да па мож ні ка).
Самааналіз вучнямі выканання задач 
старонкі-навігатара (с. 84)

Выканаць 
дадзеныя 
настаўнікам 
заданні 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме  
«Паэтычны 
вянок роднаму 
слову і кнізе»

30 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Паэтычны 
вянок 
роднаму 
слову і кнізе»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы паэтычных 
твораў за перыяд іх пазаклас-
най самастойнай дзейнасці.
2. Фарміраваць вобразныя ўяў-
ленні вучняў аб прыгажосці 
і багацці беларускай мовы і ро-
лі кнігі ў жыцці чалавека срод-
камі мастацкага паэтычна га 
слова.
3. Навучаць прыёмам сама-
стойнай прэзентацыі паэтыч-
ных твораў па тэме ўрока

Прадстаўленне вучнямі прачытаных 
твораў па тэме заняткаў: назва і аўтар, 
падрыхтаванае выразнае чытанне ўголас 
адпаведных вершаў, выказванне сваіх 
пачуццяў, вызначэнне галоўнай думкі.
Чытанне і асэнсаванне дадатковых пры-
казак пра слова і кнігу.
Чытанне і адгадванне загадак па тэме 
заняткаў.
Правядзенне гульні «Пазнайце слова»: 
чытанне настаўнікам з 1 часткі вучэбна-
га дапаможніка артыкулаў-тлумачэн няў 
з руб ры кі «Слоўнік», не называючы са мо 
слова

Выканаць 
заданні 
на выбар 
настаўніка да 
наступнага 
ўрока 37 
пазакласнага 
чытання 
на тэму  
«У дзівос-
ным свеце 
мастацтва» 
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III чвэрць (22 г)

Тэма 5. Чалавек і мастацтва
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

31 Легенда 
«Адкуль 
песня 
беларуская»; 
Анатоль 
Грачанікаў. 
«Народ 
і песні»

1. На практычным узроўні за-
свойваць значэнне слова леген-
да.
2. Вучыць вызначаць у легенд-
зе народныя выразы.
3. Узнавіць раней набытыя ве - 
ды вучняў пра беларускую пес-
ню.
4. Развіваць уменне вызначаць 
эмацыянальны настрой па э-
тыч нага твора, вобразныя сло-
вы ў ім, яго тэматыку і ас ноў-
ную думку. 
5. Развіваць уменне параў ноў-
ваць творы мастацкага слова 
з творамі жывапісу.
6. Фарміраваць уменне вы-
значаць аўтарскія адносіны да 
героя верша.
7. Адзначыць у легендзе ці-
кавасць і захапленне беларусаў 
таямніцай паходжання і шмат-
гуччам народнай песні. Звяр-
нуць увагу на паэтычнае разва-
жанне ў вершы пра ролю песні 
ў жыцці народа і прыроды, на 
заклік паэта цікавіцца песняй 
і заўсёды выконваць яе

Прадстаўленне новага раздзела вучэб-
нага дапаможніка: разгляд малюнка-
застаўкі, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Дудара пра не ўмі-
ручасць мастацтва, аналіз задач ста рон-
кі-навігатара (с.  104).
Разгляд карціны амерыканскага ма-
стака Джоржа Хартлі «Нацюрморт 
з прадметаў мастацтва» і гутарка па пы-
таннях да яе.
Актуалізацыя раней набытых вучнямі 
ведаў пра народную і аўтарскую бела-
рускую песню па пытаннях і заданнях 
вучэбнага да па мож ні ка (рубрыка «Уз-
гадайце»).
Выразнае настаўніцкае чытанне легенды 
«Адкуль песня беларуская». 
Перачытванне яе зместу вучнямі. Ацэн-
ка першаснага ўражання ад легенды.
Гутарка па пытаннях вучэбнага да па-
мож ні ка. Пошук у тэксце фальклорных 
выразаў.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: вучнёўскі 
працяг зместу легенды.
Разгляд і ацэнка карціны беларускага 
мастака Міхаіла Савіцкага «Калыханка» 
з дапамогай пытанняў і заданняў вучэб-
нага дапаможніка (с. 106).
Выразнае чытанне верша «Народ і пес-
ні». Высвятленне першаснага ўспры-
мання твора.
Чытанне твора вучнямі ўголас. 
Аналітычная гутарка па пытаннях і вы-
кананне заданняў метадычнага апарату 
да па мож ні ка: выбарачнае чытанне, вы-
значэнне аўтарскага настрою, мастацкіх 
слоў, фармуляванне тэмы і вызначэнне 
асноўнай думкі верша. 
Падрыхтоўка да выразнага чытання 
твора: выбар тону, тэмпу, пазначэнне 
лагічных націскаў у радках

Выразнае 
чытанне 
верша 

32 Янка Купала. 
«Песня 
і казка»

1. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў пра песню і казку сродкамі 
паэтычнага слова.
2. Актуалізаваць веды пра бе-
ларускую народную казку, яе 
ролю ў жыцці чалавека.
3. Развіваць уменне прагназа-
ваць змест паэтычнага твора па 
яго загалоўку.
4. Вучыць выказваць уласныя 
і аўтар с кія адносіны да зме-
сту верша, вы значаць вобраз-
ныя словы і выразы, тэму і га-
лоўную думку.
5. Фарміраваць інтанацыйныя 
ўменні выразнага чытання

Рубрыка «У свеце прыгожага» (с. 108): 
разгляд і абмеркаванне рэпрадукцыі 
карціны беларускага мастака Віктара 
Маркаўца «Свята ў Докшыцах». 
Адказы вучняў на пытанні, змешчаныя 
ў вучэбным да па мож ні ку пад рубрыкай 
«Узгадайце».
Лексічная работа са словам свяцячы.
Прагназаванне вучнямі зместу твора па 
загалоўку.
Чытанне верша «Песня і казка» настаў-
нікам, а затым вучнямі. 
Аналіз твора: выбарачнае чытанне, вы-
казванне ўласных і пісьменніцкіх ад-
носін да персанажаў і зместу твора; по-
шук вобразных слоў і выразаў, вызначэн-
не тэмы і галоўнай думкі верша. (Слова 
Янкі Купалы пра ролю і значэнне песні

Выразнае 
чытанне 
верша
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і казкі ў жыцці чалавека. Зварот да чыта-
ча цікавіцца песняй і казкай і слухаць іх.)
Работа над выразным чытаннем. 
Чытанне верша па строфах ланцужком, 
а затым цалкам

33 Беларуская 
народная 
казка 
«Музыка-
чарадзей»

1. Актывізаваць лексічную ра-
боту са словамі, развіваць умен-
не самастойна складаць з імі 
ўласныя сказы.
2. Зацікавіць выразным мас-
тацкім чытаннем народнай 
казкі, удасканальваць навык 
пра віль нага, асэнсаванага, бе-
глага і выразнага чытання яе 
зместу. 
3. Развіваць творчую фантазію 
вучняў па прыдумванні праця-
гу пачутага зместу часткі твора

Урок 1
Знаёмства з лексічным значэннем асоб-
ных слоў з казкі «Музыка-чарадзей». 
Складанне вучнямі ўласных сказаў з імі.
Слуханне беларускай народнай казкі 
ў аўдыязапісе. Прагназаванне яе зместу: 
выказванне вучнямі ўласных варыянтаў 
адказаў на пастаўленыя пытанні рубрыкі 
«Пафантазіруйце» (с. 113). Працяг слу-
хання арыгінала твора. Параўнанне 
вучнёўскіх варыянтаў з арыгіналам. 
Выказванне эмацыянальных адносін да 
пачутага. 
Чытанне 1—2 частак твора вучнямі 
ланцужком да слоў «Такі быў той му-
зыка-чарадзей, што захоча, тое з сэрцам 
зробіць».
Выбарачнае чытанне ўрыўкаў казкі на 
пастаўленыя пытанні і заданні 1—2 ме-
тадычнага апарату

Выразнае 
чытанне казкі 
і выкананне 
задання 6 
(с. 116)

34 4. Развіваць уменне ацэньваць 
дзеянні і ўчынкі героя. Пад-
біраць словы і выразы з тэксту 
для складання ха рак та рыстыкі 
персанажа.
5. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана, пераказу па плане.
6. Вучыць фармуляваць тэму 
і асноў ную думку казкі.
7. Развіваць уменне прымяняць 
сродкі выразнасці пры чытанні: 
выбіраць тон у адпаведнасці 
з эмацыянальным станам дзей-
най асобы, выдзяляць з да-
памогай лагічнага націску важ-
ныя ў сэнсавых адносінах сло вы

Урок 2
Аналітычная гутарка па пытаннях і вы-
кананне заданняў 3—5, змешчаных 
пасля народнай казкі: вызначэнне рыс 
характару музыкі, фармуляванне тэмы 
і асноўнай думкі твора. (Услаўленне 
казачнікам на вобразе музыкі-чарадзея 
тале навітых людзей нашай зямлі. Любоў 
і павага народа да та лентаў. Служэнне 
адоранага ча лавека свайму народу, а не 
багатым і злым людзям.) 
Работа над пераказам казкі згодна з прад-
стаўленым адкарэкціраваным планам.
Параўнанне рэпрадукцыі карціны 
расійскага мастака Мікалая Багдана-
ва-Бельскага «Хлопчык са скрыпкаю» 
з народнай казкай «Музыка-чарадзей» 
(рубрыка «У свеце прыгожага» на с. 117) 

Падрыхтаваць 
пераказ 
казкі згодна 
з планам 
вучэбнага 
да па мож ні ка

35 Мікола 
Чарняўскі. 
«Слуцкія 
паясы»

1. Фарміраваць вобразныя 
ўяў ленні вучняў аб дэка ра-
тыўна-прыкладным мастацтве 
сродкамі мастацкага слова. 
2. Развіваць уменне прадба-
чыць змест твора па яго зага-
лоў ку. 
3. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
4. Развіваць уменне правільна 
пісьмова і вусна адказваць на 
тэс тавыя заданні па змесце тэк-
сту.
5. Удасканальваць уменне вуч-
няў чытаць моўчкі.
6. Вучыць фармуляваць тэму 
і асноў ную думку апавядан ня

Рубрыка «Пафантазіруйце» (с. 118): 
прагназаванне зместу апавядання па 
яго загалоўку. 
Рубрыка «Узгадайце»: разгляд і ацэнка 
падборкі фотаздымкаў, аб’яднаных тэ-
май слуцкіх паясоў (с. 122). 
Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання 
«Слуцкія паясы». Складанне з асобнымі 
словамі ўласных сказаў.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Абмен агульнымі ўражаннямі.
Чытанне апавядання сам сабе вучнямі. 
Самастойная работа вучняў па чытанні 
і пісьмовым адказе на тэставыя заданні 
1, 3, 4 і 6. 
Вольная гутарка па пытаннях вучэбнага 
да па мож ні ка 1 і 5

Выкананне 
задання 5
(с. 121)
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36 Эдуард 
Валасевіч. 
«Шпачыны 
канфуз»; 
падагуль-
няльныя 
заняткі па 
раздзеле 
«Чалавек 
і мастацтва»

1. Узнавіць веды вучняў аб 
асаб лі вас  цях жанру байкі, 
сфар мі раваныя ў 3 класе на 
ўро ках рускага літаратурнага 
чы тання.
2. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць уменне пра віль-
нага, асэнсаванага, беглага і вы-
разнага чытання байкі. 
4. Развіваць уменне вызначаць 
рысы харак та ру персанажаў. 
Зна хо дзіць апі санне герояў 
у творы. Вы яў ляць аўтарскія 
і вуч нёў скія адносіны да герояў 
твора.
5. Вучыць уменню фармуля-
ваць тэму і асноў ную думку 
байкі.
6. Сістэматызаваць, замаца-
ваць і падагуліць веды вучняў 
па творах раздзела і іх аўтарах 
(падрубрыка «Ведаем…»).
7. Замацаваць маральныя па-
зіцыі вучняў (падрубрыка 
«Раз важаем…»)

Рубрыка «Слоўнік» (с. 123): лексічная 
работа з незразумелымі словамі з байкі 
«Шпачыны канфуз».
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Высвятленне першаснага ўспрымання 
тэксту. 
Самастойнае чытанне байкі сам сабе 
вучнямі, чытанне ўголас ланцужком.
Аналітычная гутарка па змесце твора: 
выбарачнае чытанне, характарыстыка 
персанажаў на аснове іх думак і ўчынкаў; 
вызначэнне адносін пісьменніка да сваіх 
герояў, тэмы і ідэйнай накіраванасці 
байкі. (Крытыка байкапісцам на вобразе 
Шпака людзей, якія пераймаюць чужую 
замежную культуру, мову і забываюць 
сваю. Павучанне мудрага Арла не адра-
кацца ад роднай мовы і песні.)
Чытанне твора па ролях.
Падагульненне па раздзеле вучэбна-
га да па мож ні ка з дапамогай заданняў 
рубрыкі «Паўтараем, падагульняем, раз-
важаем…» (с. 125—128).
Аналіз выканання задач, пададзеных на 
старонцы-навігатары перад вывучэннем 
раздзела

Выканаць 
настаўніцкія 
заданні 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«У дзівосным 
свеце 
мастацтва» 

37 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму
«У дзівос-
ным свеце 
мастацтва» 

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы твораў па 
тэме заняткаў за перыяд іх па-
закласнай самастойнай дзей-
насці.
2. Сістэматызаваць чытацкі 
вопыт вучняў па суадносінах 
«тэма — твор — аўтар — кніга».
3. Развіваць прыёмы прад-
стаў лення прачытанага тво-
ра аднакласнікам (загаловак, 
змест, ілюстрацыі, героі, вы-
ба рачнае чытанне цікавых эпі-
зодаў)

Прадстаўленне вучнямі прачытанага 
твора аднакласнікам.
Вольная гутарка па тэмах і ідэйнай 
накіраванасці прадстаўленых твораў.
Вызначэнне тэмы наступнага ўрока па-
закласнага чытання, пералік настаўнікам 
спіса твораў для самастойнага чытання

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 46 
пазакласнага 
чытання 
на тэму 
«Каб стаць 
чалавекам…» 

Тэма 6. Быць на зямлі чалавекам
(9 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

38 Ніл Гілевіч. 
«Калі рана 
ўстанеш»

1. Пазнаёміць вучняў з новым 
раздзелам «Быць на зямлі чала-
векам» вучэбнага да па мож ні ка.
2. Развіваць уменне ўзнаўляць 
тэкст па пытаннях і шляхам 
выбарачнага чытання.
3. Фарміраваць уменні правіль-
нага, асэн саванага і выразна-
га чытан ня твора, выказваць 
уласныя і аўтарскія адносіны 
да змес ту твора, вызначаць яго 
тэму і га лоўную думку

Уводзіны ў раздзел: разгляд малюнка-
застаўкі, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Бачылы пра спагад-
ныя і сардэчныя адносіны да людзей; 
знаёмства з задачамі, якія будуць выра-
шацца ў час вывучэння твораў.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны 
беларускага мастака Ганны Сілівончык 
«Беларуская сям’я».
Арганізацыя слоўнікавай работы са 
словамі зыркі і зыбкі.
Выразнае чытанне верша «Калі рана 
ўстанеш» настаўнікам. Высвятленне 
эмацыянальнага ўспрыняцця.
Чытанне твора вучнямі ўголас па стро-
фах, а затым цалкам.
Аналітычная гутарка па пытаннях мета-
дычнага апарату: выбарачнае чытанне, 

Выразнае 
чытанне 
верша
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вызначэнне вобразных слоў, вызначэнне 
пісьменніцкіх адносін да жыцця. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі  
верша. (Заклік паэта да чытача быць 
актыўным і дзейным чалавекам у паў-
сядзённым жыцці.) 
Падрыхтоўка да выразнага, пра віль нага 
і асэнсаванага чытання верша ўголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, паўз, па-
трэбнага тону і тэмпу, перадача рытму

39 Васіль Вітка. 
«Дзень 
нараджэння»

1. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
2. Развіваць уменне правільна 
адказваць на пытанні па змесце 
тэксту.
3. Вучыць складаць апавяданне 
шляхам адказу на пастаўленыя 
пытанні.
4. Развіваць уменне аналізаваць 
прыказку і ўжываць яе ў паў-
сядзённым жыцці.
5. Развіваць уменне вызначаць 
уласныя і аў тарскія адносіны 
да тэмы і змес ту апавядання, 
фар муля ваць яго асноўную 
дум ку

Гутарка па пытаннях рубрыкі «Узгадай-
це» на тэму святкавання дня нараджэння 
ў сям’і вучняў.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Абмен уражаннямі ад прачытанага. 
Самастойнае чытанне апавядання вуч-
нямі.
Гутарка па змесце на аснове пытанняў 
і заданняў: выбарачнае чытанне, тлума-
чэнне сэнсу прыказкі, выказванне сваіх 
адносін да зместу твора.
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі апа-
вядання. (Па вучаль ныя парады пісь-
менніка пра святкаванне дня нараджэн-
ня ў сям’і.) 
Падрыхтоўка да выразнага чытання: за-
хаванне інтанацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу. 
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вучнёўскі 
аповед пра пасадку дрэў і кустоў са свай-
го вопыту 

Выразнае 
чытанне 
апавядання

40 Ніна Мацяш. 
«Калыханка 
маме»; 
Васіль 
Жуковіч. 
«Першая 
настаўніца»

1. Удасканальваць навык пра ві-
ль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай з мастацкіх 
твораў.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць у вершах з дапа-
могай выбарачнага чы тан ня 
адказы на пытанні на стаўніка 
і вучэбнага да па мож ні ка. 
4. Даваць характарыстыку во-
бразам на падставе іх думак, 
учынкаў і слоў. 
5. Вызначаць вобразныя сродкі 
і асноўную думку абодвух 
твораў.
6. Развіваць уменне выбіраць 
адпаведны тон і выдзяляць 
з дапамогай лагічнага націску 
важныя словы ў паэтычных на-
родных і аўтарскіх творах пры 
чытанні ўголас.
7. Развіваць лагічнае мысленне, 
увагу і маўленне.
8. Адзначыць у вершы Ніны 
Мацяш глыбокую любоў дачкі 
да сваёй маці, любоў і павагу 
Васіля Жуковіча да сваёй пер-
шай настаўніцы

Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
дулі і палаткі да народнай калыханкі. 
Маўленчая размінка з мэтай удаска-
налення пра віль нага вымаўлення па-
беларуску.
Рубрыка «Узгадайце»: узнаўленне ведаў 
вучняў аб беларускіх народных калы-
ханках, іх спяванне. Пералік раней вы-
вучаных мастацкіх твораў на тэму маці.
Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне значэн-
ня слоў парушынка і золкі. Складанне 
з імі ўласных сказаў.
Чытанне верша «Калыханка маме» 
настаўнікам. Слуханне першасных 
вучнёўскіх уражанняў ад пачутага.
Самастойнае перачытванне вершаванага 
твора вучнямі.
Аналітычная гутарка па пытаннях 
і выкананне заданняў да твора: ацэнка 
ўзаемаадносін дачкі і маці, вызначэнне 
іх рыс характару.
Чытанне верша ўголас ланцужком.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: слухан-
не і выказванне ўражанняў ад песні Іны 
Вінаградавай на словы Ніны Мацяш.
Чытанне і тлумачэнне сэнсу прыказак 
пра маці.
Вольная гутарка аб удзячнасці вучняў 
свайму першаму настаўніку. Высвятлен-
не, хто з класа жадае ў будучым стаць 
педагогам (рубрыка «Узгадайце»).

Верш 
«Першая 
настаўніца» 
вывучыць на 
памяць
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Слуханне верша Васіля Жуковіча «Пер-
шая настаўніца». Высвятленне першас-
ных вучнёўскіх уражанняў ад твора.
Перачытванне верша вучнямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў метадычнага апарату.
Выпрацоўка выразнага чытання.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
фотаздымка скульптурнай кампазіцыі 
«Настаўніца першая мая», што зна-
ходзіцца ў Мінску каля Беларускага 
дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта 
імя Максіма Танка, і гутарка па пытан-
нях вучэбнага дапаможніка

41 Павел 
Ткачоў. 
«Хітрун»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных норм 
пры чытанні.
2. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
3. Развіваць творчую фантазію 
заканчваць падзеі, апісаныя 
ў аўтарскай казцы.
4. Развіваць уменне вызначаць 
асаб лі вас  ці літа ратурнай каз-
кі, галоўных і дру гарадных 
пер санажаў у творы, іх рысы 
ха рактару, тлумачыць учын кі 
дзейных асоб і іх узае ма ад но-
сіны.
5. Фарміраваць уменні выказ-
ваць свае адносіны да герояў 
твора.
6. Вучыць фармуляваць асноў-
ную думку, закладзеную пісь-
меннікамі ў літаратурнай каз-
цы: трэба слу хацца сваіх баць-
коў, не хлу сіць старэйшым; 
бе ражліва ставіцца да жывых 
насельнікаў прыроды

Маўленчая размінка на матэрыяле за-
гадкі Уладзіміра Мацвеенкі.
Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі казкі пыска і вартавы. 
Выразнае чытанне казкі «Хітрун». 
Праг назаванне канцоўкі твора вучнямі. 
Працяг слухання казкі. Параўнанне 
вучнёўскага сюжэта з арыгіналам. 
Чытанне літаратурнай казкі вучнямі па 
сэнсавых частках уголас.
Работа па пытаннях і заданнях, што 
змешчаны пасля твора. Вылучэнне га-
лоўнага і другарадных дзейных асоб, 
ацэнка іх узаемаадносін, здзейсненых 
учынкаў і іх прычыны. Выбарачнае чы-
танне. Характарыстыка вобразаў Вожы-
ка, яго мамы і дзяўчынкі. Вызначэнне 
асноўнай думкі твора.
Падзел казкі на сэнсавыя часткі. Падбор 
і запіс загалоўкаў. Пераказ твора па сваім 
плане

Падрабязны 
пераказ твора 
па ўласным 
плане

42 Беларуская 
народная 
казка «Стары 
бацька»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора фаль-
клору.
2. Развіваць творчыя здоль-
на сці прыдумваць свой змест 
канцоўкі казкі.
3. Развіваць уменне вызна-
чаць галоўных герояў і пер-
санажаў у прачытаным тво ры, 
знаходзіць матэрыялы для 
характарыстыкі герояў, вы зна-
чаць іх рысы характару і тлу-
мачыць учынкі дзейных асоб; 
знаходзіць асаб лі вас  ці бела-
рускай народнай казкі. 
4. Удасканальваць уменне вы-
казваць свае адносіны да ге-
рояў твора. 
5. Вучыць фармуляваць ас ноў-
ную дум ку казкі: павучанне 
бе ларус кага народа шанаваць 
сваіх бацькоў і слухацца іх муд-

Рубрыка «Узгадайце»: пералік твораў, 
вывучаных у 2 і 3 класах, пра бацьку і яго 
найбольш тыповыя рысы характару.
Тлумачэнне лексічнага значэння незра-
зумелых слоў з казкі (рубрыка «Слоў-
нік»). 
Расказванне казкі «Стары бацька» на-
стаўнікам. Прагназаванне вучнямі сваёй 
канцоўкі народнай казкі. Працяг апове-
ду настаўніка. Параўнанне прыдуманага 
вучнёўскага сюжэта з арыгіналам.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. Вы-
святленне іх першаснага ўспрымання 
народнай казкі. 
Выбарачнае чытанне. Вызначэнне га-
лоўных і другарадных дзейных асоб, 
іх характарыстыка на аснове паводзін 
і ўчынкаў, асаб лі вас цей народнай казкі.
Фармуляванне асноўнай думкі твора. 
Рубрыка «Папрацуйце ў пары, у групе»: 
размеркаванне асоб і чытанне твора па 
ролях.

Падрабязны 
пераказ казкі 
па плане 
вучэбнага да-
па мож ні ка 
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рых парад, не губляць сувязі 
паміж пакаленнямі.
6. Фарміраваць уменне падра-
бязна пераказваць змест пра-
чытанай казкі па скла дзеным 
плане

Калектыўная работа з мэтай падрыхтоўкі 
да падрабязнага пераказу: вызначэнне 
частак твора (зачына, асноўнай часткі 
і канцоўкі). 
Пераказ зместу казкі па гатовым плане 
вучэбнага да па мож ні ка. 
Работа з прыказкамі на тэму сваяцкіх 
адносін паміж членамі сям’і

43 Уладзімір 
Правасуд. 
«Фанабэ-
рысты 
Мухамор»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Вучыцца вызначаць асаб лі-
вас ці жанру байкі.
3. Развіваць уменне выбарач-
нага і выразнага чытання па 
ро лях.
4. Актывізаваць калектыўную 
работу ў час абмеркавання пра-
блемных пытанняў.
5. Фарміраваць уменне вызна-
чаць аўтарскія і свае адносіны 
да герояў.
6. Развіваць уменне фармуля-
ваць асноўную думку, закла-
дзеную пісьменнікам у байцы: 
не хвалі сам сябе, няхай людзі 
пахваляць.
7. Развіваць уменне прымя-
няць сродкі выразнасці пры 
чы танні байкі: выбіраць тон 
у ад паведнасці з эмацыяналь-
ным станам дзейнай асобы, вы-
дзя ляць з дапамогай лагіч нага 
на ціску важныя ў сэнсавых ад-
носінах словы, захоўваць паўзы

Арганізацыя слоўнікавай работы са сло-
вамі байкі фанабэрысты і імператар. 
Узнаўленне ведаў пра жанр байкі.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Вывучэнне ўражанняў вучняў.
Перачытванне байкі вучнямі моўчкі, 
а затым цалкам уголас.
Аналітычная гутарка па творы: выба-
рачнае чытанне, работа па пытаннях 
і заданнях, што змешчаны пасля байкі. 
Характарыстыка вобразаў Мухамора 
і Падасінавічка. 
Вызначэнне асаб лі вас цей будовы байкі, 
яе асноўнай думкі.
Работа над выразнасцю пры чытанні 
твора: выбар тону, выдзяленне з дапа-
могай лагічнага націску важных у сэн-
савых адносінах слоў, захаванне ін та-
на цыі сказа, паўз, патрэбнага тэмпу. 
(Каменціраванае чытанне на першым 
і другім форзацах памяткі «Як правільна 
чытаць байку».) 

Выразнае 
чытанне байкі

44 Васіль 
Гурскі. 
«Верныя 
сябры»; 
прыказкі пра 
дружбу

1. Вучыць вылучаць галоўных 
і другарадных дзейных асоб, 
ацэньваць іх узаемаадносіны, 
здзейсненыя ўчынкі і іх пры-
чыну.
2. Развіваць уменне знаходзіць 
у мастацкім творы матэрыял 
для характарыстыкі герояў.
3. Фарміраваць уменне вызна-
чаць рысы характару пер са-
нажаў.
4. Выказваць уласныя і аўтар-
скія адносіны да герояў твора. 
5. Фармуляваць асноўную дум-
ку аўтарскай казкі: сапраўдныя 
сябры ў бядзе пазнаюцца.
6. Падрабязна пераказваць 
змест апавядальнага тэксту па 
ка лектыўна складзеным плане.
7. Развіваць уменне тлумачыць 
сваімі словамі значэнне прыка-
зак

Актывізацыя ведаў пра рысы характа-
ру казачных вобразаў зайца, вожыка 
і ваўка. 
Вусныя разважанні вучняў пра магчы-
мую тэму і герояў аўтарскай казкі Ва-
сі ля Гурскага на аснове загалоўка і ілю-
страцыі. 
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
небарака. 
Выразнае чытанне літаратурнай казкі 
«Верныя сябры» настаўнікам. Прадказ-
ванне далейшага сюжэта твора па пы-
тан нях рубрыкі «Пафантазіруйце». 
Пра цяг чытання настаўнікам. Ацэнка 
і па раўнанне вучнёўскіх варыянтаў 
з ары гіналам.
Чытанне апавядання вучнямі сам сабе.
Гутарка па змесце на аснове выбарачнага 
чытання. Характарыстыка вобразаў Зай-
ца, Вожыка і Вавёркі. 
Выказванне сваіх і пісьменніцкіх адносін 
да персанажаў, іх учынкаў і зместу казкі. 
Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі твора. 
Падрыхтоўка да падрабязнага перака зу 
казкі: падзел на сэнсавыя часткі, пад-
бор загалоўкаў. Пераказ зместу ў ад па-
веднасці з планам. 
Чытанне і асэнсаванне прыказак пра 
дружбу

Падрабязны 
пераказ твора 
па плане 
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45 Падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Быць 
на зямлі 
чалавекам»

1. Узнавіць назвы твораў, якія 
вывучаліся ў раздзеле, і герояў, 
іх рысы характару, асаб лі вас ці 
жанру байкі.
2. Актывізаваць чытацкі інта-
рэс да самастойнага пошуку 
кніг па тэме раздзела.
3. Развіваць маўленне, творчае 
мысленне, увагу і памяць

Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў раздзела «Паўтараем, падагуль-
няем, разважаем…».
Самаацэнка сваіх дасягненняў згодна 
з задачамі, змешчанымі на старонцы-
навігатары

Падрыхта-
вацца да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Каб стаць 
чалавекам…»

46 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Каб стаць 
чалавекам…»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы і чытанні 
кніг па тэме заняткаў за перы-
яд пазакласнай самастойнай 
дзейнасці.
2. Сістэматызаваць чытацкі во-
пыт вучняў па сувязі «тэма — 
твор — аўтар — кніга».
3. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ад на-
класнікам (назва, змест, ілю ст-
рацыі, героі, цікавыя эпі зод ы)

Разгляд і чытанне ўрыўкаў з кніг на тэму 
ўрока.
Абмен думкамі аб прачытаных творах.
Вольная гутарка аб героях кніг

Канкрэтыза-
цыя заданняў 
да ўрока 51 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

Тэма 7. Чалавек і грамадства
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

47 Уладзімір 
Корбан. 
«Пчала 
і Ружа»

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі чарговага раз-
дзела: на што будуць звяртаць 
увагу, якія ўменні будуць раз-
віваць.
2. Развіваць уменне ацэнь-
ваць учынкі галоўных герояў, 
в ы  т л у м а ч ы ц ь  п р ы ч ы н ы 
канфлікту паміж героямі.
3. Развіваць уменне чытання 
моўчкі, выбарачна, па ролях.
4. Фарміраваць уменне вы-
значаць галоўную думку байкі 
і су адносіць яе з сучасным 
жыц цём: услаўленне на вобразе 
Пчалы працавітасці і карысці 
людзям, асуджэнне самалюба-
вання і гультайства Ружы

Аналіз старонак-навігатараў да тэматыч-
нага раздзела «Чалавек і грамадства»: 
разгляд застаўкі, чытанне і асэнсаванне 
слоў Уладзіміра Караткевіча пра слу-
жэнне людзям, грамадству; аналіз задач 
раздзела.
Фанетычная размінка на аснове загадкі 
Уладзіміра Паўлава.
Рубрыка «Пафантазіруйце»: гіпотэзы 
вучняў пра магчымых герояў і канфлікце 
на аснове загалоўка байкі Уладзіміра 
Корбана.
Гутарка пра вобраз пчалы і яе якасці ха-
рактару ў мастацкіх творах беларускіх 
пісьменнікаў (рубрыка «Узгадайце»).
Выразнае чытанне байкі «Пчала і Ружа» 
настаўнікам. Высвятленне эмацыяналь-
ных адносін да прачытанага.
Паўторнае чытанне твора вучнямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за дан-
няў, змешчаных пасля твора.
Падрыхтоўка да выразнага чытання 
байкі з апорай на рэкамендацыі памяткі 
«Як правільна чытаць байку» 

Падрыхтаваць 
выразнае 
чытанне байкі

48 Беларуская 
народная 
казка «Ад 
крадзенага не 
пасыцееш»

1. Выявіць эмацыянальныя ад-
носіны вучняў да прачытанага.
2. Развіваць уменне ацэньваць 
дзеянні і ўчынкі герояў, пад-
біраць словы і выразы з тэксту 
для складання ха рак тарыстыкі 
персанажаў.
3. Удасканальваць уменне вы-
барачнага чытання, складання 
плана казкі, пераказу па плане. 
4. Вучыць знаходзіць у творы 
апісанне чалавечых пачуццяў, 
выказваць уласныя адносіны 
да зместу прачытанага твора.

Рубрыка «Узгадайце»: вольная гутарка 
аб творах на тэму працы і ролі прафесій 
у жыцці чалавека, аб працавітых і гуль-
таяватых літаратурных героях.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
сталы, складанне з ім сказаў.
Настаўніцкі аповед зместу народнай 
казкі «Ад крадзенага не пасыцееш». Вы-
вучэнне першаснага ўражання ад пра-
слуханага твора.
Чытанне твора сам сабе вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытанне. 
Пошук апісання пачуццяў персанажаў 
казкі.  

Падрабязны 
пераказ твора 
па ўласным 
плане
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5. Фарміраваць уменне вы-
значаць галоўную думку казкі: 
павучанне беларускага наро-
да сур’ёзна падыходзіць да 
ўласнага выбару жыццёвага 
занятку, свайго «хлеба», сум-
леннае жыццё і праца — залог 
чалавечага шчасця

Вызначэнне тэмы і галоўнай думкі, вуч-
нёўскіх адносін і беларускага народа да 
герояў твора. 
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: падзел 
казкі на сэнсавыя часткі, складанне пла-
на і пераказ яе блізка да тэксту

49 Беларуская 
народная 
казка 
«Андрэй за 
ўсіх мудрэй»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
чацвёртакласнікаў лексікай 
з твора вуснай народнай твор-
часці.
2. Шляхам выбарачнага чытан-
ня вучыць знаходзіць апісанне 
герояў, характарызаваць іх па 
ўчынку, вытлумачыць прычы-
ны гэтых учынкаў, выказваць 
уласныя адносіны да зместу 
твора. 
3. Развіваць уменне вызначаць 
галоўную думку, народныя 
і ўласныя адносіны да герояў 
казкі.
4. Фарміраваць уменне падра-
бязнага пераказу сюжэта па ма-
люнках комікса 

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне значэн-
ня слоў ражончык і млосна.
Падрабязны пераказ казкі «Андрэй за 
ўсіх мудрэй» настаўнікам. Рубрыка 
«Пафантазіруйце»: гіпотэзы вучняў аб 
магчымай сустрэчы Андрэя з сонцам. 
Працяг слухання пераказу настаўніка. 
Параўнанне вучнёўскіх варыянтаў сю-
жэта з арыгіналам. Выказванні вучняў 
пасля першаснага ўспрыняцця казкі.
Паўторнае чытанне казкі ўголас па сэн-
савых частках і адказы на пытанні, вы-
кананне заданняў метадычнага апарату, 
змешчанага пасля твора.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: разгляд 
комікса да казкі «Андрэй за ўсіх муд-
рэй». Падрыхтоўка да пераказу яе зместу 
па адлюстраваных кадрах

Пераказ 
твора па 
адлюстрава-
ных кадрах 
комікса

50 Віктар 
Шымук. 
«Лёгка нам 
нічога не 
даецца…»; 
падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Чалавек 
і грамадства»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання акцэнталагічных нор м 
пры чытанні.
2. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні назіраць за эмацыянальным 
станам героя верша.
3. Удасканальваць у вучняў 
умен ні знаходзіць у вершы 
во бразныя словы, выказваць 
уласныя адносіны да зместу 
пра чытанага, выразна чы-
таць і перадаваць адпаведны 
на строй з дапамогай голасу 
і інтанацыі.
4. Развіваць уменне вызначаць 
тэму і асноўную думку верша.
5. Падагуліць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Маўленчая размінка на матэрыяле пры-
казак, тлумачэнне іх сэнсу.
Чытанне верша «Лёгка нам нічога не да-
ецца…» настаўнікам. Першасная ацэнка 
ўражанняў ад яго зместу.
Перачытванне твора вучнямі. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка.
Вызначэнне настрою, тэмы, вобразных 
слоў і галоўнай думкі. (Тэма склада-
насцей чалавечага жыцця. Заклік паэта 
пераадольваць цяжкасці, штодзённа ра-
давацца жыццю і вынікам сваёй працы.)
Работа па выразным чытанні твора. 
Адпрацоўка ўмення правільна інта наваць 
сказы, расстаўляць паўзы з апорай на 
знакі прыпынку.
Тэматычны кантроль па вывучаным 
раздзеле на аснове пытанняў і заданняў, 
змешчаных у рубрыцы «Паўтараем, па-
дагульняем, разважаем…».
Высвятленне выканання задач, што 
змешчаны на старонцы-навігатары 

Выканаць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

51 Пазакласнае 
чытанне на 
тэму «Мы 
ўсе старацца 
будзем дзеля 
карысці 
людзям»

1. Сістэматызаваць чытацкі во-
пыт вучняў па сувязі «пісь мен-
нік — тэма — кнігі».
2. Удасканальваць уменне 
прад стаў ляць прачытаную кні-
гу ад на класнікам (назву, змест, 
ілю страцыі, герояў, цікавыя 
эпізоды)

Абмен думкамі аб прачытаным.
Вольная гутарка пра аўтараў і герояў 
кніг.
Літаратурная віктарына пра герояў і іх 
учынкі

Выканаць 
папярэднія 
заданні да 
ўрока 59 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Трэба 
быць на зямлі 
гаспадаром»
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52 Кантроль 
навыку 
чытання

1. Зафіксаваць і ацаніць узро-
вень якасці чытання вучняў 
класа на канец навучальнага 
года. 
2. Вы явіць узровень дынамікі 
чы тання ў параўнанні з першай 
чвэрцю 

Чытанне вучнямі незнаёмага празаічнага 
тэксту з захаваннем арфаэпічных норм 
беларускай мовы і адпаведнай інта-
нацыі. Адказ на 3—4 пытанні па змесце 
і аналітычнага характару

IV чвэрць (18 г)

Тэма 8. Чалавек на планеце Зямля
(7 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

53 Янка 
Сіпакоў. 
«Беручы — 
аддаваць» 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі чарговага раз-
дзела: на што будуць звяртаць 
увагу, якія ўменні будуць раз-
ві ваць.
2. Высветліць эмацыянальны 
водгук вучняў на праслуханае 
апавяданне.
3. Фарміраваць уменне вызна-
чаць у творы праблемы, узня-
тыя пісьменнікам. 
4. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць сваё 
меркаванне з дапамогай тэксту. 
5. Удасканальваць уменне вы-
разна і правільна чытаць апа-
вяданне ўголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу

Аналіз старонак-навігатараў: разгляд 
і вольная гутарка па малюнку-застаўцы, 
абмеркаванне сэнсу радкоў Віктара 
Шніпа пра беражлівае стаўленне да 
пры роды, чытанне і асэнсаванне задач 
раз дзела.
Разгляд і абмеркаванне плаката на эка-
лагічную тэму па пытаннях вучэбнага  
да па мож ні ка (рубрыка «У свеце прыго-
жага»).
Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
стронгавы і аздоба (рубрыка «Слоўнік»).
Выразнае чытанне апавядання «Беру-
чы — аддаваць» настаўнікам.
Першасная ацэнка яго ўспрыняцця 
вучнямі.
Перачытванне твора вучнямі моўчкі.
Аналіз і сінтэз па пытаннях і заданнях 
метадычнага апарату.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
і абмеркаванне рэпрадукцыі карціны бе-
ларускага мастака Уладзіміра Анішчанкі 
«Мой родны кут».
Выпрацоўка выразнага чытання твора

Выразнае 
чытанне твора

54 Генадзь 
Пашкоў. 
«Вырата-
ванне 
вожыка»

1. Узбагачаць лексіку вучняў 
словамі з тэксту.
2. Развіваць творчыя здольнас-
ці прыдумваць папярэднія па-
дзеі па загалоўку твора і ілю-
страцыі да яго.
3. Выпрацоўваць уменне ацэнь-
ваць дзеянні і ўчынкі ге рояў. 
Падбіраць словы і выра зы, эпі-
зоды з тэксту для харак та рыс-
тыкі герояў.
4. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць сваё 
меркаванне з дапамогай тэксту. 
5. Удасканальваць уменне вы-
разна і правільна чытаць апа-
вяданне ўголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу. 
6. Адзначыць міласэрны ўчы-
нак дзяўчынкі Наташы па вы-
ратаванні маленькага вожыка, 
ухваліць яе думкі вярнуць 
звяр ка назад у лес

Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне сюжэта твора па яго загалоўку 
і малюнку.
Лексічная работа са словамі да верша.
Чытанне верша «Выратаванне вожыка» 
настаўнікам. Высвятленне эмацыяналь-
нага ўспрыняцця вучнямі.
Самастойнае перачытванне твора.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў да верша: доказ сваёй думкі, ха-
рактарыстыка дзяўчынкі Наташы, вы-
значэнне тэмы і асноўнай думкі твора.
Работа над выразным чытаннем верша.
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: вучнёўскі 
аповед з уласнага вопыту аб аказанні 
дапамогі жывёлам

Падрыхтавац-
ца да конкурсу 
на лепшага 
чытальніка 
верша
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55 Міхась 
Пазнякоў. 
«Клён»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Працягнуць развіваць умен-
не ацэньваць думкі і ўчынкі 
героя-апавядальніка, падбіраць 
словы і зачытваць эпізоды для 
яго характарыстыкі.
3. Развіваць уменні працы 
з творам: выказваць уласныя 
ад носіны да персанажа і зместу 
пра чытанага, вызначаць узня-
тыя пісьменнікам праблемы.
4. Вучыць фармуляваць галоў-
ную думку апавядання: ра-
дасныя і прыкрыя ўспаміны 
з дзяцінства галоўнага героя 
пра хатні клён, усведамленне 
апавядальнікам сваіх памылак, 
якія ўжо не магчыма выправіць 
у сталым узросце

Арганізацыя слоўнікавай работы з не-
зразумелымі словамі да апавядання.
Чытанне твора настаўнікам. Вывучэнне 
першаснага ўспрымання яго вучнямі.
Чытанне твора ўголас па сэнсавых част-
ках з уключэннем адказаў на пытанні 
і выкананне заданняў метадычнага апа-
рату. Падбор загалоўкаў, запіс плана.
Вызначэнне рыс характару героя-апа вя-
дальніка, галоўнай думкі твора. 
Выказванне чытацкіх адносін да герояў 
і зместу прачытанага. 
Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу 
тэксту па пунктах складзенага плана. 
Рубрыка «У свеце прыгожага»: разгляд 
рэпрадукцыі карціны Яраслава Зяблава 
«Клён». Адказы на пытанні вучэбнага 
да па мож ні ка

Падрабязны 
пераказ 
гісторыі 
з клёнам

56 П. Броўка. 
«А ты 
хоць дрэва 
пасадзіў?»;
Уладзімір 
Правасуд. 
«Вадзянік 
і Лесавік»

1. Узбагачаць лексіку вучняў 
словамі з мастацкіх твораў. 
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны вучняў да прачыта-
нага. 
3. Развіваць чытацкія ўменні 
тлумачыць словы і ўчынкі 
дзей ных асоб байкі, выказваць 
свае адносіны да іх.
4. Вучыць разумець, у чым 
за ключаецца асноўная дум-
ка твораў. (Заклік Петруся 
Броў кі да актыўнай дзейнасці 
і роздуму чытача ўз багачаць 
і ўпрыгожваць ака ляючы свет 
прыроды. Зварот Уладзіміра 
Правасуда да эка ла гічных 
праблем, звязаных з вадаёмамі 
і лясамі.) 
5. Развіваць уменне выбарач-
нага, выразнага і чытання па 
ролях.
6. Вучыць калектыўнаму аб-
мер каванню праблемных пы-
тан няў

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне лексіч-
нага значэння слова дзірван, складанне 
з ім уласных сказаў.
Выразнае чытанне верша «А ты хоць 
дрэва пасадзіў?» настаўнікам па памяці. 
Выказванне вучнямі сваіх уражанняў ад 
пачутага. 
Чытанне твора вучнямі моўчкі з пера-
ходам да дэкламацыі па слупках уголас 
і цалкам.
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка. 
Вызначэнне асноўнай думкі верша.
Работа па завучванні на памяць.
Знаёмства са значэннем слова сурагат 
(рубрыка «Слоўнік»).
Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне папярэдніх падзей да бай кі «Ва-
дзянік і Лесавік» на аснове ілю стра цыі 
і загалоўка.
Выразнае чытанне твора настаўнікам. 
Высвятленне эмацыянальных адносін. 
Самастойнае чытанне вучнямі з задачай 
вызначэння дзейных асоб.
Аналітычная гутарка і сінтэз па пытан-
нях і заданнях, змешчаных пасля твора.
Выпрацоўка выразнага чытання байкі 
з дапамогай памяткі «Як правільна 
чытаць байку» (форзацы вучэбнага 
дапаможніка).
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: размер-
каванне асоб у творы, чытанне байкі 
ў групах.
Абмеркаванне рэпрадукцыі карціны Іва-
на Шышкіна «Высечка лесу» з дапамо-
гай пытанняў вучэбнага да па мож ні ка

Верш «А ты 
хоць дрэва 
пасадзіў?» 
вывучыць на 
памяць

57 Міхась 
Даніленка. 
«Журка»

1. Удасканальваць навык пра-
віль нага вымаўлення гукаў і за-
хавання фанетычных норм пры 
чытанні.
2. Высветліць эмацыянальныя

Фанетычная размінка на матэрыяле вер-
ша «У вясновым лесе» Леаніда Дайнекі. 
Слуханне апавядання «Журка» і вызна-
чэнне яго агульнага эмацыянальнага на-
строю.

