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Предисловие

Календарно-тематическое планирование является пособием для учите-
лей, которые работают во 2 классе учреждений общего среднего образования 
с русским языком обучения. Его применение поможет успешно организовать 
процесс обучения в соответствии с целями и задачами доработанных учебных 
программ. В планировании для каждого конкретного урока вычленен обяза-
тельный для изучения объем учебного материала, определены образователь-
ные цели, прописаны количество и виды контрольных работ.

Планирование учебного материала в пособии является примерным, что 
дает право учителям в рамках часов, отведенных программой на изучение 
предмета, вносить в планирование изменения с учетом подготовленности 
класса и особенностей технологии обучения, а также использовать при обу-
чении дополнительный учебный материал, рекомендованный Министерством 
образования Республики Беларусь.

Примерное календарно-тематическое планирование подготовили:
Русский язык — М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова;
Литературное чтение — В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова;
Беларуская мова — Н. В. Антонова, О. И. Свириденко;
Літаратурнае чытанне — Н. В. Антонова, И. А. Буторина, Г. О. Голяш;
Математика — Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева; Г. Л. Муравьева, 

М. А. Урбан, С. В. Гадзаова, Т. Н. Канашевич;
Человек и мир — Т. А. Ковальчук, В. М. Вдовиченко, Л. Ф. Кузнецова;
Трудовое обучение — А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко.
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Русский язык

Общее количество часов — 85

 Примечание. Проведение контрольных словарных диктантов (1 — в I полугодии и 1 — во II полугодии) учитель
   планирует самостоятельно. 
1. Антипова, М. Б. Русский язык : учеб. для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / 

М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2016. 
2. Антипова, М. Б. Русский язык во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образова-

ния с рус. яз. обучения / М. Б. Антипова, А. В. Верниковская, Е. С. Грабчикова. — Минск : Нац. ин-т образования, 
2012.

3. Антипова, М. Б. Русский язык. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо-
вания с рус. яз. обучения / М. Б. Антипова, А. В. Верниковская. — Минск : Аверсэв, 2016.

4. Антипова, М. Б. Русский язык : сб. контрольных работ (списывания, диктанты, диктанты с грамматическим зада-
нием) : 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / 
М. Б. Антипова, Е. А. Гулецкая. — 4-е изд. — Минск : Аверсэв, 2014.

5. Антипова, М. Б. Русский язык : тематический контроль : 2—4 классы : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / М. Б. Антипова. — Минск : Аверсэв, 2013.

6. Тренажер по русскому языку «Части речи» (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.
adu.by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 13.06.2016.

7. Орфографический тренажер (2—3 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/course/
index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 13.06.2016.

8. Словарь-справочник «Части речи» (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.by/
course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 13.06.2016.

9. Дидактические игры по русскому языку (2—4 классы) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://e-vedy.adu.
by/course/index.php?categoryid=35. — Дата доступа: 13.06.2016.

№ 
урока Тема Образовательная цель Основные виды  

и способы деятельности

Домаш- 
нее зада- 

ние

1 2 3 4 5

Часть 1

Устная и письменная речь (3 ч)

1 Речь. Устная и пись-
менная речь

Показать значение речи 
в жизни людей; познакомить 
с устной и письменной фор-
мами речи

1. Ознакомление с учебником, его структу-
рой, аппаратом ориентировки.
2. Рассматривание иллюстрации, ответы 
на вопросы, составление предложений 
по заданному началу (упр. 1). 
3. Чтение с дополнением предложений не-
обходимыми словами (упр. 2).
4. Работа с понятиями «Речь. Устная 
и письменная речь».
5. Комментированное списывание со встав-
кой пропущенного слова (упр. 3)

Упр. 5

2 Монолог и диалог. 
Вежливые слова, их 
употребление. 
По строение диало-
га по образцу

Познакомить с монологиче-
ской и диалогической речью; 
на примере готовых текстов 
учить отличать монолог от 
диалога. Познакомить с наи-
более часто употребляемыми 
вежливыми словами; учить 
(по образцу) строить диалог 
с учетом ситуации общения

1. Чтение и ответы на вопросы к тексту. Вы-
борочное списывание (упр. 6).
2. Ознакомление с понятиями «Диалог. 
Монолог».
3. Чтение и ответы на вопросы (упр. 8).
4. Списывание с проговариванием (упр. 9). 
5. Выборочное списывание (упр. 10). 
6. Составление реплик с вежливыми сло-
вами по рисункам (упр. 12).
7. Чтение текста, ответы на вопросы, выбор 
нужных слов (упр. 13).
8. Выборочное списывание (упр. 15)

Упр. 16

3 Понятие о тексте. 
Тема, заголовок 
текста

Познакомить с текстом, его 
основными признаками: 
смысловой связанностью, 

1. Чтение с наблюдением над свойствами 
текста как группы предложений, связанных 
по смыслу (упр. 17).

Упр. 21
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Продолжение

1 2 3 4 5

темой, заголовком текста. 
Учить отличать текст от груп-
пы предложений, определять 
тему текста

2. Знакомство с информацией.
3. Восстановление деформированного тек-
ста (упр. 18).
4. Составление небольшого текста, подбор 
заглавия (упр. 19).
5. Составление начала к заданному тексту 
(упр. 20)

Звуки и буквы (36 ч, из них 1 ч — контрольное списывание)

4 Различение звука 
и буквы. Смысло-
р а з л и ч и т е л ь н а я 
роль звуков (букв) 
в речи

Формировать умение разли-
чать звук и букву, слышать 
и правильно произносить по 
порядку звуки, составляю-
щие слово, называть буквы, 
составляющие написанное 
слово; формировать пред-
ставление о смыслоразличи-
тельной роли звуков (букв) 
в речи; развивать фонемати-
ческий слух учащихся

1. Ознакомление с ролью звуков (букв) 
в передаче смысла слова (упр. 22).
2. Образование новых слов (упр. 23).
3. Определение по описанию и рисункам 
слов, обозначающих название птицы и на-
звание породы собаки (упр. 24).
4. Разгадывание кроссворда (упр. 26).
5. Составление и записывание новых слов 
из букв слова знаток (упр. 27). 
6. Составление и записывание новых слов 
путём замены первой или второй буквы 
в слове дочка (упр. 28).
7. Отгадывание загадки. Объяснение, какие 
буквы следует писать на месте пропусков. 
Списывание текста со вставкой пропущен-
ных букв (упр. 29)

Упр. 30

5 Алфавит Познакомить с русским ал-
фавитом, названиями букв 
алфавита и их количеством; 
формировать умение распо-
лагать слова в алфавитном 
порядке

1. Знакомство с названиями букв русско-
го алфавита и порядком их расположения 
(упр. 31—33). 
2. Чтение информации об алфавите 
(упр. 34).
3. Записывание букв и слов по алфавиту 
(упр. 34, 35).
4. Работа по формированию культуры ре-
чи. Запоминание с правильным ударени-
ем слов и словосочетаний, представлен-
ных в рубрике «Произносите правильно!»  
(с. 25 учебника) 

Упр. 36

6 Алфавит Развивать умение распола-
гать слова в алфавитном 
по рядке; показать необходи-
мость знания алфавита 
в прак тической деятельности

1. Выписывание из текста в алфавитном по-
рядке фамилий писателей (упр. 37).
2. Чтение информации о порядке располо-
жения слов в словарях, расстановке книг 
в библиотеках и т. д. (учебник, с. 27). 
3. Выписывание в алфавитном порядке 
названий областных центров Республики 
Беларусь (упр. 38).
4. Чтение информации о порядке выписы-
вания в алфавитном порядке слов, начина-
ющихся с одной и той же буквы (учебник, 
с. 27).
5. Выписывание из текста в алфавитном по-
рядке названий птиц, улетающих в тёплые 
края (упр. 39)

Упр. 40

7 Гласные звуки; бук- 
 вы, обозначающие 
гласные звуки на 
письме

Учить определять гласные 
звуки и обозначать их на 
письме буквами; развивать 
умение производить звуко-
буквенный анализ слов

1. Практическое различение гласных зву-
ков (упр. 41).
2. Ознакомление с информацией о призна-
ках гласных звуков (учебник, с. 29).
3. Нахождение и подчёркивание в списан-
ном тексте букв, обозначающих гласные 
звуки (упр. 42).
4. Вставка гласных в слова с пропущенны-
ми буквами (упр. 43).
5. Списывание предложений. Подчёркива-
ние в словах букв, обозначающих гласные 
звуки (упр. 44)

Упр. 45
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Продолжение

1 2 3 4 5

8 Согласные звуки; 
буквы, обозначаю-
щие согласные зву-
ки на письме

Учить определять согласные 
звуки среди других звуков 
речи и обозначать их на пись-
ме соответствующими буква-
ми

1. Наблюдения за произношением соглас-
ных звуков (упр. 46).
2. Чтение информации об особенностях 
произношения согласных звуков (учебник, 
с. 32).
3. Ознакомление с буквами, которые обоз-
начают согласные звуки на письме (упр. 47).
4. Письменные ответы на вопросы по тек-
сту (упр. 48).
5. Определение, какой звук (гласный или 
согласный) часто повторяется в словах 
прочитанного текста (упр. 49).
6. Придумывание концовки сказки по дан-
ному началу (упр. 50). 
7. Словарная работа. Усвоение произноше-
ния и написания слова воробей (учебник, 
с. 35).
8. Определение, какие буквы надо писать 
в словах на месте пропусков. Составление 
и запись предложений. Подчёркивание 
в словах букв, обозначающих гласные зву-
ки (упр. 52)

Упр. 51

9 Слог. Слогообразу-
ющая роль гласных

Познакомить со слогообразу-
ющей ролью гласных в слове; 
формировать умение делить 
слова на слоги

1. Работа с текстом. Выписывание из текста 
предложений. Нахождение и подчёркива-
ние слов, в которых три гласных (упр. 55).
2. Определение количества слогов в про-
читанных словах (упр. 61).
3. Чтение информации об определении ко-
личества слогов в слове (учебник, с. 41).
4. Чтение текста. Выборочное списывание. 
Определение в словах списанного текста 
количества слогов (упр. 62).
5. Чтение текста. Выписывание из него вы-
деленных слов, разделяя их чёрточками 
на слоги (упр. 63).
6. Формирование культуры речи. Усвое-
ние произношения слова конечно (рубрика 
«Произносите правильно!» (учебник, с. 43).
7. Ознакомление с формулами речевого 
этикета, которые употребляются для вы-
ражения извинения (упр. 53).
8. Составление рассказа с опорой на сюжет-
ные картинки и опорные слова (упр. 54)

Упр. 65

10 Перенос слов с од-
ной строки на дру-
гую

Познакомить с правилами 
переноса слов; формировать 
умение переносить слова, 
опираясь на правила пере-
носа слов

1. Чтение правила переноса слов с одной 
строки на другую (учебник, с. 44).
2. Выписывание из текста заданных слов, 
разделяя их чёрточками для переноса 
(упр. 66).
3. Усвоение произношения и написания 
слов помидор, яблоко.
4. Письменные ответы на вопросы по тек-
сту «Лиса и Журавль» (упр. 67).
5. Выписывание из текста слов, которые 
нельзя переносить (упр. 68)

Упр. 69

11 Твёрдые и мягкие 
согласные звуки. 
Обозначение твёр-
дости и мягкости 
согласных звуков 
на письме буквами

Познакомить с твёрдыми 
и мягкими согласными зву-
ками, смыслоразличитель-
ной ролью твёрдых и мягких 
согласных; формировать уме-
ние обозначать твёрдость/ 
мягкость согласных звуков

1. Определение в словах устной речи твёр-
дых и мягких согласных звуков. Наблюде-
ния за обозначением на письме твёрдости/
мягкости согласных звуков (упр. 70).
2. Чтение информации об обозначении 
твёрдости/мягкости согласных звуков на 
письме буквами гласных (учебник, с. 48)

Упр. 74
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Продолжение

1 2 3 4 5

на письме с помощью глас-
ных

3. Осознание смыслоразличительной ро-
ли твёрдых и мягких согласных звуков 
(упр. 71).
4. Закрепление знаний об обозначении 
на письме твёрдости/мягкости согласных 
звуков с помощью букв гласных (упр. 72). 
5. Словарная работа. Усвоение написания 
слова класс. 
6. Письменные ответы на вопросы по тек-
сту (упр. 73)

12 Обозначение мяг-
кости согласных 
звуков в конце слов 
с помощью мягкого 
знака

Познакомить с обозначени-
ем мягкости согласных зву-
ков в конце слов с помощью 
мягкого знака; формировать 
умение обозначать твёр-
дость/мягкость согласных 
звуков на письме с помощью 
мягкого знака; развивать 
умение производить звуко- 
буквенный анализ слов

1. Толкование смысла прочитанных по-
словиц об осенних месяцах. Определение, 
какой звук (твёрдый или мягкий) произ-
носится в конце названий осенних месяцев 
и как он обозначается на письме буквами 
(упр. 79).
2. Чтение информации об обозначении мяг-
кости согласных на конце слов (учебник, 
с. 55).
3. Словарная работа. Усвоение произноше-
ния и написания названий осенних меся-
цев — сентябрь, октябрь, ноябрь.
4. Выписывание в алфавитном порядке 
слов (названий птиц и зверей) с мягким 
знаком на конце (упр. 80).
5. Звуко-буквенный анализ слов олень, лось, 
глухарь.
6. Изменение слов по образцу (упр. 81).
7. Выписывание из текста слов с мягким 
знаком на конце (упр. 82).
8. Формирование культуры речи. Усвое-
ние произношения слова скучно (рубрика 
«Произносите правильно!» (учебник, с. 56)