Падрыхтавац-
ца да 
падрабязнага 
пераказу твора 
па плане
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адносіны да прачытанага. 
3. Развіваць творчыя здоль нас-
ці працягваць уласны аповед 
канцоўкі твора. 
4. Развіваць уменне ацэньваць 
учынкі герояў, складаць іх ха-
рактарыстыку.
5. Вучыць разважаць над пра-
чытаным, вытлумачваць ідэй-
ны кірунак твора: выратаван-
не і клопат Толіка і яго бацькі 
аб пакалечаным жураўліку. 
Іх учынак — яскравы прык-
лад для пераймання, як трэ-
ба адносіцца да бяды жывых 
насельнікаў прыроды.
6. Фарміраваць уменне пад-
бі раць загалоўкі да сэнсавых 
час так, складаць план для пе-
раказу

Рубрыка «Пафантазіруйце»: прыдум-
ванне свайго заканчэння апісаных у тво-
ры падзей.
Самастойнае перачытванне апавядання 
вучнямі моўчкі.
Гутарка па пытаннях метадычнага апара-
ту вучэбнага да па мож ні ка. Выбарачнае 
чытанне. Вызначэнне персанажаў у тво-
ры, яго тэмы і асноўнай думкі, вучнёўскіх 
адносін да герояў апавядання.
Перачытванне твора па частках, пад-
бор загалоўкаў да кожнай часткі. Пад-
рыхтоўка да падрабязнага пераказу тво-
ра па плане

58 Падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Чалавек 
на планеце 
Зямля»

1. Падагуліць тэматыку выву-
чаных твораў, узнавіць іх назвы 
і змест, на практычным узроўні 
вызначаць жанры.
2. Развіваць вуснае маўленне, 
творчае мысленне.
3. Пашыраць кругагляд вучняў

Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў з рубрыкі «Паўтараем, падагуль-
няем, разважаем…» вучэбнага да па мож-
ні ка.
Самаацэнка набытых ведаў і ўменняў па 
вывучаным раздзеле

Падрыхтавац-
ца да ўрока 
пазакласнага 
чытання па 
тэме «Трэба 
быць на зямлі 
гаспадаром»

59 Пазакласнае 
чытанне  
на тэму 
«Трэба быць 
на зямлі 
гаспадаром»

1. Развіваць уменне прад стаў-
ляць прачытаную кнігу ад на-
класнікам (назва, змест, ілю с-
тра цыі, героі, цікавыя эпі зо ды).
2. Развіваць крытычнае мыс-
ленне, уменне даказваць свой 
пункт гледжання

Разгляд і абмеркаванне плакатаў на
экалагічную тэму.
Літаратурная віктарына «Пазнайце 
герояў літаратурных твораў».
Выступленні вучняў па прадстаўленні 
прачытанай кнігі

Выканаць 
папярэднія 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 64 
пазакласнага 
чытання 
на тэму 
«Ішла вайна 
народная…»

Тэма 9. Лёс чалавека на вайне
(6 г, з іх 1 г — на пазакласнае чытанне)

60 Янка Брыль. 
«Зялёная 
школа»

1. Пазнаёміць з новым раздзе-
лам вучэбнага да па мож ні ка.
2. Прыцягнуць увагу вучняў да 
творчасці пісьменніка.
3. Фарміраваць уменне цэласна 
ўспрымаць апавяданне, эмацыя-
нальна адгукацца на праслуха-
нае

Урок 1
Знаёмства са зместам раздзела «Лёс ча-
лавека на вайне»: разгляд малюнка на 
застаўцы, чытанне і асэнсаванне паэтыч-
ных радкоў Алеся Бачылы, запланава-
ных задач.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: аб-
меркаванне ўбачанага на фотаздымку 
«22 чэрвеня 1941 года. Дзеці хаваюцца 
ад бамбёжкі». Адказ на пытанні вучэб-
нага да па мож ні ка.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
фашыст (рубрыка «Слоўнік»).
Самастойнае чытанне вучнямі артыкула 
пра Янку Брыля. Рэпрадуктыўная гу-
тарка па змесце артыкула па пытаннях 
настаўніка.
Высвятленне ў вучняў ведаў пра лясныя 
школы ў часы Вялікай Айчыннай вайны 
(рубрыка «Узгадайце»).
Чытанне апавядання «Зялёная школа» 
настаўнікам. Высвятленне першаснага 
ўспрымання твора

Перачытаць 
змест 
апавядання, 
падзяліць яго 
на сэнсавыя 
часткі і даць ім 
загалоўкі
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61 4. Развіваць уменне аналізаваць 
эмацыянальнае становішча ге-
рояў, знаходзіць матэрыял для 
іх характарыстыкі: партрэт, апі-
санне жылля і мовы.
5. Фарміраваць уменне суад-
но сіць загаловак з тэмай 
і галоўнай думкай апавядання;
вылучаць у тэксце ацэначныя 
словы і выразы, тлумачыць іх 
значэнне і асэнсоўваць іх ролю.
6. Развіваць уменне ролевага 
чытання.
7. Удасканальваць уменне дзя-
ліць твор на закончаныя часткі, 
даваць ім загалоўкі, суадносіць 
частку з цэлым.
8. Фарміраваць уменні працы 
з творам: тлумачыць учынкі 
дзейных асоб, выказваць свае 
ад но сіны да іх, разумець, у чым 
заключаецца асноўная дум ка 
прачытанага твора

Урок 2
Перачытванне зместу апавядання лан-
цужком па сэнсава закончаных частках. 
Гутарка па змесце і выбарачнае чытан-
не па пытаннях і заданнях метадычнага 
апарату вучэбнага да па мож ні ка. Ха-
рактарыстыка вобразаў Анатоля і Асі 
з асаблівай увагай на іх партрэт, апісанне 
жылля і размовы. 
Вызначэнне асноўнай думкі апавядан-
ня. (Паказ складанага жыцця дзяцей 
і іх недзіцячы клопат у гады Вя лі кай 
Айчыннай вайны.)
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: пад-
рыхтоўка да ролевай гульні быць экс-
курсаводам школьнага музея баявой 
славы і аповеду пра лясную школу

Падрыхтаваць 
разгорнуты 
адказ на  
1-е пытанне 
метадычнага 
апарату 

62 Мікола 
Чарняўскі. 
«Клятва 
Марата 
Казея»; 
Пятрусь 
Броўка. 
«А хіба 
ёсць, што 
забываюць?»

1. Пашыраць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Развіваць уменне маляваць 
словамі апісаныя паэтам кар-
ціны.
4. Працягваць развіваць умен-
не ацэньваць дзеянні і ўчынкі 
героя, складаць яго характа-
рыстыку, вызначаць аўтарскія 
адносіны да героя.
5. Удасканальваць уменне вы-
разна, правільна і асэнсавана 
чытаць уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу, перадаваць 
рытм пры чытанні. 
6. Вучыць выяўляць сувязь 
верша Міколы Чар няў скага 
з рэальнымі гіста рыч нымі па-
дзеямі краіны і тра гічным лё-
сам Марата Ка зея. Адзначыць 
мужнасць, гераізм і сама ах-
вярнасць герояў Вялікай Ай-
чыннай вайны, ушанаванне 
беларускім народам памяці аб 
сваіх вызваліцелях ад нямецка-
фашысцкіх захопнікаў 

Рубрыка «Узгадайце»: разгляд і пазнан-
не фотаздымка помніка Марату Казею 
ў Мінску.
Самастойнае чытанне інфармацыі пра 
Марата Казея ў рубрыцы «Слоўнік». 
Рэпрадуктыўная гутарка па яго змесце. 
Лексічная работа са словам карнік.
Чытанне верша «Клятва Марата Казея» 
настаўнікам. Першасная ацэнка яго зме-
сту.
Самастойнае перачытванне твора вуч-
нямі.
Аналітычная работа з творам. Вуснае ма-
ляванне карцін да сюжэта твора. Выба-
рачнае чытанне з мэтай вызначэння рыс 
характару персанажа, галоўнай дум кі 
верша.
Выказванне чытацкіх адносін да героя 
і зместу твора, суаднясенне загалоўка 
з тэмай і галоўнай думкай.
Адпрацоўка выразнага чытання верша.
Тлумачэнне лексічнага значэння слова 
абеліск, складанне з ім уласных сказаў.
Чытанне верша «А хіба ёсць, што забы-
ваюць?» настаўнікам. Слуханне першас-
нага ўражання ад вучняў.
Самастойнае перачытванне верша 
вучнямі.
Аналітычная работа з творам. Выбарач-
нае чытанне з мэтай вызначэння галоў-
нага героя, учынкаў і іх прычын, галоў-
най думкі. 
Падрыхтоўка да выразнага чытан ня: 
уменне правільна інтанаваць сказы, 
расстаўляць паўзы з апорай на знакі 
прыпынку, захоўваць інтанацыю, адпа-
ведны тон, тэмп і настрой.
Завучванне верша на памяць

Верш «А хіба 
ёсць, што 
забываюць?» 
вывучыць на 
памяць
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63 Мікола 
Янчанка. 
«Сустрэча 
з бацькам»; 
падагуль-
ненне па 
раздзеле 
«Лёс 
чалавека на 
вайне»

1. Узбагачаць слоўнікавы запас 
вучняў лексікай твора.
2. Фарміраваць уяўленні вуч-
няў аб жыцці дзяцей у пасля-
ваенны час, іх сталенне, аб за-
хаванні памяці аб загінуўшых 
у гады Вялікай Айчыннай вай-
ны сродкамі мастацкага слова.
3. Развіваць чытацкія ўменні 
з дапамогай выбарачнага чы-
тання знаходзіць адказы на 
пытанні настаўніка, выказваць 
свае адносіны да прачытанага. 
4. Развіваць уменне тлумачыць 
учынкі дзейных асоб, выказ-
ваць уласныя адно сіны да іх. 
5. Удасканальваць уменне фар-
муляваць тэму твора, ра зу мець, 
у чым заключаецца яго ас ноў-
ная думка.
6. Вучыць падрабязна пераказ-
ваць змест апавядальнага тэк-
сту па скла дзеным плане.
7. Падагуліць веды вучняў па 
вывучаным раздзеле

Слоўнікавая работа з незразумелымі 
словамі з апавядання (рубрыка «Слоў-
нік»).
Чытанне твора настаўнікам. Абмен 
уражаннямі пасля слухання.
Перачытванне апавядання вучнямі.
Аналітычная работа з творам. Выбарач-
нае чытанне з мэтай вызначэння рыс 
характару персанажаў, галоўнай думкі 
апавядання. (Тэма жыцця дзяцей-сірот 
у пасляваенны час, іх боль аб бацьках, 
якія за гінулі на франтах Вялікай Ай-
чыннай вайны. Захаванне памяці аб 
героях-вызваліцелях Ра дзімы.)
Выказванне чытацкіх адносін да герояў 
і зместу твора.
Падрыхтоўка да падрабязнага пераказу 
апавядання з дапамогай плана, прад-
стаўленага ў вучэбным да па мож ні ку. 
Падагульненне па раздзеле «Паўтараем, 
падагульняем, разважаем…» вучэбнага 
да па мож ні ка.
Ацэнка вучнямі сваіх дасягненняў па 
вывучаным раздзеле

Падрыхтаваць 
заданні 
настаўніка 
да ўрока 
пазакласнага 
чытання 
па тэме 
«Ішла вайна 
народная...»

64 Пазакласнае 
чытанне 
на тэму 
«Ішла вайна 
народная...»

1. Падагуліць чытацкі вопыт 
вучняў па адборы кніг на тэму 
жыцця, мужнасці і гераізму да-
рослых і дзяцей у гады Вялікай 
Айчыннай вайны. 
2. Развіваць уменне прад стаў-
ляць аднакласнікам прачы-
таную кнігу: паведамляць проз-
вішча пісьменніка, назву кнігі, 
ілюстрацыі, апавядаць змест 
твора, які спадабаўся, харак-
тарызаваць герояў і зачытваць 
цікавыя эпізоды з кнігі. 
3. Фарміраваць інтарэс да са-
мастойнага чытання кніг на ва-
енную тэму

Складанне выставы самастойна прачы-
таных кніг на ваенную тэматыку.
Калектыўнае чытанне-агляд кніг на вы-
ставе па тэме ўрока.
Прадстаўленне вучнямі кнігі адна клас-
нікам (назва, ілюстрацыі, змест, твор, 
які найбольш спадабаўся: героі, ці кавыя 
эпізоды, выбарачнае чытанне ўголас).
Запіс спіса кніг для чытання на перыяд 
летніх канікул для ўрокаў пазакласнага 
чытання ў 5 класе

Даць спіс 
мастацкай 
літаратуры 
для 
самастойнага 
чытання летам 
да ўрокаў 
пазакласнага 
чытання 
ў 5 класе

65 Праверка 
сфармірава-
насці чытац-
кіх уменняў

Праверыць узровень сфар мі-
раванасці ў вучняў чытацкіх 
уменняў

Самастойнае чытанне і перачытванне 
чацвёртакласнікамі незнаёмага пра-
заіч нага тэксту. Адказ на 10 тэставых 
заданняў да тэксту 

Тэма 10. Чалавек, космас і Сусвет
(5 г)

66 Васіль 
Жуковіч. 
«Хараство 
Сусвету» 

1. Пазнаёміць вучняў са зме-
стам і задачамі новага тэматыч-
нага раздзела: на што будуць 
звяртаць увагу і якія ўменні 
будуць развіваць.
2. Фарміраваць вобразныя ўяў-
ленні аб мастацкіх творах на 
касмічную тэму.
3. Удасканальваць уменні вуч-
няў вусна маляваць пейзаж-
ныя карціны, апісаныя пісь-
мен нікам, падбіраць урыўкі 
з верша для доказу свайго 
мер кавання, вызначаць тэму 
і галоўную думку ў творы. 

Аналіз старонкі-навігатара да тэматыч-
нага раздзела «Чалавек, космас і Сус-
вет»: апісанне малюнка-застаўкі, абмер-
каванне эпіграфа пра космас, асэнсаван-
не задач.
Разгляд і абмеркаванне па пытаннях ву-
чэбнага да па мож ні ка фотаздымка «Вы-
гляд Зямлі з космасу» (рубрыка «У све-
це прыго жага»).
Рубрыка «Слоўнік»: работа з лексічным 
значэннем слова Сусвет.
Выразнае чытанне верша Васіля Жу-
ковіча настаўнікам. Вывучэнне вуч нёў-
скіх уражанняў ад пачутага.
Самастойнае чытанне твора вучнямі.

Выразнае 
чытанне 
верша 
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Працяг

1 2 3 4 5

4. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін-
танацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу, перадаваць на-
строй і рытм пры чытанні

Сінтэз і аналіз верша па пытаннях і за-
даннях вучэбнага дапаможніка. Выба-
рачнае чытанне і аргументацыя сваёй 
думкі. Разважанні вучняў над ідэйнай 
накіраванасцю твора. (За хап ленне паэ-
там прыгажосцю космасу і выказванне 
шчасця жыць і назіраць за яго дзіўнымі 
аб’ектамі.)
Выразнае чытанне верша вучнямі з па-
пераджальнай падрыхтоўкай і абмерка-
ваннем якасці чытання.
Рубрыка «У свеце прыгожага»: работа 
па карціне беларускага мастака Язэпа 
Драздовіча «Панарама месячнага горада»

67 Пётр 
Клімук. «На 
касмічным 
караблі»

1. Фарміраваць літаратурныя 
ўяўленні вучняў аб навукова-
пазнавальнай літаратуры.
2. Развіваць чытацкія ўменні 
знаходзіць у тэксце пейзажныя  
карціны, апісаныя аўтарам-
касманаўтам, вызначаць тэму 
і галоўную думку.
3. Фарміраваць пазнавальны 
інтарэс вучняў

Рубрыка «Узгадайце»: вольная гутарка 
па пытаннях вучэбнага да па мож ні ка 
аб працы касманаўтаў, аб касманаўтах-
беларусах.
Лексічная работа са словамі заўзята 
і зыркі (рубрыка «Слоўнік»). 
Чытанне апавядання «На касмічным 
караблі» настаўнікам. Абмен уражаннямі 
пасля слухання. 
Самастойнае перачытванне твора вуч-
нямі.
Гутарка па пытаннях і выкананне за-
данняў метадычнага апарату: выбарач-
нае чытанне, доказ сваёй думкі, вы-
значэнне ідэйнай накіраванасці апавя-
дання. (Аповед касманаўта — земляка 
Пятра Клімука аб уласных уражаннях 
ад убачанага ў космасе. Пазнавальнае 
і выхаваўчае значэнне тэксту.)
Рубрыка «Хвілінкі творчасці»: пад-
рых тоўка да ролевай гульні пабыць 
эк скур саводам у касмічнай зале музея 
і падзяліцца з малымі на ведвальнікамі 
інфармацыяй пра жыццё касманаўтаў

Выразнае 
чытанне твора

68 Кастусь 
Цвірка. 
«Да зорак»

1. Працягнуць развіваць умен-
не слоўна маляваць фантас-
тычныя і рэальныя малюнкі 
кос масу і Сусвету на аснове 
верша.
2. Удасканальваць уменні зна-
ходзіць у паэтычным творы 
матэрыял для характарыстыкі 
персанажаў, падбіраць урыўкі 
з верша для доказу сваёй думкі. 
3. Працягнуць назіранні за 
фор май аповеду: хто апавя-
дае — герой ці аўтар? 
4. Удасканальваць уменне вы-
значаць тэму і галоўную думку 
ў творы.
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем 
інтанацыі сказа, паўз, патрэб-
нага тону і тэмпу, перадаваць 
настрой і рытм пры чытанні

Прагназаванне папярэдніх падзей па ма-
люнку да верша «Да зорак».
Чытанне твора настаўнікам. Высвятлен-
не першаснага вучнёўскага ўражання ад 
прачытанага.
Другое чытанне верша па сэнсава закон-
чаных частках. 
Аналітычная работа з творам па пытан-
нях і заданнях метадычнага апарату 
ву чэбнага дапаможніка. Выбарачнае 
чытанне з мэтай пошуку пейзажных 
кас мічных малюнкаў планет, ха ракта-
рыстыкі персанажаў верша. Вы значэнне, 
хто з’яўляецца расказчыкам. Разважанні 
над галоўнай думкай тво ра. (Фантастыч-
ны паказ у вершы ажыццяўлення запа-
ветнай мары хлапчука — палёту ў кос-
мас. Рэальнае апі санне аўтарам знешня-
га выгляду планет Сонечнай сістэмы.)
Выразнае чытанне верша вучнямі (вы-
значэнне задачы выразнага чытання, 
тону чытання, расстаноўка паўз, па-
станоўка лагічных націскаў) і абмерка-
ванне якасці чытання

Выразнае 
чытанне 
верша і адказ 
на пытанні 
пасля яго
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69 Алена Масла. 
«Калючык 
і космас» 

1. Працягнуць фарміраваць 
вобразныя ўяўленні вучняў аб 
творах на касмічную тэму. 
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні знаходзіць з дапамогай выба-
рачнага чытання ма тэ рыял для 
характарыстыкі пер са нажаў, 
падбіраць урыўкі з аўтарскай 
казкі для доказу сваёй думкі. 
4. Вызначаць тэму і галоўную 
думку ў творы. 
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
літаратурную казку ўголас 
з захаваннем інтанацыі сказа, 
патрэбнага тону і тэмпу

Рубрыка «Слоўнік»: тлумачэнне слова 
зэдлік. Складанне з ім уласных сказаў.
Прагназаванне зместу аўтарскай казкі 
па ілюстрацыі.
Выразнае чытанне твора «Калючык 
і космас» настаўнікам. Высвятленне 
эма цыянальных адносін да прачытанага.
Са мастойнае перачытванне казкі вуч-
нямі.
Аналітычная работа з творам па пытан-
нях і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне з мэтай характа-
рыстыкі персанажаў. 
Разважанні над галоўнай думкай тво-
ра. (Казачнае разважанне пісьменніцы 
аб уяўленні аб касмічнай бясконцасці, 
Сусвеце. Добразычлівыя і дружалюбныя 
характары вожыка Калючыка і барсучка 
Клыпы.)
Работа над выразным чытаннем казкі па 
ролях: вызначэнне асоб, тону чытання. 
Абмеркаванне якасці чытання

Падрыхтаваць 
выразнае 
чытанне казкі 
па ролях 

70 Уладзімір 
Мазго. 
«Суседзі  
па Сусвеце»; 
падагуль-
ненне  
па раздзеле 
«Чалавек, 
космас 
і Сусвет»

1. Развіваць творчую фантазію 
вучняў па прыдумванні папя-
рэдніх падзей у творы.
2. Высветліць эмацыянальныя 
адносіны да прачытанага.
3. Фарміраваць чытацкія ўмен-
ні вызначаць эмацыянальны 
настрой верша; уяўляць па-
дадзены паэтам сюжэтны ма-
люнак, знаходзіць з дапамо-
гай выбарачнага чытання ма-
тэрыял для характарыстыкі 
пер санажаў. 
4. Фармуляваць тэму і га лоў-
ную думку ў творы.
5. Развіваць уменне правільна, 
выразна і асэнсавана чытаць 
верш уголас з захаваннем ін-
та нацыі сказа, паўз, патрэбна-
га тону і тэмпу, перадаваць на-
строй і рытм пры чытанні.
6. Падагуліць чытацкія ўяў-
ленні вучняў аб мастацкіх тво-
рах на касмічную тэматыку

Прагназаванне зместу верша па зага-
лоўку і ілюстрацыі.
Тлумачэнне лексічнага значэння слоў 
галактыка і НЛА. Складанне з імі сваіх 
сказаў.
Выразнае чытанне верша «Суседзі па 
Сусвеце» настаўнікам. Выказванне вуч-
нямі першасных уражанняў аб прачы-
таным.
Перачытванне твора моўчкі.
Аналітычная работа з вершам па пытан-
нях і заданнях вучэбнага дапаможніка. 
Выбарачнае чытанне. Характарыстыка 
персанажаў верша і аргументацыя свай-
го погляду. 
Разважанні вучняў над галоўнай думкай 
твора. (Фан тастычны аповед пра доў-
гачаканую сустрэчу зям ля ніна Андрэйкі 
з інша пла нецянамі. Аўтарскае павучан-
не берагчы прыроду Зямлі, шанаваць 
родную мову, ашчадна адносіцца да хле-
ба і быць добразычлівым і сумленным 
чалавекам.)
Параўнанне вершаў Уладзіміра Мазго 
і Кастуся Цвіркі.
Работа над выразным чытаннем: вызна-
чэнне задачы чытання, тону чытання, 
расстаноўка паўз, пастаноўка лагічных 
націскаў, абмеркаванне якасці чытання.
Падагульненне па раздзеле вучэбна-
га да па мож ні ка з дапамогай гутаркі па 
пытаннях і выкананне заданняў рубрыкі 
«Паўтараем, падагульняем, разважа-
ем…».
Самаацэнка дасягнутага на аснове задач 
раздзела, што змешчаны на старонцы-
навігатары

Заканчэнне
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Математика
Общее количество часов — 140

 Муравьева, Г. Л. Математика : учеб. пособие для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : 
в 2 ч. / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан. — Минск : Нац. ин-т образования, 2018. [1]

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Цель урока Характеристика основных видов  
и способов деятельности

Домашнее 
задание

(на выбор)

1 2 3 4 5

Часть 1 (65 ч)

I четверть (33 ч)

Повторение материала, изученного в 3 классе (10 ч)

1 Числа в пределах 
1000

Закреплять знание последова
тельности и разрядного состава 
чисел в пределах 1000.
Закреплять умение выполнять 
устные вычисления, основан
ные на знании последователь
ности чисел. 
Закреплять умение решать за
дачи

Определение разрядного состава чисел 
в пределах 1000.
Представление числа в виде суммы раз
рядных слагаемых.
Сравнение чисел.
Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального способом нахожде
ния постоянной величины.
Соотнесение текста задачи и схемы.
[1] Ч. 1. С. 4—5 

С. 5, 
№ 1, 2

2 Устное сложение 
и вычитание чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
устное сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000.
Закреплять умение решать за
дачи на движение

Сложение и вычитание чисел в пределах 
1000 на основе знания последовательно
сти чисел и их разрядного состава, а также 
в случаях, основанных на вычислениях 
в пределах 100.
Сложение и вычитание числовых значе
ний длины.
Решение задач на движение.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 1. С. 6—7

С. 7, 
№ 1, 2

3 Устное умножение 
и деление чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
устное умножение и деление 
чисел в пределах 1000. 
Закреплять умение решать за
дачи с пропорциональными 
величинами. 
Закреплять умение находить 
периметр многоугольника

Умножение и деление чисел в пределах 
1000 в случаях, основанных на вычисле
ниях в пределах 100.
Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального способом нахожде
ния постоянной величины.
Нахождение периметра треугольника, 
распознавание остроугольных, прямо
угольных, тупоугольных треугольников.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 1. С. 8—9

С. 9, 
№ 1, 2

4 Устное умножение 
и деление чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
устное умножение и деление 
чисел в пределах 1000. 
Закреплять умение решать со
ставные задачи.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Умножение и деление чисел в пределах 
1000 в случаях, основанных на вычисле
ниях в пределах 100.
Умножение и деление числовых значений 
массы.
Решение уравнений.
Решение составных задач.
Соотнесение текста задачи и буквенного 
выражения.
Определение времени по циферблатным 
часам.
[1] Ч. 1. С. 10—11

С. 11, 
№ 1, 2

5 Письменное 
сложение 
и вычитание чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
письменное сложение и вычи
тание чисел в пределах 1000.
Закреплять умение решать за
дачи, составлять и решать об
ратные задачи

Письменное (в столбик) сложение и вы
читание чисел в пределах 1000.
Определение порядка действий в выраже
ниях, нахождение значений выражений.
Сложение и вычитание числовых значе
ний длины.

С. 13, 
№ 1, 2
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Продолжение

1 2 3 4 5

Решение задач, составление и решение 
обратных задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
[1] Ч. 1. С. 12—13

6 Письменное 
умножение чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
письменное умножение чисел 
в пределах 1000.
Закреплять умение решать за
дачи с пропорциональными 
величинами. 
Закреплять умение составлять 
числовые выражения, нахо
дить их значения

Письменное (в столбик) умножение трех
значного числа на однозначное.
Составление числовых выражений, на
хождение значений числовых выражений.
Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального способом нахожде
ния постоянной величины.
Составление задачи по таблице.
Построение прямоугольника.
[1] Ч. 1. С. 14—15

С. 15, 
№ 1, 2

7 Письменное 
деление чисел 
в пределах 1000

Закреплять умение выполнять 
письменное деление чисел 
в пределах 1000.
Закреплять умение решать за
дачи на движение, на нахож
дение четвертого пропорцио
нального

Письменное (углом) деление трехзначно
го числа на однозначное.
Составление выражений, нахождение их 
значений.
Выражение числовых значений длины 
в единицах других наименований.
Решение задач на движение, на нахожде
ние четвертого пропорционального.
[1] Ч. 1. С. 16—17

С. 17, 
№ 1, 2

8 Деление чисел 
в пределах 1000 
(с остатком)

Закреплять умения выполнять 
деление с остатком и его про
верку.
Закреплять умения выполнять 
устные и письменные вычисле
ния с числами в пределах 1000.
Закреплять умение решать со
ставные задачи

Деление с остатком, проверка деления 
с остатком.
Сложение и вычитание, умножение и де
ление чисел в пределах 1000.
Решение составных задач.
Распознавание геометрических фигур, 
использование латинских букв для обо
значения геометрической фигуры.
[1] Ч. 1. С. 18—19

С. 19, 
№ 1, 2

9 Доля. Задачи 
на нахождение 
доли числа 
и числа по его 
доле

Уточнить представление о до
ле как одной из равных частей 
целого.
Закреплять умение решать за
дачи на нахождение доли числа 
и числа по его доле.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Решение задач на нахождение доли числа 
и числа по его доле.
Составление выражений, нахождение 
значений выражений.
Определение времени по циферблатным 
часам.
Решение задач на определение времени 
начала и окончания события, продолжи
тельности события.
[1] Ч. 1. С. 20—21

С. 21, 
№ 1, 2

10 Единица 
площади — 
квадратный 
сантиметр. 
Палетка

Закреплять умение определять 
площадь фигуры в квадратных 
сантиметрах.
Закреплять умение выполнять 
деление с остатком, решать 
уравнения.
Закреплять умение решать за
дачи

Нахождение площади фигур с помощью 
палетки.
Нахождение значений выражений.
Деление с остатком.
Решение уравнений.
Решение задач.
Составление задач по выражению.
[1] Ч. 1. С. 22—23

С. 23, 
№ 1, 2

Многозначные числа от 1000 до 1 000 000 (29 ч)

11 Разряды единиц 
тысяч, десятков 
тысяч и сотен 
тысяч

Сформировать представление 
о тысяче как счетной единице.
Познакомить с разрядами 
единиц тысяч, десятков ты
сяч и сотен тысяч, показать их 
на абаке. 
Учить читать и записывать ты
сячи с опорой на модель числа 
на абаке.

Определение количества единиц тысяч, 
десятков тысяч, сотен тысяч с опорой 
на модель числа на позиционном абаке.
Чтение и запись тысяч.
Нахождение значений выражений.
Решение задач на движение.
[1] Ч. 1. С. 24—25

С. 25, 
№ 1, 2
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Закреплять умение решать за
дачи; находить значение вы
ражения

12 Класс единиц 
и класс тысяч

Познакомить с классом тысяч 
и классом единиц. 
Учить читать и записывать 
многозначные числа, состоя
щие из единиц II класса.
Учить выполнять арифмети
ческие действия с  тысячами, 
основанные на устных вычис
лениях в пределах ста.
Закреплять умение решать за
дачи

Определение классов и разрядов много
значных чисел.
Чтение и запись тысяч.
Сложение и вычитание, умножение и де
ление тысяч, основанные на вычислениях 
в пределах ста.
Решение составных задач. 
[1] Ч. 1. С. 26—27

С. 27, 
№ 1, 2

13 Чтение 
многозначных 
чисел

Учить читать многозначные 
числа, состоящие из единиц 
I и II классов. 
Закреплять умение выполнять 
арифметические действия 
с тысячами, основанные на вы
числениях в пределах ста. 
Закреплять умение находить 
значения выражений.
Закреплять умение решать за
дачи

Чтение многозначных чисел, состоящих 
из единиц I и II классов. 
Выполнение арифметических действий 
с тысячами на основе вычислений в пре
делах ста.
Нахождение значений выражений.
Решение составных задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 1. С. 28—29

С. 29, 
№ 1, 2

14 Запись 
многозначных 
чисел

Учить записывать многознач
ные числа, состоящие из еди
ниц I и II классов. 
Познакомить с соотношением 
между единицами соседних 
разрядов. 
Закреплять умение выполнять 
арифметические действия 
с числовыми значениями ве
личин.
Закреплять умение составлять 
и решать задачи

Запись многозначных чисел, состоящих 
из единиц I и II классов. 
Умножение и деление на 10 на основе 
знания соотношения между единицами 
соседних разрядов.
Сложение и вычитание числовых значе
ний величин.
Составление задачи по таблице и решение 
задач.
[1] Ч. 1. С. 30—31

С. 31, 
№ 1, 2

15 Разрядный состав 
многозначных 
чисел. 
Представление 
многозначного 
числа в виде 
суммы разрядных 
слагаемых 

Учить определять разрядный 
состав многозначных чисел, 
представлять многозначные 
числа в виде суммы разрядных 
слагаемых.
Учить выполнять арифмети
ческие действия, основанные 
на знании разрядного состава 
числа. 
Закреплять вычислительные 
умения; умение решать задачи

Определение разрядного состава много
значных чисел.
Запись многозначного числа в виде сум
мы разрядных слагаемых.
Письменное умножение и деление трех
значного числа на однозначное число.
Решение задач, составление задачи по та
блице.
[1] Ч. 1. С. 32—33

С. 33, 
№ 1, 2

16 Сравнение 
многозначных 
чисел

Учить сравнивать многознач
ные числа.
Закреплять умение выполнять 
арифметические действия над 
многозначными числами, осно
ванные на вычислениях в пре
делах 100.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам.
Закреплять умение решать за
дачи

Сравнение многозначных чисел на основе 
их разрядного состава.
Устное сложение, вычитание, умножение 
и деление многозначных чисел, основан
ное на разрядном составе и вычислениях 
в пределах 100.
Письменное умножение и деление чисел 
в пределах 1000.
Определение времени по циферблатным 
часам.
[1] Ч. 1. С. 34—35

С. 35, 
№ 1, 2
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17 Закрепление Закреплять умение читать, за
писывать и сравнивать много
значные числа.
Закреплять умение составлять 
выражения и находить их зна
чения.
Закреплять умение решать за
дачи

Чтение, запись и сравнение многозначных 
чисел. 
Составление выражений по графсхемам, 
нахождение их значений.
Решение составных задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
[1] Ч. 1. С. 36—37

С. 37, 
№ 1, 2

18 Сложение 
и вычитание 
многозначных 
чисел, основанное 
на вычислениях 
в пределах 100 

Учить выполнять устное сло
жение и вычитание многознач
ных чисел, основанное на вы
числениях в пределах 100. 
Закреплять умение решать 
уравнения.
Закреплять умение решать за
дачи.
Закреплять умение вычислять 
периметр прямоугольника

Сложение и вычитание многозначных 
чисел, основанное на внетабличном сло
жении и вычитании в пределах 100.
Решение уравнений.
Решение составных задач.
Вычисление периметра прямоугольника.
[1] Ч. 1. С. 38—39

С. 39, 
№ 1, 2

19 Умножение 
и деление 
многозначных 
чисел, основанное 
на вычислениях 
в пределах 100

Учить выполнять устное умно
жение и деление многозначных 
чисел, основанное на вычисле
ниях в пределах 100.
Закреплять умение находить 
значение выражения при за
данных значениях переменной.
Закреплять умение решать за
дачи

Умножение и деление многозначных чи
сел, основанное на внетабличном умно
жении и делении в пределах 100.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Составление выражений по графсхемам 
и нахождение их значений.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 40—41

С. 41, 
№ 1, 2

20 Умножение 
и деление 
многозначных 
чисел, основанное 
на вычислениях 
в пределах 100

Учить выполнять устное умно
жение и деление многозначных 
чисел, основанное на вычисле
ниях в пределах 100.
Закреплять умение составлять 
и решать уравнения.
Закреплять умение решать за
дачи

Умножение и деление многозначных чи
сел, основанные на внетабличном умно
жении и делении в пределах 100.
Составление и решение уравнений. 
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 42—43

С. 43, 
№ 1, 2

21 Единица длины — 
миллиметр 

Познакомить с единицей дли
ны — миллиметром.
Учить измерять и выражать 
длину отрезка в миллиметрах.
Закреплять умение выполнять 
устные вычисления с много
значными числами, основан
ные на вычислениях в преде
лах 100.
Закреплять умение решать за
дачи

Измерение длин отрезков с точностью 
до миллиметра.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями длины.
Выражение числовых значений длины 
в единицах разных наименований.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами на основе 
вычислений в пределах 100.
Решение составных задач.
[1] Ч. 1. С. 44—45

С. 45, 
№ 1, 2

22 Соотношения 
между единицами 
длины 

Уточнить соотношения между 
единицами длины.
Учить выражать значение дли
ны в единицах разных наиме
нований. 
Закреплять умение выполнять 
ариф метические действия 
с мно гозначными числами, 
осно ванные на вычислениях 
в пределах 100

Выражение числовых значений длины 
в единицах разных наименований.
Выполнение арифметических действий 
с многозначными числами на основе вы
числений в пределах 100.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Соотнесение текста задачи и выражения 
с переменной.
Составление задачи по схеме.
[1] Ч. 1. С. 46—47

С. 47, 
№ 1, 2
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23 Закрепление Закреплять умение выполнять 
устные вычисления с много
значными числами, основан
ные на вычислениях в преде
лах 100.
Закреплять умение выражать 
значение длины в единицах 
разных наименований.
Закреплять умение решать за
дачи

Выполнение арифметических действий 
с многозначными числами на основе вы
числений в пределах 100.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями длины.
Выражение значений длины в единицах 
разных наименований.
Решение уравнений.
Решение составных задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
[1] Ч. 1. С. 48—49

С. 49, 
№ 1, 2

24 Единицы 
времени — неделя, 
месяц

Уточнить представления о не
деле и месяце как единицах 
времени.
Закреплять умение выполнять 
устные вычисления с много
значными числами, основан
ные на вычислениях в преде
лах 100.
Закреплять умение выполнять 
письменные вычисления над 
числами в пределах 1000.
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значений времени в неделях 
и месяцах.
Работа с планом дел на неделю, календа
рем.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами на основе 
вычислений в пределах 100.
Составление числовых выражений по сло
весному описанию и нахождение их зна
чений.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 50—51

С. 51, 
№ 1, 2

25 Сравнение 
месяцев 
по количеству 
суток

Уточнить представление о ко
личестве суток в каждом меся
це года.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение находить 
значения буквенных выраже
ний при заданных значениях 
переменной.
Закреплять умение решать за
дачи

Определение количества суток в каждом 
месяце.
Сравнение длительности месяцев по ко
личеству суток.
Нахождение значений выражений.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями длины.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 52—53

С. 53, 
№ 1, 2

26 Единица 
времени — год. 
Количество 
месяцев 
и суток в году. 
Високосный 
и невисокосный 
год

Уточнить представление о ко
личестве месяцев и суток в году.
Познакомить с понятиями «ви
сокосный год» и «невисокос
ный год».
Закреплять умение выполнять 
деление с остатком и его про
верку.
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значений времени в сутках, 
месяцах, годах.
Определение високосного и невисокосно
го года с опорой на календарь.
Выполнение деления с остатком, его про
верка.
Составление выражений, нахождение их 
значений.
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
[1] Ч. 1. С. 54—55

С. 55, 
№ 1, 2

27 Единица 
времени — век 

Познакомить с единицей изме
рения времени — веком.
Учить определять порядковый 
номер века от начала летоис
числения.
Учить выполнять арифмети
ческие действия с числовыми 
значениями времени.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умения решать за
дачи

Выражение значений времени в веках.
Определение порядкового номера века 
от начала летоисчисления с помощью 
схемы («ленты времени»).
Выполнение арифметических действий 
над числовыми значениями времени.
Решение уравнений.
Решение задач.
Построение прямоугольника.
[1] Ч. 1. С. 56—57

С. 57, 
№ 1, 2
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28 Диаграммы Познакомить с диаграммой как 
способом представления чис
ловых данных.
Закреплять умение выпол
нять устные арифметические 
действия с многозначными 
числами, основанные на вы
числениях в пределах 100. 
Закреплять умение составлять 
и решать задачи

Работа с диаграммой.
Дополнение текста задачи числовыми 
данными, представленными на диаграмме.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами, основанных 
на вычислениях в пределах 100.
Составление числового выражения 
по словесному описанию и нахождение 
его значения.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 1. С. 58—59

С. 59, 
№ 1, 2

29 Диаграммы Учить понимать и использо
вать для решения задач ин
формацию, представленную 
на диаграмме.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Работа с диаграммой.
Составление текста задачи с использова
нием числовых данных диаграммы.
Выполнение арифметических действий 
над числовыми значениями массы.
Решение задач. 
[1] Ч. 1. С. 60—61

С. 61, 
№ 1, 2

30 Диаграммы Учить понимать и использо
вать для решения задач ин
формацию, представленную 
на диаграмме.
Закреплять умение составлять 
и решать уравнения. 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Дополнение текста задачи числовыми 
данными, представленными на диаграмме.
Составление числовых выражений по 
словесному описанию и нахождение их 
значений.
Устные и письменные вычисления в пре
делах 1000.
Составление верных неравенств.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 62—63

С. 63, 
№ 1, 2

31 Закрепление Закреплять умения:
 читать, записывать и сравни
вать многозначные числа;
 выполнять арифметические 
действия над многозначными 
числами, основанные на вы
числениях в пределах 100;
 решать уравнения;
 решать задачи

Чтение, запись и сравнение многозначных 
чисел.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами на основе 
вычислений в пределах 100.
Решение уравнений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Составление текста задачи с опорой на 
диаграмму.
Построение прямоугольника, нахождение 
его периметра.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 1. С. 64—65

С. 65, 
№ 1, 2

32 Закрепление. 
Контрольная 
работа № 1

Проверить уровень усвоения 
учебного материала

Проверить:
умение читать, записывать и сравнивать 
многозначные числа;
умение выполнять арифметические дей
ствия над многозначными числами на ос
нове вычислений в пределах 100;
умение находить значения выражений;
умение решать уравнения;
умения выполнять арифметические дей
ствия над числовыми значениями вели
чин, сравнивать числовые значения ве
личин;
умение решать задачи
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33 Закрепление Осуществить обратную связь 
по результатам выполнения 
контрольной работы.
Выполнить работу по коррек
ции допущенных ошибок

Сообщение результатов контрольной ра
боты.
Анализ допущенных ошибок.
Повторное выполнение заданий, анало
гичных тем, в которых были допущены 
ошибки

II четверть (32 ч)

34 Единица 
площади — 
квадратный 
дециметр

Познакомить с  единицей пло
щади — квадратным децимет
ром.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значения площади фигуры 
в квадратных дециметрах.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами на основе 
вычислений в пределах 100.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Выражение числовых значений времени 
в единицах других наименований.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 66—67

С. 67, 
№ 1, 2

35 Единица 
площади — 
квадратный метр

Познакомить с  единицей пло
щади — квадратным метром.
Закреплять знания о соотно
шениях между единицами од
нородных величин.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значения площади фигуры 
в квадратных метрах.
Нахождение доли числовых значений 
величин.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами на основе 
вычислений в пределах 100.
Письменное умножение и деление трех
значных чисел.
Решение задач.
Составление задачи по числовому выра
жению.
[1] Ч. 1. С. 68—69

С. 69, 
№ 1, 2

36 Соотношение 
между единицами 
площади

Познакомить с соотношения
ми между единицами площади.
Учить выражать значение пло
щади в единицах разных наи
менований.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение единиц площади в единицах 
различных наименований.
Составление выражений и нахождение 
их значений.
Решение задач.
Соотнесение условия задачи и выраже
ния с переменной.
[1] Ч. 1. С. 70—71

С. 71, 
№ 1, 2

37 Площадь 
прямоугольника 

Познакомить со способом 
вычисления площади прямо
угольника.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Вычисление площади прямоугольника.
Составление буквенных выражений, на
хождение их значений при заданном зна
чении переменной.
Решение задач.
Составление и решение обратных задач.
[1] Ч. 1. С. 72—73

С. 73, 
№ 1, 2

38 Площадь квадрата Познакомить со способом вы
числения площади квадрата.
Учить выражать числовые зна
чения площади в единицах дру
гих наименований.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение  решать за
дачи

Вычисление площади квадрата. 
Выражение числовых значений площади 
в единицах разных наименований.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Решение задач.
Составление текста задачи по таблице.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 1. С. 74—75

С. 75, 
№ 1, 2
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39 Закрепление Закреплять умение вычислять 
площадь прямоугольника (ква
драта).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение работать 
с диаграммой

Вычисление площади квадрата и прямо
угольника.
Нахождение значений выражений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Использование диаграммы для дополне
ния текста и решения задачи.
[1] Ч. 1. С. 76—77

С. 77, 
№ 1, 2

Сложение и вычитание (26 ч)

40 Письменное 
сложение 
и вычитание 
многозначных 
чисел без перехода 
через разрядную 
единицу

Познакомить с алгоритмом 
письменного сложения и вы
читания многозначных чисел.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умения решать 
уравнения.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное (в столбик) сложение и вы
читание многозначных чисел. 
Сравнение многозначных чисел. Решение 
уравнений.
Выражение числовых значений времени 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Распознавание прямоугольного, остро
угольного, тупоугольного треугольника.
[1] Ч. 1. С. 78—79

С. 79, 
№ 1, 2

41 Письменное 
сложение 
многозначных 
чисел с переходом 
через разрядную 
единицу

Познакомить с письменным 
сложением многозначных чи
сел с переходом через разряд
ную единицу.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умения решать за
дачи.
Закреплять умение определять 
периметр фигуры

Письменное (в столбик) сложение много
значных чисел.
Составление и решение уравнений.
Решение задач.
Решение задач с геометрическим содер
жанием, определение периметра тре
угольника.
Работа с таблицей.
Определение продолжительности собы
тия.
[1] Ч. 1. С. 80—81

С. 81, 
№ 1, 2

42 Письменное 
вычитание 
многозначных 
чисел с переходом 
через разрядную 
единицу

Познакомить с письменным 
вычитанием многозначных 
чисел с переходом через раз
рядную единицу.
Закреплять умение выполнять 
проверку вычитания.
Закреплять умение составлять 
верные неравенства.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное (в столбик) вычитание мно
гозначных чисел.
Проверка вычитания.
Подбор значений переменной, при кото
рых неравенства становятся верными.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 82—83

С. 83, 
№ 1, 2

43 Решение задач 
на четвертое 
пропорциональное 
способом 
отношений

Познакомить с решением за
дач на нахождение четвертого 
пропорционального способом 
отношений.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на четвертое пропорцио
нальное способом отношений.
Соотношение единиц времени, выраже
ние числовых значений времени в еди
ницы разных наименований.
Устное и письменное сложение и вычита
ние многозначных чисел.
Письменное умножение и деление чисел 
в пределах 1000.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 84—85

С. 85, 
№ 1, 2

44 Закрепление Закреплять умение решать за
дачи на нахождение четвертого 
пропорционального способом 
отношений.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение вычислять 
площадь квадрата

Решение задач на нахождение четвертого 
пропорционального способом отношений.
Сравнение числовых значений времени.
Нахождение площади квадрата. 
Решение задач.
Выбор схемы к задаче.
Работа с диаграммой.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 1. С. 86—87

С. 87 
№ 1, 2
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45 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное сложение и вычи
тание многозначных чисел.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное сложение и вычитание мно
гозначных чисел.
Выражение числовых значений величин 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 1. С. 88—89

С. 89, 
№ 1, 2

46 Единица 
площади — гектар

Познакомить с единицей пло
щади — гектаром.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значения площади в гектарах.
Выражение числовых значений площади 
в гектарах и квадратных метрах.
Письменное сложение и вычитание мно
гозначных чисел.
Составление уравнений по словесному 
описанию  и их решение.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 90—91

С. 91, 
№ 1, 2

47 Единица 
площади — ар. 
Соотношение 
между единицами 
площади

Познакомить с единицей пло
щади — аром.
Рассмотреть соотношение 
между единицами площади.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Выражение значения площади в арах.
Выражение числовых значений площади 
в единицах разных наименований.
Составление выражений, нахождение их 
значений.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами. 
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
[1] Ч. 1. С. 92—93

С. 93, 
№ 1, 2

48 Задачи 
на движение 
в противо
положных 
направлениях 
на нахождение 
времени

Познакомить со способом ре
шения задач на движение в про
тивоположных направлени ях 
на нахождение времени. 
Закреплять умение выражать 
числовые значения площади 
в единицах разных наимено
ваний. 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в противо
положных направлениях на нахождение 
времени.
Решение уравнений.
Выражение числовых значений площади 
в единицах разных наименований.
Решение задач. 
Определение времени по циферблатным 
часам.
Нахождение периметра квадрата.
[1] Ч. 1. С. 94—95

С. 95, 
№ 1, 2

49 Закрепление Закреплять умение решать за
дачи на движение в противопо
ложных направлениях на на
хождение времени.
Закреплять умение выражать 
числовые значения площади 
в единицах разных наимено
ваний.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в противо
положных направлениях на нахождение 
времени.
Выражение числовых значений площади 
в единицах разных наименований.
Решение уравнений.
Нахождение значений выражений.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 1. С. 96—97

С. 97, 
№ 1, 2

50 Задачи 
на движение 
в противо
положных 
направлениях 
на нахождение 
скорости

Познакомить со способами  ре
шения задач на движение 
в противоположных направле
ниях на нахождение скорости.
Закреплять умение выполнять 
устные и письменные вычис
ления.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в противо
положных направлениях на нахождение 
скорости.
Письменное умножение и деление трех
значного числа на однозначное число. 
Составление выражений и нахождение 
их значений.
Решение задач.
Определение порядкового номера века. 
[1] Ч. 1. С. 98—99

С. 99, 
№ 1, 2
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51 Закрепление Закреплять умение решать за
дачи на движение в противопо
ложных направлениях на на
хождение скорости.
Закреплять умение выражать 
числовые значения величин 
в единицах разных наимено
ваний.
Закреплять умение выполнять 
вычисления с многозначными 
числами

Решение задач на движение в противо
положных направлениях на нахождение 
скорости.
Устные и письменные вычисления с мно
гозначными числами.
Выражение числовых значений массы 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Составление задач по схеме.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 1. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2

52 Закрепление Закреплять умения сравнивать 
числовые значения величин 
и выражать их в единицах раз
ных наименований.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Составление выражений и нахождение 
их значений.
Сравнение числовых значений величин, 
выражение числовых значений величин 
в единицах других наименований.
Решение задач.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 1. С. 102—103

С. 103, 
№ 1, 2

53 Задачи 
на встречное 
движение 
на нахождение 
времени

Познакомить со способом ре
шения задач на встречное дви
жение на нахождение времени.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на нахождение времени 
при встречном движении.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Определение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Сложение и вычитание числовых значе
ний времени.
Решение задач.
Измерение длин отрезков.
[1] Ч. 1. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2

54 Задачи 
на встречное 
движение 
на нахождение 
скорости

Познакомить со способом ре
шения задач на встречное дви
жение на нахождение скорости.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на нахождение скорости 
при встречном движении.
Решение уравнений.
Нахождение доли числа и числа по его 
доле.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 106—107

С. 107, 
№ 1, 2

55 Письменное 
сложение 
и вычитание 
числовых 
значений длины

Познакомить с письменным 
сложением и вычитанием чис
ловых значений длины.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи на нахождение скорости 
при встречном движении

Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений длины.
Решение задач на нахождение скорости 
при встречном движении.
Составление верных равенств и нера
венств.
Построение отрезков.
[1] Ч. 1. С. 108—109

С. 109, 
№ 1, 2

56 Письменное 
сложение 
и вычитание 
числовых 
значений массы 

Познакомить с письменным 
сложением и вычитанием чис
ловых значений массы.
Закреплять умение выполнять 
деление с остатком и его про
верку, находить значения вы
ражений. 
Закреплять умение решать за
дачи 

Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений массы.
Деление с остатком и его проверка.
Нахождение значений выражений.
Решение задач.
Составление текстов задач по схемам.
[1] Ч. 1. С. 110—111

С. 111, 
№ 1, 2

57 Закрепление Закреплять умение решать за
дачи на движение.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на нахождение скорости 
и времени при встречном движении.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений длины массы.

С. 113, 
№ 1, 2
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Решение задач.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 1. С. 112—113

58 Письменное 
сложение 
и вычитание 
числовых 
значений времени 
(случаи вида 34 ч 
27 мин +/– 13 ч  
15 мин)

Познакомить с письменным 
сложением и вычитанием чис
ловых значений времени (слу
чаи вида 34 ч 27 мин +/– 13 ч 
15 мин).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений времени.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Сравнение числовых значений массы.
Решение задач.
Определение периметра прямоугольника.
[1] Ч. 1. С. 114—115

С. 115, 
№ 1, 2

59 Письменное 
сложение 
и вычитание 
числовых 
значений времени 
(случаи вида 34 ч 
27 мин +/– 13 ч  
45 мин)

Познакомить с письменным 
сложением и вычитанием чис
ловых значений времени (слу
чаи вида 34 ч 27 мин +/– 13 ч 
45 мин).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений времени.
Нахождение значений выражений.
Составление и решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 116—117

С. 117, 
№ 1, 2

60 Задачи 
на определение 
времени 
окончания 
события

Учить решать задачи на опре
деление времени окончания 
события.
Закреплять умение находить 
значения выражений при за
данных значениях переменной.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на определение времени 
окончания события.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Решение задач.
Составление и решение обратных задач.
[1] Ч. 1. С. 118—119

С. 119, 
№ 1, 2

61 Задачи 
на определение 
времени начала 
и продолжи
тельности 
события

Учить решать задачи на опре
деление времени начала и про
должительности события.
Закреплять умение складывать 
и вычитать значения времени.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на определение времени 
начала и продолжительности события.
Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений времени.
Решение уравнений. 
Выполнение деления с остатком. 
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 1. С. 120—121

С. 121, 
№ 1, 2

62 Письменное 
сложение 
и вычитание 
числовых 
значений цены 
(стоимости)

Познакомить с письменным 
сложением и вычитанием чис
ловых значений цены (стоимо
сти).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений цены (стоимости).
Составление буквенного выражения к за
даче, нахождение его значения при задан
ном значении переменной.
Решение задач.
[1] Ч. 1. С. 122—123

С. 123, 
№ 1, 2

63 Закрепление Закреплять:
 знание о последовательности 
и разрядном составе много
значных чисел; 
 умение выполнять арифме
тические действия над много
значными числами и число
выми значениями величин, 
на ходить значения выражений;
 выражать числовые значения 
величин в единицах разных 
наименований; 
 умение решать задачи

Чтение, запись, сравнение многозначных 
чисел.
Представление многозначных чисел в ви
де суммы разрядных слагаемых.
Выполнение письменного сложения и вы
читания многозначных чисел.
Письменное умножение и деление трех
значных чисел.
Выражение числовых значений величин 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Составление задач по схемам.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 1. С. 124—126
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64 Закрепление.
Контрольная 
работа № 2

Проверить уровень усвоения 
учебного материала

Проверить:
умение выполнять арифметические дей
ствия над многозначными числами и чис
ловыми значениями величин;
умение находить значения выражений;
умение выражать числовые значения ве
личин в единицах разных наименований;
умение решать задачи;
умение определять площадь прямоуголь
ника (квадрата)

65 Закрепление Осуществить обратную связь 
по результатам выполнения 
контрольной работы.
Выполнить работу по коррек
ции допущенных ошибок

Сообщение результатов контрольной ра
боты.
Анализ допущенных ошибок.
Повторное выполнение заданий, анало
гичных тем, в которых были допущены 
ошибки

Часть 2 (75 ч)

III четверть (41 ч)

Умножение и деление (67 ч)

66 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
без перехода 
через разрядную 
единицу 

Познакомить с письменным 
умножением многозначного 
числа на однозначное число 
без перехода через разрядную 
единицу.
Учить выполнять письменное 
умножение числовых значений 
величин. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное число. 
Письменное умножение числовых значе
ний массы на однозначное число.
Решение уравнений.
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 2. С. 4—5

С. 5, 
№ 1, 2

67 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
(вида 122 143 ∙ 4)

Познакомить с письменным 
умножением многозначного 
числа на однозначное число 
с переходом через разрядную 
единицу.
Закреплять умение выполнять 
письменное умножение число
вых значений величин.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное число.
Письменное умножение числовых значе
ний длины на однозначное число.
Выполнение деления с остатком.
Подбор числовых значений переменных, 
при которых неравенства становятся вер
ными.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 6—7

С. 7, 
№ 1, 2

68 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
(вида 201 053 ∙ 3)

Познакомить с письменным 
умножением многозначного 
числа на однозначное число 
с переходом через разрядную 
единицу (с нулем в середине 
первого множителя).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное число.
Составление и решение уравнений.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 2. С. 8—9

С. 9, 
№ 1, 2

69 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число  
(вида 2400 ∙ 4)

Познакомить с письменным 
умножением многозначного 
числа на однозначное число 
с переходом через разрядную 
единицу (с двумя нулями 
на конце первого множителя).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное (вида 2400 ∙ 4).
Письменное сложение и вычитание чис
ловых значений величин.
Решение задач.
Соотнесение схемы задачи с числовыми 
выражениями.
[1] Ч. 2. С. 10—11

С. 11, 
№ 1, 2
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70 Письменное 
умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число 
(вида 3240 ∙ 9)

Познакомить с письменным 
умножением многозначного 
числа на однозначное число 
с переходом через разряд
ную единицу (с одним нулем 
на конце первого множителя). 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное (вида 3240 ∙ 9).
Составление числовых выражений и на
хождение их значений.
Письменное умножение и деление число
вых значений массы и времени.
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Построение прямоугольного треугольни
ка по образцу.
[1] Ч. 2. С. 12—13

С. 13, 
№ 1, 2

71 Закрепление Закреплять умение выполнять 
арифметические действия 
над многозначными числами.
Закреплять умение решать за
дачи

Выполнение арифметических действий 
с многозначными числами.
Сравнение значений выражений.
Решение уравнений.
Решение задач.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 2. С. 14—15

С. 15, 
№ 1, 2

72 Задачи на пропор
циональное 
деление

Познакомить со способом ре
шения задач на пропорцио
нальное деление.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на пропорциональное де
ление способом нахождения постоянной 
величины.
Деление с остатком и его проверка.
Решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 16—17

С. 17, 
№ 1, 2

73 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число  
(вида 6572 : 4)

Познакомить с письменным 
делением многозначного числа 
на однозначное число (первое 
неполное делимое — однознач
ное число). 
Учить выполнять письменное 
деление числовых значений 
величин. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число. 
Письменное деление числовых значений 
массы на однозначное число.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 18—19

С. 19, 
№ 1, 2

74 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число  
(вида 14124 : 6)

Познакомить с письменным 
делением многозначного числа 
на однозначное число (первое 
неполное делимое — неодно
значное число). 
Закреплять умение выполнять 
письменное деление числовых 
значений величин.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное.
Письменное деление числовых значений 
длины на однозначное число.
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
Построение прямоугольного треуголь
ника с заданными значениями длин трех 
сторон.
[1] Ч. 2. С. 20—21

С. 21, 
№ 1, 2

75 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление много
значного числа на однозначное 
(изученные случаи). 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Письменное деление числовых значений 
величин на однозначное число.
Сравнение числовых значений величин.
Решение уравнений.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 22—23

С. 23, 
№ 1, 2

76 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число с остатком

Познакомить с письменным 
делением многозначного числа 
на однозначное число с остат
ком. 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное с остатком.
Нахождение значений выражений, срав
нение их значений.
Решение задач.
Составление текста задачи по схеме.
Вычисление периметра квадрата.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 2. С. 24—25

С. 25, 
№ 1, 2
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77 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное умножение и де
ление многозначного числа 
на однозначное число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение и деление много
значного числа на однозначное число.
Решение уравнений.
Составление числовых выражений и на
хождение их значений.
Решение задач.
Составление задачи по схеме.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 26—27

С. 27, 
№ 1, 2

78 Задачи на пропор
циональное 
деление

Закреплять умение решать 
задачи на пропорциональное 
деление.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на пропорциональное де
ление способом нахождения постоянной 
величины.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Выражение числовых значений площади 
в единицах разных наименований.
[1] Ч. 2. С. 28—29

С. 29, 
№ 1, 2

79 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число 
(вида 23 430 : 3)

Познакомить с письменным 
делением многозначного чис
ла на однозначное (с цифрой 0 
на конце делимого и частного).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Сравнение значений выражений. 
Решение задач.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 2. С. 30—31

С. 31, 
№ 1, 2

80 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число 
(вида 624 : 3)

Познакомить с письменным 
делением многозначного чис
ла на однозначное (с цифрой 0 
в середине частного).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Письменное умножение многозначного 
числа на однозначное число.
Решение задач.
Составление текста задачи по таблице.
[1] Ч. 2. С. 32—33

С. 33, 
№ 1, 2

81 Письменное 
деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число  
(вида 12 024 : 6)

Познакомить с письменным 
делением многозначного числа 
на однозначное число (с циф
рой 0 в середине делимого 
и частного).
Закреплять умение выполнять 
арифметические действия 
с числовыми значениями ве
личин.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Выполнение арифметических действий 
над числовыми значениями величин.
Решение задач.
Построение прямоугольного треугольни
ка по образцу.
[1] Ч. 2. С. 34—35

С. 35, 
№ 1, 2

82 Сокращенная 
запись 
письменного 
деления

Познакомить с сокращенной 
записью письменного деления 
(для случаев с нулями в част
ном).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Решение уравнений.
Сравнение значений выражений. 
Решение задач.
Составление текста задачи по схеме.
[1] Ч. 2. С. 36—37

С. 37, 
№ 1, 2

83 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление много
значного числа на однозначное 
число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 

Письменное деление многозначного чис
ла на однозначное число.
Составление уравнений по словесному 
описанию, решение уравнений.
Составление выражений по таблице, на
хождение их значений.

С. 39, 
№ 1, 2
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Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач.
Составление текста задачи по таблице.
Работа с таблицей и диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 38—39

84 Циркуль Познакомить с  чертежным ин
струментом — циркулем.
Учить использовать циркуль 
для построения на прямой от
резков заданной длины и срав
нения длин отрезков.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Построение отрезков заданной длины 
с помощью циркуля. Сравнение длин от
резков с помощью циркуля.
Письменное деление многозначных чисел 
на однозначное число.
Решение уравнений.
Составление верных равенств и нера
венств.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 40—41

С. 41, 
№ 1, 2

85 Окружность 
и круг. 
Построение 
окружности 
с помощью 
циркуля

Познакомить с окружностью, 
кругом, радиусом окружности 
(круга), центром окружности 
(круга). 
Учить строить окружность с по
мощью циркуля.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Построение окружности с помощью цир
куля.
Сравнение радиусов окружностей с по
мощью циркуля.
Нахождение значений выражений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 42—43

С. 43, 
№ 1, 2

86 Умножение 
и деление на 10, 
100, 1000

Познакомить с умножением 
и делением чисел на 10, 100, 
1000. 
Закреплять умение строить 
с помощью циркуля окруж
ность с радиусом заданной 
дли ны.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Умножение и деление чисел на 10, 100, 
1000.
Построение окружности с заданным ра
диусом с помощью циркуля.
Письменное умножение и деление много
значных чисел на однозначное число.
Решение уравнений.
Решение задач.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 2. С. 44—45

С. 45, 
№ 1, 2

87 Сочетательное 
свойство 
умножения

Познакомить с сочетательным 
свойством умножения.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Сравнение значений выражений на осно
ве сочетательного свойства умножения.
Решение уравнений.
Решение задач.
Соотнесение текста задачи и буквенного 
выражения.
[1] Ч. 2. С. 46—47

С. 47, 
№ 1, 2

88 Рациональные 
способы 
вычислений

Учить применять перемести
тельное и сочетательное свой
ства умножения для выпол
нения вычислений удобным 
способом.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Нахождение значений выражений ра
циональным способом на основе пере
местительного и сочетательного свойств 
умножения.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Решение задач.
Выбор вопроса к тексту задачи.
Построение окружности.
[1] Ч. 2. С. 48—49

С. 49, 
№ 1, 2

89 Устное умножение 
вида 34 ∙ 20. 
Письменное 
умножение вида 
432 ∙ 20, 321 ∙ 200

Познакомить с устным и пись
менным умножением на десят
ки и сотни.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение многозначных 
чисел на десятки и сотни.
Решение уравнений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 2. С. 50—51

С. 51, 
№ 1, 2
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90 Письменное 
умножение вида 
320 ∙ 20

Познакомить с  письменным 
умножением вида 320 ∙ 20.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение и деление много
значных чисел.
Подбор значений переменной, при кото
рых неравенства становятся верными.
Решение задач.
Составление выражения к тексту задачи.
Использование циркуля для сравнения 
длин отрезков.
[1] Ч. 2. С. 52—53

С. 53, 
№ 1, 2

91 Закрепление Закреплять умение выполнять 
умножение многозначных чи
сел на десятки и сотни.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение и деление много
значных чисел.
Нахождение значений выражений ра
циональным способом на основе пере
местительного и сочетательного свойств 
умножения.
Решение задач.
Работа с таблицей и диаграммой.
Построение отрезков с помощью циркуля.
[1] Ч. 2. С. 54—55

С. 55, 
№ 1, 2

92 Порядок действий 
в числовых 
выражениях, 
содержащих одну 
или несколько пар 
скобок

Познакомить с правилом по
рядка выполнения действий 
в числовых выражениях, со
держащих одну или несколько 
пар скобок.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Определение порядка выполнения дей
ствий в числовых выражениях.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Составление и решение уравнений.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями величин.
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Построение отрезков.
[1] Ч. 2. С. 56—57

С. 57, 
№ 1, 2

93 Деление числа 
на произведение

Познакомить с правилом де
ления числа на произведение, 
учить применять его для опре
деления значений выражений.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Нахождение значений выражений на ос
нове правила деления числа на произве
дение.
Решение задач.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 2. С. 58—59

С. 59, 
№ 1, 2

94 Устное деление 
вида 360 : 30

Познакомить с устным деле
нием на десятки, основанное 
на правиле деления числа 
на произведение.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Деление многозначных чисел на десятки 
на основе правила деления числа на про
изведение.
Сравнение числовых значений величин.
Решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 60—61

С. 61, 
№ 1, 2

95 Устное деление 
на 10, 100, 1000 
с остатком

Познакомить с приемом уст
ного деления на 10, 100, 1000 
с остатком. 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Деление с остатком на 10, 100, 1000 и его 
проверка.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Составление вопроса к условию задачи.
[1] Ч. 2. С. 62—63

С. 63, 
№ 1, 2

96 Деление 
с остатком вида 
561 : 80 

Познакомить с делением чисел 
на десятки с остатком.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Деление с остатком и его проверка.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Решение задач.
Определение порядкового номера века.
[1] Ч. 2. С. 64—65

С. 65, 
№ 1, 2
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97 Письменное 
деление на числа, 
оканчивающиеся 
нулями

Познакомить с письменным 
делением на числа, оканчива
ющиеся нулями.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Деление многозначного числа на десятки.
Решение задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Построение отрезков заданной длины 
с помощью циркуля.
[1] Ч. 2. С. 66—67

С. 67, 
№ 1, 2

98 Закрепление Закреплять навыки устных 
и письменных вычислений 
для случаев деления на числа, 
оканчивающиеся нулями.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Сравнение числовых значений величин.
Деление с остатком и его проверка.
Решение уравнений.
Решение задач.
Составление задачи по таблице.
[1] Ч. 2. С. 68—69

С. 69, 
№ 1, 2

99 Умножение 
числа на сумму. 
Умножение вида 
18 ∙ 12

Познакомить с правилом ум
ножения числа на сумму, учить 
применять его для случаев уст
ного умножения на двузначное 
число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Умножение на двузначное число рацио
нальным способом на основе правила 
умножения числа на сумму.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Решение задач.
Построение отрезков.
[1] Ч. 2. С. 70—71

С. 71, 
№ 1, 2

100 Письменное 
умножение 
на двузначное 
число вида  
36 ∙ 24

Познакомить с письменным 
умножением на двузначное 
число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение на двузначное 
число. 
Составление выражений, нахождение их 
значений.
Деление с остатком.
Решение уравнений.
Решение задач.
Вычисление площади прямоугольника.
[1] Ч. 2. С. 72—73

С. 73, 
№ 1, 2

101 Письменное 
умножение 
на двузначное 
число вида  
185 ∙ 45

Познакомить с письменным 
умножением трехзначного чис
ла на двузначное число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение трехзначного 
числа на двузначное число.
Составление выражений, нахождение их 
значений.
Решение уравнений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 74—75

С. 75, 
№ 1, 2

102 Письменное 
умножение 
на трехзначное 
число вида  
245 ∙ 342

Познакомить с письменным 
умножением на трехзначное 
число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение трехзначных чи
сел.
Решение уравнений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.
Построение прямоугольного треугольни
ка по образцу.
Решение задач изученных видов.
[1] Ч. 2. С. 76—77

С. 77, 
№ 1, 2

103 Письменное 
умножение 
на трехзначное 
число вида  
256 ∙ 302, 256 ∙ 320

Познакомить с письменным 
умножением на трехзначное 
число (с нулем в середине и на 
конце второго множителя).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное умножение трехзначных чи
сел.
Решение задач.
Работа с таблицей.
Нахождение значений выражений рацио
нальным способом.
[1] Ч. 2. С. 78—79

С. 79, 
№ 1, 2
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104 Закрепление Закреплять:
 умение выполнять письмен
ное умножение и деление;
 умение составлять выраже
ния и находить их значения;
 умение решать уравнения 
и выполнять проверку; 
 умение выражать числовые 
значения величин в единицах 
разных наименований;
 умение решать задачи;
 умение применять циркуль 
для построения отрезка задан
ной длины и окружности

Письменное умножение на однозначное, 
двузначное и трехзначное число.
Письменное деление на однозначное 
и двузначное число.
Нахождение значений выражений.
Решение уравнений.
Выражение числовых значений величин 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Составление задач по таблице.
Работа с диаграммой.
Построение окружности с заданным ради
усом и отрезка заданной длины.
[1] Ч. 2. С. 80—81

С. 82, 
№ 1, 2

105 Закрепление. 
Контрольная 
работа № 3

Проверить уровень усвоения 
учебного материала

Проверить умения: 
выполнять письменное умножение на од
нозначное, двузначное и трехзначное чис
ло;
выполнять письменное деление на одно
значное и двузначное число;
находить значение выражения;
решать уравнения;
решать задачи;
строить отрезок и окружность

106 Закрепление Осуществить обратную связь 
по результатам выполнения 
контрольной работы.
Выполнить работу по коррек
ции допущенных ошибок

Сообщение результатов контрольной ра
боты.
Анализ допущенных ошибок.
Повторное выполнение заданий, анало
гичных тем, в которых были допущены 
ошибки.
[1] Ч. 2. С. 82—83

IV четверть (34 ч)

107 Задачи 
на нахождение 
неизвестного 
по двум разностям

Познакомить со способом ре
шения задач на нахождение не
известного по двум разностям.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на нахождение неизвест
ного по двум разностям.
Письменное умножение и деление много
значных чисел.
Сравнение значений числовых выраже
ний.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 84—85

С. 85, 
№ 1, 2

108 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида  
212 : 53

Познакомить с письменным 
делением на двузначное чис
ло (в частном — однозначное 
число). 
Закреплять умение решать за
дачи на нахождение неизвест
ного по двум разностям.
Совершенствовать навыки вы
числений

Письменное деление на двузначное число.
Деление с остатком.
Сравнение значений выражений.
Решение задач.
Построение квадрата и окружности.
[1] Ч. 2. С. 86—87

С. 87, 
№ 1, 2

109 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида  
4712 : 62

Познакомить с письменным 
делением на двузначное число 
(в частном двузначное число).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Деление с остатком.
Сложение и вычитание числовых значе
ний времени.
Решение задач.
Составление буквенного выражения к за
даче.
Построение отрезка и окружности.
[1] Ч. 2. С. 88—89

С. 89, 
№ 1, 2
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110 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число (в частном 
одно значное или двузначное 
число).
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Деление с остатком.
Арифметические действия над числовы
ми значениями величин.
Решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 90—91

С. 91, 
№ 1, 2

111 Письменное 
деление 
на двузначное 
число с остатком

Познакомить с письменным 
делением на двузначное число 
с остатком.
Закреплять умение решать 
уравнения; подбирать значе
ния переменных, при которых 
неравенства будут верными.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число 
с остатком.
Решение уравнений.
Подбор значений переменных, при кото
рых неравенства становятся верными.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 92—93

С. 93, 
№ 1, 2

112 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число с остатком.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число 
с остатком.
Составление выражений и нахождение 
их значений.
Решение задач.
Составление задачи по таблице. 
Выбор схемы к тексту задачи.
Построение прямоугольника, вычисление 
его площади.
[1] Ч. 2. С. 94—95

С. 95, 
№ 1, 2

113 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число.
Закреплять умение решать за
дачи на нахождение неизвест
ного по двум разностям. 
Закреплять умение выполнять 
арифметические действия 
с многозначными числами

Письменное деление на двузначное число.
Деление с остатком.
Нахождение доли числового значения 
величины.
Решение задач.
Построение окружности с заданным ра
диусом.
[1] Ч. 2. С. 96—97

С. 97, 
№ 1, 2

114 Задачи 
на нахождение 
неизвестного 
по двум разностям 

Закреплять умение решать за
дачи на нахождение неизвест
ного по двум разностям.
Совершенствовать навыки 
устных и письменных вычис
лений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на нахождение неизвест
ного по двум разностям.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Решение уравнений.
Построение отрезков.
[1] Ч. 2. С. 98—99

С. 99, 
№ 1, 2

115 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида 
272 : 34

Познакомить с письменным 
делением на двузначное число 
вида 272 : 34.
Закреплять умение решать за
дачи на нахождение неизвест
ного по двум разностям.
Совершенствовать навыки вы
числений

Письменное деление на двузначное число.
Сравнение значений выражений.
Нахождение доли числового значения 
величины.
Составление и решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 100—101

С. 101, 
№ 1, 2

116 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число.
Закреплять умение находить 
значения выражений.

Письменное деление на двузначное число.
Составление выражений и нахождение 
их значений.
Сравнение числовых значений величин.
Решение задач.

С. 103, 
№ 1, 2
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Закреплять умение решать за
дачи

Работа с таблицей.
[1] Ч. 2. С. 102—103

117 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида 
952 : 28

Познакомить с письменным 
делением на двузначное чис
ло, когда цифра частного нахо
дится в результате нескольких 
проб. 
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Подбор значений переменных, при кото
рых неравенства становятся верными.
Решение задач.
Составление текстов задач по схемам.
Дополнение текста задачи данными ри
сунка.
[1] Ч. 2. С. 104—105

 

118 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число.
Совершенствовать вычисли
тельные умения и навыки.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 106—107

С. 107, 
№ 1, 2

119 Закрепление Закреплять умение выполнять 
письменное деление на дву
значное число. 
Закреплять умение решать 
уравнения.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Составление и решение уравнений.
Выражение числовых значений времени 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Работа с таблицей.
[1] Ч. 2. С. 108—109

С. 109, 
№ 1, 2

120 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида 
34 860 : 42. 
Сокращенная 
запись деления

Познакомить с письменным 
делением на двузначное чис
ло с нулем на конце делимого 
и частного. 
Познакомить с сокращенной 
записью деления с нулем на 
конце делимого и частного.
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Письменное умножение на двузначное 
число.
Сравнение чисел и значений выражений.
Решение задач.
Вычисление площади прямоугольника.
[1] Ч. 2. С. 110—111

С. 111, 
№ 1, 2

121 Письменное 
деление 
на двузначное 
число вида  
11 256 : 28

Познакомить с письменным 
делением на двузначное число 
с нулем в  середине частного. 
Познакомить с сокращенной 
записью деления на двузнач
ное число с нулем в  середине 
частного. 
Закреплять умение решать за
дачи

Письменное деление на двузначное число.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 112—113

С. 113, 
№ 1, 2

122 Задачи 
на движение 
в одном 
направлении 
на нахождение 
расстояния

Познакомить со способом ре
шения задач на движение в од
ном направлении (при удале
нии объектов) на нахождение 
расстояния.
Совершенствовать навыки 
письменных вычислений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в одном на
правлении на нахождение расстояния.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Деление на двузначное число с остатком, 
выполнение проверки.
Решение задач.
Построение отрезков.
[1] Ч. 2. С. 114—115

С. 115, 
№ 1, 2

123 Закрепление Закреплять умение решать за
дачи на движение в одном 
на правлении (при удалении 
объектов) на нахождение рас
стояния.
Совершенствовать навыки 
письменных вычислений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в одном на
правлении на нахождение расстояния.
Умножение и деление с многозначными 
числами.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Определение доли числового значения 
длины.
Решение задач.

С. 117, 
№ 1, 2

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



145
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1 2 3 4 5

Выбор схемы к тексту задачи.
Составление текста задачи по схеме.
[1] Ч. 2. С. 116—117

124 Задачи 
на движение 
в одном 
направлении 
на нахождение 
расстояния

Познакомить со способом ре
шения задач на движение в од
ном направлении (при сближе
нии объектов) на нахождение 
расстояния.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в одном на
правлении на нахождение расстояния.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями величин.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 118—119

С. 119, 
№ 1, 2

125 Закрепление Закрепить умение решать за
дачи на движение в одном 
направлении (при удалении 
объектов) на нахождение рас
стояния.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Решение задач на движение в одном на
правлении на нахождение расстояния.
Выполнение арифметических действий 
с числовыми значениями величин.
Нахождение значений буквенных выра
жений при заданном значении перемен
ной.
Решение задач.
Составление задачи по схеме.
Составление задачи по таблице.
Соотнесение текста задачи и числовых 
выражений.
[1] Ч. 2. С. 120—121

С. 121, 
№ 1, 2

126 Закрепление Закреплять навыки письмен
ных вычислений.
Закреплять умение решать за
дачи

Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Выражение числовых значений величин 
в единицах разных наименований.
Решение задач.
Составление задач по схемам.
[1] Ч. 2. С. 122—123

С. 123, 
№ 1, 2

127 Геометрические 
тела: шар, куб

Уточнить представления о ша
ре и кубе.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Распознавание шара и куба.
Нахождение значений буквенных вы
ражений при заданных значениях пере
менной.
Сравнение значений числовых выраже
ний.
Решение задач.
Работа с диаграммой.
[1] Ч. 2. С. 124—125

С. 125, 
№ 1, 2

128 Геометрические 
тела: пирамида, 
призма

Уточнить представления о пи
рамиде и призме.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Распознавание пирамиды и призмы.
Выполнение арифметических действий 
над многозначными числами.
Решение задач.
Составление задач по выражениям.
[1] Ч. 2. С. 126—127

С. 127, 
№ 1, 2

129 Геометрические 
тела: цилиндр, 
конус

Уточнить представления о ци
линдре и конусе.
Совершенствовать навыки вы
числений.
Закреплять умение решать за
дачи

Распознавание цилиндра и конуса.
Нахождение значений числовых выра
жений.
Составление и решение уравнений.
Решение задач.
[1] Ч. 2. С. 128—129

С. 129, 
№ 1, 2

130
131
132

Закрепление Закреплять навыки устных 
и письменных вычислений.
Закреплять умение решать за
дачи.
Закреплять умения выполнять 
действия с числовыми значе
ниями величин

Выполнение арифметических действий 
с многозначными числами.
Составление и решение уравнений.
Выполнение арифметических действий 
над числовыми значениями величин.
Сравнение числовых значений величин.
Составление и решение уравнений.
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Окончание

1 2 3 4 5

Решение задач.
Построение отрезка и окружности.
[1] Ч. 2. С. 130—133

Повторение материала, изученного в IV классе (8 ч)

133
134
135
136
137
138
139
140 

Повторение, 
обобщение 
и систематизация.
Контрольная 
работа

Закреплять знания, умения 
и навыки, которые были полу
чены при изучении учебного 
материала в 4 классе.
Проверить уровень усвоения 
учебного материала (контроль
ная работа).
Осуществить обратную связь 
по результатам выполнения 
контрольной работы.
Выполнить работу по коррек
ции допущенных ошибок

Закрепить и проверить умения:
выполнять арифметические действия над 
многозначными числами;
сравнивать числа и значения выражений, 
находить значения выражений;
составлять и решать уравнения;
находить значения буквенных выражений 
при заданных значениях переменной;
выполнять арифметические действия над 
числовыми значениями величин;
выражать числовые значения величин 
в единицах разных наименований;
определять долю числовых значений ве
личин;
решать задачи;
строить прямоугольник, вычислять его 
площадь;
строить окружность и отрезок заданной 
длины с помощью циркуля;
распознавать геометрические тела;
определять продолжительность события.
[1] Ч. 2. С. 4—5

С. 5, 
№ 1, 2
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Математика
Общее количество часов — 140

 Чеботаревская, Т. М. Математика : учеб. пособие для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обуче-
ния : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Пачатковая школа, 2018.

 Чеботаревская, Т. М. Математика в 4 классе : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с рус. 
яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск, 2018.