Упр. 83

13 Обозначение мяг-
кости согласных 
звуков в середине 
слов перед соглас-
ными с помощью 
мягкого знака

Познакомить с обозначением 
мягкости согласных звуков 
в середине слов с помощью 
мягкого знака; формировать 
умение обозначать твёр-
дость/мягкость согласных 
звуков на письме с помощью 
мягкого знака; развивать 
умение производить звуко-
буквенный анализ слов

1. Ознакомление с обозначением мягкости 
согласных в середине слов с помощью мяг-
кого знака (упр. 84).
2. Чтение информации об обозначении мяг-
кости согласных в середине слова с помо-
щью мягкого знака (учебник, с. 58).
3. Выписывание из текста слов с мягким 
знаком в конце и середине слов после со-
гласных (упр. 85).
4. Письменные ответы на вопросы по про-
читанному тексту (упр. 86).
5. Отгадывание и списывание загадки 
(упр. 87).
6. Звуко-буквенный разбор слова тень

Упр. 88

14 Обозначение твёр-
дости и мягкости 
согласных звуков 
на письме буквами

Обобщить знания учащихся 
о способах обозначения твёр-
дости/мягкости согласных 
звуков на письме с помощью 
букв гласных и мягкого зна-
ка; развивать умение обо-
значать твёрдость/мягкость 
согласных звуков на письме 
с помощью букв гласных 
и мягкого знака

1. Чтение текста. Звуко-буквенный разбор 
слов окунь, карась, линь, пескарь. Списыва-
ние текста. Нахождение и подчёркивание 
в нём слов, в которых звуков меньше, чем 
букв (упр. 89).
2. Письменные ответы на вопросы по про-
читанному тексту (упр. 90).
3. Выписывание из текста слов с мягким 
знаком, разделяя их для переноса. Подчёр-
кивание слов, которые нельзя переносить 
(упр. 91)

Упр. 92

15 Мягкий согласный 
звук [й’] и обозна-
чение его на письме 
буквой й

Развивать умение распозна-
вать в словах устной речи 
мягкий согласный неслого-
вой звук [й’]; выделять его из

1. Нахождение в тексте слов с буквой й; 
определение, какой звук обозначает буква 
й в этих словах (упр. 93).
2. Списывание предложений, вставляя про-

Упр. 97
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слова и обозначать на письме 
буквой й

пущенные буквы (упр. 94).
3. Составление и записывание полезных 
советов для младшего брата или сестры. 
Подчёркивание в словах буквы й (упр. 95).
4. Выписывание из прочитанного текста 
слов с буквой й (упр. 96).
5. Звуко-буквенный разбор слов первый, 
колючий

16 Мягкий согласный 
звук [й’] и обозна-
чение его буквами 
е, ё, ю, я 

Познакомить со случаями 
обозначения звука [й’] в сло-
гах [й’а], [й’у], [й’о], [й’э] бук-
вами е, ё, ю, я.
Формировать умение обозна-
чать звук [й’] в слогах [й’а], 
[й’у], [й’о], [й’э] буквами е, 
ё, ю, я 

1. Чтение столбиков слов с выделенными 
буквами й, е, ё, ю, я. Определение, какие 
звуки обозначают в словах буквы й, е, ё, ю, 
я (упр. 98).
2. Чтение информации об обозначении зву-
ка [й’] буквами е, ё, ю, я (учебник, с. 66).
3. Нахождение слов, в которых буква я 
обозначает звуки [й’а]. Выписывание их 
(упр. 99).
4. Словарная работа. Усвоение написания 
слова зарядка. 
5. Чтение текста. Определение, какие звуки 
обозначает буква я в выделенных словах. 
Списывание предложений (упр. 100).
6. Выписывание слов, в которых буква е 
обозначает [й’э] (упр. 101).
7. Определение, какие звуки обозначают 
в словах буквы е, ю, я, й. Выписывание 
из текста предложения, содержащего от-
вет Выдры (упр. 102).
8. Звуко-буквенный разбор слов (в) ручье, 
греюсь

Упр. 103

17 Мягкий согласный 
звук [й’] и обозна-
чение его на письме 
буквами й, е, ё, ю, я

Развивать умение распозна-
вать в словах устной речи 
мягкий согласный звук [й’], 
выделять его из слова и обо-
значать на письме буквами й, 
е, ё, ю, я

1. Чтение текста «Сосны». Определение, 
какие звуки обозначает буква я в словах хо-
тят, ветвями, ясной, стояла. Списывание 
текста, подчёркивание буквы я в словах, 
где она обозначает звуки [й’а] (упр. 104).
2. Словарная работа. Усвоение произноше-
ния и написания слова погода.
3. Работа с текстом. Ответы на вопросы 
по содержанию текста. Выяснение соот-
ветствия заголовка текста его содержанию. 
Определение, какие звуки обозначают вы-
деленные в словах буквы. Списывание 
предложений (упр. 105).
4. Письмо под диктовку учителя (упр. 106).
5. Определение, какие звуки обозначают 
буквы е, ё в словах прочитанного предложе-
ния. Списывание предложения (упр. 107)

Упр. 108

18 Шипящие соглас-
ные [ж], [ш], [ч’], 
[щ’]

Развивать умение распоз-
навать и правильно произ-
носить в словах устной речи 
шипящие согласные звуки 
[ж], [ш], [ч’], [щ’]; формиро-
вать представление о звуках 
[ж], [ш] как непарных твёр-
дых согласных звуках, о зву-
ках [ч’], [щ’] как непарных 
мягких согласных звуках

1. Наблюдения над произношением звуков 
[ж], [ш], [ч’], [щ’] в прочитанной скорого-
ворке (упр. 109).
2. Чтение информации о том, какие звуки 
называют шипящими (учебник, с. 72).
3. Определение, какие из выделенных 
в словах букв обозначают мягкие согласные 
звуки, какие — твёрдые согласные звуки 
(упр. 110).
4. Ознакомление со звуками [ж], [ш] как 
звуками, которые всегда произносятся 
твёрдо; со звуками [ч’], [щ’] как звуками, 
которые всегда произносятся мягко (учеб-
ник, с. 73).

Упр. 113
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5. Списывание предложений. Подчёркива-
ние в словах букв, обозначающих шипящие 
согласные звуки (упр. 111).
6. Выписывание из текста слов с твёрды-
ми и мягкими шипящими согласными 
(упр. 112)

19 Правописание со-
четаний жи, ши; 
же, ше

Формировать навык право-
писания сочетаний жи, ши; 
же, ше

1. Наблюдения над произношением и обо-
значением на письме сочетаний жи-ши, 
же-ше (упр. 114).
2. Чтение правила о правописании сочета-
ний жи-ши, же-ше (учебник, с. 75).
3. Изменение слов по образцу (упр. 115).
4. Письмо под диктовку учителя (упр. 117).
5. Отгадывание загадок. Списывание их. 
Подчёркивание в словах же, ше (упр. 117)

Упр. 118

20 Правописание со-
четаний жи, ши; 
же, ше

Закрепить навык правописа-
ния сочетаний жи, ши; же, 
ше

1. Письмо под диктовку учителя предложе-
ний, насыщенных словами с сочетаниями 
же, ше, жи (упр. 119).
2. Нахождение и выписывание из тек-
ста слов с сочетаниями жи, ши, же, ше 
(упр. 120).
3. Ответы на вопросы по содержанию про-
читанного текста. Выписывание из текста 
слов с сочетаниями же, ше, ши (упр. 121)

Упр. 122

21 Правописание соче-
таний ча, ща; чу, щу

Формировать навык право-
писания сочетаний ча, ща; 
чу, щу

1. Наблюдения над произношением и обо-
значением на письме сочетаний ча-ща, чу-
щу (упр. 123).
2. Чтение правила правописания сочетаний 
ча-ща, чу-щу (учебник, с. 80).
3. Списывание текста с последующим под-
чёркиванием сочетаний ча, ща (упр. 124).
4. Запись под диктовку учителя слов с со-
четаниями с чу-щу, ча-ща (упр. 125). 
5. Списывание части текста с последующим 
подчеркиванием в словах сочетаний чу, щу 
(упр. 127)

Упр. 127

22 Правописание соче-
таний жи, ши; же, 
ше; ча, ща; чу, щу

Обобщить знания о шипя-
щих согласных; развивать 
навык правописания сочета-
ний жи-ши, же-ше, чу-щу, 
ча-ща

1. Выборочное списывание предложений. 
Подчёркивание в словах сочетаний ча, ща, 
щу (упр. 128).
2. Чтение текста с заменой рисунков сло-
вами с сочетанием ча. Списывание текста 
с заменой рисунков словами (упр. 129). 
3. Работа по формированию культуры ре-
чи. Усвоение нормативного произношения 
слов сегодня, взял — взяла́ — взяли (рубрика 
«Произносите правильно!» (учебник, с. 83).
4. Изменение данных в скобках слов по 
смыслу. Записывание полученных слово-
сочетаний (упр. 130)

Упр. 131

23 Правописание со-
четаний чк, чн

Формировать навык пра-
вильного произношения 
и гра мотного написания со-
четаний чк, чн

1. Наблюдения над произношением звука 
[ч’] в сочетаниях чк, чн и обозначением 
этих сочетаний на письме (упр. 132).
2. Чтение информации о произношении 
и обозначении на письме сочетаний чк, чн 
(учебник, с 84).
3. Озаглавливание текста. Списывание вто-
рой части текста. Подчёркивание в словах 
чк, чн (упр. 133).
4. Выписывание слов с сочетаниями чк, чн. 
Дописывание самостоятельно подобран-
ных слов с сочетаниями чк, чн (упр. 134).

Упр. 136
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5. Вставка пропущенных сочетаний чк, чн 
в слова (упр. 135)

24 Правописание со-
четаний чк, чн

Формировать навык пра-
вильного произношения 
и гра мотного написания со-
четаний чк, чн

1. Образование (по образцу) новых слов 
с сочетаниями чк, чн (упр. 137).
2. Чтение текста. Выписывание из него вы-
деленных слов, разделяя их для переноса 
(упр. 138).
3. Озаглавливание текста. Записывание под 
диктовку учителя словосочетаний с чк, чн 
(упр. 139)

Упр. 140

25 Звонкие и глухие 
согласные звуки. 
Их обозначение на 
письме буквами

Формировать умение разли-
чать на слух звонкие и глухие 
согласные звуки, обозначать 
их на письме соответствую-
щими буквами

1. Определение практическим путем, какие 
из согласных являются звонкими, какие — 
глухими (упр. 141, 142).
2. Чтение информации о звонких и глухих 
согласных (учебник, с. 89).
3. Чтение слов. Составление с ними предло-
жений (устно). Выписывание в один стол-
бик слов, в которых все согласные звонкие, 
в другой — в которых все согласные глухие 
(упр. 143).
4. Списывание текста. Подчёркивание 
в словах букв звонких и глухих согласных 
(упр. 144).
5. Письменные ответы на вопросы по тек-
сту (упр. 145)

Упр. 146

26 Парные звонкие 
и глухие согласные 

Познакомить с парными 
звонкими и глухими соглас-
ными звуками, их смыслораз-
личительной ролью в словах; 
формировать умение разли-
чать парные звонкие и глухие 
согласные в речи

1. Чтение пар слов, различающихся только 
одной буквой (звуком). Определение, как 
влияют парные звонкие/глухие на смысл 
представленных в парах слов (упр. 147).
2. Чтение информации о парных звонких 
и глухих согласных (учебник, с. 93).
3. Определение, какие звуки (звонкие или 
глухие) обозначают выделенные в словах 
буквы; замена в словах звонких согласных 
на парные глухие; записывание получен-
ных пар слов (упр. 148).
4. Списывание текста. Подчёркивание 
в словах букв парных глухих согласных 
звуков (упр. 149).
5. Списывание двух последних предло-
жений текста. Подчёркивание в словах 
букв парных звонких согласных звуков 
(упр. 150)

Упр. 151

27 Непарные звонкие 
и глухие согласные

Познакомить с непарными 
звонкими и глухими соглас-
ными звуками; формировать 
умение различать непарные 
звонкие и глухие согласные

1. Определение практическим путем, какие 
из непарных согласных звуков являются 
непарными звонкими, какие — непарными 
глухими (упр. 152).
2. Чтение информации о непарных звонких 
и глухих согласных (учебник, с. 96).
3. Подчёркивание в словах списанных 
предложений букв непарных звонких со-
гласных (упр. 153). 
4. Выписывание из текста выделенных 
слов. Подчёркивание в них букв непарных 
глухих согласных (упр. 154).
5. Письмо по памяти (упр. 155)

Упр. 156

28 Произношение 
и обозначение на 
письме парных 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слов и в середине