 Чеботаревская, Т. М. Математика. 4 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — Минск, 2018.

 Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике : 4 кл. : пособие для учителей учрежде-
ний общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. — 
Минск, 2016, 2017.

Место контрольных работ в системе уроков выбрано приблизительно. Время их проведения необходимо уточ-
нить в соответствии с расписанием уроков и требованиями санитарных норм.

Время проверки устных и письменных навыков учащихся определяет учитель.
Учитель имеет право самостоятельно определить темы уроков раздела «Повторение изученного в 4 классе», рас-

пределить материал для повторения и систематизации знаний исходя из достижений учащихся класса.
Для домашних работ предлагаются два последних задания каждого урока в учебном пособии на выбор.
В качестве материала для уроков повторения следует использовать задания раздела учебного пособия 

«Повторение изученного в 4 классе», а также задания учебного пособия и рабочих тетрадей, которые не были вы-
полнены в течение учебного года.

№ урока 
и дата 

проведе-
ния

№ урока 
по учеб-

ному 
пособию

Тема урока Задачи урока Основные виды и способы деятельности  
(с рекомендуемыми заданиями)

1 2 3 4 5

Часть 1
Повторение изученного в 3 классе (10 ч)

1 1 Устная 
и письменная 
нумерация 
трехзначных 
чисел

1) Повторение правил чтения 
и записи трехзначных чисел;
2) повторение разрядного со
става трехзначных чисел и за
писи их суммой разрядных 
слагаемых

Упражнение в чтении, записи трехзначных 
чисел, определении их разрядного состава 
(№ 1, 2, 3).
Решение составных задач (№ 5, 8).
Построение прямоугольника, определение 
его периметра и площади (с помощью под
счета квадратных сантиметров) (№ 6). 
Вычисления (№ 7, 9)

2 2 Сравнение 
трехзначных 
чисел

1) Повторение правила срав
нения трехзначных чисел;
2) повторение решения задач 
на нахождение периметра фи
гур и четвертого пропорцио
нального

Расположение чисел по возрастанию и убы
ванию (№ 1, 2).
Повторение разрядного состава числа (№ 4).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
5*, 8).
Сравнение трехзначных чисел (№ 6, 12).
Нахождение и сравнение периметров тре
угольников (№ 7).
Вычисления (№ 9).
Составление числовых выражений по схе
мам и нахождение их значений (№ 10)

3 3 Сложение чисел 
и числовых 
значений величин

1) Повторение алгоритмов 
сложения трехзначных чи
сел и числовых значений ве
личин;
2) упражнение в сравнении 
чисел и числовых значений 
величин

Выполнение сложения чисел и числовых 
значений величин (№ 1, 7).
Установление зависимости между суммой 
и изменением слагаемых (№ 2, 3).
Решение задач на одновременное движение 
в противоположных направлениях (№ 4).
Решение простых и составных задач (№ 5*, 8).
Решение уравнений (№ 6).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 11).
Вычерчивание фигур (№ 10)

4 4 Вычитание чисел 
и числовых 
значений величин

1) Повторение алгоритмов 
вычитания трехзначных чи
сел и числовых значений ве
личин;

Вычисление по образцу (№ 2).
Составление, поиск решения и решение 
простых и составной задачи по чертежу 
(№ 1, 3, 9, 11).
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Продолжение

1 2 3 4 5

2) упражнение в составлении 
и решении задач на вычита
ние

Нахождение закономерности и продолже
ние ряда чисел (№ 5*).
Вычитание числовых значений величин 
(№ 7).
Решение уравнений (№ 4).
Вычисление периметра треугольника (№ 6).
Выполнение вычитания чисел рациональ
ным способом (№ 10, 12).
Запись чисел (№ 8)

5 5 Умножение. 
Приемы 
умножения

1) Повторение конкретного 
смысла действия умножения, 
названия компонентов умно
жения и связи между ними;
2) закрепление знаний при
емов умножения двузначных 
и трехзначных чисел на одно
значное число

Замена умножения сложением (№ 1).
Вычисление произведений и их сравнение 
(№ 2, 3, 7, 11).
Решение геометрической задачи на постро
ение (№ 4).
Решение составных задач (№ 5, 6, 8*, 10).
Решение уравнений (№ 9)

6 6 Деление. 
Связь между 
компонентами 
действия деления. 
Деление 
с остатком

1) Повторение конкретного 
смысла действия деления, на
звания компонентов действия 
и связи между ними;
2) повторение правила деле
ния с остатком

Составление задач по выражению и их ре
шение (№ 1).
Выполнение деления нацело и с остатком 
(№ 2, 3, 6, 7, 8, 13).
Решение задачи на временные промежутки 
(№ 9).
Сравнение длин (№ 11).
Поиск и решение составных задач по рисун
ку (№ 4, 5*), на движение (№ 12).
Нахождение и сравнение периметров ква
драта и прямоугольника (№ 10)

7 7 Доля. Нахождение 
доли от числа 
и числа по его 
доле

1) Закрепление понятия доли;
2) повторение правил нахож
дения доли от числа и числа 
по его доле

Решение простых задач с долями (№ 1, 2).
Нахождение доли числа и числа по доле 
(№ 3, 4).
Упражнение в вычислениях (№ 5, 7, 12).
Решение составных задач на нахождение 
долей (№ 6, 11) и кратное сравнение (№ 8*).
Распознавание прямоугольников (№ 9).
Решение уравнений с проверкой (№ 10)

8 8 Числовые 
выражения. 
Выражения 
с переменными

1) Повторение правил нахож
дения значения выражений 
с переменной и без нее;
2) упражнение в составлении 
и решении уравнений

Чтение выражений, их запись и нахождение 
значений (№ 1, 2, 11).
Сравнение чисел и числовых значений ве
личин (№ 6).
Запись выражений с переменной и нахож
дение их значений (№ 3, 7).
Решение простых и составных задач (№ 4, 
5*, 8, 10).
Составление и решение уравнений (№ 9)

9 9 Порядок действий 
в выражениях 
со скобками и без 
них

1) Повторение порядка дей
ствий в выражениях со скоб
ками и без скобок;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 1), построение 
схем вычислений (№ 2).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 4*, 5), на движение (№ 3, 10).
Деление с остатком (№ 8).
Вычисления (№ 6, 7, 11).
Запись трехзначных чисел по их разрядно
му составу и расположение их по возрас
танию (№ 9)

10 10 Площадь фигур. 
Квадратный 
сантиметр

1) Повторение различных 
приемов вычисления площа
ди фигур;
2) упражнение в решении 
составных задач изученных 
видов

Нахождение площади фигур, изображен
ных на рисунках (№ 1, 2).
Изображение фигур по заданной площади 
(№ 4).
Нахождение значений выражений (№ 5).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
6, 7*, 8)
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Продолжение

1 2 3 4 5

Многозначные числа от 1000 до 1 000 000 (29 ч)

11 11 Образование 
четырехзначных 
чисел

1) Распространение принци
па образования трехзначных 
чисел на четырехзначные;
2) отрабатывание умения 
читать, записывать и изобра
жать на абаке четырехзнач
ные числа

Чтение и запись четырехзначных чисел 
(№ 1, 2, 4).
Изображение чисел на абаке (№ 3).
Решение составных задач (№ 5*, 6, 8).
Чтение числовых выражений и нахождение 
их значений (№ 9).
Решение уравнений (№ 7)

12 12 Тысяча — новая 
счетная единица

1) Ознакомление учащихся 
со счетом тысячами, образо
ванием и записью чисел вида 
*000;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Запись четырехзначных чисел вида *000 
(№ 1).
Решение простых и составных задач (№ 2, 
4, 5*, 6, 9).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 3, 10).
Решение уравнений (№ 8).
Определение по рисунку доли целого (№ 7)

13 13 Класс единиц 1) Ознакомление учащихся 
с классом единиц;
2) повторение нумерации раз
рядов и разрядного состава 
трехзначных чисел

Запись трехзначных чисел по их разрядно
му составу (№ 1).
Вычерчивание углов (№ 2).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин и числами (№ 7, 10).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
5, 6*, 8, 9).
Решение уравнений (№ 4)

14 14 Класс тысяч 1) Ознакомление учащихся 
с классом тысяч;
2) обучение записи много
значных чисел с помощью 
таблицы классов и разрядов

Чтение и запись чисел по таблице нумера
ции (№ 1, 2, 3).
Вычисления с числами и числовыми значе
ниями величин (№ 4, 7).
Решение составных задач различного со
держания (№ 5*, 6, 8, 9).
Сравнение выражений (№ 10)

15 15 Соотношение 
между 
разрядными 
единицами

1) Составление таблицы соот
ношения между разрядными 
единицами классов единиц 
и тысяч;
2) упражнение в записи чи
сел по количеству разрядных 
единиц

По таблице нумерации чисел установление 
соотношения между разрядными единица
ми (задание в рамке, № 1, 8).
Решение составных задач (№ 2, 4, 6*, 7).
Решение уравнений (№ 5).
Запись чисел с использованием таблицы 
классов и разрядов (№ 3)

16 16 Разрядный состав 
многозначных 
чисел

1) Распространение знаний 
о разрядном составе трех
значных чисел на многознач
ные числа; 
2) упражнение в записи чи
сел по разрядному составу 
и записи разрядного состава 
данных чисел

Чтение и запись многозначных чисел с ис
пользованием таблицы нумерации (№ 1, 2).
Установление закономерности (№ 5*).
Запись по образцу разрядного состава чисел 
(№ 3).
Вычисление периметра прямоугольника 
(№ 6).
Нахождение значений выражений (№ 7, 9).
Решение составных задач (№ 4, 8)

17 17 Алгоритм чтения 
многозначных 
чисел

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом чтения много
значных чисел;
2) упражнение в записи вы
ражений и нахождении их 
значений

Чтение многозначных чисел в соответствии 
с алгоритмом (№ 1).
Сравнение многозначных чисел и запись их 
разрядного состава (№ 2).
Запись числовых выражений и нахождение 
их значений (№ 4).
Решение задач (5*,  8).
Проведение исследования при решении за
дачи с геометрическим содержанием (№ 6), 
с долями (№ 3).
Сравнение единиц длины (№ 9).
Вычисления (№ 7)
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18 18 Алгоритм записи 
многозначных 
чисел

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом записи много
значных чисел;
2) упражнение в записи чис
ловых равенств и решении 
уравнений

Запись многозначных чисел по их разряд
ному составу (№ 1, 2).
Решение составных задач на движение (№ 3, 
9), простой задачи (№ 6), задачи на смекалку 
(№ 4*). 
Решение уравнений (№ 5).
Построение прямоугольника по клеточкам, 
нахождение его площади (№ 7).
Запись числовых равенств (№ 8).
Вычисления (№ 10)

19 19 Сумма разрядных 
слагаемых

1) Обучение записи много
значных чисел в виде суммы 
разрядных слагаемых и запи
си по сумме разрядных слага
емых данных чисел;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Запись многозначных чисел суммой раз
рядных слагаемых и наоборот (№ 1, 2, 3).
Анализ готовых решений составной задачи, 
опровержение ложных решений (№ 4).
Установление верных и неверных числовых 
неравенств (№ 7).
Решение задачи с геометрическим содер
жанием (№ 8).
Решение составных задач (5*, 6, 10).
Вычисления с предварительным установ
лением закономерности (№ 9, 11)

20 20 Определение 
общего 
количества 
единиц каждого 
разряда

1) Повторение правила вы
деления полного количества 
единиц, десятков, сотен в за
писи трехзначных чисел;
2) использование известного 
приема для определения об
щего количества единиц каж
дого разряда в многозначных 
числах

Определение общего количества единиц 
каждого разряда в многозначном числе (за
дание в рамке, № 1).
Запись чисел по таблице классов суммой 
разрядных слагаемых (№ 2, 9).
Решение уравнений (№ 4).
Решение задачи разными способами (№ 3).
Поиск способов решения задачи по черте
жу, оформление решения (№ 5*, 8). 
Вычисление периметров прямоугольника 
и квадрата (№ 7).
Вычисления (№ 6)

21 21 Сравнение 
многозначных 
чисел

1) Распространение алгорит
ма сравнения трехзначных 
чисел на многозначные числа;
2) упражнение в сравнении 
чисел

Поразрядное сравнение многозначных чи
сел (№ 1, 11).
Вычисления (№ 3, 6, 7).
Запись чисел в порядке возрастания, убы
вания (№ 2).
Решение составных задач (№ 4, 5*, 10).
Запись чисел по сумме разрядных слагае
мых (№ 8).
Решение задач с геометрическим содержа
нием (№ 9)

22 22 Сложение 
и вычитание 
многозначных 
чисел на основе 
последова тель
ности чисел 
и их разрядного 
состава

1) Ознакомление учащихся 
с приемами устного сложения 
и вычитания чисел в обозна
ченных случаях;
2) повторение соотношений 
между единицами измерения 
времени

Упражнение в устном сложении и вычита
нии чисел (задание в рамке, № 1).
Запись выражений и нахождение их зна
чений (№ 2).
Преобразование и сравнение единиц изме
рения времени (№ 7, 10).
Определение общего количества единиц 
каждого разряда в многозначном числе 
(№ 3).
Решение задач геометрического содержа
ния (№ 4, 8), задачи на движение (№ 5), за
дачи с опорой на схему (№ 9), развивающей 
задачи (№ 6*)

23 23 Умножение 
многозначных 
чисел 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с приемом устного умноже
ния многозначного числа 
на однозначное на основе их 
разрядного состава и умноже

Упражнение в устном умножении чисел (за
дание в рамке, № 1).
Запись чисел (№ 8).
Сравнение и преобразование числовых зна
чений величин (№ 3, 11).
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ния в пределах сотни;
2) отрабатывание вычисли
тельных навыков

Распознавание квадратов (№ 6*).
Нахождение значения выражения с пере
менной (№ 5), решение уравнений (№ 7), 
вычисления (№ 9).
Решение составных задач с опорой на чер
теж (№ 2, 10), геометрического содержания 
(№ 4)

24 24 Деление 
многозначных 
чисел 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с устными приемами деления 
многозначного числа на одно
значное на основе деления 
в пределах сотни и по правилу 
деления суммы на число;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Упражнение в устном делении чисел (за
дание в рамке, № 1, 9).
Решение уравнений (№ 3), сравнение чис
ловых значений величин и выполнение 
с ними действий (№ 7).
Решение задач на одновременное движение 
в противоположных направлениях (№ 2), 
на временные промежутки (№ 6), на на
хождение четвертого пропорционального 
(№ 8), на вычисление периметра и длины 
сторон прямоугольника и квадрата (№ 4)

25 25 Единицы 
измерения длины. 
Миллиметр

1) Ознакомление учащихся 
с новой единицей длины — 
миллиметром;
2) закрепление знаний о ра
нее изученных величинах

Вычерчивание отрезков заданной длины 
(№ 1).
Измерение длин с точностью до миллиме
тра (№ 2).
Сравнение и преобразование числовых зна
чений величин (№ 4, 9).
Решение составных задач на нахождение 
доли числа (№ 5, 10), на движение (№ 11).
Запись чисел (№ 3).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 7, 12)

26 26 Соотношения 
между единицами 
измерения длины

1) Составление таблицы мер 
длины;
2) отрабатывание навыков 
преобразования единиц из
мерения длины

Преобразование единиц длины (№ 1).
Сравнение чисел и числовых значений ве
личин (№ 2, 6, 10).
Вычисления (№ 3, 12).
Решение составных задач (№ 4, 9, 11).
Распознавание геометрических фигур 
по рисунку (№ 5).
Запись чисел по их разрядному составу 
(№ 7)

27 27 Соотношения 
между единицами 
измерения массы

1) Отрабатывание умения пре
образовывать и сравнивать 
единицы измерения массы;
2) отрабатывание умения со
ставлять и решать уравнения

Преобразование единиц измерения массы 
(№ 1, 4).
Решение составных задач (№ 2, 3, 5*, 9).
Наблюдение, анализ рисунка, запись от
резков (№ 6).
Составление и решение уравнений (№ 7).
Выполнение арифметических действий 
(№ 8).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 10)

28 28 Время. Единицы 
измерения 
времени

1) Обобщение знаний о вре
мени и единицах его измере
ния;
2) обучение умению пользо
ваться часами с разными ци
ферблатами

Определение времени по циферблату часов 
(№ 1, 2).
Решение простой задачи на нахождение 
времени (№ 3), составной задачи геоме
трического содержания (№ 7).
Решение задач, в содержании которых при
сутствует масса (№ 4, 5*, 9).
Сравнение и запись многозначных чисел 
(№ 6, 8).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 10)

29 29 Единицы 
измерения 
времени. Год

1) Ознакомление учащихся 
с единицей измерения вре
мени — годом;

Ответы на вопросы и решение задач на вре
менные промежутки (№ 1, 2, 3, 4).
Составление и решение уравнений (№ 9).
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2) обучение учащихся реше
нию простых задач на опре
деление времени

Выполнение арифметических действий 
(№ 7, 8).
Решение составных задач (№ 5, 10).
Сравнение многозначных чисел (№ 11)

30 30 Единицы 
измерения 
времени. Век. 
Неделя

1) Ознакомление учащихся 
с единицами измерения вре
мени — веком и неделей;
2) закрепление знания соот
ношений между единицами 
измерения времени

Упражнение в установлении принадлеж
ности года веку (№ 1).
Нахождение долей суток, часа (№ 3).
Сравнение временных промежутков (№ 5).
Построение чертежными инструментами 
прямого угла (№ 10).
Запись чисел и вычисления (№ 7, 8).
Составление и решение уравнений (№ 11).
Решение составных задач (№ 4, 9, 12)

31 31 Закрепление 1) Повторение соотношений 
между единицами измерения 
величины;
2) повторение порядка вы
полнения действий в число
вых выражениях

Измерение длин в миллиметрах (№ 1).
Составление выражений по схемам (№ 3).
Расположение единиц измерения времени 
по возрастанию (№ 4).
Сравнение чисел (№ 12).
Вычерчивание отрезков (№ 6).
Составление верных равенств из числовых 
значений величин (№ 9) и чисел (№ 8).
Вычисления (№ 7).
Решение составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 10), на 
разностное сравнение (№ 2, 11)

32 * Контрольная 
работа

1) Проверка усвоения учащи
мися нумерации многознач
ных чисел в пределах класса 
тысяч;
2) проверка усвоения единиц 
измерения длины, массы, вре
мени и соотношений между 
ними;
3) проверка умения преоб
разовывать и сравнивать ве
личины

Содержание контрольной работы предло
жено на с. 64—68 в части 1 «Проверочных 
и контрольных работ для 4 класса»

33 * Анализ 
контрольной 
работы

1) Подведение итогов усвое
ния программного материала;
2) отрабатывание умений и на
выков, нуждающихся в кор
ректировке

Обсуждение заданий контрольной работы. 
Выполнение работы над ошибками

34 32 Диаграмма 1) Обучение определению 
и сравнению числовых зна
чений величин по диаграмме;
2) повторение соотношений 
между единицами измерения 
массы и времени

Определение числовых значений величин 
по диаграмме (задание в рамке).
Сравнение многозначных чисел (№ 1).
Составление верных равенств с величина
ми (№ 3).
Решение составных задач (№ 2, 7).
Преобразование единиц измерения време
ни (№ 5).
Запись числовых выражений и нахождение 
их значений (№ 6, 8)

35 33 Площадь 
прямоугольника

1) Повторение приема вычис
ления площади фигур, состо
ящих из полных квадратов;
2) ознакомление с формулой 
площади прямоугольника

Нахождение площади и периметра прямо
угольника (задание в рамке, № 1, 2).
Поиск способов решения составной задачи 
по чертежу (№ 3) и по рисунку (4*).
Решение уравнений (№ 5).
Вычисление (№ 8).
Сравнение единиц измерения длины (№ 6).
Нахождение периметра и площади предме
тов, имеющих прямоугольную форму (№ 7)
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36 34 Площадь квадрата 1) Закрепление знаний о раз
ных способах вычисления 
площади фигур;
2) ознакомление с формулой 
площади квадрата

Нахождение площади квадрата, прямо
угольника (задание в рамке, № 1, 2).
Нахождение доли (№ 6).
Вычисление (№ 7).
Составление и решение уравнений (№ 4).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 9).
Решение составных задач: на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 3), 
на вычисление доли числа (№ 8).
Конструирование фигур (№ 5*)

37 35 Единицы 
измерения 
площади. 
Квадратный 
дециметр

1) Ознакомление учащихся 
с новой единицей измерения 
площади — квадратным деци
метром;
2) отрабатывание умений ра
ботать с формулой площади 
прямоугольника

Нахождение площади прямоугольника 
и квадрата (задание в рамке, № 1, 2).
Определение общего количества единиц 
каждого разряда в многозначном числе 
(№ 3).
Решение уравнений (№ 5) и составных за
дач (№ 4, 6*, 9, 11).
Выполнение вычислений (№ 7, 12).
Упражнение в построении диаграммы (№ 8).
Преобразование единиц измерения време
ни, их сравнение (№ 10*)

38 36 Единицы 
измерения 
площади. 
Квадратный метр

1) Ознакомление учащихся 
с новой единицей измерения 
площади — квадратным ме
тром;
2) повторение формул вычис
ления площади прямоуголь
ника и квадрата

Вычисление площади и периметра поля, 
имеющего прямоугольную форму (№ 1).
Решение составных задач (№ 2).
Решение простых задач на нахождение пло
щади. Составление и решение обратных за
дач (№ 5, 8).
Решение уравнений (№ 6) и примеров (№ 3*, 
4, 7, 9)

39 37 Соотношения 
между единицами 
измерения 
площади

1) Ознакомление учащихся 
с соотношениями между из
ученными единицами измере
ния площади;
2) отрабатывание навыков 
работы с диаграммами

Преобразование числовых значений вели
чин (задание в рамке, № 1).
Упражнение в построении диаграмм (№ 3).
Решение простых и составных задач (№ 2, 
4, 6, 8).
Решение уравнений (№ 7).
Вычисления (№ 9).
Установление числовой закономерности 
(№ 5*)

Сложение и вычитание (26 ч)

40 38 Смысл действия 
сложения

1) Обобщение знаний о дей
ствии сложения и нахожде
нии его неизвестных компо
нентов;
2) составление и решение 
простых задач различных 
видов на сложение

Распознавание среди различных выраже
ний — суммы (№ 1), среди простых — задач 
на сложение (№ 2).
Решение всех видов простых задач на сло
жение (№ 2).
Решение уравнений (№ 3) и составных за
дач (№ 5*, 6, 7, 9).
Подбор цифр в числовых неравенствах (№ 4).
Нахождение значений выражений (№ 8, 10)

41 39 Закрепление 1) Упражнение в решении за
дач изученных видов;
2) закрепление знаний о пре
образовании, сравнении чис
ловых значений величин и вы
полнении действий

Решение текстовых задач (№ 1, 5, 9, 10).
Преобразование и сравнение числовых зна
чений величин (№ 2, 7*, 8).
Вычисление значений выражений со скоб
ками и без (№ 3, 6, 11)

42 40 Свойства 
сложения

1) Закрепление знаний пере
местительного и сочетатель
ного законов сложения;
2) совершенствование уме
ний решения задач с геоме
трическим содержанием

Сложение двух и трех чисел различными 
способами (№ 1, 2, 9).
Решение составных задач (№ 3, 8).
Нахождение сторон и вычисление площади 
прямоугольника (№ 4).
Построение отрезков и прямоугольника 
(№ 4, 5).
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Преобразование единиц времени (№ 6).
Составление примеров по схемам и их ре
шение (№ 7)

43 41 Построение 
прямоугольного 
треугольника 
с заданными 
длинами сторон

1) Ознакомление учащихся 
с построением прямоугольно
го треугольника по сторонам, 
заключающим прямой угол;
2) упражнение в сравнении 
величин по диаграмме и по 
числовым данным

Упражнение в построении прямоугольного 
треугольника (задание в рамке).
Решение уравнений (№ 1). 
Вычисления (3*, 9).
Нахождение по диаграмме скоростей 
и сравнение их (№ 2).
Решение простой задачи (№ 4) и составных 
задач (№ 5, 6, 8).
Проведение исследования для ответа на по
ставленные вопросы (№ 7)

44 42 Задачи 
на нахождение 
скорости при 
встречном 
движении

1) Ознакомление учащихся 
с новым видом составных за
дач на встречное движение;
2) повторение сравнения чис
ловых значений величин

Анализ условия задачи, поиск решения 
с опорой на чертеж, решение задачи (зада
ние в рамке).
Вычисления (№ 1, 5*, 9).
Запись чисел (№ 6).
Построение квадрата с предварительным 
вычислением его стороны (№ 2).
Решение задач (№ 4, 8).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 3, 7)

45 43 Сложение 
многозначных 
чисел без перехода 
через разряд

1) Перенос знаний алгоритма 
сложения без перехода через 
разряд трехзначных чисел на 
многозначные числа;
2) упражнение в решении со
ставных задач на движение

Сложение многозначных чисел без пере
хода через разряд (задание в рамке, № 1, 9).
Вычисление периметра треугольника (№ 5).
Решение составных задач на движение 
(№ 2, 8).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 6) и чисел (№ 4).
Решение уравнений (№ 7)

46 44 Единицы 
измерения 
площади. Гектар

1) Ознакомление учащихся 
с новой единицей измерения 
площади — гектаром;
2) закрепление знаний пись
менного сложения много
значных чисел без перехода 
через разряд

Решение задачи на нахождение площади 
квадрата (задание в рамке, № 1).
Нахождение доли (№ 3).
Решение составных задач: на сравнение ем
кости (№ 9), площадей (№ 2), на движение 
(№ 7).
Сравнение числовых значений величин 
по диаграмме (№ 4).
Решение уравнений (№ 8).
Вычисления (№ 5)

47 45 Сложение 
многозначных 
чисел с переходом 
через разряд

1) Перенос знаний алгорит
ма сложения трехзначных чи
сел с переходом через разряд 
на многозначные числа;
2) упражнение в решении за
дач на встречное движение

Сложение многозначных чисел с переходом 
через разряд (задание в рамке, № 1, 9).
Составление и решение задач на встречное 
движение по чертежу (№ 2, 8).
Установление закономерности (№ 3).
Решение задачи на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 4).
Решение уравнений (№ 5).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 7)

48 46 Единицы 
измерения 
площади. Ар

1) Ознакомление учащихся 
с новой единицей измерения 
площади — аром;
2) повторение единиц измере
ния величин;
3) сравнение числовых значе
ний величин

Решение задач на нахождение площади, 
сравнение площадей (задание в рамке, № 2).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 1).
Вычисления (№ 4) и игра «Вычислительная 
машина» (№ 3).
Запись выражений и нахождение их зна
чений (№ 6).
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Распознавание величин (№ 5).
Решение уравнений (№ 7).
Решение задачи на движение (№ 8)

49 47 Сложение 
многозначных 
чисел с переходом 
через разряд

1) Перенос знаний алгорит ма 
сложения двух чисел на сло
жение трех и более чисел;
2) упражнение в сравнении 
и преобразовании числовых 
значений величин

Сложение двух и трех многозначных чисел 
в столбик (задание в рамке, № 1, 10).
Запись чисел (№ 3).
Преобразование единиц массы (№ 5, 7).
Решение уравнений (№ 8), задач (№ 2, 4).
Решение задачи на встречное движение 
(№ 9)

50 48 Соотношения 
между единицами 
измерения 
площади

1) Составление таблицы мер 
площади;
2) упражнение в сравнении 
и преобразовании числовых 
значений различных величин

Сравнение и преобразование числовых зна
чений величин (№ 1, 2).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
5*, 6, 7, 11).
Построение прямоугольного треугольника 
(№ 8).
Решение уравнений (№ 9, 10).
Вычисления (4, 12)

51 49 Сложение 
числовых 
значений величин

1) Ознакомление учащихся 
с приемами сложения число
вых значений величин;
2) отрабатывание умений ре
шать задачи

Сложение числовых значений различных 
величин (задание в рамке, № 1, 11).
Решение текстовых задач (№ 2, 4, 5*, 6, 8, 10).
Запись выражений (№ 3), нахождение их 
значений (№ 9), сравнение (№ 7)

52 50 Закрепление 1) Повторение соотношений 
между единицами измерения 
величин;
2) совершенствование уме
ний решать задачи изученных 
видов

Решение текстовых задач (№ 1, 5*, 7, 10, 12).
Преобразование и сравнение числовых зна
чений величин (№ 3, 9, 11, 13).
Вычисления и решение уравнений (№ 2, 
6, 8).
Построение прямоугольника с предвари
тельным вычислением его измерений (№ 4)

53 51 Смысл действия 
вычитания

1) Обобщение знаний о дей
ствии вычитания и нахожде
нии его неизвестных компо
нентов;
2) составление и решение 
простых задач различных 
видов на вычитание

Составление простых задач на вычитание 
(№ 1, 5).
Отрабатывание смысла действия вычита
ния (№ 2).
Вычитание двухзначных и трехзначных чи
сел (№ 3), сложение многозначных чисел 
(№ 9).
Решение составных задач (№ 4, 6*, 7, 8)

54 52 Задачи 
на нахождение 
времени при 
встречном 
движении

1) Ознакомление учащих
ся с новым видом задач на 
встречное движение;
2) упражнение в сравнении, 
преобразовании и сложении 
числовых значений различ
ных величин

Решение задач на встречное движение (за
дача в рамке, № 9).
Преобразование, сравнение, сложение чис
ловых значений величин (№ 3, 6, 7), нахож
дение доли чисел (№ 2).
Вычисление периметра и площади прямоу
гольника (№ 5). Моделирование при реше
нии задачи (№ 4*).
Составление и решение уравнений (№ 8).
Выполнение арифметических действий 
(№ 10)

55 53 Вычитание 
многозначных 
чисел без перехода 
через разряд

1) Перенос знаний алгоритма 
вычитания без перехода через 
разряд трехзначных чисел 
на многозначные числа;
2) повторение знаний о пери
метре и площади прямоуголь
ника и квадрата

Вычитание многозначных чисел без пере
хода через разряд (задание в рамке, № 1, 8).
Решение задач на нахождение и сравнение 
периметров и площадей прямоугольника 
и квадрата (№ 2, 6).
Вычисления (№ 3, 4).
Решение задач на движение (№ 5*, 7)

56 54 Вычитание 
многозначных

1) Перенос знаний алгоритма 
вычитания трехзначных чи

Вычитание многозначных чисел (задание 
в рамке, № 1, 2, 10).
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чисел с переходом 
через разряд

сел с переходом через разряд 
на многозначные числа;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Решение задачи на временные промежутки 
(№ 3).
Решение уравнений (№ 4).
Восстановление цифр в примерах на сло
жение (№ 5).
Решение составных задач (№ 6, 7*, 8, 9)

57 55 Вычитание 
числовых значений 
величин

1) Ознакомление учащихся 
с приемами вычитания чис
ловых значений величин;
2) закрепление знаний алго
ритмов сложения и вычита
ния многозначных чисел

Вычитание различных величин (задание 
в рамке, № 1, 9).
Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 4, 7).
Сравнение произведений (№ 3).
Решение текстовых задач (№ 2, 5*, 6, 8)

58 56 Вычитание 
многозначных 
чисел

1) Рассмотрение случаев вы
читания многозначных чисел 
из чисел вида 10***, 100***;
2) упражнение в сложении 
и вычитании числовых значе
ний величин

Упражнение в вычитании чисел по образцу, 
предложенному в рамке (№ 1).
Решение задач геометрического содержа
ния (№ 2, 6), на движение (№ 9), на вычис
ление площади (№ 8).
Составление равенств, уравнений и их ре
шение (№ 3, 10).
Сложение и вычитание числовых значений 
величин (№ 4).
Игра «Вычислительная машина» (№ 7)

59 57 Вычитание 
многозначных 
чисел

1) Отрабатывание умений 
выполнять вычитание много
значных чисел в тех случаях, 
когда в записи уменьшаемого 
содержатся нули;
2) упражнение в сравнении, 
сложении и вычитании чис
ловых значений величин

Упражнение в вычитании многозначных 
чисел (№ 1, 2).
Упражнение в сравнении, сложении и вы
читании числовых значений величин (№ 4) 
и чисел (№ 6, 12).
Решение уравнений (№ 5) и задач (№ 3, 7, 
10, 11).
Восстановление цифр в примерах на сло
жение (№ 9)

60 58 Закрепление 1) Отрабатывание умений 
ре шать задачи изученных 
видов;
2) упражнение в сложении 
и вычитании многозначных 
чисел

Решение задач: на движение в противопо
ложных направлениях (№ 1, 9), на нахож
дение длины стороны треугольника (№ 4), 
на нахождение площадей прямоугольника 
и квадрата (№ 8).
Вычисления (№ 2, 3, 10).
Составление и решение уравнений (№ 5).
Сравнение числовых значений величин (№ 7)

61 * Контрольная 
работа

Установление степени усвое
ния учащимися учебного ма
териала, изученного в первом 
полугодии четвертого класса

Содержание контрольной работы предло
жено на с. 69—73 в части 1 «Проверочных 
и контрольных работ для 4 класса»

62 * Анализ 
контрольной 
работы

1) Подведение итогов усвое
ния программного материала;
2) отрабатывание умений 
и навыков, нуждающихся 
в корректировке

Обсуждение заданий контрольной работы. 
Выполнение работы над ошибками

63 59 Задачи 
на нахождение 
скорости при 
движении 
в противо
положных 
направлениях

1) Ознакомление учащихся 
с решением задач на нахож
дение скорости при движении 
в противоположных направ
лениях; 
2) отрабатывание вычисли
тельных навыков

Анализ условия, поиск решения с опорой 
на чертеж, решение задачи (задание в рам
ке, № 9).
Выполнение вычислений (№ 1, 4, 10).
Составление выражения с переменной 
по условию задачи (№ 3).
Вычисление доли (№ 2).
Решение задачи на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 6).
Решение уравнений (№ 7).
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Построение треугольника по точкам (вер
шинам), измерение его сторон и вычисле
ние периметра (№ 8)

64 60 Задачи 
на нахождение 
времени при 
движении 
в противо
положных 
направлениях

1) Ознакомление учащихся 
с решением задач на нахож
дение времени при движении 
в противоположных направ
лениях; 
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Анализ условия задачи, поиск решения 
с опорой на чертеж, решение задачи (зада
ние в рамке, № 10).
Составление и решение уравнений (№ 1).
Сравнение числовых значений величин (№ 2).
Вычисления (№ 3, 6, 7, 11).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 4, 8, 9)

65 61 Закрепление 1) Упражнение в решении 
задач на одновременное дви
жение в противоположных 
направлениях;
2) совершенствование умений 
выполнять арифметические 
действия с величинами при 
решении примеров и задач

Решение задач на одновременное движение 
(№ 1, 9).
Выполнение вычислений и сравнений 
с числами и числовыми значениями вели
чин (№ 2, 5, 6, 10).
Решение составных задач, содержащих 
действия над длинами (№ 3) и единицами 
времени (№ 7).
Решение уравнений (№ 8)

Умножение и деление (67 ч)

66 62 Смысл действия 
умножения

1) Обобщение знаний о дей
ствии умножения и нахожде
нии его неизвестных компо
нентов;
2) упражнения в решении 
задач на одновременное дви
жение

Формализация конкретного смысла дей
ствия умножения (задание в рамке, № 3).
Проведение вычислений при работе с при
мерами и задачами (№ 1, 2, 4, 7, 8, 9).
Решение задач с опорой на чертеж (№ 5, 6*)

67 63 Частные случаи 
умножения

1) Обобщение знаний о част
ных случаях действия умно
жения;
2) упражнение в решении тек
стовых задач на движение

Систематизация частных случаев умноже
ния (задание в рамке, № 1, 2).
Решение задачи с опорой на чертеж (№ 4), 
на нахождение четвертого пропорциональ
ного (№ 9).
Составление и решение уравнений (№ 3, 5).
Вычисление площади прямоугольника 
и квадрата (№ 6).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 10).
Игра «Вычислительная машина» (№ 8)

68 64 Закрепление 1) Упражнение в решении 
задач на одновременное дви
жение в противоположных 
направлениях;
2) упражнение в сложении 
и вычитании чисел и число
вых значений величин при 
решении примеров и задач

Поиск решения задачи по рисунку (№ 1).
Нахождение периметра и площади квадрата 
(№ 2).
Преобразование, сложение и вычитание 
числовых значений величин (№ 4, 5, 6, 9).
Решение составной задачи (№ 11).
Нахождение значений числовых выраже
ний (№ 7, 12).
Составление выражения с переменной по 
условию задачи (№ 10)

69 65 Свойства 
умножения

1) Обобщение знаний о свой
ствах умножения;
2) упражнение в применении 
свойств умножения для упро
щения вычислений

Символическая запись и чтение свойств 
умножения (задание в рамке, № 1).
Использование свойств умножения для ра
ционализации вычислений (№ 2).
Решение задачи на движение с использова
нием чертежа (№ 3), ранее изученных задач 
(№ 5, 9).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 6).
Вычисление площади по рисунку (№ 7).
Составление и решение уравнений (№ 8, 
10)
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70 66 Умножение 
суммы (разности) 
на число

1) Обобщение знаний об ум
ножении суммы (разности) 
на число;
2) упражнение в составлении 
числовых выражений по схе
мам вычислений

Символическая запись и чтение распреде
лительных законов умножения относитель
но сложения и вычитания, использование 
этих законов для упрощения вычислений 
(задание в рамке, № 3, 4, 7).
Составление выражений по схемам и на
хождение их значений (№ 1).
Вычисления (№ 9).
Решение задачи с опорой на рисунок и чер
теж (№ 2, 6), на нахождение четвертого про
порционального (№ 8)

71 67 Задачи на пропор
циональное 
деление

1) Ознакомление учащихся 
с задачами на пропорцио
нальное деление;
2) отрабатывание умения 
решать задачи на временные 
отношения

Анализ условия задачи и запись данных 
значений величин в таблицу, выполнение 
решения (задача в рамке, № 8).
Составление задач по выражению (№ 2).
Составление и решение трех взаимообрат
ных задач на временные промежутки (№ 4).
Сравнение длин (№ 6).
Вычисления (№ 1, 9).
Построение отрезков заданной длины и их 
сравнение (№ 7)

Часть 2

72 68 Умножение чисел 
на разрядные 
единицы

1) Перенос знаний об умно
жении чисел на 10 и на 100 на 
умножение чисел на любые 
разрядные единицы;
2) отрабатывание навыков 
преобразования единиц из
мерения величин

Систематизация и обобщение знаний 
об умножении чисел на разрядную единицу 
(задание в рамке, № 1, 2, 6, 7, 11).
Преобразование единиц измерения длины, 
массы, площади, времени (№ 3, 8).
Решение задач изученных видов (№ 4, 10).
Сравнение чисел и выражений (№ 9)

73 69 Задачи на пропор
циональное 
деление

1) Ознакомление учащихся 
с новым видом задач на про
порциональное деление;
2) совершенствование умений 
в сравнении числовых значе
ний величин и вы полнении 
с ними действий

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (задание в рамке, № 9).
Сравнение числовых значений величин 
и выполнение с ними действий (№ 1, 7, 10).
Построение прямоугольников заданной 
площади (№ 4).
Установление закономерностей в измене
нии суммы (№ 2, 3*).
Решение уравнений (№ 5).
Запись решения задачи выражением с пере
менной (№ 8).
Решение простой задачи (№ 6)

74 70 Закрепление 1) Совершенствование уме
ний решения задач на про
порциональное деление;
2) упражнение в решении за
дач с геометрическим содер
жанием

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (№ 1, 3, 9).
Выполнение вычислений (№ 2, 10).
Сравнение числовых значений величин 
и выполнение с ними действий (№ 4, 7).
Выполнение построений геометрических 
фигур (№ 6, 8)

75 71 Умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом умножения 
многозначного числа на од
нозначное без перехода через 
разряд;
2) повторение способов сло
жения и вычитания величин

Сравнение письменного и устного способов 
умножения многозначного числа на одно
значное (задание в рамке), выполнение ум
ножения (№ 1, 8).
Решение задач изученных видов (№ 2, 7).
Преобразование числовых значений вели
чин и выполнение действий (№ 3, 5)

76 72 Умножение 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом умножения 
многозначного числа на од
нозначное с переходом через 
разряд;

Выполнение умножения многозначного 
числа на однозначное (задание в рамке, 
№ 1, 9).
Анализ условия, поиск решения и решение 
задач (№ 2, 8).
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1 2 3 4 5

2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Решение уравнений (№ 3).
Преобразование и сложение числовых зна
чений величин (№ 4, 7).
Составление задачи по рисунку и ее реше
ние (№ 5)

77 73 Умножение 
многозначных 
чисел 
на однозначные

1) Ознакомление учащихся 
с приемами устного и пись
менного умножения десятков, 
сотен, тысяч на однозначное 
число;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Выполнение умножения чисел (задание 
в рамке, № 1, 9).
Решение задач изученных видов (№ 2, 7, 8).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 3).
Нахождение значения выражения с пере
менной (№ 5).
Решение уравнений (№ 6)

78 74 Умножение 
числовых 
значений величин 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащих
ся с приемами умножения 
чис ловых значений величин 
на число;
2) закрепление умений вы
полнять письменные вычис
ления с мно гозначными чис
лами

Выполнение умножения величин на число 
(задание в рамке, № 1, 11).
Решение задач изученных видов (№ 2, 10).
Установление зависимости значения пло
щади квадрата от длины его стороны (№ 9).
Составление уравнений по схемам и реше
ние их (№ 3).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 4, 8).
Сравнение многозначных чисел (№ 6).
Построение прямоугольного треугольника 
(№ 7)

79 75 Закрепление 1) Упражнение в решении за
дач изученных видов;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Анализ условия, поиск решения, решение 
задач (№ 1, 3, 8, 10).
Выполнение вычислений (№ 2, 4, 11).
Поиск неизвестных множителей (№ 5).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 6, 9)

80 76 Закрепление 1) Упражнение в решении за
дач изученных видов;
2) совершенствование уме
ний выполнять построение 
геометрических фигур

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (№ 1, 4*, 10).
Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 2, 8, 9).
Выполнение построений геометрических 
фигур (№ 3, 7).
Сравнение числовых значений величин (№ 5).
Решение уравнений (№ 4)

81 77 Смысл действия 
деления

1) Обобщение знаний о дей
ствии деления и нахождении 
его неизвестных компонен
тов;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Формализация конкретного смысла дей
ствия деления (задание в рамке, № 1).
Вычисление значений числовых выраже
ний (№ 2, 3, 9).
Анализ условия задачи по чертежу, запись 
ее решения (№ 4, 8).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 6).
Построение прямоугольника (№ 7)

82 78 Частные случаи 
деления

1) Обобщение знаний о част
ных случаях действия деле
ния;
2) упражнение в построении 
прямоугольника и квадрата, 
вычисление их периметра 
и площади

Систематизация частных случаев деления 
(задание в рамке, № 1, 7).
Решение задач изученных видов (№ 2, 9).
Вычисления (№ 3, 10).
Построение прямоугольника и квадрата, 
вычисление их периметра и площади (№ 4).
Составление и решение уравнений (№ 6).
Сравнение выражений без вычисления их 
значений (№ 8)
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83 79 Деление числа 
на произведение

1) Обобщение знаний о раз
ных способах деления числа 
на произведение;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Символическая запись, чтение и примене
ние в вычислениях правила деления числа 
на произведение (задание в рамке, № 1, 3, 
11).
Решение задач изученных видов (№ 2, 6, 
8*, 10).
Определение длины отрезка по чертежу 
(№ 4).
Деление с остатком (№ 7).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 9).
Решение уравнений (№ 5)

84 80 Задачи 
на нахождение 
неизвестного 
по двум разностям

1) Ознакомление учащихся 
с новым типом задач: задач 
на нахождение неизвестного 
по двум разностям;
2) упражнение в сравнении 
числовых значений величин

Анализ условия задачи с опорой на таблицу, 
поиск решения задачи, запись решения (за
дание в рамке).
Вычисления (№ 1, 8, 10).
Сравнение числовых значений величин (№ 2).
Решение задач изученных видов (№ 4, 7, 9).
Установление закономерности (№ 5*).
Решение уравнений (№ 6).
Повторение разрядного состава многознач
ных чисел (№ 3)

85 81 Деление чисел 
на разрядные 
единицы

1) Обобщение знаний о де
лении чисел на разрядные 
единицы;
2) отрабатывание навыков 
преобразования единиц из
мерения величин

Упражнение в делении чисел на разрядные 
единицы (задание в рамке, № 1).
Решение задач изученных видов (№ 2, 8).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 4, 6).
Восстановление цифр в примерах на умно
жение (№ 7).
Сравнение выражений (№ 3).
Решение уравнений (№ 9)

86 82 Окружность. Круг 1) Ознакомление учащихся 
с циркулем, окружностью, 
кругом и их построением;
2) закрепление знаний алго
ритма умножения многознач
ных чисел на однозначное 
число

Усвоение понятий (окружность, круг, центр, 
радиус), построение циркулем (задание 
в рамке, № 1, 2).
Составление и решение задач (№ 3, 7, 8).
Умножение многозначных чисел на одно
значное (№ 4). 
Сравнение числовых значений величин 
и выполнение с ними действий (№ 6, 9)

87 83 Закрепление 1) Обобщение знаний о реше
нии задач с геометрическим 
содержанием;
2) повторение единиц измере
ния величин и соотношений 
между ними

Решение задач изученных видов (№ 1, 9).
Построение квадрата, окружности, прямо
угольника, вычисление площади и ее части 
(№ 2, 8).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 3).
Решение уравнений (№ 10).
Сравнение чисел и выполнение арифмети
ческих действий (№ 5, 6, 7)

88 84 Закрепление 1) Упражнение в решении за
дач изученных видов;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (№ 1, 5*, 6, 10).
Вычисления (№ 2, 7, 8).
Построение фигур с помощью циркуля 
и линейки (№ 3).
Решение уравнений (№ 9).
Сравнение и преобразование числовых зна
чений величин (№ 4, 11)

89 85 Задачи 
на движение 
в одном 
направлении

1) Ознакомление учащихся 
с задачами на движение в од
ном направлении;
2) упражнение в умножении 
многозначных чисел и число

Анализ условия задачи с опорой на чер
теж; установление зависимости расстояния 
между пешеходом и велосипедистом от на
правления движения и величины скоростей 
(задание в рамке).
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вых значений величин на од
нозначное число

Сравнение чисел и числовых значений ве
личин, действия с ними (№ 1, 3, 6, 7, 10).
Определение размеров прямоугольника по 
его значениям периметра и площади (№ 4*).
Решение задач изученных видов (№ 2, 8, 9).
Узнавание на рисунке знакомых фигур 
(№ 5)

90 86 Задачи 
на движение 
в одном 
направлении

1) Ознакомление учащихся 
с приемом поиска решения 
задач на движение в одном 
направлении;
2) совершенствование уме
ний умножения многознач
ных чисел и величин на одно
значное число

Поиск ответов на вопросы методом перебо
ра и установлением закономерности (№ 1).
Построение окружности заданного радиуса, 
сравнение длин отрезков с радиусом (№ 4).
Решение задачи (№ 9).
Действия с числовыми значениями вели
чин (№ 7, 8, 10) и числами (№ 2, 3).
Решение уравнений и разностное сравнение 
чисел (№ 6)

91 87 Закрепление 1) Упражнение в решении за
дач на движение в одном на
правлении;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (№ 1, 4*, 8, 9).
Вычисления (№ 2, 6).
Построение окружности (№ 3).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 7).
Решение уравнений (№ 10).
Подсчет количества кубиков в простран
ственных фигурах (№ 5)

92 88 Деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления многозначного чис
ла на однозначное в случае, 
когда все единицы разрядов 
нацело делятся на делитель;
2) отрабатывание умения ра
боты с циркулем

Алгоритмизация письменного деления 
многозначного числа на однозначное (за
дание в рамке).
Выполнение деления и проверка деления 
умножением (№ 1).
Вычисления (№ 9).
Решение задач изученных видов (№ 3, 8).
Преобразование величин (№ 7).
Сравнение выражений без вычисления их 
значений (№ 4).
Узнавание многозначных чисел по сумме 
их разрядных слагаемых (№ 2).
Построение и сравнение отрезков (№ 6).
Вычисления (№ 9)

93 89 Деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления, когда не все едини
цы разрядов делимого нацело 
делятся на однозначное число;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Упражнение в письменном делении по алго
ритму многозначного числа на однозначное 
(задание в рамке, № 1, 9).
Восстановление цифр в примере (№ 2).
Решение задач изученных видов (№ 3, 5*, 8).
Определение с опорой на рисунок и ука
занные размеры площади прямоугольника 
и его части (№ 4).
Применение правила сравнения много
значных чисел в нестандартной ситуации 
(№ 6, 7)

94 90 Определение 
количества цифр 
в частном

1) Ознакомление учащихся 
с приемом самопроверки де
ления путем подсчета коли
чества цифр в частном;
2) закрепление знаний алго
ритма деления многозначного 
числа на однозначное

Проверка правильности выполнения деле
ния многозначного числа на однозначное 
через подсчет количества цифр в частном 
(задание в рамке, № 1, 2 8).
Решение задач изученных видов (№ 3, 7).
Нахождение площади фигуры в практиче
ской ситуации (№ 5).
Вычисления (№ 4).
Сравнение чисел в нестандартной ситуации 
(№ 6)

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



162

Продолжение

1 2 3 4 5

95 91 Деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Рассмотрение нового слу
чая деления на однозначное 
число: первое неполное дели
мое — двузначное число;
2) закрепление знаний при
ема определения количества 
цифр в частном

Упражнение в делении многозначного чис
ла на однозначное в новой ситуации (за
дание в рамке, № 1, 9).
Анализ, поиск, решение задач изученных 
видов (№ 2, 4, 8).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 3).
Решение уравнений (№ 6).
Поиск числа по заданным условиям (№ 7)

96 92 Деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления многозначного чис
ла на однозначное в случае, 
когда в середине частного 
образуется нуль;
2) закрепление умений рабо
тать с циркулем

Упражнение в делении многозначного чис
ла на однозначное в случае, когда в частном 
появляется нуль (задание в рамке, № 1, 9).
Решение задачи с опорой на чертеж (№ 3).
Решение задачи на нахождение чисел по 
двум разностям (№ 8).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 6).
Нахождение неизвестных чисел способом 
подбора ( № 2, 4).
Использование циркуля при построении 
отрезков заданной длины (№ 7)

97 93 Деление 
многозначного 
числа 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления многозначного чис
ла на однозначное в случае, 
когда нуль стоит в середине 
и в конце делимого и част
ного;
2) повторение действий с чис
ловыми значениями величин

Деление многозначного числа на одно
значное (в частном появляется несколько 
нулей) (задание в рамке, № 1).
Решение задач изученных видов (№ 2, 8).
Нахождение размеров прямоугольника 
по заданному периметру (№ 5).
Определение общего количества единиц 
каждого разряда (№ 3).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 6).
Запись чисел по их разрядному составу 
(№ 7).
Решение уравнений (№ 9)

98 94 Деление числовых 
значений величин 
на однозначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с приемом деления числовых 
значений величин на одно
значное число;
2) упражнение в выполнении 
действий с числовыми значе
ниями величин при решении 
задач и примеров

Преобразование числовых значений вели
чин (массы, времени, длины) и деление их 
на число (задание в рамке, № 1, 6).
Решение задач известных видов (№ 2, 8).
Вычисления (№ 3, 9).
Решение уравнений (№ 4).
Вычисление периметра прямоугольника 
(№ 7)

99 95 Закрепление 1) Закрепление умения вы
полнять деление числовых 
значений величин на одно
значное число;
2) закрепление умений реше
ния задач изученных видов

Анализ, поиск решения задач с опорой 
на схемы, проведение решения (№ 1, 7, 9).
Сравнение чисел и числовых значений вели
чин, выполнение действий (№ 2, 5, 6, 8, 10).
Поиск названной фигуры на рисунке (№ 3). 
Нахождение размеров прямоугольника 
с заданным периметром (№ 4)

100 96 Закрепление 1) Совершенствование вы
числительных навыков;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Решение уравнений и задач (№ 1, 7, 8, 10).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 2, 9).
Преобразование и сравнение числовых зна
чений величин (№ 5, 6).
Деление на однозначное число (№ 11)

101 * Контрольная 
работа

1) Установление уровня ус
воения учащимися приемов 
письменного умножения и де
ления многозначных чисел 
на однозначное число;
2) проверка умения учащихся 
решать простые и составные 
задачи изученных видов

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 64—68 в части 2 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
4 класс»
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102 * Анализ 
контрольной 
работы

1) Подведение итогов усвое
ния программного материала;
2) отрабатывание умений 
и навыков, нуждающихся 
в кор ректировке

Обсуждение заданий контрольной работы. 
Выполнение работы над ошибками

103 97 Умножение 
многозначных 
чисел на числа 
вида *0, *00

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
умножения многозначных 
чисел на двузначное и трех
значное числа, оканчивающи
еся нулями;
2) совершенствование уме
ний решать задачи изученных 
видов

Упражнение в умножении многозначных 
чисел с опорой на сочетательное свойство 
умножения (задание в рамке, № 1).
Анализ условия задач по таблице, чертежу, 
их решение (№ 2, 3, 7, 9).
Преобразование, умножение и деление чис
ловых значений величин (№ 5, 8).
Решение уравнений (№ 6).
Вычисления (№ 10)

104 98 Умножение 
многозначных 
чисел, 
оканчивающихся 
нулями

1) Ознакомление учащихся 
с письменным умножением 
многозначных чисел, окан
чивающихся нулями;
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Упражнение в умножении чисел, оканчива
ющихся нулями (задание в рамке, № 1, 6).
Решение задач изученных видов (№ 2, 5, 11).
Вычисление площади прямоугольника (№ 3).
Построение окружности заданного радиуса 
(№ 7).
Нахождение значений выражения с двумя 
переменными при указанных значениях 
переменных (№ 8).
Игра «Вычислительная машина» (№ 9).
Нахождение значений выражений (№ 12)

105 99 Закрепление 1) Совершенствование вы
числительных навыков;
2) совершенствование уме
ний работы с диаграммой

Умножение чисел, оканчивающихся нуля
ми (№ 1).
Решение простой задачи и составление об
ратных задач (№ 3).
Решение задач с опорой на рисунок, чертеж, 
диаграмму (№ 2, 9, 10).
Выполнение действий с числовыми значе
ниями величин (№ 7).
Вычисление размеров прямоугольника 
по заданной площади (№ 8).
Нахождение значений выражений (№ 6).
Деление с остатком (№ 11)

106 100 Устное деление 
с числами, 
оканчивающимися 
нулями

1) Ознакомление учащихся 
с приемами устного деления 
чисел;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Упражнение в делении чисел, оканчива
ющихся нулями, с опорой на правило де
ления на произведение и правило деления 
суммы на число (задание в рамке, № 1).
Анализ задач и их решение с опорой на схе
мы, рисунок (№ 2, 3, 5*, 8).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 4).
Упражнение в построении диаграммы (№ 6).
Нахождение значений выражений (№ 9).
Решение уравнений (№ 7)

107 101 Закрепление 1) Отрабатывание вычисли
тельных навыков;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Умножение и деление чисел и числовых зна
чений величин на однозначные числа и чис
ла, оканчивающиеся нулями (№ 1, 3,  11).
Игра «Вычислительная машина» (№ 5).
Решение задач изученных видов (№ 2, 9, 
10).
Восстановление цифр в примерах на деле
ние (№ 8).
Построение прямоугольника и вычисление 
площади (№ 4).
Составление примера по схеме (№ 6)
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108 102 Деление 
с остатком 
многозначного 
числа 
на двузначное 
число вида *0

1) Ознакомление учащихся 
с приемом подбора цифры 
частного при делении с остат
ком на двузначное число, 
оканчивающееся нулем;
2) ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления с остатком

Упражнение в делении с остатком много
значных чисел с применением метода под
бора и оценивания цифр частного (задание 
в рамке, № 1, 11).
Решение задач изученных видов (№ 2, 10).
Нахождение площади прямоугольника 
и его части (№ 3, 4).
Сравнение выражений без вычисления их 
значений (№ 5).
Определение общего количества единиц 
каждого разряда (№ 9).
Игра «Вычислительная машина» (№ 7).
Решение уравнений (№ 8)

109 103 Деление 
многозначного 
числа 
на двузначное 
число вида *0

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
деления многозначного числа 
на двузначное, оканчивающе
еся нулем;
2) совершенствование уме
ний решать задачи изученных 
видов

Выполнение по алгоритму деления много
значного числа на двузначное число (зада
ние в рамке, № 1, 9).
Решение задач изученных видов (№ 2, 3, 8).
Вычисление периметра и площади прямо
угольника (№ 4).
Сравнение выражений (№ 7).
Умножение числовых значений величин 
(№ 6)

110 104 Деление 
многозначного 
числа на числа 
вида *00 и *000

1) Ознакомление учащих
ся с приемом подбора цифр 
частного при делении на чис
ла, оканчивающиеся нулями;
2) совершенствование уме
ний решения задач изучен
ных видов

Применение изученного алгоритма в новой 
ситуации (в случае деления на трехзначное 
число) (задание в рамке, № 1, 11).
Решение задачи на нахождение площади 
квадрата (№ 2).
Деление чисел на разрядную единицу (№ 9).
Решение задач на движение (№ 4, 10), на на
хождение пропорциональной величины 
(№ 3, 8).
Сравнение, сложение и вычитание величин 
(№ 5, 7)

111 105 Закрепление 1) Отрабатывание навыков 
выполнения деления чисел;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Распознавание различных видов треуголь
ников на рисунке (№ 3).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 4).
Составление верных равенств и неравенств 
(№ 5*, 6).
Решение составных задач на движение 
с опорой на чертеж и таблицу (№ 7, 10).
Составление выражения по схеме и нахож
дение его значения (№ 8).
Нахождение доли от чисел (№ 9).
Вычисления (№ 1, 11)

112 106 Закрепление 1) Закрепление знаний изу
ченных алгоритмов умноже
ния и деления многозначных 
чисел;
2) совершенствование уме
ний решения задач изучен
ных видов

Решение составных задач изученных видов 
(№ 1, 3, 5, 6, 11).
Проведение вычислений с использованием 
изученных свойств (№ 2, 7, 9, 12).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 4).
Построение пересекающихся окружностей 
(№ 10)

113 107 Умножение 
двузначного числа 
на двузначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с алгоритмом письменного 
умножения двузначного чис
ла на двузначное число;
2) совершенствование навы
ков решения задач изученных 
видов

Умножение двузначных чисел на основе 
дистрибутивного закона умножения относи
тельно сложения (задание в рамке, № 1, 9).
Решение составных задач на движение 
с опорой на чертеж (№ 2, 8).
Построение разных прямоугольников 
с одинаковым периметром, вычисление 
и сравнение их площадей (№ 4).
Нахождение значений выражений (№ 5).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 7)
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114 108 Умножение 
многозначных 
чисел, 
оканчивающихся 
нулями, 
на двузначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с устным и письменным при
емами умножения многознач
ных чисел, оканчивающихся 
нулями, на двузначное число;
2) упражнение в сравнении 
и умножении величин

Упражнение в умножении многозначного 
числа на двузначное число (задание в рам
ке, № 1, 10).
Вычислительная деятельность при реше
нии задач и примеров (№ 2, 4, 8, 9).
Сравнение числовых значений величин и вы
полнение действий (№ 3, 6).
Определение массы при помощи рычажных 
весов (№ 5*).
Построение прямоугольника и вычисление 
его площади (№ 7)

115 109 Умножение 
многозначного 
числа 
на двузначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с умножением любого много
значного числа на двузначное 
число;
2) установление закономер
ности в приеме умножения 
многозначного числа на чис
ло 11

Упражнение в умножении и делении чисел 
и числовых значений величин (№ 1, 2, 6, 8).
Решение задачи на встречное движение 
с опорой на чертеж (№ 7).
Определение общего количества единиц 
каждого разряда (№ 9).
Вычисление стороны и площади квадрата 
(№ 4).
Решение задачи на пропорциональное де
ление (№ 10).
Решение уравнений (№ 11)

116 110 Закрепление 1) Упражнение в умножении 
и делении многозначных чи
сел на двузначные числа;
2) совершенствование умения 
решать задачи с величинами

Решение задач изученных видов (№ 1, 3, 
8, 10).
Упражнение в выполнении умножения 
и деления многозначных чисел по изучен
ным алгоритмам (№ 2, 11).
Решение уравнений (№ 4).
Сравнение числовых значений величин (№ 5).
Повторение понятий: круг, окружность, 
квадрат (№ 6).
Определение количества цифр в частном 
(№ 9)

117 111 Умножение 
многозначных 
чисел 
на трехзначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с умножением многозначных 
чисел на трехзначное число;
2) совершенствование умения 
решать уравнения

Применение изученного алгоритма в новой 
ситуации: умножение на трехзначное число 
(задание в рамке, № 1).
Составление верных неравенств из величин 
(№ 6).
Решение задач изученных видов (№ 2, 8*, 9).
Решение уравнений (№ 3).
Определение количества цифр в частном 
(№ 7).
Сравнение периметров и площадей двух 
прямоугольников по известным размерам 
(№ 4).
Определение числового значения массы 
с помощью рычажных весов (№ 5).
Умножение на двузначное число (№ 10)

118 112 Умножение 
многозначных 
чисел, 
содержащих 
в записи нули

1) Ознакомление учащихся 
с умножением многозначных 
чисел в случаях, когда в запи
си одного или обоих множи
телей присутствует 0;
2) упражнение в составлении 
и сравнении числовых выра
жений

Упражнение в нахождении произведения 
многозначных чисел, содержащих в записи 
нули (задание в рамке, № 1, 9).
Игра «Вычислительная машина» (№ 4).
Составление выражений и нахождение их 
значений (№ 3).
Решение составных задач прикладного ха
рактера (№ 2, 7, 8).
Преобразование единиц измерения площа
ди (№ 6)

119 113 Порядок действий 
в числовых 
выражениях, 
содержащих

1) Обобщение знаний о по
рядке выполнения действий 
в выражениях, содержащих 
скобки;

Повторение правил о порядке выполнения 
действий в выражениях со скобками и без 
них (задание в рамке, № 1).
Решение задач изученных видов (№ 2, 3, 9).
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несколько пар 
скобок

2) совершенствование навы
ков вычислений и решения 
задач

Решение уравнений (№ 4).
Решение задачи с геометрическим содер
жанием (№ 6).
Сравнение числовых значений величин 
(№ 7).
Нахождение доли чисел (№ 10)

120 114 Закрепление 1) Упражнение в умножении 
многозначных чисел на трех
значное число;
2) закрепление умений вы
полнять сложение и вычита
ние величин

Решение задач изученных видов (№ 1, 8).
Составление по схемам выражений и на
хождение их значений (№ 5).
Выполнение действий с числами и число
выми значениями величин (№ 2, 3, 9).
Игра «Вычислительная машина» (№ 7).
Распознавание углов на глаз и проверка 
правильности ответа с помощью угольни
ка (№ 6)

121 115 Деление 
трехзначного 
числа 
на двузначное 
число

1) Ознакомление учащихся 
с делением трехзначных чи сел 
на двузначное число в случае, 
когда в частном полу чается 
однозначное число;
2) упражнение в составлении 
выражений с переменной 
и нахождении их значений

Деление по алгоритму многозначного числа 
на двузначное (задание в рамке, № 1, 8).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 2, 7).
Составление выражения с переменной и на
хождение его значения (№ 3).
Преобразование единиц измерения време
ни (№ 4).
Вычисление площади прямоугольника 
(№ 6)

122 116 Деление 
с остатком 
трехзначного 
числа 
на двузначное 
число

1) Ознакомление учащих
ся с письменным делением 
с остатком трехзначного чис
ла на двузначное число;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Деление с остатком (задание в рамке, № 1).
Решение составных задач с опорой на та
блицу, схему (№ 2, 8).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 3).
Вычисления (№ 7, 9).
Построение прямоугольника (№ 5).
Составление и решение уравнений (№ 6)

123 117 Деление 
трехзначного 
числа
на двузначное 
число 
с двузначным 
частным

1) Отрабатывание правила 
деления многозначного числа 
на двузначное число;
2) закрепление умений реше
ния задач с величинами

Перенос знаний алгоритма деления мно
гозначных чисел на случай двузначного 
частного, упражнение в делении (задание 
в рамке, № 1).
Решение составных задач с опорой на ри
сунки (№ 2, 3, 7).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 4).
Сравнение выражений без вычисления их 
значений (№ 6).
Вычисления (№ 8)

124 118 Закрепление 1) Закрепление знаний алго
ритма деления трехзначного 
числа на двузначное число;
2) упражнение в решении за
дач изученных видов

Выполнение деления чисел по изученным 
алгоритмам (№ 1, 10).
Решение задач изученных видов (№ 2, 4, 
6, 7, 9).
Нахождение значений выражения с пере
менной при указанных значениях перемен
ной (№ 3).
Определение разрядных слагаемых чисел 
(№ 8)

125 119 Деление 
многозначного 
числа 
на двузначное 
число

1) Распространение знаний 
о письменном делении трех
значного числа на двузначное 
(на группу многозначных чи
сел);
2) совершенствование вычис
лительных навыков

Выполнение деления многозначного числа 
на двузначное (задание в рамке, № 1, 9).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 2, 5*, 8).
Построение отрезка заданной длины (№ 3).
Преобразование единиц измерения массы 
(№ 6).
Составление по схемам выражений и на
хождение их значений (№ 4).
Решение уравнений (№ 7)
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Продолжение

1 2 3 4 5

126 120 Закрепление 1) Отрабатывание навыков 
деления многозначного числа 
на двузначное число;
2) обобщение приемов реше
ния задач изученных видов

Решение задач с опорой на таблицу (№ 1).
Запись многозначных чисел (№ 3).
Выполнение действий над многозначны
ми числами при решении примеров и задач 
(№ 2, 5, 9, 11).
Решение задачи на нахождение доли числа 
(№ 10).
Сравнение числовых значений величин (№ 7).
Нахождение периметра и площади прямо
угольника и квадрата (№ 8).
Установление закономерностей (№ 6*)

127 121 Пространственные 
фигуры

1) Ознакомление учащихся 
с основными пространствен
ными геометрическими фи
гурами;
2) закрепление знаний ал
горитмов письменного вы
полнения арифметических 
действий с многозначными 
числами

Наблюдение, сопоставление, сравнение 
формы геометрических тел с окружающими 
предметами (задание в рамке, № 1).
Решение задач изученных видов (№ 2, 8).
Составление выражений и нахождение их 
значений (№ 4).
Вычисления (№ 3, 9).
Построение прямоугольника и вычисление 
его периметра и площади (№ 5).
Решение уравнений (№ 6)

128 122 Закрепление 1) Совершенствование уме
ний записывать выражения 
и находить их значения;
2) совершенствование уме
ний использования циркуля 
и линейки при геометриче
ских построениях

Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 1, 6, 11).
Решение задач с опорой на чертеж (№ 2, 10).
Сравнение выражений без вычисления их 
значений (№ 5).
Установление закономерностей (№ 4*).
Решение задачи на нахождение четвертого 
пропорционального (№ 3).
Построение окружности с заданным ради
усом (№ 7).
Преобразование числовых значений вели
чин (№ 9)

129 123 Куб. Шар 1) Ознакомление учащихся 
с пространственными фигу
рами — кубом; шаром;
2) обобщение изученных вы
числительных приемов при 
решении задач и уравнений, 
нахождении значений выра
жений

Наблюдение, сопоставление плоских и про
странственных фигур: квадрата и куба, кру
га и шара (задание в рамке).
Узнавание в окружающей обстановке зна
комых геометрических фигур и тел (№ 1).
Решение задач изученных видов (№ 2, 4, 9).
Установление закономерностей (№ 3*).
Решение уравнений (№ 6).
Вычисления (№ 10).
Запись выражений и нахождение их зна
чений (№ 7).
Сложение и вычитание величин (№ 8).
Вычисление площади квадрата (№ 5)

130 124 Закрепление 1) Отрабатывание вычисли
тельных навыков;
2) обобщение знаний о дей
ствиях с числовыми значе
ниями величин

Нахождение значений выражений (№ 1, 9).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 2, 8).
Построение отрезков и окружностей в со
ответствии с заданным условием (№ 3).
Преобразование величин (№ 4).
Контрольнооценочная деятельность (№ 5).
Выполнение действий с величинами (№ 6)

131 125 Закрепление 1) Совершенствование уме
ния решать текстовые задачи;
2) формирование простран
ственного воображения

Анализ условия задач, поиск их решения, 
решение задач (№ 1, 4*, 7, 9).
Построение геометрических фигур (№ 2, 5).
Вычисления (№ 3, 6, 8, 10)

132 126 Закрепление 1) Обобщение знаний о срав
нении числовых значений ве
личин и выполнении с ними

Вычисление площади и периметра прямо
угольника (№ 1, 8).
Решение задач изученных видов (№ 2, 12, 10*).
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Окончание

1 2 3 4 5

действий при решении при
меров и задач;
2) обобщение знаний о гео
метрических величинах (пе
риметре и площади)

Сравнение числовых значений величин 
(№ 3) и выполнение действий с ними (№ 6).
Сравнение длин отрезков с помощью цир
куля (№ 4).
Вычисления (№ 5, 7, 13).
Решение уравнений (№ 11)

Повторение изученного в 4 классе (8 ч)

133
134
135
136
137

* Повторение 
изученного 
материала 
в 4 классе

Закрепление, коррекция, диа
гностика:
 знаний нумерации много
значных чисел, от 1000 до 
1 000 000, приемов устных 
и письменных арифметиче
ских действий, порядка их 
выполнения в выражениях 
со скобками и без них;
 умений решать простые 
и составные задачи;
 знаний величин (длина, мас
са, время, объем, площадь), 
действий над их числовыми 
значениями, их измерения 
и сравнения;
 знаний геометрических фи
гур (плоских и объемных), 
их построения чертежными 
инструментами

Запись многозначных чисел (№ 2, 3, 4).
Сравнение чисел и выражений (№ 10, 26, 
42, 64).
Рациональные вычисления (№ 11).
Определение количества цифр в частном 
(№ 20).
Выполнение арифметических действий 
и проверка их правильности (№ 5, 14, 22, 
37, 49, 74, 79).
Восстановление цифр в примерах (№ 34, 
59, 77, 86).
Восстановление знаков действий и скобок 
(№ 69, 83).
Запись выражений и нахождение их значе
ний (№ 25, 36, 46, 71).
Нахождение значения выражений с пере
менной (№ 54).
Решение уравнений (№ 21, 29, 53, 56, 68).
Решение задач на временные промежутки 
(№ 28, 76).
Решение составных задач изученных видов 
(№ 6, 12, 19, 23, 27, 35, 52, 63) с использо
ванием рисунков, схем, диаграмм.
Решение составных задач на движение 
(№ 16, 24, 31, 48, 57, 65).
Решение составных задач на нахождение 
четвертого пропорционального (№ 18).
Решение составных задач на пропорцио
нальное деление (№ 39).
Преобразование числовых значений вели
чин, сравнение их и выполнение действий 
(№ 9, 30, 32, 43, 45, 62, 81).
Построение геометрических фигур (№ 8, 
33, 67, 73).
Вычисление периметра и площади прямо
угольника (№ 15, 33, 38, 40, 47, 50, 51)

138 * Контрольная 
работа

1) Установление уровня ус
воения учащимися устных 
и письменных арифметиче
ских действий с многознач
ными числами;
2) проверка умения учащими
ся решать простые и состав
ные задачи в 2—3 действия на 
сложение и вычитание, умно
жение и деление

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 69—73 в части 2 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
4 класс»

139 
140

* Анализ 
контрольной 
работы

1) Подведение итогов усвое
ния программного материала;
2) отрабатывание умений 
и навыков, нуждающихся 
в кор ректировке

Обсуждение заданий контрольной работы. 
Выполнение работы над ошибками
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Мая Радзіма — Беларусь

Агульная колькасць гадзін — 35

 Паноў, С. В. Чалавек і свет. Мая Радзіма — Беларусь : вучэб. дапам. для 4 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бе
ларус. і рус. мовамі навучання / С. В. Паноў, С. В. Тарасаў. — Мінск : Выдавецкі цэнтр БДУ, 2018.

Тэмы ўрокаў  
і дата правя

дзення
Мэты і задачы ўрокаў Рэкамендаваныя віды і спосабы  

вучэбнапазнавальнай дзейнасці

Паняцці, персаналіі, 
даты, назвы дзяржаў, 
дзяржаўныя святы*

Абсталя
ванне

1 2 3 4 5

1. Бе ла
русь — мая 
Радзіма

Засваенне вучнямі зместу 
паняццяў «Радзіма», «Баць
каўшчына», «продкі», «гі сто
рыя».
Азнаямленне вуч няў з гіс то
рыяй паходжання назвы на
шай краіны і шматнацыяналь
ным складам насельніцтва

Азнаямленне са структурай ву
чэбнага дапаможніка і правіламі 
работы з ім.
Самастойнае вызначэнне вуч
нямі паняцця «Радзіма» з выка
рыстаннем вокладкі вучэбнага 
дапаможніка.
Гутарка па засваенні зместу па
няццяў «Бацькаўшчына», «прод
кі», «гісторыя» з выкарыстан  
нем картасхемы на першым фор
зацы вучэбнага дапаможніка 
«Памятныя мясціны Беларусі».
Абмеркаванне паходжання на
звы «Белая Русь».
Пабудова ўласнага сямейнага 
радаводу, які складаецца з імён 
бацькоў і дзядоў

Продкі.
Радзіма. 
Бацькаўшчына.
Гісторыя

С. 4—8, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

Раздзел 1. Геаграфічныя і гістарычныя звесткі аб нашай Радзіме (7 г)

2. Мы 
і нашы 
суседзі

Актуалізацыя ведаў аб геа гра
фічным становішчы Беларусі.
Азнаямленне з назвамі і мес
цам распалажэння краінсу
седак Рэспублікі Беларусь.
Засваенне вучнямі ведаў аб 
падзеле Беларусі па абласцях.
Фарміраванне ў вуч няў умен
ня працаваць з картасхемай

Чытанне тэксту апавядання аб 
плошчы і працягласці нашай 
краіны з поўначы на поўдзень 
і з захаду на ўсход, колькасці 
на сельніцтва Беларусі.
Практычная работа па карта
схеме «Беларусь і яе суседзі» на 
с. 10 вучэбнага дапаможніка па 
вызначэнні абласнога падзелу, 
месцараспалажэння свайго на
селенага пункта, назваў краін
суседак Беларусі.
Практычная работа па вызна
чэнні месцазнаходжання Бела
русі на карце Усходняй Еўропы 
з дапамогай карты «Беларусь на 
карце Еўропы» на с. 1 атласа.
Праца з палітыкаадміні стра
цыйнай картай Рэспублікі Бе
ларусь на с. 2—3 у атласе.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 1, 2—3

С. 9—11 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас. 
Контурная 
карта

3. Нашы 
продкі

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб усходне славян скіх 
плямёнах, якія жылі ў стара
жытнасці на тэрыторыі Бела
русі, тэрыторыі іх рассялення 
і агульнасці паходжання.
Засваенне вучнямі зместу па

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання. Азнаямленне са 
звычаем, які існаваў у крыві чоў 
адносна юнакоў.
Практычная работа па карта
схеме «Рассяленне ўсходне сла 
вян скіх плямён на тэрыторыі

Племя С. 11—15, 
160 вучэб
нага дапа
можніка.
Атлас. 
Контурная 
карта

* Абазначаныя тлустым шрыфтам паняцці абавязковыя для засваення (размяшчаюцца ў гістарычным слоўніку на с. 159—161 вучэб
нага дапаможніка), выдзеленыя тлустым шрыфтам гістарычныя даты не з’яўляюцца абавязковымі для запамінання (размяшчаюц
ца ў рубрыцы «Асноўныя гістарычныя даты» і «Дзяржаўная святы» на с. 162—164 вучэбнага дапаможніка).
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Працяг

1 2 3 4 5

няцця «племя».
Азнаямленне вуч няў з літара
турнымі гіпотэзамі паходжан
ня назваў плямён «крывічы», 
«дрыгавічы», «радзімічы».
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з картасхемай, 
контурнай картай, малюнкамі

Беларусі» з  вызначэннем мес
ца рассялення крывічоў, дрыга
ві чоў, радзімічаў (с. 12 вучэбнага 
дапаможніка, с. 4 атласа). Су
аднясенне месцараспалажэння 
гарадоў Полацк, Віцебск, Тураў, 
Гомель з тэрыторыяй, дзе жылі 
крывічы, дрыгавічы, радзімічы.
Вызначэнне па змесце апавя
дання, малюнку на с. 14 вучэб
нага дапаможника, а таксама 
ілюстрацыях на с. 4, 10 атласа 
заняткаў (паляванне, земляроб
ства, уборка ўраджаю), адзення, 
старажытных паселішчаў (жыл
ля) нашых продкаў.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 4

4. Зямля 
блакітных 
рэк і азёр

Актуалізацыя ведаў вуч няў 
аб галоўных рэках і азёрах 
Бе ларусі.
Азнаямленне з гісторыяй ракі
вуліцы Няміга ў старажыт
ным Мінску. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб легендарным мі ну
лым на прыкладзе падання 
пра возера Свіцязь. 
Засваенне вучнямі зместу па
няцця «паданне».
Адпрацоўка ўменняў праца
ваць з картасхемай і малюн
камі

Каменціраванае чытанне ўрыў
каў з тэксту апавядання, пры
свечаных рацэ Нямізе, паданню 
пра возера Свіцязь, з апорай на 
малюнак «Старажытны Мінск 
і Няміга» і выяву партрэта 
А. Міц кевіча. 
Практычная работа па карта
схеме «Шлях “з варагаў у грэкі”» 
па вызначэнні ролі рэк Заходняя 
Дзвіна і Дняпро на гэтым шляху 
(с. 17 вучэбнага дапаможніка, с. 5 
атласа) з апісаннем выгляду ста
ражытных караблёў, пададзенага 
на с. 16 вучэбнага дапаможніка.
 Знаходжанне месцараспалажэн
ня Навагрудка і выявы помніка 
А. Міцкевічу на с. 14—15 атласа.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 4, 5, 12—13

Паданне.
Адам Міцкевіч

С. 15—21, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 5). 
Контурная 
карта

5. Наша 
Радзіма на 
гістарычнай 
карце

Фарміраванне ў вуч няў карта
графічных уяўленняў аб ад
лю с траванні гістарычных з’яў 
і па дзей на карце.
Азнаямленне вуч няў з пра ві
ламі работы па «чытан ні» гіс
тарычнай карты

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання.
Практычная работа па вызна
чэнні ўмоўных абазна чэнняў 
(населеных пунктаў, рэк, лясоў, 
заняткаў людзей) на стылі за
ванай гістарычнай картасхеме 
на с. 22 вучэбнага дапаможніка. 
Практычная работа па «чытанні» 
гістарычнай карты на с. 5 атласа

С. 21—24 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 5)

6. «Стужка 
часу»

Фарміраванне ў вуч няў пер
ша пачатковых храналагіч ных 
уяў ленняў аб гістарыч ным  
часе.
Азнаямленне вуч няў са «стуж
кай часу» і правіламі лічэння 
гадоў у гісторыі.
Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «дата», «эра», «стаян
ка», «дзяржава».
Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб Полацкім княстве як пер
шай дзяржаве на тэрыторыі 
Беларусі

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання на с. 23—24.
Практычная работа па вызна
чэнні на «стужцы часу» перыя
даў «да нашай эры» і «наша эра», 
ча су з’яўлення першых стаянак 
ста ражытных жыхароў на тэ ры
торыі Беларусі, пачатку нашай 
эры — нараджэння Ісуса Хрыс
та, першай дакладна вядомай 
у гісторыі нашай краіны даты — 
згадвання пра Полацк (на «стуж
цы часу» абазначаны малюнкам, 
які адлюстроўвае Сафійскі са

Дата. 
Эра. 
Стаянка. 
Дзяржава.
Ісус Хрыстос.
Прыкладна 100—
35 тысяч гадоў 
таму — з’яўленне 
на тэрыторыі 
Беларусі першых 
стаянак перша
бытных людзей.
862 г. — першае 
летапіснае ўпамі

С. 24—27, 
159—162 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка
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бор у Полацку і прыгарад), су
часнага перыяду жыцця (21 ста
годдзе). 
Гутарка па засваенні зместу па
няцця «дзяржава» з прыкладам 
Полацкага княства і Рэспублікі 
Беларусь

нанне пра Полацк.
9-е стагоддзе — 
станаўленне По
лацкага княства 
як самастойнай 
дзяржавы.
Полацкае княства.
Рэспубліка Бела-
русь

7. Маўклі
выя сведкі 
мінуў
шчыны

Азнаямленне вуч няў з кры ні
цамі гістарычных ве даў, якімі 
з’яўляюцца камяні і курганы, 
а таксама з днямі шанавання 
памяці продкаў.
Засваенне вучнямі зместу 
па няццяў «курган», «волат», 
«Ра даўніца», «Дзяды»

Падрыхтоўка вучнямі расказаў 
пра камяні і курганывалатоўкі 
на аснове азнаямлення са зме
стам апавядання і ілюстрацыямі 
«Барысаў камень у Полацку», 
«Музей валуноў у Мінску» на 
с. 28—29 вучэбнага дапаможніка. 
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
ленняў аб тым, як у іх сем’ях 
уша ноўваюць памяць сваіх 
прод каў, а таксама пра наведван
не музеяў.
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
лення пра архе ала гічную і му
зейную дзейнасць братоў Тыш
кевічаў

Курган.
Волат.
Радаўніца.
Дзяды.
Археалогія.
Канстанцін 
і Яўстах 
Тышкевічы

С. 27—31, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

8. Як да нас 
прыйшла 
кніга

Стварэнне ў вуч няў уяў лен
няў аб эвалюцыі кніжнай 
спра вы.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы.
Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «летапіс», «манах», 
«вежа». Усведамленне вуч ня
мі маральнага сэнсу запавету 
Кірылы Тураўскага

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з акцэнтаваннем ува
гі на летапісах, рукапісных кні
гах, берасцяных граматах.
Падрыхтоўка вучнямі па малюн
ках на с. 32—33 расказу аб тым, 
як выглядалі старонкі старажыт
ных рукапісных кніг, летапісаў, 
як яны ствараліся, у чым заклю
чалася праца па перапісцы кніг. 
Абмеркаванне з вучнямі выказ
вання аднаго з летапісцаў аб ролі 
кнігі ў навучанні чалавека.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 10—11, 14—15 месцараспа
лажэння Турава і выявы помніка 
яму.
Праца з выявай маляванага пар
трэта Кірылы Тураўскага на с. 34 
вучэбнага дапаможніка.
Абмеркаванне вучнямі запавету 
Кірылы Тураўскага як правіла 
маральных паводзін чалавека.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 5, 12—13

Летапіс.
Манах.
Вежа.
Кірыла Тураўскі.
12-е стагоддзе

С. 32—35, 
159—160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 10—11, 
14—15).
Контурная 
карта

Раздзел 2. Гісторыя Беларусі ў паданнях і імёнах (18 г)

9. Князёўна 
з трыма 
імёнамі

Засваенне вучнямі зместу па
няццяў «князь», «манахі ня».
Развіццё пазнавальнай ціка
васці вуч няў да лёсаў людзей 
у гістарычным мінулым, у тым 
ліку на прыкладзе жыцця Раг
неды.
Усведамленне вучнямі выбару

Чытанне тэксту апавядання пра 
гістарычныя падзеі з удзелам 
Рагнеды і яе сына Ізяслава.
Складанне простага плана па 
тэксце апавядання аб жыцці 
Раг неды.
Праца з маляванымі ілюстра
цыямі на с. 36, 38 вучэбнага да

Князь.
Манахіня.
Рагвалод.
Рагнеда. 
Гарыслава.
Анастасія.
Ізяслаў

С. 36—39, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта
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Ізяслава пры абароне жыцця 
сваёй маці.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

паможніка і іх суаднясенне са 
зместам апавядання. Вызна
чэнне на картасхеме «Памят
ныя мясціны Беларусі» на пер
шым форзацы вучэбнага дапа
можніка, а таксама ў атласе на 
с. 14—15 месцараспалажэння За
слаўя і выявы помніка Рагнедзе 
і Ізяславу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

10. Сын 
Рагнеды — 
Яраслаў 
Мудры 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб агульнасці гіста рыч
нага лёсу славянскіх народаў 
беларусаў, рускіх, украінцаў, 
якія былі жыхарамі старажыт
нарускай дзяржавы Кіеўскай 
Русі. Засваенне вучнямі зме
сту паняццяў «закон», «са
бор».
Усведамленне вучнямі зако
на як правіла жыцця для ўсіх 
людзей. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Вызначэнне на картасхеме на 
с. 17 вучэбнага дапаможніка 
«Шлях “з варагаў у грэкі”» мес
цараспалажэння Ноўгарада, По
лацка, Кіева.
Праца з маляваным партрэтам 
Яраслава Мудрага на с. 40 вучэб
нага дапаможніка з вызначэннем 
паходжання яго мянушкі.
Каменціраванае чытанне апавя
дання з вызначэннем «Рускай 
праўды» як закона, ролі веры 
ў Хрыста ў аб’яднанні дзяржа
вы Кіеўская Русь, сэнсу запавету 
Яраслава Мудрага сваім сынам

Закон.
Сабор. 
Яраслаў Мудры.
Кіеўская Русь

С. 40—42, 
159, 161 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

11. Усяслаў 
Чарадзей 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб полацкім князю Уся
сла ву Чарадзею як дзяржаў
ным дзеячы. Засваенне вуч ня
мі зместу паняцця «дружына».
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Падрыхтоўка вучнямі расказа 
аб дзейнасці Усяслава Чарадзея 
з выкарыстаннем складзенага імі 
простага плана па змесце апавя
дання, а таксама паведамлення 
аб бітве на Нямізе з выкарыстан
нем малюнка з летапісу на с. 45 
вучэбнага дапаможніка.
Праца з маляваным партрэтам 
Усяслава Чарадзея і выявай кня
жацкага дружынніка на с. 43 ву
чэбнага дапаможніка.
Апісанне па ілюстрацыі Полац
кага Сафійскага сабора на с. 44 
вучэбнага дапаможніка. 
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэння 
Полацка і выявы помніка Уся
славу Чарадзею.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

Дружына.
Усяслаў Чарадзей.
11-е стагоддзе —
княжанне полац
кага князя Уся
слава.
1067 г. — бітва на 
рацэ Нямізе

С. 42—46, 
159 вучэб
нага дапа
мож ні ка.  
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта

12. Ефра сін
ня Полац
кая 

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб прызначэнні жыцця 
чалавека на прыкладзе слу
жэння Ефрасінні Полацкай 
Богу і бедным людзям.
Усведамленне вучнямі правіл 
маральных паводзін на аснове 
азнаямлення з дзейнасцю і ву
чэннем Ефрасінні Полацкай.
Фарміраванне ў вуч няў 
уменняў працаваць з партрэ
там гістарычнай асобы

Падрыхтоўка вучнямі расказу 
аб жыцці Ефрасінні Полацкай 
на аснове тэксту апавядання, 
маляванага партрэта Ефрасінні 
Полацкай і ілюстрацыі Спаса
Ефрасіннеўскай царквы на с. 47 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка па тэксце апавя
дання паведамлення аб крыжы 
Ефрасінні Полацкай з выкары
станнем адпаведнай ілюстрацыі 
на с. 50 вучэбнага дапаможніка.