Познакомить со случаями 
несовпадения произноше-
ния и обозначения на пись-
ме парных звонких и глухих 
согласных (на конце слов 
и в середине слов перед глу-

1. Наблюдения над произношением парных 
звонких согласных в конце слов и середине 
слов перед глухими согласными и их обо-
значением на письме (упр. 157).
2. Чтение информации о произношении 
парных звонких согласных в конце слов 

Упр. 161
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слов перед глухи-
ми согласными

хими согласными); форми-
ровать умение обозначать 
на письме парные звонкие 
согласные, произношение 
и обозначение которых в на-
званных позициях не совпа-
дает; формировать умение 
производить звуко-буквен-
ный анализ таких слов

и в середине слов перед глухими согласны-
ми (учебник, с. 99).
3. Чтение слов с парными звонкими соглас-
ными в конце слов и в середине слов перед 
глухими согласными; установление факта 
несовпадения произношения и обозначе-
ния на письме парных звонких согласных 
в конце и середине слов перед глухими со-
гласными (упр. 158).
4. Письмо под диктовку слов. Подчёркива-
ние в них букв звонких согласных, которые 
читаются как парные глухие (упр. 159).
5. Словарная работа. Усвоение произноше-
ния и написания слова ягода.
6. Отгадывание загадки. Списывание за-
гадки (упр. 160).
7. Чтение пословиц. Толкование их смысла. 
Списывание пословиц. Определение, ка-
кие звуки обозначают выделенные в словах 
буквы (упр. 171)

29 Произношение 
и обозначение на 
письме парных 
звонких и глухих 
согласных на конце 
слов и в середине 
слов перед глухи-
ми согласными

Познакомить со способом 
проверки написания парных 
звонких и глухих согласных 
на конце и в середине слов 
(подбор проверочных слов); 
формировать умение подби-
рать проверочные слова при 
написании слов с парными 
звонкими и глухими соглас-
ными на конце и в середине 
слов

1. Ознакомление со способом проверки 
написания парных звонких и глухих со-
гласных в конце и середине слова перед 
глухими согласными (учебник, с. 101).
2. Подбор проверочных слов к парным 
звонким согласным, стоящим на конце 
и в середине слова перед глухими соглас-
ными (упр. 162).
3. Объяснение, какие буквы и почему на-
до писать в словах на месте пропущенных. 
Списывание предложений (упр. 165).
4. Словарная работа. Усвоение написания 
слова сахар. 
5. Завершение предложений подходящи-
ми по смыслу словами, оканчивающимися 
на парные звонкие/глухие согласные. За-
писывание этих слов. Подбор к ним про-
верочных слов (упр. 168). 
6. Отгадывание загадки. Выписывание 
из загадки слов, вставляя пропущенные 
буквы (упр. 169).
7. Списывание части текста. Объяснение 
написания выделенных в словах букв 
(упр. 170)

Упр. 166

30 Ударение. Ударные 
и безударные глас-
ные

Формировать умение опре-
делять место словесного 
ударения, находить в сло-
вах ударные и безударные 
гласные; формировать пред-
ставление о смыслоразличи-
тельной роли ударения в не-
которых словах, одинаковых 
по написанию 

1. Наблюдения над особенностями про-
изношения гласных в ударных слогах 
(упр. 172). 
2. Чтение информации об ударении, удар-
ных и безударных слогах, гласных в удар-
ных и безударных слогах (учебник, с. 107).
3. Обозначение ударения в словах списан-
ного текста (упр. 173).
4. Ознакомление с информацией об уда-
рении в односложных словах (учебник, 
с. 108).
5. Практическое ознакомление со смысло-
различительной ролью словесного ударе-
ния (упр. 174).
6. Нахождение в списанном тексте слов, 
одинаковых по написанию; выяснение зна-
чения этих слов; расстановка в них ударе-
ния (упр. 175)

Упр. 176
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31 Гласные в ударных  
и безударных сло-
гах

Формировать умение опре-
делять ударные и безударные 
гласные в словах, сопостав-
лять произношение и обо-
значение на письме гласных 
в ударных и безударных 
слогах; познакомить с «веж-
ливыми» словами для выра-
жения просьбы; учить упо-
треблять их для выражения 
просьбы в соответствующих 
ситуациях общения

1. Наблюдения над произношением и обо-
значением на письме гласных в ударном 
и безударном слогах. Формулирование 
вывода о том, что в ударных слогах звук 
и обозначающая его буква совпадают, в без-
ударных слогах — не совпадают (упр. 177).
2. Чтение информации о произношении 
и обозначении гласных в ударных и без-
ударных слогах (учебник, с. 110).
3. Звуко-буквенный разбор прочитанных 
слов. Формулирование вывода о несовпа-
дении в безударном слоге звука и обозна-
чающей его буквы (упр. 178).
4. Определение звуков, обозначенных вы-
деленными в словах буквами. Списывание 
слов (упр. 179).
5. Знакомство с формулами речевого этике-
та — «вежливыми» словами для выражения 
просьбы, благодарности (упр. 180).
6. Составление диалога по заданной на сю-
жетной картинке ситуации с употреблени-
ем «вежливых» слов (упр. 181).
7. Списывание текста с последующей рас-
становкой ударения в словах и подчёркива-
нием в них безударных гласных (упр. 182)

Упр. 183

32 Произношение 
и обозначение  
на письме гласных 
в удар ных и без-
ударных слогах

Формировать представле-
ние о единообразном обо-
значении на письме гласных 
в ударных и безударных сло-
гах (в формах одного и того 
же слова и в родственных 
словах)

1. Подбор проверочных слов к словам 
с пропущенными безударными гласными. 
Списывание слов, вставляя пропущенные 
буквы (упр. 184).
2. Чтение правила о проверке написания 
безударных гласных (учебник, с. 114). 
3. Выбор проверочных слов к словам с про-
пущенными безударными гласными. За-
писывание (по образцу) проверочных слов 
и слов с проверяемыми безударными глас-
ными (упр. 185).
4. Чтение текста. Объяснение, какую букву 
и почему следует писать на месте пропу-
сков в словах текста. Списывание текста, 
вставляя пропущенные буквы (упр. 186).
5. Определение, какие звуки обозначают 
выделенные в словах буквы. Подбор к ним 
проверочных слов. Списывание текста 
(упр. 188). 
6. Ознакомление с информацией о провер-
ке безударных гласных, обозначаемых бук-
вой е, словами с буквой ё (учебник, с. 116).
7. Подбор проверочных слов к словам 
с пропущенными безударными гласными. 
Записывание проверочных слов вместе 
с проверяемыми словами (упр. 189)

Упр. 187

33 Произношение 
и обозначение  
на письме гласных 
в ударных и без-
ударных слогах

Формировать умение под-
бирать проверочные слова 
к словам с безударными глас-
ными; грамотно обозначать 
на письме безударные глас-
ные (в формах одного и того 
же слова и в родственных 
словах)

1. Подбор проверочных слов к словам 
с пропущенными безударными гласными. 
Записывание проверочных слов вместе 
с проверяемыми словами (упр. 190, 192).
2. Замена в предложениях рисунков соот-
ветствующими словами. Записывание по-
лученных предложений (упр. 193).
3. Списывание текста. Нахождение и под-
чёркивание в словах безударных гласных, 
требующих проверки (упр. 194). 
4. Письмо по памяти (упр. 196)

Упр. 195
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34 Произношение 
и обозначение на 
письме гласных 
в ударных и безу-
дарных слогах. Раз-
витие связной речи 
учащихся: состав-
ление текста «Лиса 
и мышонок» по кар-
тинкам и опорным 
словам 

Формировать умение гра-
мотно обозначать на письме 
безударные гласные (в фор-
мах одного и того же слова 
и в родственных словах); 
учить составлять текст по се-
рии сюжетных картинок 
и опорным словам

1. Чтение текста. Объяснение, какую бук-
ву и почему следует писать в словах, где 
есть выбор букв. Выбор из слов для спра-
вок проверочных слов. Списывание текста 
(упр. 197).
2. Письмо под диктовку словосочетаний 
с безударными гласными (упр. 198). 
3. Чтение текста «Лиса и мышонок».
Выборочное списывание. Расстановка уда-
рения в словах списанного текста. Опреде-
ление, какие звуки обозначают выделенные 
в словах буквы (упр. 200).
4. Рассматривание в последовательном по-
рядке сюжетных картинок на тему «Лиса 
и мышонок»; анализ каждой сюжетной кар-
тинки; чтение опорных слов и словосоче-
таний; составление предложений по каж-
дой сюжетной картинке с использованием 
опорных слов; составление связного тек-
ста про мышонка и лису; заслушивание 
составленных текстов; коллективный 
выбор наиболее интересного текста; за-
писывание под диктовку учителя 2—4 
предложения (с предварительным анали-
зом орфограмм) из числа наиболее удач-
но составленных учащимися (упр. 201)

Упр. 202

35 Правописание слов 
с разделительным 
мягким знаком

Познакомить с правилами 
употребления и написания 
в словах разделительного 
мягкого знака; формировать 
умение правильно писать 
слова с разделительным мяг- 
ким знаком; упражнять в зву-
ко-буквенном разборе слов 
с разделительным мягким 
знаком

1. Наблюдения над произношением и напи-
санием слов полёт — польёт, полю — полью, 
гостя — гостья (упр. 203).
2. Ознакомление с информацией об употре-
блении в словах разделительного мягкого 
знака (учебник, с. 124).
3. Определение, какие звуки обозначают 
буквы я, ё, ю, и, е, если стоят в слове после 
разделительного ь (упр. 204).
4. Ознакомление с правилом написания 
в словах разделительного ь (учебник, с. 125).
5. Чтение слов с разделительным ь. Опре-
деление, какие звуки обозначают буквы я, 
ю, е, и, ё, стоящие в этих словах после раз-
делительного ь. Списывание слов, подчёр-
кивание разделительного ь вместе с буквой, 
перед которой он стоит (упр. 205).
6. Изменение слов по образцу с последую-
щим записыванием их (упр. 206)

Упр. 207

36 Правописание слов 
с разделительным 
мягким знаком

Формировать навык право-
писания слов с разделитель-
ным мягким знаком; учить 
составлять устные тексты-
поздравления 

1. Усвоение произношения и написания 
слова декабрь. 
2. Замена неполных имён полными. Опре-
деление, в каких полных именах мягкий 
знак указывает на мягкость предыдущего 
согласного, в каких — употребляется как 
разделительный ь (упр. 208).
3. Добавление к данным в упражнении 
именам отчества. Записывание по образцу 
имени и образованного отчества (с разде-
лительным ь) (упр. 209).
4. Объяснение, какую букву и почему на-
до писать в каждом слове на месте пропу-
щенной буквы. Списывание предложений, 
вставляя пропущенные буквы (упр. 210).
5. Списывание текста-поздравления, встав-
ляя пропущенные буквы. Составление шу-
точного поздравления ко дню рождения 
героя одной из сказок (упр. 211)

Упр. 212
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37 Правописание слов 
с разделительным 
мягким знаком

Формировать навык право-
писания слов с разделитель-
ным мягким знаком; учить 
различать случаи употре-
бления мягкого знака как 
разделительного и как пока-
зателя мягкости предыдущих 
согласных

1. Определение темы прочитанного текста. 
Объяснение смысла заголовка. Выборочно-
распределительное списывание из текста 
слов с буквой ь (упр. 213).
2. Списывание текста, вставляя пропущен-
ные в словах буквы. Практическое озна-
комление с тремя значениями слова игол-
ка. Составление предложений с каждым 
из трёх значений слова иголка (упр. 214).
3. Списывание предложений, вставляя про-
пущенные буквы (упр. 215).
4. Письменные ответы на вопросы с ис-
пользованием слов с разделительным ь 
(упр. 216)

Упр. 217

38 Правописание слов 
с разделительным 
мягким знаком

Формировать навык правопи-
сания слов с разделительным 
мягким знаком; разви вать 
умение производить зву ко-
буквенный анализ слов с раз-
делительным мягким знаком 

1. Усвоение нормативного употребления 
слов туфля, тапочка (учебник, с. 131, ру-
брика «Произносите правильно!».
2. Записывание под диктовку учителя слов 
с разделительным ь (упр. 218).
3. Объяснение, какую букву следует писать 
в каждом слове прочитанного текста на ме-
сте пропущенной буквы (упр. 219).
4. Изменение сочетаний слов с опорой 
на образец (упр. 220).
5. Отгадывание загадки с последующим 
списыванием её и подчёркиванием в сло-
вах разделительного ь (упр. 221).
6. Списывание текста, вставляя в слова 
пропущенные буквы. Звуко-буквенный 
разбор слова сыновья (упр. 222)

Упр. 223

39 Контрольное спи-
сывание

Проверить умение учащих-
ся грамотно, с соблюдением 
норм каллиграфии списы-
вать текст

Часть II

Слово (35 ч)

40 Слово и его значе-
ние

Воспитывать интерес и вни-
мание к слову; познакомить 
со школьными толковым 
и орфографическим слова-
рями; формировать умение 
пользоваться орфографиче-
ским словарем; работать над 
обогащением словарного за-
паса учащихся

1. Чтение, ответы на вопросы.
2. Ознакомление с видами словарей.
3. Комментированное списывание (упр. 1).
4. Сравнительный анализ, толкование слов 
(упр. 2).
5. Ознакомление с информацией.
6. Толкование значений слов, использо-
вание словаря. Выборочное списывание 
(упр. 3).
7. Толкование значений многозначных 
слов с использованием толкового словаря 
(упр. 5)

Упр. 6

41 Однозначные 
и многозначные 
слова

Дать представление о много-
значности слова; развивать 
умение распознавать лекси-
ческое значение слова в кон-
тексте

1. Определение слова по его значению. Со-
ставление предложений (упр. 7).
2. Составление предложений с одним и тем 
же словом в разных значениях (упр. 8).
3. Толкование многозначных слов, состав-
ление предложений (упр. 9).
4. Звуко-буквенный анализ слов. 
5. Толкование слов в переносном значении 
(упр. 10)

Упр. 11
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42 Слова, близкие по 
значению

Развивать умение раскры-
вать лексическое значение 
слов; формировать представ-
ление о словах, одинаковых 
или близких по значению

1. Толкование слов. Сравнение, классифи-
кация. Списывание по образцу (упр. 12).
2. Подбор слов, близких по значению. Ком-
ментированное осложненное списывание 
(упр. 13)

Упр. 14

43 Слова, противопо-
ложные по значе-
нию

Развивать умение раскры-
вать лексическое значение 
слов; формировать представ-
ление о словах, противопо-
ложных по значению

1. Поиск слов, противоположных по зна-
чению. Выборочное списывание (упр. 15).
2. Ознакомление с информацией.
3. Подбор слов с противоположным зна-
чением, выборочное списывание (упр. 16).
4. Толкование слов, подбор слов с противо-
положным значением (упр. 17).
5. Восстановление деформированного тек-
ста. Осложнённое списывание (упр. 18)

Упр. 19

44 Слова, которые обо-
значают предметы 
и отвечают на во-
просы кто? что?