Прадслава.
Ефрасіння

С. 46—51 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта
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Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Полацка і выявы помніка 
Ефрасінні Полацкай.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

13. У што 
верылі 
нашы 
продкі

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб шматбожжы ў да
хрыс ціян скія часы.
Актуалізацыя ведаў аб гіс та
рычных асобах і архі тэк тур
ных пабудовах часоў Полац
кага княства.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб шматканфесійным 
складзе беларускага грамад
ства.
Выхаванне ў вуч няў вера
цяр пімасці ў адносінах да ве
руючых і ва ўзаемаадносінах 
па між прадстаўнікамі розных 
рэлігій

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый на 
с. 52, 53 вучэбнага дапаможніка, 
с. 13 атласа, якія тычацца свят
кавання Купалля і Каляд.
Падрыхтоўка вучнямі паве дам
ленняў аб святкаванні ў іх сем’ях 
ці мясцовасці Купалля і Каляд.
Самастойная падрыхтоўка вуч
нямі расказу пра гісторыю бу
даў ніцтва Чырвонага касцёла 
ў Мінску на аснове тэксту і ілю
страцыі на с. 54—56 вучэбнага 
дапаможніка

Купалле.
Каляды.
Эдвард 
Вайніловіч

С. 51—56, 
159, 160 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 13)

14.  У аба
рону сваёй 
зямлі 

Усведамленне вучнямі неаб
ходнасці аб’яднання бела рус
кіх і літоўскіх зямель у адной 
дзяржаве ў барацьбе супраць 
знешняй небяспекі.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб шматнацыянальным 
складзе войск, што змагаліся 
супраць крыжакоў.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Вялікім Княстве 
Літоўскім як гістарычнай фор
ме дзяржаўнасці на тэрыторыі 
Беларусі. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гіс
тарычнай асобы

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацыі на с. 57 вучэбнага 
дапаможніка.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка і на карце атласа 
на с. 6—7 месцараспалажэння 
Навагрудка, напрамкаў на па
дзенняў крыжакоў.
Падрыхтоўка паведамлення аб 
дзейнасці Вітаўта з выкарыстан
нем яго партрэта на с. 58 вучэб
нага дапаможніка ці ў атласе на 
с. 7.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 6—7

Рыцар.
Вітаўт.
13-е стагоддзе —
утварэнне 
Вялікага Княства 
Літоўскага.
1410 г. — Грун
вальдская бітва.
Вялікае Княства 
Літоўскае

С. 57—60, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 6—7).
Контурная 
карта

15. Пад 
сценамі 
стара жыт
ных замкаў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб абарончай і гаспадар
чай ролі замкаў.
Фарміраванне ў вуч няў па
чуцця гонару за велічнасць 
і прыгажосць замкавых пабу
доў.
Стварэнне вобраза культур
най сям’і. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Рэчы Паспалітай як 
гістарычнай форме дзяржаў
насці на тэрыторыі Беларусі

Умоўнае падарожжа па стара
жытных замках з выкарыстан
нем зместу апавядання, кар
тасхемы «Памятныя мясціны 
Беларусі» на першым форза
цы вучэбнага дапаможніка, 
ілюстрацый вучэбнага дапамож
ніка, карты на с. 8—9 атласа.
Падрыхтоўка паведамлення аб 
жыцці людзей у старажытным 
замку па ілюстрацыі «Стара
жытны замак» на с. 61 вучэбнага 
дапаможніка.
Самастойная падрыхтоўка вуч
ня мі расказу аб паданні, звяза
ным з выратаваннем Вітаўтам 
і будаўніцтвам Сынкавіцкай 
цар квыкрэпасці з апорай на 
маляваную ілюстрацыю на с. 62 
вучэбнага дапаможніка.

16-е стагоддзе —
аб’яднанне Вялі
кага Княства 
Літоў с кага 
і Полацкага 
каралеўства 
ў складзе Рэчы 
Паспалітай.
Радзівілы.
Напалеон Орда.
Рэч Паспалітая

С. 60—67, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Асноўныя 
гіста рыч
ныя даты.
Атлас 
(с. 8—9).
Контурная 
карта
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Суаднясенне выяў Нясвіжскага 
і Мірскага замкаў на малюнках 
Напалеона Орды з іх сучасным 
выглядам.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 8—9

16. Па якіх 
законах 
жылі нашы 
продкі

Актуалізацыя засвоеных вуч
нямі ведаў аб ролі законаў 
ў жыц ці людзей.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лен ня аб агульнанарод ным 
вырашэнні важных дзяр жаў
ных пытанняў і грамадскіх 
спраў.
Засваенне вучнямі зместу 
паняццяў «веча», «Статут».
Усведамленне вучнямі неаб
ходнасці дзейнічаць адпаведна 
агульнадзяржаўным законам.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы

Нагадванне вучням аб «Рускай 
праўдзе» Яраслава Мудрага.
Падрыхтоўка расказаў аб по
лацкім вечы і Статуце ВКЛ на 
аснове азнаямлення са зместам 
апавядання і ілюстрацыяй на 
с. 69 вучэбнага дапаможніка. 
Праца з партрэтам Льва Сапегі 
на с. 69 вучэбнага дапаможніка. 
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага да
паможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Віцебска, Лепеля і выявы 
помніка Льву Сапегу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

Веча.
Статут.
Леў Сапега.
16-е стагоддзе — 
выданне Статута 
Вялікага Княства 
Літоўскага

С. 67—70, 
159, 161, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта

17, 18, 19. 
Адкуль 
пайшлі 
назвы 
нашых 
гарадоў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб легендарным пахо
джанні назваў гарадоў.
Фарміраванне ў вуч няў кар
таграфічных уменняў і пра
сто равых уяўленняў аб рас па
лажэнні гарадоў на тэ рыторыі 
Беларусі. Засваенне вучнямі 
зместу паняцця «ратуша»

Умоўнае падарожжа па карта
схеме Беларусі на с. 79 вучэбнага 
дапаможніка з каменціраваным 
чытаннем апавядання, падрых
тоўкай паведамленняў аб гіс то
рыі паходжання назваў гарадоў 
і іх гербах, гарадах з правам на 
самакіраванне, з вызначэннем 
месцараспалажэння гарадоў на 
картасхеме на с. 5, 24 атласа.
Самастойная падрыхтоўка рас
казаў аб пахо джанні назваў По
лацка, Турава, Мінска з апорай 
на іх малюнкі на с. 71—72, 74 
вучэбнага дапаможніка.
Падрыхтоўка паведамлення 
аб гісторыі паходжання назвы 
свайго населенага пункта з вы
карыстаннем краязнаўчага ма
тэрыялу.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 2—3

Ратуша.
862 г. — пер
шае летапіснае 
ўпамінанне пра 
Полацк.
1067 г. — першыя 
звесткі ў летапісе 
пра Мінск

С. 70—80, 
160 вучэб
нага дапа
мож ні ка. 
Атлас 
(с. 5, 24).
Контурная 
карта

20. Пачы
нальнік 
кнігадрука
вання

Фарміраванне ведаў аб па
чатку кнігадрукавання сярод 
усходніх славян і беларускіх 
першадрукарах.
Усведамленне вучнямі патры
ятызму Францыска Скарыны 
і правіл жыцця, выкладзеных 
Сымонам Будным. 
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гіс
тарычнай асобы.
Усведамленне вучнямі знач
насці дзейнасці Ф. Скарыны

Падрыхтоўка па тэксце апавя
дання расказу пра дзейнасць 
Францыска Скарыны з выка
рыстаннем яго партрэта на с. 82 
вучэбнага дапаможніка.
Вызначэнне матывацыі дзей
нас ці Ф. Скарыны праз чытан
не надпісу на тытульным лісце 
выдадзенай ім «Бібліі».
Пошук вучнямі парадоксу (су
пярэчнасці) у выяве ордэна 
Ф. Скарыны.
Маляванне загалоўных літар па 
прыкладзе тых, што выкарыста
ны ў выданнях Ф. Скарыны.

Францыск Ска-
рына.
Сымон Будны.
1517 г. — пачатак 
кнігадрукавання 
Францыскам Ска
рынам

С. 80—85, 
162 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта
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Праца з партрэтам Сымона Буд
нага.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 14—15 месцараспалажэн
ня Полацка, Мінска, Нясвіжа 
і выяў помнікаў Францыску 
Скарыну і Сымону Буднаму.
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

21. У краіне 
майстроў 
і творцаў

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб культурнагіс та
рычным асяроддзі беларуска
га народа на прыкладзе твораў 
дэкаратыўнапрыкладнога ма
стацтва

Падрыхтоўка паведамленняў аб 
вырабах беларускіх майстроў 
(слуцкіх паясах, кафлі) з выка
рыстаннем ілюстрацый на с. 86—
87, 89 вучэбнага дапаможніка.
Маляванне ўзораў слуцкіх па
ясоў на аснове азнаямлення 
з ілюстрацыямі на с. 88, 90 ву
чэб нага дапаможніка. 
Праслухоўванне песні «Слуцкія 
ткачыхі» на аснове азнаямлен
ня з урыўкам верша Максіма 
Багдановіча.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка, а таксама ў атласе 
на с. 10—11 месцараспалажэння 
Нясвіжа, выяў шклянога посуду, 
кафлі, слуцкага пояса. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 10—11

Максім 
Багдановіч

С. 85—90 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта

22. Ад 
батлейкі — 
да паланэза

Развіццё пазнавальнай ціка
васці вуч няў да гісторыка
культурнай спадчыны бела
рускага народа.
Засваенне вучнямі зместу па
няцця «батлейка».
Азнаямленне вуч няў з дзей
насцю Сімяона Полацкага 
і вы хаванне на яго прыкладзе 
павагі да працы настаўніка.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам 
гістарычнай асобы. 
Азнаямленне вуч няў з фактам 
уключэння беларускіх зямель 
у склад Расіі

Падрыхтоўка расказу аб батлей
цы і Слонімскім тэатры Міхала 
Казіміра Агінскага на аснове 
азнаямлення са зместам апавя
дання і ілюстрацыямі на с. 91, 
94 вучэбнага дапаможніка, на 
с. 10—11 атласа.
Праца з партрэтамі Сімяона 
Полацкага і Міхала Казіміра 
Агінскага на с. 92, 94 вучэбнага 
да паможніка.
Праслухоўванне паланэза Мі ха
ла Клеафаса Агінскага «Разві
танне з Радзімай» з вызначэн
нем вучнямі сваіх пачуццяў. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 10—11, 12—13

Батлейка.
Сімяон Полацкі.
Міхал Казімір 
Агінскі.
Міхал Клеафас 
Агінскі.
18-е стагоддзе —
уваходжанне 
беларускіх зямель 
у склад Расіі

С. 88—93, 
159, 163 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 10—11).
Контурная 
карта

23. Песняры 
роднай 
мовы 
і Бацькаў
шчыны

Усведамленне вучнямі ролі 
Ф. Багушэвіча ў захаванні 
роднай мовы і значнасці бела
рускай мовы як дзяржаўнай. 
Азнаямленне вуч няў з твор
часцю народных паэтаў Бела
русі і выхаванне на гэтай ас
нове патрыятычных пачуццяў 
у адносінах да роднага краю.
Азнаямленне з творчасцю на 

Каменціраванае чытанне тэк
сту апавядання пра дзейнасць 
Францішка Багушэвіча з завуч
ваннем на памяць яго запавету.
Падрыхтоўка вучнямі расказаў 
аб творчай спадчыне (вершах) 
Янкі Купалы і Якуба Коласа 
з выкарыстаннем зместу апавя
дання і ілюстрацый на с. 14—15 
атласа.

Францішак 
Багушэвіч.
Янка Купала.
Якуб Колас.
Уладзімір 
Мулявін

С. 95—100 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 14—15).
Контурная 
карта
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роднага артыста Беларусі Ула
дзіміра Мулявіна.
Фарміраванне ў вуч няў умен
няў працаваць з партрэтам гі
старычнай асобы

Праца з маляванымі партрэтамі 
Францішка Багушэвіча, Янкі 
Купалы і Якуба Коласа на с. 96—
97 вучэбнага дапаможніка. 
Самастойнае складанне расказу 
аб творчасці народнага артыста 
Беларусі Уладзіміра Мулявіна.
Праслухоўванне адной з песень 
ансамбля «Песняры» на вершы 
Янкі Купалы ці Якуба Коласа 
з вызначэннем вучнямі сваіх 
па чуццяў. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 12—13

24. Будаў
ніцтва но
вага жыцця

Выхаванне ў вуч няў павагі да 
старэйшага пакалення, якое 
жыло ў Савецкім Саюзе.
Азнаямленне вуч няў з прык
ладамі буйных прамысловых 
прадпрыемстваў, створа ных 
у 1920—1930я гады, і пе ра
ўтварэннямі ў галіне сель
скай гаспадаркі, культуры 
і адукацыі. 
Азнаямленне вуч няў з фактам 
далучэння Заходняй Беларусі 
да БССР

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый на с. 101—102 ву
чэбнага дапаможніка.
Суаднясенне вырабаў прамы
сло вых прадпрыемстваў, пабу
да ва ных у 1920—1930я га ды, 
з прадукцыяй, якой мы карыста
ем ся сёння ў штодзённым жыцці.
Праца з картай «Рэспубліка 
Бе ларусь. Прамысловасць» на 
с. 18—19 атласа па вызначэнні 
га ра доў, дзе ў 1920—1930я га
ды былі пабудаваны буйныя 
прамысловыя прадпрыемствы, 
прыклады якіх прыводзяцца 
ў апавяданні.
Вызначэнне месцараспалажэн
ня згаданых у апавяданні прад
прыемстваў

Беларуская 
Савецкая 
Сацыялістычная 
Рэспубліка 
(БССР).
Саюз Савецкіх 
Сацыялістычных 
Рэспублік 
(СССР).
1917 г. — Кастрыч  
ніцкая рэвалюцыя.
7 лістапада —
Дзень Кастрыч
ніцкай рэвалюцыі.
1919 г. — утварэн
не БССР.
1922 г. — стварэн
не СССР.
1 мая — Свята 
працы.
1939 г. — далу
чэнне Заходняй 
Беларусі да БССР

С. 100— 
104, 163,
164 вучэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас 
(с. 18—19)

25, 26. Бе  
ларусь 
у гады 
Вялікай 
Айчыннай 
вайны

Выхаванне ў вуч няў патрыя
тычных пачуццяў на прыкла
дах гераічнай барацьбы ў аба
рону роднай зямлі.
Усведамленне вучнямі айчын
нага і ўсенароднага характару 
барацьбы за свабоду і неза
лежнасць сваёй краіны.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб трагедыі беларускага 
народа на прыкладзе спаленай 
вёскі Хатынь.
Фарміраванне ў вуч няў гума
ністычнага светапогляду на 
прыкладзе легендарнага по
дзвігу Т. Лук’яновіча

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый на 
с. 105—108, 111, 112 вучэбнага 
дапаможніка, прысвечаных ге
роям і іх подзвігам.
Самастойная падрыхтоўка па
ве дамленняў аб падлеткахаба
ронцах Брэсцкай крэпасці і дзе
цяхахвярах вайны з выкарыс
таннем зместу апавядання і ілю
страцый на с. 105, 110 вучэбнага 
дапаможніка.
Вызначэнне на картасхеме «Па
мятныя мясціны Беларусі» на 
першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка і карце атласа на 
с. 16—17 месцаў, дзе адбываліся 
падзеі Вялікай Айчыннай вай
ны, узведзены помнікі ў го
нар абаронцаў Айчыны. Пад
рыхтоўка паведамленняў аб мяс
цовых падзеях і героях Вялікай 
Айчыннай вайны. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 14—15

Пеця Кацельнікаў.
Аляксандр Гара-
вец.
Дзед Талаш.
Марат Казей.
Бацька Мінай.
Канстанцін 
Заслонаў.
Аляксандр 
Мамкін.
Трыфан 
Лук’яновіч.
1941—1945 гг. — 
Вялікая Айчын
ная вайна савецка
га народу.
9 мая 1945 г. — 
Дзень Перамогі 
савецкага народу 
ў Вялікай Айчын
най вайне.
Дзень 
Незалежнасці 
Рэспублікі Бе-
ларусь (Дзень 
Рэспублікі).
Дзень Перамогі

С. 104—
114, 163, 
164.
Асноў ныя 
гістарыч
ныя даты.
Дзяржаў
ныя святы.
Атлас.
Контур ная 
карта
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Раздзел 3. Мая сучасная краіна (7 г)

27. Багацце 
нашай 
краіны 

Усведамленне вучнямі пра
цоў нага подзвігу беларускага 
народа ў час пасляваеннага 
аднаўлення народнай гас па
даркі.
Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб найбольш значнай прамыс
ловай і сельскагаспадарчай 
прадукцыі, якая вырабляецца 
ў нашай краіне.
Выхаванне ў вуч няў пачуц ця 
гордасці за сусветна вядомую 
прадукцыю беларускіх прад
прыемстваў і яе стваральнікаў

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый на с. 116—117, 119 
вучэбнага дапаможніка. Вызна
чэнне тавараў, які мі вучні кары
стаюцца ў штодзённым жыцці.
Самастойная падрыхтоўка паве
дамленняў аб прамысловай 
і сельскагаспадарчай прадукцыі 
(самазвалах і грузавіках МАЗ 
і БелАЗ, трактарах «Бела
рус», камбайнах, пасажырскім 
транспарце, бытавых таварах), 
а таксама аб Героях Беларусі 
М. С. Высоцкім і А. І. Дубко.
Практычная работа з картамі 
атласа «Рэспубліка Беларусь. 
Прамысловасць» і «Рэспубліка 
Беларусь. Сельская гаспадар
ка» па вызначэнні з дапамогай 
умоўных абазначэнняў буйных 
аб’ектаў, што згадваюцца ў змес
це апавядання

Міхаіл 
Сцяпанавіч 
Высоцкі.
Аляксанд 
Іосіфавіч Дубко

С. 115— 
121 ву чэб
нага дапа
мож ні ка.
Атлас
(с. 18—21).
Контурная 
карта

28. Тут 
мінуў шчына 
з сучас
насцю 
сышліся

Фарміраванне ў вуч няў ведаў 
аб новых беларускіх гарадах 
і размешчаных у іх прамысло
вых прадпрыемствах. 
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб спалучэнні мінулага 
і сучаснага ў цяперашнім жыц
ці новых беларускіх гарадоў 
і лёсах іх жыхароў.
Выхаванне паважлівых адно
сін да маці.
Усведамленне значнасці пра
фесійнага подзвігу (мужнасці) 
дзеля выратавання чалавечага 
жыцця

Гутарка па змесце апавядання 
з выкарыстаннем ілюстрацый 
і карты атласа «Рэспубліка Бе
ларусь. Прамысловасць» на 
с. 18—19.
Вызначэнне на карце месца
распалажэння Салігорска, На
ваполацка, Жодзіна, месца бу
даўніцтва Астравецкай АЭС.
Падрыхтоўка паведамленняў 
аб прафесіях жыхароў новых 
беларускіх гарадоў з апорай на 
фотаздымак здабычы калійнай 
солі на с. 123 вучэбнага да па
мож ніка.
Самастойная падрыхтоўка 
рас ка заў аб маціпатрыётцы 
Н. Ф. Куп рыянавай і адным з яе 
сы ноў П. Купрыянаве і подзвігу 
па жарнага В. Ігнаценкі з выка
рыстаннем зместу апавядання 
і ілюстрацый на с. 124, 127 ву
чэбнага дапаможніка.
Суаднясенне гіс та рычнага герба 
Астраўца з яго роллю ў сучас
ным эканамічным развіцці. 
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 16—17

Настасся 
Фамінічна Ку-
прыянава.
Васіль Ігнаценка

С. 122—128 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас
(с. 18—19).
Контурная 
карта

29, 30. 
Мінск — 
сталіца 
нашай 
краіны

Аднаўленне ведаў аб гісторыі 
паходжання Мінска і яго на
звы, паняцці «ратуша».
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб сувязі гісторыі і су
часнага жыцця г. Мінска.
Усведамленне вучнямі ролі 
Мінска як сталіцы Рэспублікі 
Беларусь.

Умоўная экскурсія па Мінску 
з апорай на змест апавядання 
і яго ілюстрацыі, карту атласа на 
с. 22—23 вучэбнага дапаможніка 
з актуалізацыяй прызначэння 
ратушы.
Вызначэнне на картасхеме на 
другім форзацы вучэбнага да
па можніка месцараспалажэн

Пётр Міронавіч 
Машэраў.
Дар’я Домрачава

С.128—142 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас.
Контурная 
карта
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Працяг

1 2 3 4 5

Фарміраванне ў вуч няў пра
сторавых уменняў карыстацца 
планам горада

ня праспектаў Незалежнасці, 
Пераможцаў, плошчаў Прывак
зальнай, Незалежнасці, Пера
могі, вуліцы Няміга.
Падрыхтоўка паведамленняў аб 
прамысловых прадпрыемствах, 
установах адукацыі, культуры, 
спартыўных збудаваннях, на
звах праспектаў, вуліц і плошчаў 
г. Мінска, якія адлюстроўваюць 
прозвішчы гістарычных асоб.
Самастойная падрыхтоўка 
рас казаў пра П. М. Машэрава 
і Д. Домрачаву з апорай на змест 
і ілюстрацыі апавядання.
Суаднясенне наступстваў ава рыі 
на ЧАЭС з наступствамі атам
най бамбардзіроўкі японскіх 
гарадоў на аснове азнаямлення 
з помнікам «Звон Нагасакі».
Праца з заданнямі контурнай 
карты на с. 18—19

31. Сучас
ная Бела
русь 

Актуалізацыя ўяўленняў вуч
няў аб паняцці «дзяржава» 
і Полацкім княстве як першай 
самастойнай дзяржаве.
Аднаўленне ведаў аб аблас
ным падзеле Рэспублікі Бе
ларусь, Дне Незалежнасці 
Рэс публікі Беларусь (Дне 
Рэс пуб лікі).
Засваенне вучнямі зместу 
паняццяў «Канстытуцыя», 
«Прэ зідэнт».
Фарміраванне ў вуч няў уяў
лення аб форме дзяржаўнага 
кіравання і органах улады 
ў Рэспубліцы Беларусь, аб 
імкненні нашай краіны зрабіць 
сваю тэрыторыю бяз’ядзернай 
зонай.
Выхаванне паважлівых адно
сін да Асноўнага Закона на
шай дзяржавы — Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь

Складанне вучнямі плана ад
казу на аснове тлумачэння на
стаў нікам зместу апавядання 
з актуалізацыяй звестак пра Кі
раўніка дзяржавы (Прэзідэн та 
Рэспублікі Беларусь), Парла
мент (Нацыянальны сход) і Урад 
(Савет Міністраў Рэспублікі Бе
ларусь).
Суаднясенне звестак аб Статуце 
ВКЛ у апавяданні «Па якіх зако
нах жылі нашы продкі» з тэкстам 
апавядання аб Асноўным Законе 
нашай дзяржавы — Канстытуцыі 
Рэспублікі Беларусь.
Падрыхтоўка расказу аб прычы
нах удзелу Беларусі ў заснаванні 
ААН.
Гутарка аб развіцці ўзаема ад
носін Беларусі і Расіі.
Замацаванне ведаў аб сучасных 
дзяржаўных святах Рэспублікі 
Беларусь.
Самастойная падрыхтоўка рас
казу аб подзвігу Героя Беларусі 
ваеннага лётчыка У. Карвата.
Праца з палітыкаадмі ніст ра
цыйнай картай Рэспублікі Бе
ларусь на с. 2—3 у атласе

Канстытуцыя.
Прэзідэнт
Аляксандр
Рыгоравіч Лука-
шэнка.
Уладзімір Карват.
1945 г. — удзел
Беларусі ў засна
ванні Арганізацыі 
Аб’яднаных нацый. 
1991 г. — утва
рэнне Рэспублікі 
Беларусь.
15 сакавіка 
1994 г. — Дзень 
прыняцця Кансты
туцыі Рэспублікі 
Беларуь.
1997 г. — утварэн
не Саюза Беларусі 
і Расіі.
2 красавіка — 
Дзень яднання 
народаў Беларусі 
і Расіі.
1999 г. — 
падпісанне Дага
вора аб стварэнні 
Саюзнай дзяржа
вы паміж Беларус
сю і Расіяй.
Садружнасць 
Незалежных 
Дзяржаў.
Саюз Беларусі 
і Расіі.
Саюзная 
дзяржава.
Дзень 
Канстытуцыі

С. 142—
148, 160, 
163, 164 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас 
(с. 2—3)
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

Рэспублікі Бела-
русь.
Дзень яднання 
народаў Беларусі 
і Расіі

32. Дзяр
жаўны 
герб нашай 
краіны

Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Дзяржаўным гер
бе Рэспублікі Беларусь і па
ходжанні яго элементаў.
Выхаванне ў вуч няў паваж
лівых адносін да дзяржаўнай 
сімволікі.
Развіццё ў вуч няў пазнаваль
най цікавасці да змястоўнага 
напаўнення элементаў Дзяр
жаўнага герба Рэспублікі Бе
ларусь

Каменціраванае чытанне тэк
сту апавядання з выкарыстан
нем ілюстрацый і прыкладаў, 
звязаных з персаналіямі кас ма
наўтаў — ураджэнцаў Беларусі.
Падрыхтоўка паведамленняў аб 
тым, што азначаюць элементы 
Дзяржаўнага герба Рэспублікі 
Бе ларусь.
Завучванне на памяць тэксту 
змешчанага ў дзённіку Дзяржаў
нага гімна Рэспублікі Беларусь 
і яго выкананне

Пётр Клімук.
Уладзімір Кава-
лёнак.
Алег Навіцкі

С. 148— 
151 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка. 
Дзённік

33. Сцяг 
беларускай 
дзяржавы

Аднаўленне ведаў аб Перамо
зе савецкага народа ў Вялікай 
Айчыннай вайне.
Фарміраванне ў вуч няў уяў
ленняў аб Дзяржаўным сця
гу Рэспублікі Беларусь і па
ходжанні яго элементаў.
Выхаванне ў вуч няў паваж
лівых адносін да дзяржаўнай 
сімволікі

Каменціраванае чытанне тэксту 
апавядання з выкарыстаннем 
ілюстрацый.
Падрыхтоўка паведамленняў 
аб тым, што азначаюць колеры 
Дзяржаўнага сцяга Рэспублікі 
Беларусь.
Праца па параўнанні Дзяр жаў
нага сцяга Рэспублікі Беларусь 
і Дзяржаўнага сцяга БССР 
з апо рай на ілюстрацыі на с. 152, 
155 ву чэбнага дапаможніка

Дзень Дзяржаў-
нага герба 
і Дзяржаўнага 
сцяга

С. 152— 
155 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка

34. Абагуль
ненне

Сістэматызацыя і замацаван
не ўяўленняў вуч няў аб гіста
рычным мінулым і ця пе раш
нім дні беларускага народа

Праца з пытаннямі і заданнямі 
на с. 156—159 вучэбнага дапа
можніка з апорай на с. 8—9, 10—
11, 14—15, 16—17, 18—19, 20—21, 
24 атласа, а таксама картасхему 
«Памятныя мясціны Беларусі» 
на першым форзацы вучэбнага 
дапаможніка

С. 156— 
159 
вучэбнага 
дапа мож
ні ка.
Атлас

35. Рэзер
вовы урок
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Трудовое обучение

Общее количество часов — 35

 Журба, А. Ф. Трудовое обучение : учеб. для 4 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 
А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Нац. ин-т образования, 2014.

 Журба, А. Ф. Трудовое обучение в 4 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-
ния с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — 2-е изд., испр. — Минск : Нац. ин-т образова-
ния, 2015. 

 Журба, А. Ф. Чудо-мастерская. Альбом по трудовому обучению. 4 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2018.

 Журба, А. Ф. Трудовое обучение : 4 класс : тетрадь самооценки : пособие для учителей учреждений общ. сред. об-
разования с рус. и белорус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск, 2015.

 Условные обозначения:
& — учебник;
 — альбом по трудовому обучению;
1 — материалы;
 — инструменты и приспособления;
4 — учебно-методическое пособие для учителя;
۞ — тетрадь самооценки.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Цель урока Характеристика основных видов и способов  
деятельности учащихся

УМК, материалы,  
инструменты  

и приспособления

1 2 3 4 5

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

1 Стадии техно
логии

Ознакомить с содержа
нием обучения в теку
щем году; актуализи
ровать опыт учащихся 
в организации рабочего 
места, соблюдении пра
вил поведения и без
опасности труда; сфор
мировать представление 
о стадиях и этапах тех
нологии

Принимают участие в беседе «Технология, 
труд, профессия, человек». Рассказывают 
о своей трудовой деятельности летом; на
зывают материалы, которые заготовили, 
инструменты, которыми пользовались, 
изделия, которые изготовили. Называют 
виды материалов, инструментов и при
способлений, демонстрируемых учителем.
Составляют последовательность изго
товления альбома для наклеек, выделяют 
стадии и этапы технологии. Вспоминают 
правила организации рабочего места и без
опасной работы инструментами. В соот
ветствии с составленной последовательно
стью изготавливают альбом для наклеек, 
украшают его аппликацией (по собствен
ному замыслу)

& — с. 4—7
 — цветная бу
мага, лист плот
ной бумаги
1 — клей
 — ножницы, 
ли нейка, каран
даш, кис точка 
для клея, ско бо
сши ватель
4 — с. 25—30
۞ — с. 6

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Флористика

2 Флористика Продолжить форми
рование навыков со
ставления композиций 
из засушенных расте
ний; расширить пред
ставление о принципах 
аранжировки растений

Знакомятся с различными видами цветоч
ных композиций, особенностями их созда
ния. Организуют рабочее место. Вспоми
нают правила сбора растений, составления 
композиции. Анализируют композиции 
из засушенных растений. Определяют ви
ды использованного природного матери
ала, вид композиции и композиционные 
правила (пропорции, симметрия, асимме
трия, уравновешенность, динамичность, 
соотношение с фоном). Разрабатывают 
алгоритм изготовления композиции из за
сушенных растений. Подбирают необходи
мые материалы, подготавливают основу 
для композиции (укрепляют держатель 
из пластилина на рамке), создают компо
зицию из засушенных растений на рамке

& — с. 52—53, 
форзацы 1, 2
1 — засушенные 
растения, пла
стилин, рамка, 
тонкая прово
лока
 — подкладная 
дос ка, ножницы, 
кусачки
4 — с. 90—94, 
97—99
۞ — с. 27, 28
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Продолжение

1 2 3 4 5

3 Икебана Познакомить с япон
ским искусством икеба
ны; научить составлять 
простейшие компози
ции из засушенных рас
тений в стиле икебаны

Организуют рабочее место. Знакомятся 
с искусством икебаны, символикой рас
тений, передающей смысловое содержание 
цветочной композиции. Анализируют фо
тографии икебан, определяют соблюдение 
всех известных учащимся композицион
ных правил. Объясняют известные пра
вила составления цветочных композиций.
На основании графического образа состав
ляют собственную композицию «Икеба
на»: рассматривают изображение, подби
рают растительный материал (засушенные 
растения), основу для композиции, состав
ляют композицию

& — с. 54—55
1 — засушенные 
растения, пласти
лин, подставка
 — подкладная 
дос ка, ножницы
4 — с. 94—97, 
100—102
۞ — с. 27, 29

ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Уход за цветочно-декоративными растениями

4 Выращивание 
декоративных 
растений

Расширить представ
ления о цветочноде
коративных растениях; 
познакомить с техноло
гией выращивания лу
ковичных декоративных 
растений; научить при
емам посадки луковиц 
в грунт

В процессе беседы рассказывают о знако
мых растениях, цветущих весной, знако
мятся с луковичными цветочнодекора
тивными растениями, цветущими весной. 
Сравнивают особенности выращивания 
раннецветущих (луковичных) и однолет
них растений. Знакомятся с технологией 
(стадии и этапы) их выращивания. Из
учают цветочнодекоративные растения 
по иллюстрациям в книгах и журналах, 
предлагают собственный вариант оформ
ления клумбы. Рассказывают правила 
посадки луковиц. Составляют план ухо
да за посадками. Высаживают луковицы 
в грунт. Рассказывают о дальнейшем уходе 
за посадками

& — с. 72—73
1 — луковицы 
цветочных рас
тений
 — сельско
хозяйственный 
инвентарь
4 — с. 130—138
۞ — с. 40, 41

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из природных материалов

5 Моделирова
ние из готовых 
форм природ
ного материала 
по собственно
му замыслу

Расширить представле
ние о многообразии при
родных материалов, ва
риативности их исполь
зования; продолжить 
формирование навыков 
анализа, моделирования 
и изготовления фигурок

В ходе беседы на тему «Красота природы» 
акцентируют внимание на разнообразии 
природного материала по форме, цвету, 
размерам. Находят различные варианты 
применения демонстрируемого природ
ного материала. Рассказывают о заготов
ке природных материалов без нанесения 
вреда природе. Организуют рабочее место. 
Знакомятся с новыми способами соедине
ния деталей из природного материала. Из
учают правила безопасной работы шилом. 
Осваивают технологию соединения дета
лей из природного материала с помощью 
клея и штырьков. Выполняют упражнения 
по соединению деталей из различных при
родных материалов с помощью штырьков 
и клея. (Учитель подготавливает штырьки 
и прокалывает отверстия (если это необхо
димо) для выполнения соединения учащи
мися.) Предлагают собственные поделки 
из имеющегося природного материала 
и разрабатывают технологию их изготов
ления. Выполняют изделия из различных 
природных материалов по собственному 
замыслу

& — с. 38—39, 
форзацы 1, 2
1 — природные 
материалы, клей, 
пластилин
 — подкладная 
доска, шило, ки
сточка для клея
4 — с. 73—78
۞ — с. 20, 21
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Продолжение
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6 Коллективное 
моделирова
ние из готовых 
форм природ
ного материала 

Расширить представ
ления о вариативности 
использования при
родного материла; про
должить формирование 
навыков моделирования 
и изготовления фигурок
из природного материа
ла, формировать навыки 
коллективной работы

Изучают демонстрируемые изделия 
из природных материалов; обращают 
внимание на пропорции и соразмерность 
частей фигурок, их взаимосвязь и соот
ношение в многофигурной композиции. 
Организуют рабочее место. Разрабатыва
ют последовательность изготовления фи
гурки из природного материала, выделяя 
стадии и этапы технологии. Моделируют 
и изготавливают индивидуальные фи
гурки и соединяют их в многофигурную 
композицию. Анализируют процесс и ре
зультаты трудовой деятельности. Во время 
работы соблюдают правила безопасности 
и поддерживают порядок на рабочем ме
сте. Презентуют и анализируют результат 
и процесс труда

& — с. 40—41, 
форзацы 1, 2
1 — природные 
материалы, клей, 
пластилин
 — подкладная 
доска, шило, 
кис точка для 
клея 
4 — с. 73—76, 
78—79
۞ — с. 20, 21

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Соломоплетение

7 С о л о м е н н а я 
скульптура

Продолжить знакомство 
с традициями народного 
соломоплетения, с пра
вилами подготовки со
ломки к работе; научить 
изготавливать соломен
ную скульптуру

В ходе беседы на тему «Традиции народ
ного соломоплетения» знакомятся с изде
лиями народных мастеров. Рассказывают 
об известных им изделиях из соломки. 
Вспоминают основные правила заготовки 
соломы и подготовки ее к работе. Объяс
няют необходимость запаривания солом
ки. Организуют рабочее место. Изучают 
конструктивные особенности и техноло
гию изготовления лошадки из соломки. 
Проводят аналогию с процессом изготов
ления куклы из ниток (2 класс). Под ру
ководством учителя разрабатывают техно
логию изготовления соломенной лошадки. 
Выполняют упражнения по связыванию 
соломинок в пучки. Начинают изготовле
ние соломенной лошадки (работа выпол
няется в группах по 2 человека)

& — с. 56—58, 
форзацы 1, 2
1 — соломка, 
нитки
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 102—109
۞ — с. 30, 31

8 Соломенная 
скульптура

Продолжить форми
рование навыков изго
товления соломенной 
скульптуры

Анализируют соломенных лошадок, их 
конструктивные особенности. Организуют 
рабочее место. Вспоминают особенности 
подготовки соломки к работе. Повторяют 
последовательность выполнения части ло
шадки, осуществленную на предыдущем 
уроке. Составляют последовательность 
дальнейшей работы. Изготавливают со
ломенную скульптуру «Лошадка»

& — с. 58—59
1 — детали 
лошадки, выпол
ненные на пре
дыдущем уроке, 
соломка, нитки
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 102—109
۞ — с. 30, 31

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из текстильных материалов

9 Основы техно
логии обработ
ки ткани. Моде
лирование мяг
кой игрушки

Расширить представле
ние о разнообразии тек
стильных материалов; 
познакомить с текстиль
ными материалами из хи
мических и смешанных 
волокон, их свойствами; 
совершенствовать навы
ки раскроя текстильных 
ма териалов, перевода 
изображения с помощью 
кальки

В ходе беседы о различных тканях знако
мятся с текстильными материалами из хи
мических и смешанных волокон. Опре
деляют отличительные особенности раз
личных текстильных материалов (ткань, 
мех, трикотажное полотно, синтепон). 
Анализируют собственную одежду исхо
дя из применяемых тканей. Определяют 
наличие различных текстильных матери
алов. Сравнивают свойства химических 
и натуральных тканей, делают выводы. 
Приводят примеры использования меха, 