Познакомить с признаками 
слов, обозначающих предме-
ты и отвечающих на вопросы 
кто? что?; учить находить их 
в тексте

1. Составление устного рассказа по рисун-
ку. Подбор слов, отвечающих на вопросы 
кто? и что? (упр. 20).
2. Чтение со вставкой пропущенных слов, 
пересказ. Выборочное списывание (упр. 21).
3. Ознакомление с информацией.
4. Разгадывание загадок. Классификация 
слов, осложненное списывание (упр. 22).
5. Чтение текста. Толкование фразеологи-
ческого выражения. Выборочное списыва-
ние (упр. 23)

Упр. 24

45 Слова, которые обо-
значают предметы 
и отвечают на во-
просы кто? что?

Формировать умение нахо-
дить в тексте слова, обозна-
чающие предметы и отвеча-
ющие на вопросы кто? что?

1. Чтение текста, выборочное списывание 
(упр. 25).
2. Ознакомление с информацией.
3. Классификация слов, комментированное 
списывание (упр. 26).
4. Чтение текста, объяснение написания 
слов с большой буквы (упр. 27)

Упр. 28

46 Большая буква 
в словах

Познакомить с именами 
собственными (без сообще-
ния термина); формировать 
навык написания имен соб-
ственных с большой буквы

1. Чтение текста, выделение слов, обозна-
чающих клички животных. 
2. Списывание с объяснением написания 
слов с пропущенными буквами (упр. 29).
3. Дополнение предложений именами и фа-
милиями (упр. 30).
4. Составление рассказа о себе по данным 
вопросам (упр. 32).
5. Осложнённое списывание со вставкой 
пропущенных слов (упр. 33).
6. Составление текста-повествования 
по рисунку и вопросам (упр. 34)

упр. 35

47 Слова, которые обо-
значают признаки 
предметов и отве-
чают на вопросы ка-
кой? какая? какое? 
какие?

Познакомить со словами, ко-
торые обозначают признаки 
предметов и отвечают на во-
просы какой? какая? какое? 
какие?; учить выделять их 
в тексте

1. Чтение с наблюдением за ролью слов-
признаков в тексте (упр. 36).
2. Ознакомление с информацией.
3. Разгадывание загадок, определение зна-
чений слов-признаков предметов (упр. 37).
4. Чтение текста со вставкой слов, отвеча-
ющих на данные вопросы (упр. 38)

Упр. 39

48 Слова, которые обо-
значают признаки 
предметов и отве-
чают на вопросы ка-
кой? какая? какое? 
какие?

 Учить находить в тексте сло-
ва, обозначающие признаки 
предметов и отвечающие 
на вопросы какой? какая? 
какое? какие?, ставить к ним 
вопросы от слов, которые 
обозначают предметы и к ко-
торым они относятся

1. Выборочное списывание (упр. 40).
Выделение словосочетаний, постановка во-
просов к словам-признакам, выборочное 
списывание (упр. 41).
2. Подбор слов с противоположным значе-
нием, комментированное списывание пред-
ложений (упр. 42)

Упр. 43
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49 Слова, которые обо-
значают признаки 
предметов и отве-
чают на вопросы ка-
кой? какая? какое? 
какие?

Учить ставить вопросы к сло-
вам, обозначающим призна-
ки предметов; учить умению 
сравнивать предметы

1. Постановка вопросов к словам, обознача-
ющим признаки предметов. Осложнённое 
списывание (упр. 44).
2. Чтение и толкование смысла пословиц, 
выписывание слов-признаков предметов 
(упр. 45).
3. Ознакомление со сравнением предметов 
по конкретным признакам (упр. 46)

Упр. 47

50 Слова, которые обо-
значают признаки 
предметов и отве-
чают на вопросы ка-
кой? какая? какое? 
какие?

Развивать умение находить 
в тексте слова, обозначающие 
признаки предметов, ставить 
к ним вопросы от слов, обо-
значающих предметы; фор-
мировать умение устанав-
ливать связь между этими 
словами и составлять сло-
восочетания «слово — пред-
мет + слово — признак пред-
мета»

1. Наблюдение над сравнениями. Поста-
новка вопросов от главного слова к зави-
симому в словосочетаниях (упр. 48).
2. Выборочное списывание с комментиро-
ванием (упр. 49).
3. Выделение в тексте слов, обозначаю-
щих признаки предметов. Толкование слов  
(упр. 50)

Упр. 51

51 Слова, которые обо-
значают признаки 
предметов и отве-
чают на вопросы ка-
кой? какая? какое? 
какие?

Обобщить и систематизиро-
вать знания о словах — при-
знаках предметов; обогащать 
словарный запас учащихся 
такими словами

1. Наблюдение над ролью слов, обозначаю-
щих признаки предметов, в тексте (упр. 52).
2. Ознакомление с информацией.
3. Постановка вопросов от главного слова 
к зависимому в словосочетаниях.
4. Составление предложений на заданную 
тему (упр. 53).
5. Отгадывание загадок, подчеркивание 
слов, обозначающих признаки предметов 
(упр. 54)

Упр. 55

52 Слова, которые обо-
значают действия 
предметов и отве-
чают на вопросы 
что делать? что 
сделать? что дела-
ет? что делал? что 
сделает? что будет 
делать?

Познакомить со словами, 
обозначающими действия 
предметов и отвечающими 
на вопросы что делать? что 
сделать? что делает? что де-
лал? что сделает? что будет 
делать?; учить находить дан-
ные слова в тексте, ставить 
к ним соответствующие во-
просы

1. Ответы на вопросы, по рисунку. 
2. Наблюдение над словами, обозначающи-
ми действия (упр. 56).
3. Ознакомление с информацией.
4. Постановка вопросов к словам, обознача-
ющим действия предметов (упр. 57).
5. Осложнённое списывание (упр. 58)

Упр. 59

53 Слова, которые обо-
значают действия 
предметов и отве-
чают на вопросы 
что делать? что 
сде лать? что дела-
ет? что делал? что 
сделает? что будет 
делать?

Формировать умение ста-
вить соответствующие во-
просы к словам, обознача-
ющим действия предметов, 
находить по вопросам эти 
слова в предложениях, тек-
сте, подчеркивать их

1. Подбор слов. Составление предложений 
по рисункам (упр. 60).
2. Постановка и запись вопросов к сло-
вам, обозначающим действия предметов 
(упр. 61).
3. Чтение и толкование пословиц. 
4. Орфографическая работа по вставке про-
пущенных букв и объяснению их написа-
ния (упр. 62)

Упр. 63

54 Слова, которые обо-
значают действия 
предметов и отве-
чают на вопросы 
что делать? что 
сделать? что дела-
ет? что делал? что 
сделает? что будет 
делать?

Развивать умение ставить 
соответствующие вопросы 
к словам, обозначающим дей-
ствия предметов, дополнять 
предложения подходящими 
по смыслу словами, обозна-
чающими действия предме-
тов; обогащать словарный 
запас учащихся глагольной 
лексикой

1. Составление предложений по сюжетным 
картинкам (упр. 64).
2. Постановка вопросов к словам, обозна-
чающим действия предметов. 
3. Тренировка в нормативном использова-
нии глаголов ловить — поймать (упр. 65).
4. Подбор слов, отвечающих на поставлен-
ные вопросы (упр. 66)

Упр. 67
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55 1) Слова, которые 
обозначают дей-
ствия предметов 
и от вечают на во-
просы что делать? 
что сделать? что 
делает? что делал? 
что сделает? что 
будет делать?
2) Изложение  
(письменный пере-
сказ по вопросам)

Закрепить знания учащихся 
о словах, обозначающих дей-
ствия предметов.
Формировать умение пись-
менно пересказывать текст 
по вопросам как начальный 
этап обучения написанию из-
ложений

1. Составление текста по серии сюжетных 
рисунков (упр. 68).
2. Чтение и ответы на вопросы к тексту 
(упр. 69).
3. Устный пересказ текста по вопросам. 
4. Выделение слов, обозначающих действия 
предметов (упр. 69).
5. Письменный пересказ текста по вопрос-
ному плану

Упр. 70

56 1) Слова, которые 
обозначают дейст-
вия предметов и от-
вечают на вопросы 
что делать? что 
сделать? что дела-
ет? что делал? что 
сделает? что будет 
делать?
2) Контрольная ра-
бота по теме «Сло-
ва, обозначающие 
предметы, призна-
ки предметов, дей-
ствия предметов» 
(15—20 мин)

Обобщить и систематизиро-
вать знания учащихся о сло-
вах, обозначающих действия 
предметов.
Проверить знания учащихся 
о словах, которые обознача-
ют предметы, признаки пред-
метов, действия предметов, 
а также умение находить их 
в тексте

1. Анализ текста, деление его на части и вы-
борочный пересказ. Выделение слов, обо-
значающих действия предметов (упр. 71).
2. Ответы на вопросы по изученной теме.
3. Словарный диктант: берёза, вчера, мага-
зин, каникулы, месяц, заяц, вагон, ребята, 
карандаш, Родина, Беларусь, белорусский, 
город, соловей.
Материал для тематической работы 
по теме «Слова, обозначающие предметы, 
признаки предметов, действия предметов» 
см. в пособии «Русский язык: тематический 
контроль: 2—4 классы: пособие для учителей 
учреждений общ. сред. образования с бело-
рус. и рус. яз. обучения / М. Б. Антипова. — 
Минск: Аверсэв, 2012. — 80 с. — (Контроль-
но-измерительные материалы)», с. 11—14

Упр. 74

57 Понятие о предлоге Познакомить с предлогами, 
их ролью в речи; формиро-
вать умение находить пред-
логи в предложении

1. Вставка в предложения предлогов 
(упр. 75).
2. Анализ значения и роли предлогов с по-
мощью рисунков (упр. 76).
3. Подбор подходящих по смыслу предло-
гов (упр. 77, 81).
4. Устные ответы на вопросы с использова-
нием форм существительных с предлогами 
(упр. 77).
5. Осложнённое списывание с выбором 
и вставкой предлогов (упр. 77)

Упр. 78

58 Правописание 
пред логов

Формировать навык право-
писания предлогов о, об, от, 
под, со, с, на, за, над, в, к, без, 
через

1. Нахождение в тексте предлогов.
Сравнение произношения предлогов с их 
написанием (упр. 79).
2. Выборочное списывание предлогов 
с другими словами (упр. 79).
3. Исправление ошибок в употреблении 
предлогов. Запись исправленных предло-
жений (упр. 80).
4. Составление словосочетаний по образцу 
с опорой на рисунки и данные слова (упр. 83).
5. Вставка подходящих предлогов с, из 
в словосочетания. Осложнённое списыва-
ние со вставкой пропущенных букв и пред-
логов с, из (упр. 84).
6. Устное составление предложений с дан-
ными словосочетаниями (упр. 84)

Упр. 85

59 Однокоренные 
(родственные) сло-
ва. Корень слова

Познакомить с понятиями 
«однокоренные (родствен-
ные) слова», «корень слова»; 
формировать умение нахо-
дить среди слов родственные, 
выделять в словах корень

1. Сравнение родственных слов по смыслу 
и по составу, выделение в них общей части 
(упр. 86, 87).
2. Толкование значения родственных слов 
(упр. 87).
3. Разграничение родственных слов и слов,

Упр. 90
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сходных по смыслу, но с разными корнями 
(упр. 88).
4. Выборочное списывание однокоренных 
слов (упр. 88).
5. Выделение в слове корня с использова-
нием алгоритма (упр. 89) 

60 Однокоренные сло-
ва. Корень слова

Формировать умение на-
ходить в тексте и подбирать 
однокоренные слова, толко-
вать их значение, отличать 
их от слов с омонимичными 
корнями, выделять в словах 
корень

1. Нахождение в тексте однокоренных слов, 
их группировка (упр. 91, 92).
2. Подбор однокоренных слов (упр. 92, 93).
3. Разграничение однокоренных слов 
и слов с корнями, одинаковыми по напи-
санию, но разными по значению, т. е. с кор-
нями-омонимами (упр. 92, 93, 95).
4. Толкование значения однокоренных слов 
(упр. 91—93).
5. Выборочное списывание однокоренных 
слов с выделением в них корня (упр. 91, 
92).
6. Осложнённое списывание с выделением 
в словах корня (упр. 98).
7. Составление устного высказывания, объ-
ясняющего происхождение слова кроссовки 
(упр. 98)

Упр. 94

61 Однокоренные сло-
ва. Корень слова

Формировать умение выде-
лять корень в словах, нахо-
дить в тексте однокоренные 
слова, отличать их от слов 
с омонимичными корнями; 
толковать значение слов че-
рез однокоренные слова, об-
разовывать однокоренные 
слова — предметы, слова — 
признаки предметов, разви-
вать связную речь

1. Выделение в словах корня. Подбор одно-
коренных слов (упр. 96).
2. Толкование значения слов с помощью 
однокоренных слов (упр. 96, 97).
3. Выявление ошибок в толковании значе-
ний слов, их исправление (упр. 97).
4. Объяснение смысла образного выраже-
ния (упр. 96).
5. Выборочное списывание с выделением 
в словах корня (упр. 96). 
6. Подбор однокоренных слов (упр. 100), 
в том числе по описанию их лексического 
значения (упр. 99).
7. Составление предложений с данными 
словами, их запись (упр. 99).
8. Образование однокоренных слов с раз-
ными суффиксами, их запись (упр. 100). 
9. Вставка в предложения подходящих 
по смыслу однокоренных слов (упр. 101).
10. Словарное слово учитель

Упр. 102

62 Однокоренные сло-
ва. Корень слова

Познакомить с явлением че-
редования согласных в кор-
нях некоторых родственных 
слов; формировать умение 
находить корень в словах 
с чередующимися согласны-
ми

1. Нахождение в тексте однокоренных слов, 
выделение в них корня (упр. 103—105).
2. Выделение в корнях слов чередующихся 
согласных (упр. 103, 104).
3. Выборочное списывание однокоренных 
слов с выделением в них корня (упр. 103) 
и безударных гласных в корне (упр. 105).
4. Осложнённое списывание с выделением 
в словах корня и подчеркиванием данной 
орфограммы (упр. 104).
5. Толкование значения однокоренных слов 
(упр. 103—105).
6. Словесное рисование (упр. 104).
7. Творческий пересказ текста с дополне-
нием (упр. 105).
8. Образование однокоренных слов — на-
званий детёнышей животных (упр. 102).
9. Словарное слово мороз

Упр. 106
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63 Однокоренные сло-
ва. Корень слова

Познакомить со словами 
с двумя корнями; учить тол-
ковать значение таких слов 
с помощью однокоренных 
слов

1. Запись в алфавитном порядке названий 
изображенных на рисунке предметов — 
слов с двумя корнями (упр. 107).
2. Нахождение в тексте слов с двумя кор-
нями. Выделение в словах двух корней 
(упр. 108).
3. Проведение элементарного словообразо-
вательного анализа («Разгадай секрет на-
звания предметов» (упр. 107, 108, 109, 110)).
4. Составление устного высказывания — от-
вета на вопрос из стихотворения (упр. 108).
5. Подбор однокоренных слов (упр. 111), 
в том числе по описанию их лексического 
значения (упр. 112). 
6. Осложнённое списывание: а) с записью 
слов в алфавитном порядке и постанов-
кой ударения (упр. 110); б) с нахождени-
ем в словах безударных гласных (упр. 109)

Упр. 114

64 Однокоренные сло-
ва. Корень слова

Совершенствовать умение 
находить в тексте и подби-
рать однокоренные слова; 
обобщить изученный мате-
риал по теме «Однокоренные 
слова»

1. Составление словосочетаний с одноко-
ренными словами (паронимами), запись 
словосочетаний. Выделение в словах корня 
(упр. 113).
2. Нахождение в тексте однокоренных 
слов, выделение в них корня. Подбор мак-
симального количества однокоренных слов 
(упр. 115, 117).
3. Элементарный словообразовательный 
анализ слов (упр. 116).
4. Нахождение в предложениях и разграни-
чение слов, отвечающих на вопросы кто? 
что? (упр. 112).
5. Перевод слова на белорусский язык, 
сравнение слов — межъязыковых омони-
мов (упр. 115).
6. Осложнённое списывание со вставкой 
в слова пропущенных букв (упр. 115).
7. Запись подобранных однокоренных слов 
с выделением корня, безударных гласных 
и постановкой ударения (упр. 117).
8. Ответы на вопросы по теме прочитанного 
текста (упр. 116)

Упр. 118

65 Безударные глас-
ные в корне слова

Познакомить с правилом 
правописания безударных 
гласных в корне слова, с алго-
ритмом применения правила, 
с понятиями «проверочное 
слово», «проверяемое слово»

1. Сравнение произношения и написания 
безударных гласных, выявление опознава-
тельных признаков орфограммы безудар-
ных гласных в корне слов (упр. 119).
2. Выбор слов для проверки безударных 
гласных в корне среди данных слов (упр. 
119, 120).
3. Нахождение в корне безударных гласных 
(упр. 119, 120).
4. Разграничение проверочных и проверяе-
мых слов, их запись в нужном порядке: про-
верочное — перед проверяемым (упр. 121).
5. Осложнённое списывание: 1) с выделе-
нием в словах корня, безударных гласных 
и обозначением ударения (упр. 119, 120); 
2) с записью проверочного слова перед 
проверяемым и вставкой пропущенных 
букв и выделением орфограммы в корне 
(упр. 121)

Упр. 122
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66 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слова

Учить применять правило 
правописания безударных 
гласных в корне слова, поль-
зоваться несколькими слова-
ми для проверки написания, 
связывать правописание слов 
с их морфемным составом

1. Разграничение проверочных и прове-
ряемых слов, их запись в нужном порядке 
(упр. 123).
2. Нахождение в тексте однокоренных слов, 
проверка в их корнях безударных гласных 
(упр. 124). 
3. Проведение элементарного словообразо-
вательного анализа («Разгадай секрет назва-
ния предметов»), нахождение в корнях слов 
безударных гласных, их проверка (упр. 125).
4. Овладение алгоритмом проверки без-
ударного гласного в корне слов (с. 75).
5. Трансформация словосочетаний, нахож-
дение в словах безударных гласных, запись 
словосочетаний, одинаковых по значению, 
запись с выделением в корне слов безудар-
ных гласных (упр. 127) 

Упр. 126

67 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слова 

Формировать умение при-
менять на практике правило 
правописания безударных 
гласных в корне слова, раз-
вивать орфографическую 
зоркость; учить пользовать-
ся разными способами про-
верки безударных гласных; 
обогащать словарный запас 
учащихся

1. Достраивание предложений подходя-
щими по смыслу словами с безударными 
гласными в корне, их запись с выделением 
безударных гласных в корне (упр. 128).
2. Вставка в слова вместо точек пропу-
щенных букв, проверка правописания 
(упр. 129).
3. Наблюдение над смыслоразличительной 
ролью ударения (упр. 129).
4. Вставка в слова вместо точек пропущен-
ных букв, проверка орфограмм (упр. 131, 
132).
5. Нахождение орфограммы безударных 
гласных в корне слов, их проверка (упр. 133).
6. Подбор максимального количества про-
верочных слов (упр. 133).
7. Нахождение в предложениях слов — на-
званий предметов (упр. 133).
8. Составление предложений с провероч-
ными и проверяемыми словами, их запись 
(упр. 131).
9. Отгадывание загадки, запись слова-от-
гадки (упр. 132). 
10. Осложнённое списывание: 1) со встав-
кой пропущенных букв (упр. 132); 2) с вы-
делением безударных гласных в корне 
слов — названий предметов (упр. 133).
11. Отработка акцентологических норм 
свёкла (упр. 132).
12. Словарное слово молоко

Упр. 134

68 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слова

Учить проверять безударный 
гласный е с помощью слов 
с буквой ё; развивать орфо-
графическую зоркость

1. Нахождение в словах опознавательных 
признаков орфограммы (упр. 135).
2. Разграничение проверочных и проверя-
емых слов (упр. 135, 136).
3. Проведение элементарного словообра-
зовательного анализа («Разгадай секрет 
названия предметов» (упр. 137)).
4. Письмо по памяти с выделением в кор-
не слов орфограммы безударных гласных 
(упр. 138).
5. Взаимопроверка написанного предложе-
ния (упр. 138).
6. Осложнённое списывание: 1) с обозна-
чением в словах орфограммы (упр. 135); 
2) со вставкой в слова пропущенных букв 
(упр. 136)

Упр. 139
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69 Правописание без-
ударных гласных 
в корне слова

Формировать навык право-
писания безударных гласных 
в корне слова; обогащать сло-
варный запас учащихся; раз-
вивать связную речь

1. Вставка в слова пропущенных букв 
(упр. 140, 141).
2. Нахождение в тексте слов — названий 
признаков (упр. 141).
3. Подбор однокоренных слов, их запись 
(упр. 141, 145).
4. Нахождение в словах текста орфограмм 
(упр. 145).
5. Осложнённое списывание со вставкой 
в слова пропущенных букв и записью 
проверочного слова перед проверяемым 
(упр. 140).
6. Выборочное списывание слов — назва-
ний предметов со вставкой пропущенных 
букв (упр. 141).
7. Ответ на вопрос по содержанию текста 
(упр. 145)

Упр. 142

70 1) Правописание 
без ударных глас-
ных в корне слова.
2) Контрольная ра-
бота по теме «Пра-
вописание безудар-
ных гласных в кор-
не слова» (15—20 
мин)

1) Формировать навык пра-
вописания безударных глас-
ных в корне слова. 
2) Проверить уровень усвое-
ния знаний по теме «Право-
писание безударных глас-
ных в корне слова», а также 
уровень сформированности 
орфографического навыка 
по правописанию безудар-
ных гласных в корне слова

1. Проверка написания выделенных в сло-
вах букв, запись проверочных слов 
(упр. 143).
2. Вставка пропущенных в словах букв 
(упр. 144).
3. Нахождение в словах текста всех орфо-
грамм (упр. 144).
4. Осложнённое списывание со вставкой 
пропущенных букв (упр. 144)

Упр. 146

71 Правописание пар-
ных звонких и глу-
хих согласных в кор-
не слова

Познакомить с правилом 
пра вописания парных звон-
ких и глухих согласных 
в кор не слова и со способами 
их проверки

1. Сравнение произношения и написания 
согласных в корне слов (упр. 147). 
2. Выбор из данных слов проверочных 
(упр. 147—149).
3. Выделение в словах корня (упр. 147—
149).
4. Нахождение в словах орфограммы пар-
ных звонких и глухих согласных в корне 
(упр. 148, 149).
5. Нахождение в словах орфограммы пар-
ных звонких и глухих согласных в корне 
(упр. 151).
6. Выборочное списывание слов с орфо-
граммой парных согласных, ее выделе-
ние. Подбор проверочных слов по образцу 
(упр. 151).
7. Осложнённое списывание: 1) с выделе-
нием в словах корня (упр. 147); 2) с выделе-
нием в словах корня и записью проверочно-
го слова перед проверяемым (упр. 148, 149).
8. Словарные слова морковь, огород

Упр. 150

72 Правописание пар-
ных звонких и глу-
хих согласных в кор-
не слова 

Развивать орфографическую 
зоркость учащихся; упраж-
нять в проверке написания 
парных звонких и глухих со-
гласных

1. Нахождение в словах орфограммы пар-
ных звонких и глухих согласных в корне 
(упр. 152—153).
2. Выбор проверочных слов среди данных 
слов (упр. 153); подбор максимального ко-
личества проверочных слов (упр. 152).
3. Нахождение в словах всех орфограмм 
(упр. 153).
4. Чтение диалога по ролям (упр. 152).
5. Толкование значения слов (с помощью 
однокоренных слов) и фразеологизма 
(упр. 152, 157).