& — с. 28—30, 
79, форзацы 1, 2
 — лист кальки
1 — образцы 
текстильных ма
териалов, мех
 — подкладная 
доска, ножни
цы, карандаш, 
скрепки
4 — с. 52—57, 
65—67
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трикотажного полотна. Организуют рабо
чее место. Вспоминают правила безопас
ной работы. Анализируют конструкцию 
мягкой игрушки. Подбирают материалы, 
необходимые для изготовления мягкой 
игрушки. Изготавливают лекала (перево
дят изображение со страницы учебника 
с помощью кальки). Выкраивают дета
ли мягкой игрушки, обращая внимание 
на особенности раскроя деталей из меха

۞ — с. 16, 17

10 Моделирова
ние мягкой иг
рушки

Познакомить с техно
логией пошива мягкой 
игрушки; формировать 
навыки изготовления 
изделий из различных 
текстильных материа
лов (мех, трикотажное 
полотно); научить со
единять детали швом 
«через край»

Изучают технологию изготовления мяг
кой игрушки, проводят аналогию с про
цессом выполнения ранее изготовленных 
изделий. Организуют рабочее место. Рас
сказывают правила безопасной работы 
инструментами и соблюдают их во время 
работы. Составляют последовательность 
пошива изделия. Знакомятся с особен
ностями соединения деталей из меха. Со
единяют детали швом «через край». Выво
рачивают и набивают игрушку обрезками 
текстильных материалов, синтепоном. 
Оформляют изделие

& — с. 30—31, 
форзацы 1, 2
1 — детали 
мягкой игрушки, 
нитки, пуговицы, 
ленточка
 — подкладная 
доска, ножницы, 
иголка, напер
сток, карандаш
4 — с. 52—57, 
65—67
۞ — с. 16, 17

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Вытинанка

11 Вырезание вы
тинанки по соб
ственному за
мыслу

Актуализировать зна
ния о видах вытина
нок и особенностях их 
создания; продолжить 
формирование навыков 
составления узора и вы
резания вытинанки

Вспоминают отличительные особенности 
различных видов вытинанок (симметрич
ные, раппортные, розетковые) и способы 
складывания бумаги для их вырезания. 
Организуют рабочее место. Анализируют 
вытинанки (или их изображения). Рас
сказывают правила, последовательность 
изготовления известных им вытинанок. 
Объясняют требования к узорам для выти
нанок. Составляют узор, прорисовывают 
контур на заготовке и вырезают вытинан
ку по собственному замыслу. Наклеивают 
вытинанку на основу

& — с. 48—49
  — лист цвет
ной бумаги, лист 
бе лого тонкого 
кар тона
1 — клейка ран
даш
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш
4 — с. 85—89
۞ — с. 25, 26

12 Вырезание вы
тинанки

Расширить представле
ние об узорах вытинанок; 
формировать навыки 
составления узо ра с ис
пользованием несколь
ких видов симметрии 
в одном изделии, про
должить формирование 
навыков вырезания вы
тинанки

Организуют рабочее место. Знакомятся 
с традиционной белорусской вытинанкой 
«Древо жизни». Анализируют вытинан
ки (или их изображения). Определяют 
мотив, вид и способ получения узора. 
Рассказывают правила, последователь
ность изготовления известных им выти
нанок. Используя лист бумаги с размет
кой (из альбома), складывают и вырезают 
вытинанку, совмещающую элементы ро
зеткового, симметричного и раппортного 
узоров. Наклеивают вытинанку на основу 
с помощью клеящего карандаша

& — с. 50—51
 — лист 1, лист 
тонкого цветного 
картона
1 — клейкаран
даш
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш
4 — с. 85—90
۞ — с. 25, 26

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона

13 Моделирова
ние из полосок 
бумаги

Продолжить формиро
вание навыков анализа 
конструкции изделий; 
совершенствовать на
выки разметки, разре
зания и наклеивания 
бумажных полосок, со

Организуют рабочее место. Рассказывают 
и осуществляют технологию изготовления 
полосок из бумаги. Рассказывают прави
ла безопасной работы ножницами. Анали
зируют плоскостные и объемные изделия 
из полосок. Знакомятся с новым спосо
бом использования полосок — объемная 

& — с. 8—9, фор
зацы 1, 2
 — листы двух
сторонней цвет
ной бумаги, лист 
тонкого цветного 
картона
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ставления композиции 
и изготовления объем
ных аппликаций из по
лосок бумаги

аппликация. Анализируют объемные ап
пликации из полосок бумаги и отдельные 
элементы для аппликации. Сравнивают 
элементы, выполненные из бумажных 
полосок. Выполняют элементы из скру
ченных полосок. Осваивают приемы на
клеивания бумажных полосок на ребро. 
Наклеивают элементы аппликации на ос
нову. Выполняют объемную аппликацию 
из бумажных полосок по собственному 
замыслу

1 — клей
 — подкладная 
доска, карандаш, 
линейка, ножни
цы, кисточка для 
клея, соломинка
4 — с. 35—38
۞ — с. 7, 8

14 Разметка дета
лей с помощью 
циркуля

Научить выполнять раз
метку деталей с помощью 
циркуля, позна комить 
со способами деления 
окружности на части, на
учить делить окружность 
на 4, 8, 3, 6, 12 частей

Организуют рабочее место. Определяют 
различия понятий окружность и круг. Зна
комятся с новым разметочным инструмен
том — циркулем, правилами безопасной 
работы. Изучают графические изображе
ния окружности: центр окружности, осе
вые линии, размер окружности. Выполня
ют упражнения по выставлению цирку
ля на заданный размер и вычерчиванию 
окружностей. На листе тонкого картона 
(из альбома) выполняют разметку деталей 
круглой формы с помощью чертежных ин
струментов по предложенной в учебнике 
последовательности. Обращают внимание 
на требования экономного расходования 
материалов. Выполняют деление окруж
ности на 4, 8, 3, 6, 12 частей с помощью 
циркуля, треугольника. Деление на 3, 6, 12 
частей выполняют на одной окружности

& — с. 10—13, 
форзацы 1, 2, 3
 — лист 2а, 
лист белого 
картона
1 — клей
 — подкладная 
доска, карандаш, 
циркуль, линейка
4 — с. 31—35, 
38—40
۞ — с. 9

15 Конструирова
ние объемных 
изделий из бу
маги

Продолжить формиро
вание навыков разметки 
деталей с помощью цир
куля; научить приемам 
получения объемных 
форм из плоской заго
товки; закрепить навыки 
склеивания объемных 
форм из бумаги

Анализируют конструкцию подвески
звездочки, выполненную из детали круг
лой формы, определяют количество 
и форму деталей, предлагают варианты 
украшения подвески. Организуют рабо
чее место. Осуществляют разметку детали 
подвески из цветной бумаги, руководству
ясь проиллюстрированной в учебнике по
следовательностью. Обращают внимание 
на расположение линий разреза и необ
ходимость точного вырезания заготовки. 
Вырезают заготовки по выполненной 
и готовой (лист из альбома) разметке. 
Склеивают объемные части детали под
вески. Придумывают варианты подвесок 
из нескольких одинаковых деталей. Вы
полняют подвески из нескольких деталей 
с последующим ее оформлением по соб
ственному замыслу (коллективная работа)

& — с. 14—15
 — лист 3, 
листы цветной 
бумаги
1 — клей
 — подкладная 
доска, ножни
цы, карандаш, 
циркуль, линей
ка, кисточка для 
клея
4 — с. 31—35, 
40—42
۞ — с. 7, 10

16 Конструиро
вание кониче
ских изделий 
из тонкого кар
тона

Расширить представ
ление о способах по
лучения графического 
изображения деталей 
на основе круга; на
учить конструировать 
и изготавливать кону
сы различных размеров 
(высота и диаметр ос
нования); продолжить 
формирование навыков

Организуют рабочее место. Анализируют 
объемные изделия (конусы), выполнен
ные из тонкого картона. Обращают вни
мание на зависимость размеров конуса 
от радиуса круга и использованной части 
круга. Устанавливают связь между формой 
конуса и формой детали для его изготовле
ния. Осваивают последовательность раз
метки деталей на основе круга (½ часть 
круга, ¼ часть круга). На тонком картоне 
размечают деталь (½ часть круга или ¼, 

& — с. 16—17
 — лист тон
кого цветного 
картона, листы 
цветной бумаги
1 — клей, вере
вочка или тонкая 
резинка, нитки, 
скотч
 — подкладная 
доска, ножницы, 
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отделки изделий ранее 
изученными способами

предусмотрев клапан для склеивания), 
вырезают и склеивают ее в конус. Приду
мывают собственный вариант оформления 
новогоднего колпака ранее освоенными 
способами и осуществляют его

карандаш, ки
сточка для клея
4 — с. 31—34, 
42—44

17 Конструирова
ние объемных 
изделий при
зматической 
формы из кар
тона

Расширить представле
ние о развертке; научить 
выполнять развертку из
делий призматической 
формы по заданным га
баритным размерам; за
крепить навыки сгиба
ния по разметке и скле
ивания картона

Организуют рабочее место. Анализируют 
различные объемные формы (куб, конус, 
цилиндр, пирамида, призма) и подбира
ют соответствующие им развертки. Зна
комятся с графическим изображением 
развертки коробочки, обращают внима
ние на линии чертежа, их значение. Рас
сказывают о необходимости клапанов 
на развертке для последующей сборки 
объемного изделия. Определяют габарит
ные размеры объемного изделия, которые 
необходимы для построения развертки, их 
отображение на чертеже. Определяют, как 
изменится развертка коробочки при из
менении одного из габаритных размеров. 
На листе тонкого картона вычерчивают 
развертку коробочки, руководствуясь по
следовательностью, проиллюстрирован
ной в учебнике. Вырезают заготовку, сги
бают по намеченным линиям, склеивают 
коробочку. Определяют необходимые га
баритные размеры крышки для коробочки. 
По желанию выполняют развертку и со
бирают крышку для коробочки

& — с. 18—19, 
форзац 3
 — лист тон
кого цветного 
картона
1 — клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш, линей
ка, угольник, гла
дилка, кисточка 
для клея
4 — с. 31—34, 
44—46
۞ — с. 7, 12

18 Коллективное 
моделирование 
комплексного 
изделия из бу
маги и картона. 
Разметка изде
лий из картона

Познакомить с особен
ностями профессио
нальной деятельности 
конструктора, закрепить 
навыки осуществления 
основных стадий и эта
пов технологии изготов
ления изделий из бума
ги и картона; продол
жить формирование на
выков разметки деталей 
с помощью чертежных 
инструментов

В ходе беседы знакомятся с профессио
нальной деятельностью конструктора. 
Организуют рабочее место. На примере 
города из бумаги усваивают различия 
между основными видами изделий: де
таль, сборочная единица, комплект. При
водят примеры изделий: деталь, сборочная 
единица, комплект. Предлагают варианты 
объектов из бумаги для «Сказочного го
рода». Анализируют форму, конструкцию 
и технологию изготовления изделий. Под
бирают материалы. Вырезают необходи
мые детали из альбома. Читают чертежи 
деталей. Недостающие детали размечают 
на бумаге или картоне с помощью чертеж
ных инструментов и вырезают

& — с. 20—23, 
форзац 3
 — листы 4, 5, 
6, 7, листы цвет
ной бумаги
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш, ли
нейка, угольник, 
циркуль
4 — с. 31—34, 
46—48
۞ — с. 7, 13

19 Коллективное 
моделирование 
комплексного 
изделия из бу
маги и картона

Закрепить навыки осу
ществления основных 
стадий и этапов техно
логии изготовления из
делий из бумаги и кар
тона в процессе коллек
тивного выполнения 
комплексной работы, 
продолжить формиро
вание навыков подго
товки деталей, сборки 
и оформления изделия

Организуют рабочее место. Рассказывают 
правила безопасной работы инструмента
ми. Анализируют готовые домики из бу
маги и картона. Вспоминают технологию 
изготовления изделия. Составляют после
довательность сборки домика. Сгибают де
тали домиков. Самостоятельно продумы
вают и изготавливают из цветной бумаги 
дополнительные детали для оформления 
домиков. Оформляют домики. Склеивают 
детали домиков. Соединяют отдельные из
делия в единую композицию

& — с. 20—23
 — листы 4, 5, 
6, 7, листы цвет
ной бумаги
1 — детали, 
подготовленные 
на предыдущем 
уроке, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
карандаш, линей
ка, кисточка для 
клея
4 — с. 31—34, 
46—48
۞ — с. 7, 13
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ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Вязание крючком

20 Искусство вя
зания крючком. 
Технология вя
зания
столбика без 
накида

Сформировать пред
ставление о записи узора 
для вязания с помощью 
условных обозначений, 
научить читать схемы 
для вязания крюч ком, 
вывязывать столбик без 
накида, совершенство
вать навыки вязания 
воздушных петель, по
лустолбиков

Организуют рабочее место. Анализируют 
связанные крючком изделия. Вспомина
ют правила выбора крючка в зависимости 
от толщины нитей. Изучают условные
обозначения петель и столбиков, приня
тых для записи узора. Анализируют схемы 
и готовые вязаные изделия, определяют 
соответствующие изделиям схемы. Под
бирают крючок в зависимости от толщины 
ниток; выполняют упражнения по вывя
зыванию цепочки из воздушных петель, 
столбиков без накида. Вывязывают цве
точки по схеме, предложенной в учебнике

& — с. 60—63, 
форзацы 1, 2
1 — нитки
 — подкладная
доска, ножницы, 
крючок
4 — с. 109—113
۞ — с. 33

21 Технология вя
зания столбика 
с накидом

Закрепить навыки чте
ния схем для вязания 
крючком; научить вы
вязывать столбик с на
кидом; продолжить 
фор  мирование навыков 
вя зания воздушных пе
тель, полустолбиков, 
столбиков без накида

Организуют рабочее место. Вспоминают, 
какие условные обозначения используют 
на схемах для вязания крючком. Расска
зывают, зачем используются условные 
обозначения. Подбирают крючок в зави
симости от толщины ниток, выполняют 
упражнения по вывязыванию столбиков 
с накидом. Вывязывают небольшие цве
точки по предложенным в учебнике схе
мам. Составляют композицию изделия, 
выполняют аппликацию из связанных 
крючком цепочек и мелких изделий (ра
бота может выполняться в группах)

& — с. 60—64
 — лист цвет
ного картона
1 — нитки, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
крючок, кисточка 
для клея
4 — с. 109—113
۞ — с. 32, 34

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из текстильных материалов

22 Изонить. Моде
лирование из
делий в технике 
изонити

Расширить представле
ние об искусстве изони
ти, сформировать поня
тие о получении узоров 
путем переплетения ни
тей, научить составлять 
простые узоры в технике 
изонити, научить вы
полнять переплетение 
угла

Анализируют простые узоры в технике 
изонити. Проводят аналогию и отмечают 
различия между техникой переплетения 
края основы и выполнением узоров в цен
тре основы. Анализируют открытки с про
стыми узорами в технике изонити. Зна
комятся с принципом составления узора 
из простых элементов (углов). Организу
ют рабочее место. Подготавливают основу 
для открытки. Составляют простой узор 
из углов (или используют листы альбома 
с нанесенной разметкой, или переводят 
узор со с. 78 учебника). Прокалывают от
верстия шилом. Во время работы соблюда
ют правила безопасной работы циркулем, 
шилом, иглой. Подбирают нитки и выпол
няют переплетение. Анализируют резуль
тат и процесс изготовления открытки

& — с. 34—35, 
78, форзацы 1, 2
 — листы 7, 8, 
калька, копиро
вальная бумага
1 — нитки, скотч
 — подкладная 
доска, ножницы, 
шило, иголка, ка
рандаш, линейка
4 — с. 61—64, 
69—71
۞ — с. 16, 19

23 Моделирова
ние изделий 
в технике изо
нити

Продолжить формиро
вание навыков получе
ния узоров путем пере
плетения нитей, научить 
выполнять переплете
ние окружности

Анализируют изделия в технике изонити, 
называют необходимые материалы, ин
струменты и приспособления, способы по
лучения узора. Организуют рабочее место.
Подготавливают основу для перепле
тения узора «Солнышко» (используют 
лист из альбома с разметкой или разме
чают окружность и места прокола само
стоятельно). Во время работы соблюдают 
правила безопасной работы циркулем, 
шилом, иглой. Прокалывают отверстия 
по разметке. Выполняют упражнения

& — с. 36—37, 78
 — лист 2б, 
калька, копиро
вальная бумага
1 — нитки, скотч
 — подкладная 
доска, ножницы, 
шило, иголка, ка
рандаш, циркуль, 
линейка
4 — с. 61—64, 
71—73
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по переплетению окружности. Анализиру
ют изделия с двумя слоями ниток, опреде
ляют различия. Выполняют второй слой 
переплетения на своей основе

۞ — с. 16, 19

Изготовление изделий из бумаги и картона

24 Моделирова
ние в технике 
оригами

Совершенствовать уме
ния сгибать бумагу; на
учить изготавливать 
динамические фигурки 
способом многократного 
сгибания

Вспоминают правила, способы и условные 
обозначения сгибания в технике оригами. 
Организуют рабочее место. Выполняют 
упражнения по сгибанию бумаги, сгибают 
из квадрата базовую форму «треугольник» 
и на ее основе вместе с учителем складыва
ют фигурку «журавлика, машущего кры
льями». Украшают фигурку

& — с. 24—25, 
форзац 4
 — лист цвет
ной бумаги
 — подкладная 
доска, ножницы
4 — с. 48—51
۞ — с. 7, 14

Изготовление изделий из текстильных материалов

25 Моделирова
ние изделий 
в технике 
лоскутного 
шитья

Познакомить с лоскут
ным шитьем, разнообра
зием узоров лоскутного 
шитья и принципами 
их получения, научить 
изготавливать изделие 
в технике лоскутного 
шитья

Знакомятся с историей и традициями 
лоскутного шитья. Приводят примеры 
изделий, выполненных в технике лоскут
ного шитья. Рассматривают и анализиру
ют изделия и отдельные элементы узоров 
в технике лоскутного шитья. Изучают 
технологию сборки изделия из лоскут
ков. Подбирают необходимые материалы, 
инструменты. Организуют рабочее место. 
Анализируют изделие, выполненное в тех
нике лоскутного шитья, определяют раз
личия в оформлении деталей. Выкраивают 
детали подушечки. Подбирают лоскутки 
для узора из треугольников. Выполняют 
лоскутный узор с помощью шва «ручная 
строчка»

& — с. 32—33, 
79, форзацы 1, 2
 — лист кальки
1 — ткань, нитки
 — подкладная 
доска, лекало 
квадратной фор
мы, мел портнов
ский, булавки, 
иголка, напер
сток, ножницы, 
линейка, каран
даш, скрепки 
4 — с. 57—61, 
67—69
۞ — с. 18

26 Пошив швей
ного изделия

Продолжить формиро
вание навыков пошива 
швейных изделий

Организуют рабочее место. Вспоминают 
правила безопасной работы иглой и нож
ницами. Рассказывают о необходимости 
строгого соблюдения правил безопасной 
работы. Составляют последовательность 
пошива подушечки. Сшивают детали по
душечки швом «ручная строчка», набива
ют ее синтепоном или обрезками ткани, 
зашивают подушку швом «через край»

& — с. 33
1 — детали 
подушки, под
готовленные 
на предыдущем 
уроке, синтепон, 
нитки
 — подкладная 
доска, ножницы, 
иголка, наперсток
4 — с. 56—57, 
67—69
۞ — с. 16, 18

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Вышивка

27 Белорусская 
вышивка крес
ти ком

Познакомить с белорус
ским ремеслом — вы
шивкой, применяемыми 
материалами, инстру
ментами и приспособле
ниями; научить приемам 
вышивки крестиком

Участвуют в беседе «Белорусская вышив
ка крестиком и ее особенности». Изучают 
изделия с вышивкой крестиком. Знако
мятся с материалами, инструментами 
и приспособлениями, необходимыми для 
вышивки, акцентируют внимание на ка
честве ткани для вышивки. Сравнивают 
ткань для вышивки (канва) с другими 
(ранее использовавшимися) тканями. 
Организуют рабочее место. Изучают тре
бования к качеству вышивки. Выполняют 
упражнения по запяливанию ткани, закре
плению нитки на ткани, вышивке горизон
тального и вертикального рядов крестиков 

& — с. 64—67, 
форзацы 1, 2
1 — канва, нитки
 — подкладная 
доска, ножницы, 
иголка, пяльцы
4 — с. 114—123
۞ — с. 36
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28 Вышивка кре
стом по схеме

Познакомить с профес
сией вышивальщицы, 
со схемами для вышив
ки крестом, условными 
обозначениями на них,  
научить выполнять вы
шивку крестиком по 
схеме

Знакомятся с профессиональной деятель
ностью вышивальщицы, профессиональ
но важными качествами, необходимыми 
для успешной деятельности. Знакомятся 
с графическими изображениями узоров  
для вышивки крестиком, их особенностя
ми. Анализируют схемы и вышитые узоры. 
Организуют рабочее место. Выбирают схе
му для вышивки миниатюры, подбирают 
необходимые нитки. Вышивают много
цветный узор на ткани в соответствии 
с выбранной схемой

& — с. 66—67
1 — канва, нитки
 — подкладная 
доска, ножницы, 
иголка, пяльца
4 — с. 116—121, 
123—125
۞ — с. 35, 36

29 Оформление 
вышитых работ

Закрепить навыки вы
шивания крестиком по 
схеме, научить оформ
лять вышитые из делия 
небольшого размера

Организуют рабочее место. Завершают 
вышивку узора, начатую на предыдущем 
уроке. Анализируют варианты оформ
ления вышитых изделий. Изучают по
следовательность оформления изделия 
в картонную рамочку. Складывают лист 
тонкого картона из альбома в виде от
крытки. Размечают самостоятельно или 
используют предложенную на листе раз
метку, вырезают на картоне рамочку для 
вышивки. Вклеивают вышивку в подго
товленную рамочку. Оценивают результат 
работы

& — с. 66—67
 — лист 9
1 — канва с вы
шивкой, начатой 
на предыдущем 
уроке, нитки, клей
 — подкладная 
доска, ножницы, 
иголка, пяльцы, 
карандаш, линей
ка, кисточка для 
клея
4 — с. 116—121, 
123—125
۞ — с. 35

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из подручных материалов

30 Основы техно
логии обработ
ки проволоки

Сформировать пред
ставления о проволоке, 
ее свойствах; познако
мить с инструментами 
по обработке проволоки; 
научить приемам гибки 
и соединения прово
локи, научить приемам 
обработки проволоки, 
научить моделировать 
простые фигуры из про
волоки

Принимают участие в беседе «Что делают 
из проволоки?». Приводят примеры изде
лий из проволоки. Сравнивают свойства 
проволоки и шпагата (веревки, толстых ни
ток). Усваивают основное назначение про
волоки, ее свойства, размеры. Знакомятся 
с инструментом для разрезания проволоки, 
приемами и правилами выполнения основ
ных технологических операций — разреза
ние, гибка, скручивание. Изучают правила 
безопасной работы. Организуют рабочее 
место. Выполняют упражнения по разре
занию, сгибанию, скручиванию проволоки. 
Составляют последовательность изготов
ления фигурок из проволоки. Изготавли
вают фигурки из проволоки 

& — с. 42—43
1 — проволока
 — подкладная 
доска, кусачки
4 — с. 80, 81—82
۞ — с. 22, 23

Изготовление изделий из бумаги и картона

31 Конструиро
вание динами
ческих изде
лий из бумаги 
и картона

Расширить представле
ние о подвижном соеди
нении деталей, научить 
изготавливать динами
ческую игрушку с про
волочным соединением 
деталей

Организуют рабочее место. Анализируют 
динамические игрушки из картона по ко
личеству деталей, применяемым мате
риалам, способам соединения. Приводят 
примеры подвижного и неподвижного 
соединения деталей. Определяют их осо
бенности. Осваивают приемы выполнения 
подвижного проволочного соединения 
«улитка». Во время работы соблюдают 
правила безопасной работы. Подбирают 
материалы, вырезают детали игрушки 
с листа альбома, склеивают парные дета
ли между собой, собирают динамическую 
игрушку (работа может выполняться 
в группах по 2 человека)

& — с. 24—25, 
78, форзацы 1, 2
 — лист 10
1 — проволока, 
веревка, пласти
ковые трубочки
 — подкладная 
доска, ножницы, 
шило, кусачки
4 — с. 51—52
۞ — с. 7, 15

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



189

Окончание

1 2 3 4 5

Изготовление изделий из подручных материалов

32 Основы техно
логии обработ
ки пластмассы

Расширить представле
ние о пластмассах, на
учить конструировать 
изделия из пластмассо
вых деталей

Приводят примеры изделий из пластмасс. 
Сравнивают свойства пластмассы и дру
гих материалов (стекла, металла, картона, 
дерева, ниток), выявляют технологические 
особенности при работе с пластмассой, бу
магой, тканью. Организуют рабочее место. 
Анализируют представленные изделия 
из пластмассовых деталей (флаконов, 
крышек от бутылок, банок, футляров для 
киндерсюрпризов, упаковок для конфет 
и др.). Определяют в них подвижные и не
подвижные соединения. Предлагают свои 
варианты изделий из пластмассовых де
талей. Объясняют необходимость четкого 
соблюдения правил безопасной работы 
инструментами. Составляют последова
тельность изготовления изделия из пласт
массовых деталей. Подбирают материалы 
и инструменты. Осваивают приемы со
единения деталей различными способами. 
Изготавливают изделие из пластмассовых 
деталей

& — с. 44—47
 — листы цвет
ной бумаги
1 — пластмас
совые изделия, 
нитки, проволо
ка, скотч
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кусачки, шило, 
иголка
4 — с. 80—81, 
83—84
۞ — с. 22, 24

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Книги в нашем доме

33 Уход за кни
гами. Мелкий 
ремонт книг

Познакомить с процес
сом создания книги, 
формировать бережное 
отношение к книгам, на
учить оборачивать кни
гу, выполнять мелкий 
ремонт книг

Участвуют в экскурсии в школьную би
блиотеку и беседе на темы «Бережное от
ношение к книгам» и «Трудовая деятель
ность работников типографии». Называют 
основные правила ухода за книгами и спо
собы их ремонта. Анализируют состояние 
школьных учебников. Оборачивают книги 
нестандартного размера. Осуществляют 
в составе специализированных бригад 
мелкий ремонт книг (вклеивание страни
цы, заклеивание разрывов страниц, скле
ивание форзаца)

& — с. 68—69
1 — бумага, 
клей, скотч
 — подкладная 
доска, ножницы, 
кисточка для 
клея
4 — с. 126—128
۞ — с. 37, 38

Подготовка к празднику

34 Фестиваль ма
стерства

Способствовать обоб
щению и самоанализу 
собственной деятель
ности на уроках трудо
вого обучения в тече
ние учебного года; со
вершенствовать умения 
по разработке конструк
ции рамки и ее оформле
нию с использованием 
различных материалов 
и технологий

Анализируют и презентуют опыт собствен
ной трудовой деятельности на примере 
изготовленных ими изделий. Осознают 
реальные возможности в осуществлении 
различных технологий преобразования 
материалов. Разрабатывают конструкцию, 
последовательность изготовления и осу
ществляют технологию создания декора
тивной рамки

& — с. 70—71
 — лист 11
 — листы 
цветной бумаги, 
которыми поль
зовались в учеб
ном году
4 — с. 128—129
۞ — с. 39

Я и мир технологий

35 Итоговое заня
тие

Способствовать осоз
нанию опыта трудовой 
деятельности, форми
рованию эмоционально
ценностного отношения 
к процессу и результа
там труда

Принимают участие в выставкеярмарке 
изделий. Демонстрируют собственные 
изделия, презентуют их лучшие стороны. 
Анализируют изготовленные на уроках 
поделки по материалам, применяемым 
инструментам и приспособлениям, осо
бенностям технологии изготовления. По
лучают грамоты «Умелец ручного труда» 
в различных номинациях

& — с. 74—75
 — бланк гра
моты
4 — с. 139—141
۞ — с. 42
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Основы безопасности жизнедеятельности

Общее количество часов — 35

 Загвоздкина, Т. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс : пособие для учащихся общеобра-
зоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / Т. В. Загвоздкина, Л. А. Одновол, Н. Н. Яковлева ; под ред. 
Н. Н. Яковлевой, Л. Ф. Кузнецовой. — Минск : Нац. ин-т образования, 2008.

 Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности. 4 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся уч-
реждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Л. А. Одновол, А. А. Сушко. — Минск : Аверсэв, 2018.

№
урока Тема Цель и задачи Характеристика 

основной деятельности учащихся

1 2 3 4

Личная и коллективная безопасность.
Правила дорожного движения (8 ч)

1 Правила безопасного пове
дения пешеходов и пасса
жиров, участвующих в до
рожном движении.
Соблюдение правил дорож-
ного движения пешеходами, 
пассажирами — необходи-
мое условие обеспечения 
безопасности дорожного 
движения. Государствен-
ная автомобильная ин-
спекция МВД Республики 
Беларусь — орган государ-
ственного контроля в об-
ласти дорожного движения 
(подп. 2.44, 2.46, 2.59, п. 4, 
главы 4, 5 Правил дорожно-
го движения; далее — Пра-
вила ПДД)

Цель: углубить знания учащихся 
о правилах дорожного движения с це-
лью предупреждения детского дорож-
но-транспортного травматизма; сфор-
мировать представления учащихся 
о безопасности дорожного движения 
при передвижении по улицам и до-
рогам; познакомить с Государствен-
ной автомобильной инспекцией МВД 
Республики Беларусь — органом го-
сударственного контроля в области 
дорожного движения.
Задачи:
— закрепить знания учащихся об ос-
новных правилах безопасности 
на улице; 
— развивать умение предвидеть опас-
ную ситуацию;
— развивать мышление, устную речь, 
память, внимание;
— воспитывать культурного пеше-
хода, желание и стремление изучать 
и соблюдать правила дорожного дви-
жения

Определяют источники и зоны по-
вышенной опасности в современном 
городе (селе). Изучают правила без-
опасного поведения в этих зонах.
Оценивают степень личной ответ-
ственности за сохранение своего 
здоровья, за здоровье и безопасность 
окружающих.
Извлекают необходимую информа-
цию из дополнительных источни-
ков знаний о безопасном поведении 
на улицах и дорогах и обсуждают 
полученные сведения.
Знакомятся с задачами органа госу-
дарственного контроля в области до-
рожного движения — Государствен-
ной автомобильной инспекцией 
МВД Республики Беларусь. Учатся 
узнавать сотрудников органа госу-
дарственного контроля в области до-
рожного движения.
Закрепляют знания о правилах до-
рожного движения на практике

2 Дорога в школу и новые 
маршруты.
Район, в котором находится 
школа. Разбор маршрутов, 
которыми учащиеся часто 
пользуются: «дом — школа — 
дом», «дом — библиотека — 
дом», «дом — магазин — дом» 
и т. д. Оценка опасностей 
на маршруте движения. Вы-
бор безопасного маршрута 
движения

Цель: углубить знания учащихся 
о правилах дорожного движения 
с целью предупреждения детского до-
рожно-транспортного травматизма; 
на учить учащихся оценивать опас-
ности при передвижении по улицам 
и дорогам, различать и объяснять 
такие понятия, как «опасно», «без-
опасно».
Задачи:
— закрепить правила безопасности 
на улице; 
— учить находить безопасный путь 
в школу, предвидеть опасности и из-
бегать их;
— развивать умение предвидеть опас-
ную ситуацию;
— развивать мышление, устную речь, 
память, внимание;
— воспитывать культурного пеше-
хода, желание и стремление изучать 
и соблюдать правила дорожного дви-
жения

Определяют источники и зоны по-
вышенной опасности в современном 
городе (селе). Изучают правила без-
опасного поведения в этих зонах.
Анализируют маршруты «дом —
школа — дом», «дом — библиотека — 
дом», «дом — магазин — дом» и т. д.
Выполняют самостоятельную ра
боту: виртуальное (устное) путеше-
ствие от выбранного места к учреж-
дению образования.
Извлекают необходимую информа-
цию из дополнительных источни-
ков знаний о безопасном поведении 
на улицах и дорогах и обсуждают 
полученные сведения.
Оценивают степень личной ответ-
ственности за сохранение своего 
здоровья, за здоровье и безопасность 
окружающих.
Участвуют в сюжетноролевой игре 
по выполнению ПДД с опорой на уже 
имеющийся личный опыт учащихся 
как участников дорожного движения
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3 Основные правила безопас
ного поведения пешеходов, 
участвующих в дорожном 
движении.
Переход проезжей части до-
роги по регулируемому и не-
регулируемому пешеходно-
му переходу и вне пешеход-
ного перехода. Особенности 
движения транспортных 
средств и пешеходов в своем 
районе (подп. 2.46, 17.2, п. 18, 
36, 42, 114, 135, подп. 50.2, 
50.3, глава 4 Правил)

Цель: углубить и закрепить знания 
по соблюдению правил безопасного 
поведения пешеходов, участвующих 
в дорожном движении; развивать 
внимание, логику, мышление; творче-
ские способности учащихся; воспиты-
вать культуру безопасного поведения 
на улицах и дорогах.
Задачи:
— учить знать и соблюдать правила 
безопасного поведения пешеходов, 
участвующих в дорожном движении;
— формировать умения анализи-
ровать и прогнозировать ситуации 
на дороге, предвидеть возможные 
опасности;
— воспитывать  личность безопасного 
типа, чувство ответственности

Извлекают необходимую информа-
цию из дополнительных источников 
знаний, дают определение, кто такой 
«пешеход», и обсуждают полученные 
сведения.
Делают вывод на основании полу-
ченных данных — пешеходы являют-
ся наиболее уязвимыми участниками 
дорожного движения, поэтому они 
должны знать и соблюдать правила 
дорожного движения, уметь анали-
зировать и прогнозировать ситуации 
на дороге, предвидеть возможные 
опасности.
Анализируют особенности движе-
ния транспортных средств и пеше-
ходов в своем районе, городе (селе) 
с точки зрения безопасного поведе-
ния пешеходов на дороге.
Наблюдают за движением транс-
портных средств и пешеходов во вре-
мя проведения экскурсии по насе-
ленному пункту. 
Закрепляют на практике правила 
обеспечения безопасности при пере-
ходе проезжей части дороги по регу-
лируемому и нерегулируемому пеше-
ходному переходу и вне пешеходного 
перехода.
Оценивают степень личной ответ-
ственности за сохранение своего 
здоровья, за здоровье и безопасность 
окружающих

4 Основные правила без
опасного поведения детей
пассажиров в маршрутном 
транспортном средстве при 
следовании с родителями, 
в группах и самостоятель
но.
Правила безопасного по-
ведения детей-пассажиров 
в легковом автомобиле, 
на мотоцикле (подп. 2.44, 
п. 178, 179, подп. 181.5 — 
181.7, глава 5 Правил)

Цель: закрепить знания учащихся об 
основных правилах безопасного по-
ведения детей-пассажиров в марш-
рутном транспортном средстве при 
следовании с родителями, в группах 
и самостоятельно; формировать на-
выки осознанного, дисциплинирован-
ного поведения на улице, дороге, в об-
щественном транспортном средстве. 
Задачи:
— формировать знания о видах го-
родского (маршрутного) транспорта 
и правилах поведения рядом с ним; 
— развивать способности к ориен-
тировке на улице, различать формы 
и назначения городского (маршрут-
ного) транспорта; 
— обогащать словарный запас; 
— развивать наблюдательность, лю-
бознательность;
— воспитывать уважение к работе 
людей, работающих на транспорте, 
правилам поведения в транспорте 
и около него;
— воспитывать уважительное отно-
шение к пассажирам, учить выполне-
нию правил безопасного поведения

Извлекают информацию из допол-
нительных источников информации, 
дают определение, кто такой «пасса-
жир», и обсуждают полученные све-
дения.
Наблюдают за движением автобу-
са, троллейбуса, трамвая на целевой 
прогулке.
Отгадывают загадки о транспортных 
средствах.
Участвуют в учебном диалоге о ви-
дах городского (маршрутного) транс-
порта, его назначении и правилах по-
ведения рядом с ним (с использова-
нием мультимедийной презентации). 
Участвуют в обсуждении правил 
безопасного поведения детей-пас-
сажиров в легковом автомобиле, 
на мотоцикле (подп. 2.44, п. 178, 179, 
подп. 181.5—181.7, глава 5 Правил).
Закрепляют правила поведения пас-
сажира автобуса (троллейбуса, трам-
вая); правила поведения пассажира 
легкового автомобиля.
Моделируют ситуации безопасного
поведения в транспортном сред-
стве при следовании с родителями, 
в группах, самостоятельно
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5 Основные правила безопас
ного поведения пассажиров 
при посадке в транспорт, 
поездке, высадке из транс
порта, движении после вы
садки 

Цель: закрепить знания об основных 
правилах безопасного поведения пас-
сажиров при посадке в транспорт, 
поездке, высадке из транспорта, дви-
жении после высадки; формировать 
навыки осознанного, дисциплини-
рованного поведения на улице, до-
роге, в общественном транспортном 
средстве. 
Задачи:
— способствовать социализации лич-
ности ребенка к прогнозированию 
возможных опасных ситуаций на до-
рогах, в транспорте, побуждать к без-
опасному поведению; 
— формировать знания о правилах по-
ведения рядом с транспортом и око ло 
него; 
— воспитывать уважение к работе 
людей, работающих на транспорте, 
к пассажирам

Формулируют этапы поездки на 
маршрутном транспортном средстве:
1. Движение на посадку.
2. Посадка в транспортное средство.
3. Поездка.
4. Высадка из транспортного сред-
ства.
5. Движение после высадки.
Определяют на каждом этапе воз-
можные опасные ситуации и правила 
поведения.
Люди, направляющиеся к транс
порту, торопятся, чтобы успеть 
на подъезжающий к остановке или 
уже находящийся там общественный 
транспорт. Будучи вовлеченными 
в общую спешку, пассажиры забыва
ют или пренебрегают требованиями 
безопасности. 
Так же ведут себя пассажиры и после 
выхода из транспортного средства. 
Остановки маршрутного транспор
та — это места скопления людей, 
что затрудняет движение пешехо
дов по тротуару. Возникают толчея, 
суета. Иногда, даже помимо своего 
желания, можно оказаться на про
езжей части.
Обсуждают правила поведения пас-
сажиров на каждом этапе. 
Трамвай, такси, автобус останавли-
ваются в установленных пунктах, 
которые называются остановками. 
На остановке
1. Соблюдай порядок, веди себя спо-
койно: не играй, не толкайся, не бе-
гай.
2. Стой только на тротуаре, не насту-
пая на поребрик.
3. Не выходи на проезжую часть.
4. Подходи к двери автобуса или 
троллейбуса только после полной 
его остановки.
При посадке
1. Пропусти выходящих пассажиров.
2. Соблюдай осторожность при по-
садке, чтобы не оказаться зажатым 
закрывающимися дверьми.
Формулируют правила:
Нельзя 
— прыгать в транспорт на ходу;
— цепляться за транспортное сред-
ство сзади;
— стоять на выступающих частях 
и подножках.
В салоне автобуса и троллейбуса
1. После посадки проходи вперед, 
не задерживайся на ступеньках и на 
площадке около дверей.
2. В салоне держись за поручни, 
не мешай проходить пассажирам, 
заранее готовься к выходу.
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3. При выходе не суетись и не тол-
кайся.
Высадка из транспортного сред-
ства
1. К выходу необходимо подгото-
виться заранее: спросить у других 
пассажиров, выходят ли они там 
же, где вы, или нет, по возможности 
подойти ближе к дверям, но не спу-
скаться на ступени. 
2. После остановки и открытия две-
рей, когда пассажиры начинают вы-
ходить, не толкаться, не суетиться. 
Дети старшего возраста должны по-
мочь пожилым пассажирам, инва-
лидам и малышам. Маленькие дети, 
едущие вместе со взрослыми, выхо-
дят после них.
3. Выйдя из общественного транс-
порта, не останавливайтесь напротив 
дверей, а отойдите в сторону, чтобы не 
мешать выходу других пассажиров.
Движение после высадки
Выйдя из транспортного средства, 
вы снова становитесь пешеходом и, 
значит, опять должны подчиняться 
требованиям правил для пешеходов. 
Будьте особенно внимательны, если 
вам надо перейти на противополож-
ную сторону дороги: ваш путь только 
по переходу!

6 Водитель и пассажиры, 
участвующие в дорожном 
движении.
Правила общения пассажи-
ров с водителем. Водитель 
и пассажиры маршрутного 
транспортного средства. Во-
дитель и пассажир легково-
го автомобиля, мотоцикла 
(мопеда). Недопустимость 
отвлечения внимания води-
теля пассажирами во время 
движения. Поведение пасса-
жиров в салоне транспорт-
ного средства и безопас-
ность дорожного движения 
(подп. 2.8, 2.44, главы 5, 23 
Правил)

Цель: создать условия для осознания 
учащимися важности профессии во-
дителя, от которого ежедневно зави-
сит жизнь людей; воспитывать уваже-
ние к профессии водителя, желание 
быть ответственным пассажиром.
Задачи: 
— формировать у учащихся ответ-
ственное поведение при поездке 
в транспортном средстве;
— закрепить знания учащихся по со-
блюдению правил безопасного пове-
дения при посадке, поездке, выходе, 
движении после выхода из транс-
портного средства;
— воспитывать культуру поведения 
с целью предупреждения дорожного 
травматизма;
— побуждать к безопасному поведе-
нию

Извлекают информацию из пособия, 
дополнительных источников инфор-
мации, дают определение, кто такой 
«водитель», и обсуждают получен-
ные сведения.
Обсуждают и доказывают «Кто 
главнее: пешеход или водитель?».
Вырабатывают правила.
В салоне нельзя:
— отвлекать разговорами водителя 
во время движения;
— шуметь, громко разговаривать, ме-
шать другим пассажирам;
— высовываться или выставлять 
из окон какие-либо предметы;
— возить с собой пачкающие предме-
ты, острые и колющие инструменты 
(их необходимо тщательно упаковы-
вать);
— ездить в грязной, пачкающей дру-
гих пассажиров одежде;
— выйдя из маршрутного транс-
портного средства, необходимо со-
блюдать правила перехода на другую 
сторону улицы.
Анализируют ошибки, приводящие 
к несчастным случаям и авариям 
на улицах и дорогах.
Отвечают на вопросы для закрепле-
ния: 
Какие правила поведения пассажи-
ров на остановке вы знаете? 
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Какие вы знаете правила безопасного 
поведения при пользовании автобу-
сом и троллейбусом? 
Какие правила поведения при поль-
зовании общественным транспортом 
вы выполняете?
Почему опасно в транспортном сред-
стве прижиматься к двери? 