Упр. 154
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Продолжение

1 2 3 4 5

6. Подбор к словам антонимов (упр. 153).
7. Выборочное списывание слов с орфо-
граммой парных согласных, её выделение 
(упр. 151, 152).
8. Осложнённое списывание с подбором 
и вставкой в предложения антонимов 
(упр. 153).
9. Нахождение в тексте слов — названий 
предметов, обнаружение в этих словах ор-
фограммы парных согласных, объяснение 
их написания (упр. 157)

73 Правописание пар-
ных звонких и глу-
хих согласных в кор-
не слова

Формировать навык право-
писания парных звонких 
и глухих согласных в корне 
слова; обогащать словарный 
запас учащихся

1. Нахождение в словах орфограммы пар-
ных согласных в корне. Выбор среди дан-
ных слов проверочных (упр. 155).
2. Подбор проверочных слов (упр. 156).
3. Запись слов — названий предметов, изо-
браженных на рисунках (упр. 155).
4. Вставка пропущенных в словах букв 
(упр. 156).
5. Чтение диалога по ролям (упр. 156).
6. Нахождение в словах текста орфограмм 
(упр. 160).
7. Объяснение написания выделенных 
в словах букв. Подбор проверочных слов 
(упр. 161).
8. Выборочное списывание проверочных 
и проверяемых слов (упр. 156)

Упр. 158

74 Правописание пар-
ных звонких и глу-
хих согласных в кор-
не слова

Формировать навык право-
писания парных звонких 
и глухих согласных и без-
ударных гласных в корне 
слова. Обобщить изученный 
материал по теме

1. Выбор среди данных слов проверочных 
(упр. 159).
2. Вставка в слова пропущенных букв 
(упр. 163).
3. Подбор проверочных слов (упр. 163, 164).
4. Нахождение в словах текста орфограмм 
безударных гласных и парных согласных 
в корне (упр. 164, 165).
5. Осложнённое списывание со вставкой 
пропущенных букв и записью проверочных 
слов (упр. 163).
6. Письмо текста под диктовку с пропус-
ком орфограмм (письмо с «дырками») 
(упр. 165).
7. Отгадывание загадки (упр. 165).
8. Словарный диктант (упр. 166)

Упр. 162

Предложение (4 ч)

75 Предложение как 
единица речи

Формировать представление 
о предложении как единице 
речи, обладающей смысло-
вой и интонационной закон-
ченностью

1. Составление предложений по рисункам 
и вопросам, их запись (упр. 167).
2. Подсчет слов в предложении (упр. 168).
3. Озаглавливание текста (упр. 168).
4. Толкование значения пословицы 
(упр. 168) и образного выражения (упр. 170).
5. Нахождение в диалоге предложений-во-
просов и  предложений-ответов (упр. 169).
6. Обоснование употребления знаков пре-
пинания в конце предложений (упр. 170).
7. Выборочное списывание предложений 
(упр. 169)

Упр. 171

76 Знаки препинания 
в конце предложе-
ния

Учить интонировать и разли-
чать по интонации повество-
вательные и вопроситель-
ные предложения, ставить 
знаки препинания в конце

1. Ответы на вопросы по содержанию тек-
ста (упр. 172).
2. Запись ответов на вопросы по содержа-
нию текстов (упр. 172, 173).

Упр. 175
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Продолжение
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повествовательных и вопро-
сительных предложений

3. Деление сплошного текста на предложе-
ния (устно) (упр. 173).
4. Достраивание диалога ответами на во-
просы (упр. 174).
5. Разграничение по интонации вопроси-
тельных и повествовательных предложе-
ний (упр. 172—174).
6. Тренировка в интонировании вопроси-
тельных и повествовательных предложе-
ний (упр. 172—174)

77 Знаки препинания 
в конце предложе-
ния

Учить интонировать и раз-
личать восклицательные 
предложения, ставить знаки 
препинания в конце воскли-
цательных предложений

1. Тренировка в интонировании восклица-
тельных предложений, определение эмо-
циональной окраски таких предложений 
(упр. 176—178).
2. Определение эмоциональной окраски 
восклицательных предложений по рисунку 
и по содержанию текста (упр. 178).
3. Пунктуационное оформление конца вос-
клицательных предложений (упр. 177).
4. Выборочное списывание восклицатель-
ных предложений (упр. 176).
5. Осложнённое списывание с постановкой 
знаков препинания в конце предложений 
(упр. 177).
6. Ответы на вопросы по содержанию тек-
ста (упр. 178)

Упр. 179

78 Связь слов в пред-
ложении, определе-
ние структуры пред-
ложений

Формировать умение уста-
навливать связь между сло-
вами в предложении по во-
просам и по смыслу; разви-
вать связную речь учащихся

1. Нахождение в предложениях главных 
членов (на практическом уровне), отработ-
ка умения ставить к ним вопросы (упр. 180).
2. Установление в предложении связи меж-
ду словами с помощью вопросов (упр. 180—
182), графическое обозначение этой связи 
(упр. 181).
3. Дополнение предложений словами с по-
мощью рисунков, их запись (упр. 181).
4. Восстановление деформированных пред-
ложений, их запись (упр. 182).
5. Установление в предложении связи меж-
ду словами с помощью вопросов (упр. 184, 
185), в том числе графическим способом — 
с помощью стрелок (упр. 185)

Упр. 186

Текст (5 ч)

79 Текст. Смысловая 
связь предложений 
в тексте

Формировать умение опре-
делять по смыслу границы 
предложений в тексте, не раз-
делённом на предложения, 
составлять тексты из предло-
жений, данных в беспорядке

1. Ответы на вопросы по содержанию тек-
ста (упр. 187).
2. Нахождение в напечатанном тексте крас-
ной строки (упр. 187).
3. Определение темы текстов (упр. 191).
4. Выбор подходящего заголовка среди дан-
ных (упр. 191).
5. Сравнение и разграничение текстов — 
описания и рассказа (упр. 191).
6. Выборочное списывание (упр. 187, 191).
7. Словарный диктант: мороз, молоко, мор-
ковь, огород, комната, язык

Упр. 190

80 Текст. Заглавие тек-
ста

Познакомить с особенностя-
ми текста -описания и текста-
повествования, написанных 
на одну и ту же тему; фор-
мировать умение озаглавли-
вать тексты, пересказывать 
тексты по данным вопросам

Упр. 191, 192, 193.
Определение темы и озаглавливание тек-
стов. Сравнение и разграничение текстов — 
описания и рассказа (упр. 191).
Составление текста повествования по ри-
сункам и данным вопросам (упр. 192). 
Дополнение предложений (упр. 193)

Упр. 194
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Окончание

1 2 3 4 5

81 1) Признаки текста. 
Части текста: нача-
ло, основная часть, 
концовка.
2) Изложение (пе-
ресказ текста по 
вопросам, написан-
ным на доске)

1) Учить выделять структур-
ные части текста: начало, ос-
новную часть, концовку.
2) Формировать умение 
письменно пересказывать 
текст по данным к нему во-
просам

1. Чтение текста, ответы на вопросы, деле-
ние его на смысловые части. 
2. Устный выборочный пересказ текста.
3. Устный пересказ текста по плану.
4. Письменный пересказ по вопросам, за-
писанным на доске (упр. 198)

Дора-
ботка 
текста

82 План текста. Кол-
лективное состав-
ление текста по ри-
сункам. Пересказ 
текста по вопросам. 
Дополнение тек-
ста подходящими 
по смыслу словами

Учить пересказывать текст 
по готовому плану. Закре-
плять умение находить 
в тексте структурные части: 
начало, основную часть, кон-
цовку; упражнять в пересказе 
текста по вопросам и плану

1. Чтение текста. Ответы на вопросы. Де-
ление текста на смысловые части. Коллек-
тивное составление плана текста. Пересказ 
текста. Выборочное списывание (упр. 195).
2. Ознакомление с информацией (с. 113).
3. Чтение текста, составление его про-
должения (концовки). Пересказ текста 
(упр. 196).
4. Толкование слов и подбор к ним синони-
мов (упр. 197).
5. Составление текста по сюжетному рисун-
ку и опорным словам (упр. 202)

Упр. 200

83 Контрольный дик-
тант

Проверить уровень сформи-
рованности орфографиче-
ской грамотности учащихся

1. Аудирование текста.
2. Письмо под диктовку.
3. Выполнение грамматических заданий.
4. Самопроверка

Повторение (2 ч)

84
85

Повторение Повторение и обобщение из-
ученного материала

1. Объяснение написания выделенных букв 
(упр. 206).
2. Обоснование постановки в конце пред-
ложения знаков препинания (упр. 206).
3. Нахождение в тексте слов — названий 
предметов (упр. 206), названий признаков 
предметов (упр. 211).
4. Вставка в слова пропущенных букв 
(упр. 207, 208, 211).
5. Нахождение в словах текста: 1) данной 
орфограммы (упр. 209, 212); 2) всех изучен-
ных орфограмм, их проверка (упр. 210).
6. Нахождение в тексте однокоренных слов 
(упр. 209).
7. Подбор максимального количества одно-
коренных слов (упр. 209, 211).
Постановка к словам вопросов (упр. 209).
8. Ответы на вопросы по содержанию тек-
ста (упр. 210, 211).
9. Толкование значения слов-омонимов 
(упр. 210).
10. Восстановление деформированных 
предложений (упр. 209).
11. Нахождение в стихотворении рифмую-
щихся слов (упр. 212).
12. Объяснение смысла заголовка (упр. 209).
13. Отгадывание загадки (упр. 208).
Выборочное списывание предложения 
(упр. 206), слов с безударными гласными 
вместе с предлогами (упр. 212).
14. Осложнённое списывание со вставкой 
в слова пропущенных букв (упр. 207, 208, 
211)

Упр. 207, 
211
(по 
выбору 
учите-
ля)
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Литературное чтение

Общее количество часов — 68, из них 5 ч — внеклассное чтение (после каждой темы чтения),  
2 ч — проверка навыка чтения

1. Воропаева, В. С. Литературное чтение : учеб. для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обу чения : 
в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2016.

2. Воропаева, В. С. Литературное чтение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учрежде-
ний с рус. яз. обучения / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. — Минск : Нац. ин-т образования, 2012.

3. Воропаева, В. С. Тетрадь по литературному чтению. 2 класс / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова, И. М. Стремок. — 
Минск : Аверсэв, 2016.

№ 
урока Тема Цели уроков Основные виды  

и способы деятельности Домашнее задание

1 2 3 4 5

СТРАНА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА (9 ч)

1 Пестушки. 
Потешки.
Небылицы

1. Познакомить с учебником 
(его разделами) и тетрадью 
по литературному чтению.
2. Актуализировать знания 
о правилах пользования книгой.
3. Выявить знания учащихся 
о детском фольклоре.
4. Развивать умение слушать 
и эмоционально воспринимать 
услышанное.
5. Познакомить с понятиями 
«пестушки», «потешки», «не-
былицы».
6. Учить выразительному, вы-
борочному чтению.
7. Воспитывать интерес к ма-
лым жанрам устного народного 
творчества

Знакомство с учебником и ли-
тературной тетрадью.
Чтение учителем вводной ста-
тьи к разделу «Страна народ-
ного творчества». Отработка 
навыка выразительного чтения 
пестушек: интонация, темп. 
Нахождение в тексте умень-
шительно-ласкательных слов, 
объяснение необходимости их 
использования в пестушках.
Чтение учителем, учащимися 
потешек и небылиц. Выбороч-
ное чтение по вопросам учи-
теля. Отработка навыка выра-
зительного чтения. Сравнение 
потешек и небылиц

Прочитать пестуш-
ки, подготовить вы-
разительное чтение.
Прочитать потешки 
и небылицы. Одну 
из них (по желанию) 
выучить наизусть

2 Колыбельные 
песни 
«Ходит сон 
по хате…»,
«Ай, люли, люли, 
люли…»,
«Ой, бычок, мой 
бычок…»

1. Познакомить учащихся с по-
нятием «колыбельные песни».
2. Выявить эмоциональный от-
клик учащихся на услышанные 
в чтении учителя колыбельные 
песни.
3. Развивать умение вырази-
тельного чтения.
4. Учить чувствовать ритм, на-
певность, мелодийность, инто-
нации колыбельных песен.
5. Вызвать желание учащихся 
заботиться о своих младших 
братьях и сёстрах

Вступительное слово учителя.
Чтение учителем, учащимися 
колыбельных песен. Работа 
над художественным словом, 
образом.
Отработка навыка вырази-
тельного чтения колыбельных 
песен: интонация, темп. Выбо-
рочное чтение

Подготовить выра-
зительное чтение 
пе сен

3 Лирические 
песни
«Берёзонька» 
(русская народ-
ная песня),
«Приди, при-
ди, солнышко» 
(украинская на-
родная песня),
«Горкой, гор-
кой, горушкой» 
(белорусская на-
родная песня)

1. Формировать первичное 
представление о лирических 
песнях.
2. Обучать умению правильного 
чтения вслух лирических песен.
3. Выявить художественные 
особенности лирических песен 
(повторы, уменьшительно-ла-
скательные слова, обращение 
к силам природы, животным, 
растениям).
4. Обучать выразительному чте-
нию лирических песен (пере-
дать напевность, мелодичность,  
ласковое отношение к героям; 
соблюдать паузы, ритм).