7 Безопасное поведение на 
железной дороге.
Железная дорога и ее осо-
бенности по сравнению 
с автомобильной дорогой. 
Железнодорожные переез-
ды. Дорожные знаки и сиг-
налы дорожных светофоров 
на железнодорожном пере-
езде. Их значение. Правила 
безопасности при движении 
людей вдоль железнодорож-
ного пути. Опасность, кото-
рая возникает при движении 
пешеходов вдоль железно-
дорожного полотна. Запрет 
игр вблизи железной дороги. 
Правила пересечения желез-
нодорожных путей. Запрет 
хождения по железнодо-
рожному полотну, насыпи. 
Правила пользования и по-
ведения в железнодорожном 
транспорте (приложение 1 
к Правилам)

Цель: познакомить учащихся с зона-
ми (местами) повышенной опасности 
на железнодорожном транспорте; за-
крепить знания учащихся правил без-
опасного поведения при поездке в же-
лезнодорожном транспорте и правил 
безопасного поведения на пристан-
ционных территориях; формировать 
умения быстро и правильно действо-
вать в опасных и аварийных ситуаци-
ях на железнодорожном транспорте 
и на пристанционных территориях.
Задачи: 
— познакомить учащихся с дорожны-
ми знаками и сигналами дорожных 
светофоров на железнодорожном 
переезде, их значение;
— познакомить учащихся с опасно-
стью, которая возникает при движе-
нии пешеходов вдоль железнодорож-
ного полотна;
— познакомить с правилами пользо-
вания и поведения в железнодорож-
ном транспорте

Знакомятся с дорожными знаками 
и сигналами дорожных светофоров 
на железнодорожном переезде, их 
значением. 
Осваивают правила безопасного по-
ведения на железной дороге. Осваи-
вают правила безопасного поведения 
в железнодорожном транспорте.
Выполняют коллективную работу. 
Изготавливают плакаты на темы 
«Осторожно! Железная дорога»; 
«Дорожные знаки и сигналы дорож-
ных светофоров на железнодорож-
ном переезде»;
«Движение пешеходов вдоль желез-
нодорожного полотна — опасно!»;
«Игры вблизи железной дороги — за-
прещены»; 
«Запрещено хождение по железнодо-
рожному полотну, насыпи».
Организовывают выставку плакатов, 
приглашают ознакомиться с ней уча-
щихся других классов. «Гиды» ком-
ментируют содержание плакатов

8 Диагностика усвоения учеб
ного материала по теме 
«Правила дорожного дви
жения»

Цель: проверить знания учащихся 
по теме «Правила дорожного движе-
ния». 
Задача: 
— провести проверку знаний учащих-
ся по правилам дорожного движения 
путем выполнения тестовых заданий

Выполняют тестовые задания по те-
ме «Правила дорожного движения».
Подведение итогов

Личная безопасность (3 ч)

9 Конфликт как источник 
опасности.
Безопасное поведение при 
встрече с незнакомыми 
людьми на улице, в транс-
порте, подъезде, лифте, парке

Цель: формировать конфликтную 
компетентность учащихся, способ-
ность предупреждать возникновение 
конфликтных ситуаций. 
Задачи:
— формировать представления о раз-
личных вариантах человеческого об-
щения;
— познакомить учащихся с понятия-
ми «конфликт», «компромисс»;
— развивать познавательный интерес 
учащихся;
— способствовать формированию по-
зитивного отношения к людям, же-
лания овладеть навыками общения 
и социального взаимодействия;
— побуждать учащихся к сотрудни-
честву и взаимопониманию

Участвуют в беседе о видах и при-
чинах возникновения конфликтов.
Анализируют конфликтные ситуа-
ции.
Обсуждают способы выхода из кон-
фликтной ситуации.
Вырабатывают у себя психологиче-
ские качества уверенного человека
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10 Безопасность работы в Ин
тернете.
Правила безопасного поль-
зования Интернетом

Цель: познакомить учащихся с пра-
вилами безопасного пользования 
Интернетом; развивать самоконтроль 
учащихся и воспитание вниматель-
ного отношения к информационным 
ресурсам.
Задачи: 
— ознакомить учащихся с потенци-
альными угрозами, которые могут 
встретиться при работе в сети Ин-
тернет и научить избегать их;
— формировать навыки безопасного  
поведения в информационном обще-
стве;
— отрабатывать навыки и умения: 
сравнение информации, критический 
анализ; 
— расширять кругозор учащихся;
— формировать информационную 
культуру

Знакомятся с правилами безопас-
ности при пользовании Интернетом.
Выполняют практическую работу: 
освоение практических навыков без-
опасной работы в сети Интернет.
Отрабатывают навыки и умения: 
сравнение информации, критиче-
ский анализ; выделение главных 
мыслей и грамотное их изложение; 
восприятия и усвоения услышанного

11 Правила поведения в слу
чае обнаружения боепри
пасов и средств поражения 
либо их фрагментов.
Боеприпасы и средства по-
ражения. Действия при 
обнаружении боеприпасов 
либо средств поражения. 
Негативные последствия 
от обращения с боеприпа-
сами либо средствами по-
ражения (ответственность, 
травматизм, гибель)

Цель: познакомить учащихся с опас-
ностями, которые могут случиться 
в случае обнаружения боеприпасов 
и средств поражения либо их фраг-
ментов.
Задачи:
— познакомить с правилами поведе-
ния в случае обнаружения боепри-
пасов и средств поражения либо их 
фрагментов;
— воспитывать внимательность, на-
блюдательность;
— формировать ответственное, без-
опасное поведение, ценностное отно-
шение к жизни и здоровью

Осваивают приемы действий в опас-
ных ситуациях, составляют план дей-
ствий в случае обнаружения боепри-
пасов и средств поражения либо их 
фрагментов.
Моделируют ситуации, учатся при-
менять полученные теоретические 
знания в смоделированных ситуа-
циях

Защита от чрезвычайных ситуаций (11 ч)

12 Чрезвычайные ситуации Цель: закрепить знания о ситуациях, 
которые можно назвать «чрезвычай-
ными», действиях при чрезвычайных 
ситуациях.
Задачи:
— расширить представление о том, 
какие бывают опасности и почему 
они возникают;
— закрепить знания и навыки пове-
дения в опасной для жизни ситуации;
— воспитывать стремление считаться 
с общественным мнением, требова-
тельность к себе и товарищам, ответ-
ственность перед обществом

Характеризуют чрезвычайные си-
туации.
Извлекают необходимую инфор-
мацию из различных источников 
знаний об оповещении населения 
о чрезвычайных ситуациях и обсуж-
дают полученные сведения.
Оценивают свое поведение и окру-
жающих при сигнале «Внимание 
всем!».
Различают чрезвычайные ситуации.
Моделируют ситуации поведения 
при угрозе чрезвычайной ситуации

13 Правила пожарной без
опасности в школе.
Общие требования пожар-
ной безопасности, предъяв-
ляемые к учащимся. 
Назначение имеющегося 
в учреждении образования 
пожарного оборудования. 
Необходимость содержания 
его в исправном состоянии

Цель: создать условия для овладения 
правилами пожарной безопасности 
в школе, в доме. 
Задачи:
— рассмотреть причины пожаров 
в жилище; 
— познакомить с назначением пожар-
ного оборудования;
— формировать у учащихся умение 
предвидеть и избегать возникновения 
пожаров в школе и в доме; 

Изучают причины пожаров в жилых 
и общественных зданиях, правила 
безопасного поведения и способы 
эвакуации. 
Знакомятся с назначением имеющего-
ся в школе пожарного оборудования.
Моделируют ситуации, требующие 
знания правил пожарной безопас-
ности. 
Учатся правильно применять пер-
вичные средства пожаротушения
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— развивать умения работать с до-
полнительными источниками; 
— устанавливать причинно-след-
ственные связи, строить логические 
цепи рассуждений; 
— формировать умение предвидеть 
и избегать опасные ситуа ции; 
— проводить рефлексию способов 
и условий действий, контролировать 
и оценивать результат своей деятель-
ности на уроке;
— воспитывать чувство ответствен-
ности за собственную жизнь, а также 
за жизнь и здоровье окружающих; 
— продолжить формирование комму-
никативных навыков работы в группе

14 Действия учащихся при 
обнаружении задымления, 
возгорания, пожара.
Действия учащихся при 
обнаружении задымления, 
возгорания, пожара. 
Меры по предупреждению 
отравления дымом, получе-
ния ожогов

Цель: закрепить знания и навыки 
действий при возникновении пожара. 
Задачи: 
— развивать познавательный интерес, 
логическое мышление; 
— углублять, обобщать и системати-
зировать знания о правилах действий 
при возникновении пожара; 
— развивать алгоритмическое мыш-
ление, память, внимательность

Участвуют в учебном диалоге, уста-
навливая возможные причины воз-
никновения пожара. 
Учатся владеть основными правила-
ми поведения при пожаре.
Вырабатывают алгоритм действий 
при пожаре в здании. 
Закрепляют знания о средствах по-
жаротушения и правила их приме-
нения. 
Правила действий учащихся при воз-
никновении пожара в школе.
Моделируют ситуации, в которых 
отрабатываются действия при обна-
ружении задымления, возгорания, 
пожара

15 Планы эвакуации при воз
никновении пожара в шко
ле.
Планы эвакуации. Эваку-
ационные пути из класса, 
спортивного или актового 
зала, столовой, библиотеки, 
фойе, во время перемены

Цель: научить учащихся правильно 
действовать при возникновении по-
жара в школе.
Задачи: 
— познакомить учащихся с планом 
эвакуации из класса;
— воспитывать у школьников чув-
ство ответственности за собственную 
жизнь,  а также за жизнь и здоровье 
окружающих

Участвуют в обсуждении правил по
ведения в случае пожара.
Услышав или увидев сигнал систе-
мы  оповещения, сориентируйся 
и по кинь горящее здание! 
Постарайся выбрать самый безопас-
ный и быстрый способ.
Правила эвакуации.
1. Построиться быстро, без паники.
2. Не толкать друг друга.
3. Запомнить, кто стоит с вами ря-
дом, кто впереди и позади вас.
4. При эвакуации очень важно не по-
терять никого.
5. Выходить по плану эвакуации че-
рез запасные выходы

16 Практическое занятие.
Действия по эвакуации из 
здания школы при возник
новении пожара.
Планы эвакуации. Эвакуаци-
онные пути из класса, спор-
тивного или актового зала, 
столовой, библиотеки, фойе, 
во время перемены

Цель: научить учащихся правильно 
действовать при возникновении по-
жара в школе.
Задачи: 
— закрепить знания о действиях 
учащихся согласно плану эвакуации 
из класса;
— отработать на практике эвакуаци-
онные пути из класса, спортивного 
или актового зала, столовой, библио-
теки, фойе, во время перемены;
— воспитывать у школьников чув-
ство ответственности за собственную 
жизнь, а также за жизнь и здоровье 
окружающих

Участвуют в повторении правил по
ведения в случае пожара.
Отрабатывают практические дей-
ствия при возможном возникнове-
нии пожара в школе
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17 Пожары от электроприбо
ров и электрооборудова
ния. 
Причины пожаров от элек-
троприборов: неисправ-
ность, короткое замыкание, 
перегрузка. Пожароопасное 
состояние электроприборов, 
розеток, электропроводок. 
Первые признаки неисправ-
ности электрооборудования, 
которые могут стать причи-
ной пожара. 
Действия в случае появле-
ния дыма, искрения, воз-
горания электропроводки 
или включенных электро-
приборов

Цель: закрепить у учащихся правила 
пожарной безопасности.
Задачи:
— закрепить знания о бытовых элек-
троприборах, их названиях и прави-
лах пользования;
— прививать учащимся навыки уме-
лых действий в случаях возникнове-
ния ситуаций, опасных для их здо-
ровья и жизни, и умений правильно 
действовать по возможности;
— развивать аналитическое мышле-
ние, умение делать выводы, обобщать;
— воспитывать уважение к профес-
сии спасателя-пожарного

Участвуют в беседе о причинах воз-
никновения пожаров в быту.
Отгадывают загадки об электро-
приборах, узнают их изображения 
на картинках.
Определяют опасные ситуации, ко-
торые могут возникнуть в жилище 
в повседневной жизни от электро-
приборов.
Определяют причины пожаров 
от электроприборов: неисправность, 
короткое замыкание, перегрузка.
Составляют правила безопасного 
обращения с электроприборами (под 
руководством учителя).
Изучают и осваивают правила без-
опасности при обращении с электри-
ческими и электронными приборами

18 Тушение возгораний в на
чальной стадии.
Возможные способы без-
опасного тушения возгора-
ния. Средства, используе-
мые для тушения неболь-
шого возгорания (вода, зем-
ля, стиральный порошок), 
и способы их применения. 
Недопустимость тушения 
водой включенных в сеть 
электроприборов и электро-
проводки

Цель: закрепить у учащихся правила 
пожарной безопасности.
Задача:
— ознакомить со средствами, которые 
используют для тушения небольшого 
возгорания (вода, земля, стиральный 
порошок), и способами их примене-
ния

Участвуют в беседе о возможных 
способах безопасного тушения воз-
горания и средствах, используемых 
для тушения небольшого возгорания 
(вода, земля, стиральный порошок), 
и способах их применения. 
Заучивают правило о недопусти-
мости тушения водой включенных 
в сеть электроприборов и электро-
проводки

19 Детские и юношеские объ
единения юных спасателей.
Цели и задачи детских 
и юношеских объедине-
ний спасателей-пожарных. 
Кружки, секции, клубы, про-
фильные летние лагеря

Цель: дать понятие о важности дет-
ских объединений спасателей-по-
жарных.
Задачи:
— познакомить с существующими 
в Республике Беларусь детскими 
и юношескими объединениями юных 
спасателей; 
— заинтересовать учащихся занятием 
в детских объединениях спасателей-
пожарных

Находят информацию о детских 
и юношеских объединениях спаса-
телей-пожарных в Республике Бе-
ларусь 

20 Опасность горючих и вос
пламеняющихся жидкостей.
Виды легковоспламеняю-
щихся и горючих жидкос -
тей, используемых в быту. 
Необходимые меры предо-
сторожности при хранении 
и использовании. Действия 
в случае возгорания горю-
чих и воспламеняющихся 
жидкостей

Цель: познакомить учащихся с вида-
ми легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей, используемых в быту.
Задачи:
— дать представление об опасности, 
которую таят в себе горючие и легко-
воспламеняющиеся жидкости;
— научить мерам предосторожности 
при хранении и использовании горю-
чих и воспламеняющихся жидкостей

Знакомятся с понятиями «горючие» 
и «легковоспламеняющиеся» жидко-
сти.
Узнают горючие и легковоспламе-
няющиеся жидкости среди других 
жидкостей.
Обучаются действиям в случае воз-
горания горючих и воспламеняю-
щихся жидкостей

21 На природе без пожаров.
Меры безопасного разведе-
ния костров и использова-
ния мангалов. Обязатель-
ная уборка места отдыха 
и тщательное затушивание 
кострища и углей из мангала

Цель: расширить знания учащихся 
о причинах возникновения пожаро-
опасных ситуаций, пожаров в лесу 
и способах их предотвращения. 
Задачи: 
— уточнить знания учащихся о видах 
лесных пожаров; 
— изучить основные причины воз-
никновения лесных и торфяных по-
жаров, способы их предотвращения; 

Дают определение лесного пожара 
(неконтролируемое горение расти
тельности).
Работают по плану на доске (коллек-
тивная работа).
1. Причины возникновения пожаров: 
— безответственное отношение лю-
дей, неосторожное обращение с огнем 
в лесу; 
— пожары от удара молнии; 
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— воспитывать бережное отношение 
к природе родного края; 
— воспитывать осознание важности 
экологического благополучия региона

— осколки стекла фокусируют сол-
нечные лучи как зажигательные 
линзы.
2. Последствие пожаров: 
— уничтожение лесных ресурсов, 
флоры, фауны; 
— повреждение органического слоя 
почвы; 
— загрязнение атмосферы продукта-
ми горения; 
— разрушение озонового слоя, ухуд-
шение экологической обстановки; 
— загорание близлежащих объектов, 
уничтожение населенных пунктов, 
гибель людей. 
3. Предупреждение лесных и торфя-
ных пожаров.
4. Как вести себя в лесу во время по-
жара:
— определите направление ветра 
и распространения огня, бегите из 
леса навстречу ветру по возможности 
параллельно фронту пожара; 
— если вы в зоне пожара, окунитесь 
в ближайший водоем или хотя бы 
смочите одежду, дышите через мо-
крый платок; 
— если огонь небольшой, можно за-
сыпать землей или залить водой; 
— потушив пожар, не уходите, 
не убедившись, что огонь не разго-
рится; 
— нельзя пользоваться открытым ог-
нем (бросать горящие спички); 
— оставлять на освещенных солнцем 
местах бутылки или осколки стекла, 
которые могут стать зажигательны-
ми линзами; 
— выжигать траву

22 Диагностика усвоения учеб
ного материала по теме «За
щита от чрезвычайных си
туаций»

Цель: проверить знания учащихся по 
темам раздела «Защита от чрезвычай-
ных ситуаций». 
Задачи: 
— провести итоговое тестирование 
по ППБ;
— повторить и закрепить знания уча-
щихся по правилам пожарной безопас-
ности;
— развивать логическое мышление, 
творчество и память учащихся

Осуществляют самоконтроль и са-
мооценку выполненной работы по 
темам раздела «Защита от чрезвы-
чайных ситуаций»

Окружающая среда и безопасность (5 ч)

23 Окружающая среда и без
опасность

Цель: показать учащимся, какие опас-
ности могут возникнуть в повседнев-
ной жизни.
Задачи: 
— обсудить с учащимися опасные 
и безопасные ситуации;
— закрепить правила основ безопас-
ности жизнедеятельности:
предвидеть эти опасности;
знать способы, как избежать их;

Обосновывают название учебного 
предмета ОБЖ, необходимость его 
изучения.
Находят в словаре значение слов 
«опасность» и «безопасность». (Опас
ность — это ситуация, в которой че
ловеку ктото или чтото угрожает. 
Безопасность — это отсутствие 
угрозы, когда человеку никто и ничто 
не угрожает.)
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при  необходимости  действовать 
решительно  и  четко  бороться 
до последнего;
активно (всеми возможными спо-
собами) просить о помощи и само-
му ее оказывать нуждающемуся; 
— воспитывать внимательность, со-
средоточенность, решительность

Зачитывают тему урока, объясняют, 
что такое окружающая среда.
Участвуют в учебном диалоге. 
— Может ли окружающая среда быть 
опасной для человека?
— Где нас может подстерегать опас-
ность?
Учатся находить, предвидеть опас-
ности, учатся соблюдать правила по-
ведения, чтобы избежать опасности, 
действовать, если все же случилась 
беда.
Работают в группах. Составляют 
сообщение на тему «Как рождается 
опасность».
Объясняют значение пословиц и по-
говорок:
Береженого Бог бережет.
Не всякий встречный друг сердеч-
ный.
Не зная броду, не суйся в воду.
Любопытной Варваре нос оторвали.
Не всякая находка — клад.
Держи язык за зубами.
Мир не без добрых людей.
В детстве не научишься — всю жизнь  
намучишься.
Дурной пример заразителен.
Хорошее повторять не грех.
С огнем не шути, с водой не дружи, 
ветру не верь.
Один за всех, все за одного.
Не всякому верь, запирай крепче 
дверь.
Не дразни собаку — не укусит.
Берегись бед, пока их нет

24 Опасности, которые под
жидают нас зимой.
Опасности гололеда, сосу-
лек, падения льда и снега 
с крыш. Меры предосто-
рожности при движении 
на скользких участках до-
роги или тротуара. Повы-
шенная опасность полу-
чения травм в гололед. 
Как уберечься от падений. 
Опасность использования 
замерзших водоемов для 
катания на коньках в зимнее 
время. Опасность тонкого 
льда, признаки опасности. 
Запрет выхода на тонкий 
лед. Одежда и обувь для 
зимней погоды

Цель: учить сохранять и укреплять 
здоровье в зимний период.
Задачи: 
— определить, какие опасные ситуа-
ции могут возникнуть в зимний пе-
риод, их опасные факторы, правила 
безопасного поведения; 
— воспитывать чувство безопасного 
поведения при опасных природных 
условиях; 
— повысить познавательную актив-
ность учащихся

Отгадывают загадки о зиме.
Определяют опасные ситуации, кото-
рые могут возникнуть зимой на улице 
(обморожение, гололед, сосульки, про
студа, движение на скользких участ
ках дороги или тротуара, тонкий лед 
на водоемах).
Участвуют в учебном диалоге. 
— Чем опасен лед?
— Почему лед не прощает беспечно-
сти и неосторожности?
— Как помочь человеку, терпящему 
бедствие на льду?
Работают со стихотворением.
Опрятней модного паркета
Блистает речка, льдом одета.
Мальчишек радостный народ
Коньками звучно режет лед. 

А. С. Пуш кин
— В чем заключается основная 
мысль стихотворения?
— Почему на льду опасно играть 
большими группами?
— Оправдан ли такой риск?
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Выполняют тест «Оцени себя сам». 
Поставь себе «10», если ты:
а) двигаясь через водоем с группой, 
соблюдаешь дистанцию 5—6 метров;
б) опасные места обходишь, не ста-
раясь перепрыгнуть или перебежать 
через них;
в) оказавшись на тонком льду, от-
ходишь назад скользящими шагами;
г) не скатываешься на лед с высоких 
и обрывистых берегов на санях или 
лыжах;
д) не собираешься с друзьями боль-
шими группами в местах, где есть 
лунки и трещины.
Закрепляют навыки в играх.
Участвуют в игре «Знатоки».
Класс делится на две группы. Пер-
вая группа «Знатоки» — юные члены 
ОСВОДа, вторая — остальные уче-
ники. Ребята заранее (дома) подби-
рают вопросы, которые они хотели 
бы задать знатокам.

Вопрос 1. Как помочь человеку, по
павшему в беду недалеко от берега?
Ответ. Оказать помощь можно, 
не выходя на лед, передав пострадав-
шему любое подручное средство — 
веревку, доску, шарф, ремень.

Вопрос 2. А если беда случилась да
леко от берега?
Ответ. Тогда к пострадавшему при-
ближайтесь ползком, захватив с со-
бой доску, лыжи либо деревянную 
лестницу.
Если неподалеку оказалось несколь-
ко человек, образуйте «живую» цепь: 
надо лечь и держать за ноги лежаще-
го впереди. Первый в цепочке помо-
гает пострадавшему, подложив под 
себя доску или лыжи.

Вопрос 3. Как долго могут нахо
диться в ледяной воде спасатели?
Ответ. Даже тренированные и зака-
ленные спасатели не могут нахо-
диться в ледяной воде более одной 
минуты. Поэтому здоровье и жизнь 
пострадавшего зависит от вашей сме-
калки и быстроты действий.

Вопрос 4. Какую помощь следует 
оказать потерпевшему до приезда 
скорой помощи?
Ответ. Потерпевшего перенесите 
в теплое помещение, снимите мо-
крую одежду, вытрите досуха и за-
верните в шерстяное одеяло. Если 
у спасенного нарушено дыхание, ему 
нужно делать искусственное дыха-
ние, не дожидаясь приезда скорой 
помощи. Дайте спасенному горячее
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молоко, чай или кофе, сделайте ван-
ну или душ (температура воды 35— 
36 °С).

Составляют из букв слово:
Д О Х Д Е Л О — «ледоход».
Слушают информацию учителя.
Наступит весна. Покров водоемов 
становится рыхлым и непрочным, 
в нем образуются проталины и про-
моины. На покрытом водой льду по-
рой невозможно различить, где про-
сто скопилась вода, а где промоина. 
При переходе нужно быть еще более 
внимательным.
Ледоход — зрелище, привлекатель-
ное для детей и взрослых. Но в эту 
пору нужно быть особенно осторож-
ным.
Игра «Можно или нельзя»
— Переправляться через реки в пе-
риод ледохода на лодке (нет).
— Находиться на обрывистых бере-
гах рек (нет).
— Заходить на прибрежные льдины 
(нет).
— Кататься на коньках и санках 
по льду, который трещит и прогиба-
ется (нет).
— При подледном лове — класть 
у лунки доску (да).
— Быть осторожным на льду (да).
Игра «Назови возможные послед
ствия событий»
1. Весной большой соблазн для де-
тей — «прокатиться» на льдине.
(Она может не выдержать, внезапно 
треснуть, на ней можно поскольз-
нуться.)
2. Человек оказался на отколовшейся 
льдине.
(Вода может унести его вместе 
с льдиной далеко от берега.)
Итог
— Обратимся к словам на доске.
Вывод. Чтобы не случилось беды, 
не будь беспечным!
Не выходи сам и не разрешай дру
гим выходить на лед водоемов!

25 Средства бытовой химии 
как источники опасности.
Вещества, необходимые 
в домашнем хозяйстве (сти-
ральный порошок, жид-
кость и порошок для мытья 
и чистки посуды, пола; сред-
ства для ухода за коврами, 
мебелью, обувью). Меры 
безопасности при пользо-
вании предметами бытовой 
химии

Цель: выявить степень опасности 
препаратов бытовой химии и на-
учиться правильно ими пользоваться.
Задачи:
— уточнить знания о средствах быто-
вой химии;
— научить определять степень опас-
ности препаратов бытовой химии 
по символам на их этикетках и раз-
работать правила их хранения;
— развивать критическое мышление, 
умение работать в группах;
— выработать чувство ответственно-
сти за свою безопасность

Приводят примеры препаратов бы-
товой химии.
Формулируют задачи урока.
1. Научиться определять степень 
опасности препаратов.
2. Научиться правильно их исполь
зовать.  
3. Научиться правильно хранить 
и утилизировать их остатки.
Слушают сообщения учителя. 
— По степени и характеру опасности 
для человека бытовые химикаты 
можно разделить на 4 группы:
1. Относительно безопасные. На их

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



202

Продолжение

1 2 3 4

упаковках отсутствуют надписи, 
предупреждающие об опасности.
2. Опасные для глаз и кожи. На их 
упаковках есть предупредительные 
надписи, например: «Беречь от по-
падания в глаза», «Не допускать па-
падания на кожу».
3. Огнеопасные. На флаконах и бал-
лончиках с такими веществами на-
писано «Огнеопасно», «Не хранить 
возле огня».
4. Ядовитые, с надписями на упаков-
ке «Яд!», «Ядовито!».
Составляют инструкцию по исполь-
зованию и хранению препаратов бы-
товой химии.
Высказывают предложения, на ос-
новании которых составляется при-
мерная инструкция, которая записы-
вается на доске:
1. Хранить отдельно от пищевых 
продуктов.
2. Нельзя хранить препараты в ме-
стах, доступных для детей.
3. Не допускать попадания в рот, нос, 
глаза, но если это произошло, нужно 
обратиться к врачу.
4. Хранить все вещества в заводской 
упаковке и обязательно подписан-
ными.
5. Проверять сроки хранения и ис-
пользования этих веществ.
6. Избегать нагрева аэрозольных бал-
лонов и не оставлять их на солнце.
7. Утилизировать тару из-под препа-
ратов согласно инструкции.
8. Использовать препараты только 
по назначению.
Обсуждают и анализируют пред-
ложенные ситуации. Кто поступает 
правильно или неправильно и по-
чему?
1. Папа занимался обслуживанием 
аккумуляторной батареи автомо
биля, используя раствор серной кис
лоты. Раствор остался. Чтобы его 
не выливать, он слил его в бутылку 
изпод лимонада и поставил шкаф.
2. После того как ваша старшая се
стра выкинула использованный бал
лончик изпод дихлофоса на улицу, 
ваш младший брат стал его разби
рать.
3. Мама после обработки помеще
ния освежителем воздуха поставила 
баллончик на подоконник, на который 
падало много солнечного света

26 Опасность водоемов.
Правила поведения на во-
де. Купание и игры на воде 
в летнее время года

Цель: сформировать представление 
о правильном, безопасном поведении 
на воде, создать условия для форми-
рования таких личностных качеств,

Отгадывают загадку о воде.
Читают выражение: «Осторож-
ность — не трусость». Рассуждают, 
как понимают данное выражение.
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как осторожность, самообладание, 
ответственность, уважение к себе 
и окружающим, коммуникативность.
Задачи: 
— формировать представление о пра-
вилах безопасного поведения на воде 
в теплое время года, дать представле-
ние о действиях в случае опасности, 
о правилах пребывания на солнце; 
— развивать внимание, наблюдатель-
ность, устную речь, коммуникатив-
ность; 
— воспитывать осторожность и акку-
ратность в поведении на воде

Решают ситуационные задачи.
На доске записан вопрос: Вы решили 
пойти купаться. Основные прави-
ла безопасности на воде. Что вы 
должны сделать? (Работа в парах 
постоянного состава.) Дети работа-
ют над последовательностью своих 
действий. 2—3 пары озвучивают по-
следовательность действий. 
Вырабатывают правила безопасного 
поведения на воде (под руководством 
учителя).
1. Когда ты купаешься, рядом долж-
ны быть взрослые.
2. Не стой и не играй в тех местах,
откуда можно упасть в воду (на краю 
пристани, мосту, крутом берегу).
3. Не затевай шумных игр на плава-
ющих средствах (лодках, катерах, на-
дувных матрасах, плотах и т. д.).
4. Не заходи на глубокое место, если 
не умеешь плавать.
5. Не ныряй в незнакомых местах.
6. Не заплывай за буйки.
7. Не подплывай близко к судам.
8. Нельзя, играя на воде, тянуть друг 
друга под воду, топить.
9. Не заплывай далеко на надувных 
предметах.
10. Не раскачивай лодку, не ходи 
по ней и не перегибайся через борт

27 Диагностика усвоения учеб
ного материала по теме 
«Окружающая среда и без
опасность»

Цель: проверить знания учащихся 
по темам раздела «Окружающая сре-
да и безопасность»

Выполняют проверочный тест 
по ОБЖ по темам раздела «Окру-
жающая среда и безопасность»

Здоровый образ жизни (8 ч)

28 Основы здорового образа 
жизни и безопасность че
ловека.
Здоровый образ жизни. Со-
ставляющие здорового об-
раза жизни

Цель: организовать деятельность 
учащихся по формированию понятия 
«здоровый образ жизни и  его состав-
ляющие». 
Задачи:
— расширить представление учащих-
ся о здоровье; 
— раскрыть сущность понятия «здо-
ровый образ жизни»;
— формировать у учащихся бережное 
отношение к своему здоровью;
— продолжить формирование навыка 
работы с пособием, дополнительной 
литературой;
— побудить учащихся к размышле-
нию о состоянии своего здоровья;
— изучить составляющие здорового 
образа жизни и их роль в сохранении 
здоровья человека

Работают с пословицами о здоровье.
Усваивают  понятия о здоровом об-
разе жизни, его составляющих.
Исследуют взаимодействие челове-
ка с окружающей средой; влияние 
окружающей среды на человека.
Извлекают необходимую информа-
цию из дополнительных источников 
знаний о безопасном поведении че-
ловека, здоровом образе жизни.
Составляют режим дня, способству-
ющий сохранению здоровья

29 Полезные и вредные при
вычки человека.
Полезные и вредные при-

Цель: способствовать развитию у уча-
щихся потребности в здоровом образе 
жизни.

Узнают из сети Интернет информа-
цию, что такое привычка. 
Привычка — это то, что мы со
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вычки, их влияние на здо-
ровье. Табакокурение и его 
последствия для организма, 
для здоровья детей и окру-
жающих людей. Алкоголь, 
его влияние на здоровье 
и поведение человека, сни-
жение умственной и физи-
ческой работоспособности

Задачи:
— формировать представление о здо-
ровье как одной из главных ценностей 
человеческой жизни;
— формировать представление о при-
вычках, их значении в жизни чело-
века;
— познакомить с правилами, помога-
ющими сохранить здоровье;
— развивать мышление, речь, память, 
творческое воображение;
— воспитывать чувство коллективиз-
ма, умение общаться и работать 
в группах, негативное отношение 
к вредным привычкам

вершаем, почти не задумываясь, 
действуя как бы автоматически. 
Например, привычка одеваться или 
чистить зубы, или заправлять свою 
постель. 
Чтобы сформировалась привычка, не
обходимо повторять какоето дей
ствие многократно, изо дня в день, 
и тогда человек начнет его выполнять 
не задумываясь. 
Таким образом, стоит только начать 
многократно повторять то или иное 
действие, как оно закрепляется в со
знании в виде привычки. 
Классифицируют привычки: полез-
ные и вредные. 
Привычки могут приносить человеку 
пользу, например, помогают удобно 
и комфортно организовывать свою 
жизнь и сохраняют его здоровье, по
этому их называют полезными. Че
ловек может улучшить свое здоровье, 
стать более сильным, красивым, если 
будет стремиться к тому, что по
лезно.
Но бывают и такие привычки, ко
торые наносят вред здоровью лю
дей, — это вредные привычки. Если 
они появились у человека, отказаться 
от них бывает порой очень непросто. 
Таких привычек бывает также, к со
жалению, много.
Рассуждают о полезных и вредных 
привычках и их влиянии на здоровье 
человека.
Извлекают необходимую информа-
цию из дополнительных источников 
знаний о здоровом образе жизни, 
полезных и вредных привычках, их 
влиянии на здоровье человека.
Записывают свои полезные и вред-
ные привычки

30 Влияние вредных привычек 
на здоровье человека.
Полезные и вредные при-
вычки, их влияние на здо-
ровье. Табакокурение и его 
последствия для организма, 
для здоровья детей и окру-
жающих людей. Алкоголь, 
его влияние на здоровье 
и поведение человека, сни-
жение умственной и физи-
ческой работоспособности

Цель: формировать положительное 
отношение к здоровому образу жизни.
Задачи:
— закрепить понятие о вредных при-
вычках и их последствиях для здоро-
вья человека;
— обеспечить учащихся необходимой 
информацией для формирования не-
гативного отношения к вредным при
вычкам; 
— активизировать познавательную 
деятельность учащихся на основе 
коллективного способа обучения; ус-
воение знаний, умений, навыков через 
самостоятельный поиск информации; 
развитие способностей аналитическо-
го творческого мышления в условиях 
групповой работы над проектом;

Определяют, что такое вредные при-
вычки и их влияние на здоровье че-
ловека. 
Коллективная работа. Самосто-
ятельный поиск информации при 
разработке проекта «Я выбираю 
здоровье!»
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— формировать способность кон-
структивного взаимодействия с чле-
нами группы по достижению общей 
цели; развивать способность приме-
нения полученных знаний, а также 
знаний, которые еще предстоит по-
лучить для решения проблем, при 
разработке проекта «Я выбираю здо-
ровье!»;
— стимулировать интерес учащихся 
к проблемам своего здоровья и через 
проектную деятельность, предусма-
тривающую решение одной или ряда 
проблем, показать практическое при-
менение полученных знаний

31 Здоровое питание. Тради
ции питания

Цель: формировать у учащихся осно-
вы культуры питания.
Задачи: 
— формировать у учащихся представ-
ления о здоровье как одной из важ-
нейших человеческих ценностей;
— расширять знания учащихся о пра-
вилах питания, направленных на со-
хранение и укрепление здоровья;
— формировать навыки правильного 
питания как составной части здорово-
го образа жизни;
— развивать творческие способности 
и кругозор у учащихся, их интересы 
и познавательную деятельность;
— развивать коммуникативные навы-
ки, умение эффективно взаимодей-
ствовать со сверстниками;
— пробуждать интерес к народным 
традициям, связанным с питанием 
и здоровьем;
— расширять знания об истории 
и традициях своего народа, форми-
ровать чувство уважения к культуре 
своего народа

Учатся работать с дополнительной 
информацией, обосновывают значе-
ние правильного питания для здоро-
вья человека. (Используются педаго-
гические технологии развивающего 
обучения.)
Класс заранее по желанию учащихся 
делится на группы: историки, меди-
ки, статисты, химики, диетологи. 
Работают с дополнительной инфор-
мацией, обосновывают:
«медики» — что такое здоровье;
«статисты» — показатели исследова-
ний: здоровье не менее чем на 50 % 
формируется образом жизни, ко-
торый ведет человек, на 25 % — ее 
условиями (экологией, социальны-
ми факторами), на 15 % — зависит 
от наследственных факторов и лишь 
на 10 % — возможностями медицины;
«историки» — традиции питания 
нашего народа, чем питались наши 
предки, что входило в рацион бело-
русской кухни.
Участвуют в дебатах — защитники 
«фаст-фудов» и их оппоненты.
«Химики» — о вреде фаст-фудовской 
пищи. Чрезмерное употребление со-
держащихся в такой пище жиров 
и сахара ведет к реальной химиче-
ской зависимости. Качество фаст-
фудов, энергетическая составляю-
щая, применение трансжиров, а так-
же чрезмерное количество сахара, 
соли, консервантов, красителей; 
«диетологи» — расставили по пози-
циям не очень полезные продукты 
быстрого питания: картофель фри; 
сладкие газированные напитки. Они 
отличаются огромным содержанием 
сахара: в одном стакане его не менее 
пяти чайных ложек. Такие напитки 
не только не утоляют жажду, а, на-
оборот, ее вызывают; 
картофельные чипсы, особенно при-
готовленные не из цельного картофе-
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ля, а из пюре. Это смесь углеводов 
и жира с искусственными вкусовыми 
добавками; 
сладкие батончики. Сочетание боль-
шого количества сахара и различных 
химических добавок обеспечивает 
высочайшую калорийность и жела-
ние есть их снова и снова;
синтетические обеды (картофель-
ное пюре, которое надо заливать 
кипятком, с кусочками якобы мяса, 
быстрорастворимые супы, лапша бы-
строго приготовления и т. д.);
сосиски, сардельки, вареная колбаса, 
паштеты и другие продукты с так на-
зываемыми скрытыми жирами. В их
составе сало, нутряной жир, свиная 
шкурка занимают до 40 % массы, 
и с помощью вкусовых добавок их 
маскируют под мясо; 
жирные сорта мяса, особенно в жа-
реном виде.
Составляют свой рацион питания 
и анализируют с точки зрения его 
влияния на здоровье и безопасность

32 Питание дома. Питание 
в школьной столовой. По
ведение в школьной столо
вой

Цель: создать условия для формиро-
вания правильного отношения к свое-
му здоровью через понятие здорового 
питания.
Задачи:
— учить составлять и соблюдать пра-
вильный режим питания, включая 
питание дома, питание в школьной 
столовой;
— формировать умение выбирать по-
лезные продукты питания;
— развивать чувство ответственно-
сти перед своими будущими детьми 
за здоровье своего организма;
— воспитывать культуру поведения 
в школьной столовой

Практическое занятие по составле-
нию правильного режима питания 
(количество раз в сутки, полезные 
и не очень полезные продукты для 
приготовления пищи, составление 
меню)

33 Предупреждение травма
тизма во время массовых 
мероприятий

Цель: познакомить учащихся с пра-
вилами поведения во время участия 
в массовых мероприятиях с целью 
предупреждения травматизма.
Задачи:
— познакомить с обязанностями 
участника массовых мероприятий;
— определить действия, способные 
привести к возникновению экстре-
мальных ситуаций и создающих опас-
ность для окружающих;
— учить вести себя уважительно 
по отношению к другим гражданам, 
обслуживающему персоналу, обе-
спечивающему проведение массового 
мероприятия, должностным лицам, 
ответственным за поддержание обще-
ственного порядка и безопасности 
при проведении массовых меропри-
ятий; 

Участвуют в учебном диалоге, вспо-
минают посещаемые ими массовые 
мероприятия. 
Вырабатывают правило поведения 
в условиях экстремальной ситуации.
Составляют памятку поведения 
участника массовых мероприятий 
с целью предупреждения травма-
тизма
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— формировать психологическую 
устойчивость, готовность к грамотно-
му поведению во время экстремаль-
ной ситуации

34 Приемы оказания первой 
помощи.
Помощь при ушибах и по-
резах. Доврачебная помощь 
при порезе, царапине, при 
ушибах, получении ссадин, 
при ожогах. Обработка ран. 
Правила наложения повяз-
ки

Цель: познакомить учащихся со зна-
чением оказания первой помощи.
Задачи:
— научить учащихся оказать первую 
помощь при ушибах и порезах, ссади-
нах, ожогах;
— развивать кругозор детей, мышле-
ние, память, внимание;
— воспитывать морально-волевые 
качества личности, коллективизм, 
взаимопомощь

Участвуют в беседе с медицинским 
работником о значении первой помо-
щи и действиях по оказанию первой 
медицинской помощи.
Приобретают знания об основных 
видах ушибов и ранений, их при-
чинах и правилах оказания первой 
помощи.
Осваивают практические навыки 
по оказанию первой помощи при 
ушибах и порезах, царапинах, ссади-
нах, ожогах (обработка ран, правила 
наложения повязок).
Выполняют тест «Оказание первой 
помощи при ушибах, порезах, ожо-
гах»

35 Обобщение и систематиза
ция знаний по изученным 
темам

Цель: закрепить полученные знания 
по изученным темам разделов

Выполняют практические задания
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