Первичное чтение вслух учи-
телем. Чтение учащимися. 
На хождение в текстах слов, 
вы ражений, соответствующих 
лирическим песням. Отработ-
ка навыка выразительного чте-
ния. Сравнение песен. Словес-
ное рисование

Подготовить одну 
лирическую песню 
(на выбор) для вы-
разительного чтения 

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



26

Продолжение

1 2 3 4 5

5. Обогащать устную речь уча-
щихся словами из лирических 
песен.
6. Учить представлять, словесно 
рисовать картины, изображён-
ные в лирических песнях.
7. Развивать интерес к песенно-
му фольклорному жанру

4 Шуточные песни 
«Как на тонень-
кий ледок…» 
(русская народ-
ная песня),
«Паучок» (бело-
русская народная  
песня),
«Маленькие 
феи» (англий-
ская народная 
песня)

1. Формировать первичные 
представления о шуточных пес - 
нях.
2. Учить читать шуточные пес-
ни, определять веселый, юмори-
стический тон, их эмоциональ-
ную направленность.
3. Выявить изобразительные 
средства в шуточных песнях 
(повторы, уменьшительно-ла-
скательные слова, смешные ге-
рои и положения, в которые они 
попадают).
4. Обучать умению чтения «це-
почкой», выборочного, вырази-
тельного чтения.
5. Развивать интерес к чтению

Чтение песен вслух учителем. 
Нахождение в текстах ответов 
на вопросы. Отработка навыка 
выразительного чтения. 
Выявление художественного 
своеобразия лирических песен

Подготовить выра-
зительное чтение од-
ной шуточной песни 
(на выбор)

5 Скороговорки. 
Загадки.  
Пословицы

1. Формировать первичные 
представления о скороговорках, 
пословицах.
2. Учить правильно, чётко, бы-
стро читать скороговорки.
3. Обучать умению правиль-
но отгадывать загадки, видеть 
в них главное в изображении 
предмета и явления.
4. Формировать умение опреде-
лять смысл пословиц, понимать 
их обобщённость, давать оценку 
изображенным в них героям.
5. Учить коллективному состав-
лению загадок.
6. Активизировать словарь уча-
щихся посредством использова-
ния пословиц

Знакомство с жанрами скоро-
говорки, загадки.
Отработка умения читать ско-
роговорки, отгадывать загадки. 
Сравнение этих малых жанров. 
Конкурс на лучшее чтение ско-
роговорок.
Чтение учителем, учащимися 
пословиц. Анализ их, поиск 
смысла.
Коллективное составление под 
руководством учителя загадок, 
пословиц

Научиться чётко 
и быстро выгова-
ривать две или три 
скороговорки (на 
вы бор).
Выучить наизусть 
наиболее понравив-
шиеся пословицы

6 Лиса и журавль. 
Русская народ-
ная сказка

1. Формировать первичные 
представления об особенностях 
народной сказки.
2. Развивать умение длительно-
го слушания.
3. Выявить эмоциональное вос-
приятие текста учащимися.
4. Развивать умение отвечать на 
поставленные вопросы по вос-
произведению событий в тексте.
5. Формировать умение вы-
борочного чтения, смыслового 
свёртывания (делать выводы).
6. Развивать речь, словарь уча-
щихся за счёт введения новых 
слов.
7. Воспитывать гостеприимство

Чтение учителем вводной ста-
тьи. Чтение сказки учителем. 
Выявление эмоционального 
отношения учащихся к сказ-
ке. Чтение «цепочкой». На-
хождение слов, характерных 
для сказки. Словарная работа. 
Распределение ролей. Чтение 
сказки по ролям

Прочитать сказку. 
Ответить на вопросы 
к сказке в учебнике
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7 Котик — золотой 
лобик (белорус-
ская народная 
сказка)

1. Расширить представление 
учащихся об особенностях жан-
ра сказки (сказочное начало, ко-
нец, герои).
2. Формировать умение чётко 
отвечать на поставленные во-
просы.
3. Учить умению выборочного 
чтения для подтверждения от-
ветов на вопросы.
4. Формировать умение оцени-
вать героев по их поступкам.
5. Учить делать выводы, обоб-
щать прочитанный текст

Чтение сказки «Котик — золо-
той лобик» учителем. Выявле-
ние эмоционально-оценочного 
восприятия. Перечитывание 
учащимися сказки «цепочкой». 
Ответы на вопросы по воспро-
изведению текста. Выбороч-
ное чтение. Подбор слов для 
характеристики героев. Рас-
ширение словарного запаса. 
Распределение ролей. Чтение 
сказки по ролям. Выявление 
сказочных особенностей

Перечитать сказку. 
Ответить на вопросы 
к сказке в учебнике

8 Два жадных мед-
вежонка (венгер-
ская народная 
сказка)

1. Активизировать эмоциональ-
но-оценочную сферу учащихся.
2. Расширять представление 
учащихся о сказочном жанре 
(сказочное начало и конец, ска-
зочные герои).
3. Формировать умение сло-
весного рисования (описание 
героев).
4. Учить оценивать героев по их 
поступкам, действиям.
5. Формировать желание совер-
шать добрые поступки и дела

Чтение вслух учителем. Чтение 
учащимися молча. Воспроиз-
ведение сюжета по вопросам. 
Словарная работа. Словесное 
рисование. Определение осо-
бенностей сказочного жанра. 
Чтение скороговорки

Прочитать сказку. 
Сделать рисунок 
к ней (по желанию) 
и подписать его сло-
вами из сказки

9 Обобщающий 
урок по теме 
«Страна народ-
ного творчества»

1. Обобщить и закрепить зна-
ния о малых жанрах фольклора, 
о народных песнях и сказках.
2. Развивать умение составлять 
загадки по определенному плану.
3. Учить составлять пословицы.
4. Формировать умение при-
думывания сказки по её героям 
и началу.
5. Развивать воображение, речь 
учащихся, творческие способ-
ности.
6. Воспитывать умение коллек-
тивной работы

Повторение пройденного мате-
риала путём ответов на постав-
ленные вопросы.
Придумывание загадок, сказок 
по её героям и началу.
Составление пословиц. Опре-
деление их смысла

Придумать продол-
жение сказки по на-
чалу (см. учебник)

10 Внеклассное чте-
ние. Народные 
сказки

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг по те-
ме за период внеурочной само-
стоятельной деятельности.
2. Обучать приёмам самостоя-
тельного выбора и чтения книг 
по теме (с ориентировкой на на-
звание, титульный лист, содер-
жание, иллюстрации).
3. Учить представлять прочи-
танную книгу одноклассникам 
(с кратким пересказом прочи-
танного).
4. Обучать умению высказывать 
своё отношение к прочитанному

Составление выставки-стенда 
прочитанных книг. Определе-
ние книг для обсуждения. Слу-
шание рекомендаций учащихся 
о прочитанных книгах (с ис-
пользованием иллюстраций).
Обсуждение приёмов выбора 
книг.
Определение темы чтения книг 
к следующему уроку внекласс-
ного чтения

Отбор и чтение книг 
по теме «Весёлые 
и мудрые книги 
Н. Но сова»

Осенняя страничка (3 ч)

11 И. Соколов-Ми-
китов. Пришёл 
сентябрь.
Сентябрьская 
скороговорка.

1. Познакомить учащихся с под-
разделом «Осенняя страничка».
2. Расширять знания о природ-
ных осенних явлениях, учить 
свободно высказываться по теме.

Первичное чтение текста учи-
телем, учащимися по «цепоч-
ке». Выборочное чтение. Рабо-
та с художественным словом: 
наблюдение за выразительны-

Перечитать рассказ. 
Подготовить пере-
сказ
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Рябиновая ско-
роговорка.
Картина В. По-
ленова «Золотая 
осень» (форзац 
учебника)

3. Формировать умение чтения 
«цепочкой», выборочно.
4. Учить воспроизводить текст 
по предложенным вопросам, 
определять последовательность 
эпизодов по рисункам.
5. Обучать умению пересказа 
по предложенному плану.
6. Обучать умению обобщать, 
озаглавливать текст.
7. Учить рассматривать картину 
(передний, задний план, изобра-
женные предметы и явления, 
краски).
8. Воспитывать бережное отно-
шение к природе

ми средствами. Словесное 
ри сование. Словарная рабо-
та. Придумывание заглавия 
тексту. Выразительное чтение 
скороговорок. 
Рассматривание картины В. По- 
ленова «Золотая осень». Обмен 
впечатлениями

12 Н. Сладков. 
Осень на пороге. 
Е. Благинина. 
Улетают, улете-
ли…

1. Выявить первичное эмоцио-
нальное восприятие прозаиче-
ского, стихотворного текста.
2. Учить чувствовать художе-
ственное слово, его мелодич-
ность, настроение.
3. Формировать умение выра-
зительного чтения (логические 
и пунктуационные паузы, тон, 
интонация).
4. Учить сравнивать проза-
ический и поэтический текст, 
подбирать синонимы к словам 
и выражениям.
5. Формировать умение созда-
вать словесные картины к эпи-
зодам текста.
6. Воспитывать умение видеть 
красоту в природе и любовать-
ся ей

Чтение учителем, учащимися 
сказки «Осень на пороге». Вы-
явление эмоционального на-
строения. Ответы на вопросы 
в учебнике.
Чтение учителем, учащимися 
стихотворения «Улетают, уле-
тели…». Анализ. Выразитель-
ное чтение. Сопоставление, 
сравнение прозаического и по-
этического текста. Словесное 
рисование картин осени с ис-
пользованием текста 

Перечитать рассказ. 
Ответить на вопросы 
к нему. 
Стихотворение 
Е. Бла гининой «Уле-
тают, улетели…» на-
учиться читать вы-
разительно

13 Ю. Коваль. 
Сирень и рябина. 
Дубы. И. Ток-
макова. Осинка. 
Дуб

1. Формировать умение пред-
ставлять описанные в тексте 
картины, чувствовать настро-
ение прозаического и поэтиче-
ского произведения.
2. Учить выявлять и осмысли-
вать слова и выражения, помо-
гающие писателям создавать 
поэтические образы, картины.
3. Расширять лексический сло-
варь учащихся через толкова-
ние слов и выражений.
4. Формировать умение выра-
зительного чтения (паузы, тон, 
темп, интонации), словесного 
рисования.
5. Учить сравнивать проза-
ические и поэтические произ-
ведения, объединённые одной 
темой.
6. Воспитывать интерес к окру-
жающему миру, наблюдатель-
ность

Первичное чтение учителем. 
Выявление эмоционального 
отношения к прочитанному. 
Работа с образными выраже-
ниями. Работа над выразитель-
ным чтением стихов И. Токма-
ковой. Словесное рисование. 
Сравнивание прозаических 
и поэтических произведений.
Составление рассказа по иллю-
страциям в учебнике

Прочитать расска-
зы Ю. Коваля. От-
ветить на вопросы 
к текстам. Научить-
ся выразительно чи-
тать стихотворения 
И. Токмаковой. Одно 
из них выучить наи-
зусть
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СТРАНА ДЕТСТВА (21 ч)
Я  и моя семья (13 ч)

14 Я. Аким.  
Моя родня. 
А. Барто.  
Я расту!

1. Расширять представление 
учащихся о темах поэтических 
произведений.
2. Формировать умение наблю-
дать за поэтическим словом, ви-
деть в стихотворении картины 
и образы; объяснять значения 
слов.
3. Развивать умение выбороч-
ного чтения для ответов на по-
ставленные вопросы.
4. Учить выявлять отношение 
автора к героям и передавать 
это выразительным чтением 
(тон, интонации).
5. Воспитывать взаимоуваже-
ние в семье

Введение в раздел. Рассма-
тривание содержания раздела, 
иллюстрации, определение тем 
чтения.
Первичное чтение стихотво-
рений вслух учащимися. Объ-
яснение значения слов. Пере-
читывание стихотворений. 
Ответы на вопросы с помощью 
выборочного чтения текстов. 
Работа над выразительным 
чтением

Подготовить вырази-
тельное чтение одно-
го из стихотворений. 
Составить рассказ 
о своей семье

15 Ю. Яковлев. 
Мама

1. Выявить эмоционально-оце-
ночное восприятие произведе-
ния.
2. Развивать умение чтения 
вслух, выборочно.
3. Учить определять основную 
мысль произведения.
4. Обучать умению высказывать 
своё отношение к персонажам.
5. Воспитывать любовь и уваже-
ние к матери, к своим близким 
людям

Первичное чтение учителем 
рассказа. Выявление эмоцио-
нального отношения к прочи-
танному. Чтение учащимися 
молча; чтение вслух «цепоч-
кой». Работа над смысловым 
содержанием текста. Ответы 
на вопросы. Выборочное чте-
ние. Чтение и анализ пословиц 
по теме

Подготовить выра-
зительное чтение 
рас сказа

16 Я. Брыль.  
Просто и ясно

1. Активизировать эмоциональ-
ную сферу учащихся.
2. Развивать умение слушания, 
чтения и анализа произведения 
(по вопросам).
3. Развивать умение выражать 
свои чувства к прочитанному.
4. Активизировать словарь уча-
щихся, выявить слова, опреде-
ляющие любовь героя к матери.
5. Формировать умение харак-
теризовать героя на основе его 
отношения к матери.
6. Воспитывать любовь, неж-
ность, чуткое отношение к ма-
тери

Первичное чтение вслух учите-
лем. Чтение учащимися молча; 
чтение вслух «цепочкой». Вы-
борочное чтение. Воспроиз-
ведение сюжета по вопросам. 
Высказывание суждений о про-
читанном произведении

Прочитать рассказ. 
Подобрать ласковые 
слова, которые нужно 
чаще говорить ма ме

17 В. Осеева. 
Печенье. 
Хорошее. 
Плохо

1. Обобщать и развивать пред-
ставления учащихся о нрав-
ственных нормах поведения 
в семье.
2. Формировать читательские 
умения характеризовать героя 
по его поведению; давать оценку 
поступкам героя.
3. Формировать умение опреде-
лять авторское и своё отноше-
ние к героям.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе-
ристики героев.

Чтение учителем, учащимися 
рассказа «Печенье». Опреде-
ление черт характеров героев 
по их поступкам. Пересказ 
по опорным словам.
Чтение учениками рассказа 
«Хорошее», выявление первич-
ного восприятия. Определение 
смысла произведения и его со-
ответствия названию. Чтение 
по ролям. Самостоятельное 
чтение учащимися рассказа 
«Плохо». Выявление восприя-
тия. Ответы на вопросы

Прочитать рассказы 
В. Осеевой. Подгото-
виться к подробному 
пересказу рассказа 
«Плохо» по опорным 
словам
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5. Формировать умение под-
робного пересказа по опорным 
словам.
6. Воспитывать уважение 
к старшим

18 Э. Успенский. 
Разгром.
Б. Заходер. 
Никто

1. Выявить эмоциональное вос-
приятие стихотворений.
2. Учить соотносить название 
стихотворений и содержание.
3. Формировать умение оце-
нивать поступки героев, выяв-
лять их положительные и от-
рицательные черты, сравнивать 
персонажей.
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе-
ристики героев. Находить в тек-
сте слова, которые определяют 
настроение и психологические 
состояния персонажей.
5. Формировать умение вырази-
тельного чтения поэтического 
произведения, чтения по ролям.
6. Воспитывать чуткое, береж-
ное отношение к близким лю-
дям

Чтение стихотворений учите-
лем и учащимися. Беседа по во-
просам учебника. Выявление 
отношения учащихся к персо-
нажам стихов. Определение 
черт характера героев. Срав-
нение героев. Выразительное 
чтение

Перечитать стихо-
творения. Подгото-
вить выразительное 
чтение одного сти-
хотворения (на вы-
бор)

19 Н. Носов.  
Леденец

1. Формировать умение чтения 
молча, выборочное чтение.
2. Формировать умение подроб-
ного пересказа главных эпизо-
дов произведения.
3. Обучать умению разбираться 
в проблемной ситуации произ-
ведения, доказательно высказы-
вать своё отношение к ней.
4. Формировать умение давать 
характеристику герою по его по-
ступкам.
5. Учить представлять себя на 
месте героя и определять своё 
поведение в проблемной ситу-
ации.
6. Воспитывать правдивость, 
честность

Чтение рассказа учителем, уче-
никами. Выявление первично-
го эмоционального восприя-
тия. Определение понимания 
текста, его идейной направлен-
ности.
Выборочное чтение (ответы 
на вопросы). Подробный пере-
сказ эпизодов. Оценка поступ-
ков героя. Создание проблем-
ной ситуации для учащихся 
и определение своего поведе-
ния в ней

Прочитать рассказ, 
придумать свое за-
главие к нему, от-
ветить на вопросы 
к тексту

20 А. Стариков. 
Смельчак.
А. Седугин. 
Про умную со-
баку

1. Формировать умение читать 
стихотворное и прозаическое 
произведение, соотносить на-
звание и содержание.
2. Использовать выборочное 
чтение для ответов на вопросы.
3. Формировать умение вырази-
тельного чтения стихотворения 
(тон, темп, интонации).
4. Учить определять настроение 
героев. Находить в тексте слова 
и эпизоды, которые характери-
зуют поступки персонажей; да-
вать им свою оценку.
5. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе-
ристики героя.

Чтение стихотворения «Смель-
чак» учителем, учащимися.
Выборочное чтение по вопро-
сам учителя. Оценка поведения 
героя. Отработка умения выра-
зительного чтения.
Чтение учителем, учащими-
ся «цепочкой» рассказа «Про 
умную собаку». Беседа по со-
держанию прочитанного. Вы-
борочное чтение. Коллектив-
ное составление рассказа про 
умную собаку по предложенно-
му плану и иллюстрации (см. 
учебник)

Подготовить выра-
зительное чтение 
сти хотворения.
Составить рассказ 
по плану, предложен-
ному в учебнике
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6. Формировать творческие 
способности учащихся в про-
цессе составления рассказа 
по предложенному плану.
7. Воспитывать смелость, до-
брое отношение к близким лю-
дям и домашним животным

21 В. Драгунский. 
Третье место 
в стиле баттер-
фляй

1. Формировать умение эмоци-
онально-оценочно откликаться 
на прочитанное.
2. Развивать умение читать вы-
борочно.
3. Формировать умение опреде-
лять настроение героев.
4. Учить делить текст на части 
и давать к каждой части заго-
ловки.
5. Обучать пересказу. 
6. Воспитывать уважение к ро-
дителям, доверие к ним

Первичное чтение учителем. 
Чтение учениками. Выявление 
чувств, впечатлений учащихся. 
Ответы на вопросы с использо-
ванием текста. Деление текста 
на части. Определение настрое-
ния каждой из них. Озаглавли-
вание частей рассказа. Распре-
деление ролей. Чтение рассказа 
по ролям

Подготовить выра-
зительное чтение от-
рывка из рассказа (на 
выбор)

22 Л. Толстой.  
Отец и сыновья. 
Косточка

1. Формировать умение читать 
самостоятельно молча, воспри-
нимать и понимать прочитан-
ное.
2. Расширять нравственные 
представления учащихся о хо-
роших и плохих поступках сред-
ствами художественного слова.
3. Формировать умение выбо-
рочно находить в тексте ответы 
на поставленные вопросы.
4. Формировать умение давать 
оценку поступкам героев.
5. Учить определять эмоцио-
нальное состояние героев.
6. Обогащать лексику учащихся 
словами со значением настрое-
ния, словами — носителями ха-
рактеристики героя.
7. Учить делить произведение 
на логически законченные ча-
сти и озаглавливать их (подго-
товка к подробному пересказу).
8. Воспитывать честность, вы-
держку, умение жить в согласии

Самостоятельное чтение уча-
щимися молча. Выявление 
понимания смысла рассказа 
«Отец и сыновья» по вопросам. 
Подбор пословицы к рассказу. 
Чтение учителем рассказа «Ко-
сточка». Выявление эмоцио-
нального восприятия. Чтение 
рассказа учащимися. Оценка 
поведения героя, его эмоцио-
нальных состояний, настрое-
ний.
Выборочное чтение.
Деление произведения на логи-
чески законченные части. Оза-
главливание частей. Обучение 
пересказу

Перечитать расска зы. 
Подготовить один из 
рассказов (по выбо-
ру) для подробного 
пересказа

23
24

С. Михалков. 
Лапуся. 
Про мимозу

1. Определить эмоциональ-
но-оценочное восприятие сти-
хотворений. Учить соотносить 
название и содержание стихо-
творений.
2. Развивать представления уча-
щихся о положительных и от-
рицательных чертах характера.
3. Формировать умение само-
стоятельного чтения и правиль-
ного понимания прочитанного.
4. Обучать поиску правильного 
выразительного варианта чте-
ния.
5. Развивать умение словесного 
рисования.

Чтение учителем статьи 
о С. В. Михалкове. Беседа о пи-
сателе с опорой на знания де-
тей. Самостоятельное чтение 
стихотворения «Лапуся». Чте-
ние по ролям. Чтение учителем 
стихотворения «Про мимозу». 
Выявление отношения к герою. 
Перечитывание учащимися 
«цепочкой». Словесное рисо-
вание

Перечитать стихо-
творения. Подгото-
вить их выразитель-
ное чтение. Подгото-
вить рассказ «Папа, 
мама, я — дружная 
семья» (использо-
вать рубрику учеб-
ника «Расскажите»)
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6. Развивать интерес к творче-
ству С. Михалкова.
7. Воспитывать трудолюбие, 
выносливость

25 Е. Пермяк. 
Торопливый 
ножик. 
В. Данько. 
Спасибо. 
Пословицы

1. Формировать у учащихся 
правильные нравственные 
представления.
2. Развивать умение чтения 
молча, выборочно.
3. Формировать умение обоб-
щать, делать выводы, опреде-
лять идейный смысл произве-
дения.
4. Обогащать лексику учащих-
ся за счет слов-синонимов, слов, 
определяющих черты характера 
героев.
5. Учить коллективной работе 
при составлении рассказа по за-
данной теме.
6. Формировать умение читать 
и анализировать пословицы, 
применять их к прочитанным 
произведениям.
7. Воспитывать трудолюбие, от-
ветственность за выполнение 
порученного дела

Самостоятельное чтение рас-
сказов учащимися молча. Вы-
явление восприятия содержа-
ния. Определение идейного 
смысла рассказа. Подбор слов-
синонимов.
Чтение стихотворения учите-
лем, учащимися. Анализ по во-
просам к тексту. 
Коллективное составление рас-
сказа «Мои добрые дела». Чте-
ние и анализ пословиц 

Самостоятельно 
прочитать рассказ 
Е. Пермяка «Первая 
рыбка». Ответить на 
вопросы в учебнике

26 Обобщающий 
урок по теме 
«Я и моя семья»

1. Систематизировать знания 
и впечатления учащихся по из-
учению темы «Я и моя семья».
2. Обучать умению составлять 
рассказ по предложенному пла-
ну (использовать рубрику учеб-
ника «Расскажите»).
3. Формировать умение искать 
выход из проблемной ситуации, 
отвечать на проблемные вопро-
сы.
4. Учить составлять пословицы, 
понимать их смысл и применять 
на уроках и в школьной жизни.
5. Расширять представления 
учащихся о понятиях «мир» 
и «счастье»

Литературная викторина «Что 
из раздела мне больше всего 
понравилось? Какие герои за-
помнились и почему?». Рас-
сказы учащихся о своей семье. 
Составление пословиц по те-
ме и придумывание новых 
по опорным словам

Подготовиться 
к уроку внеклассного 
чтения по теме «Ве-
сёлые и мудрые кни-
ги Н. Носова»

27 Внеклассное 
чтение. Весёлые 
и мудрые книги 
Н. Носова

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся за период внеурочной 
самостоятельной деятельности.
2. Систематизировать материал 
для выставки-стенда «Весёлые 
и мудрые книги Н. Носова».
3. Расширить литературные 
представления и знания о твор-
честве Н. Носова.
4. Учить представлять одно-
классникам прочитанную кни-
гу (название, иллюстрации, со-
держание, понравившееся про-
изведение: герои, интересные 
эпизоды).
5. Формировать умение опре-
делять тему следующего урока

Анализ учителем книг, пред-
ставленных учащимися для 
выставки-стенда.
Отбор и систематизация. 
Беседа учителя о творчестве 
Н. Носова.
Представление учащимися 
прочитанной книги одноклас-
сникам. 
Определение темы следующе-
го урока внеклассного чтения 
по книгам, представленным 
учителем

Выбрать в библио-
теке книги по пред-
стоящей теме чтения 
«Книги К. Чуковско-
го». 
Прочитать одну 
сказку К. Чуковско-
го и подготовиться 
для её рекомендации 
одноклассникам.
Приносить в класс 
книги по теме сле-
дующего урока вне-
классного чтения для 
обмена с одноклас-
сниками
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внеклассного чтения по пред-
ставленным учителем книгам.
6. Развивать привычку пользо-
ваться всеми средствами реко-
мендаций по самостоятельному 
чтению

28 Урок проверки навыка чтения

Зимняя страничка (3 ч)

29 И. Никитин. 
Встреча зимы. 
Загадки.
С. Есенин. 
Берёза

1. Формировать образные пред-
ставления учащихся о зимних 
изменениях в природе.
2. Формировать умение отгады-
вать и загадывать загадки.
3. Формировать умение про-
гнозировать перед чтением по 
опорным словам содержание 
произведения.
4. Учить определять эмоцио-
нальное настроение произве-
дения.
5. Формировать умение с по-
мощью выборочного чтения на-
ходить картины природы, пред-
ставлять их и словесно рисовать.
6. Обогащать лексику учащих-
ся образными словами и выра-
жениями на зимнюю тематику 
(сравнения, эпитеты).
7. Воспитывать умение любо-
ваться красивыми пейзажами

Экскурсия в зимнюю природу. 
Загадывание и отгадывание за-
гадок о зимней природе и зим-
них забавах.
Чтение стихотворения «Встре-
ча зимы» учителем, учащими-
ся. Работа по вопросам к тексту. 
Выявление художественных 
особенностей поэтического 
произведения.
Чтение стихотворения «Берё-
за» учителем, учащимися. Вы-
явление эмоционального вос-
приятия. Лексическая работа 
над художественным словом.
Словесное рисование

Перечитать стихо-
творения. Выучить 
стихотворение 
С. Есенина «Берёза» 
наизусть

30 В. Хмельницкий. 
Снег и скрипка.
А. Гарф. 
Наш тополь.
Картина  
С. Жуковского 
«Иней» (форзац 
учебника)

1. Формировать умение само-
стоятельно читать произведе-
ние вполголоса, вслух, опреде-
лять его содержание.
2. Развивать умение отвечать 
на вопросы по воспроизведе-
нию прочитанного, пользовать-
ся выборочным чтением.
3. Формировать умение анали-
зировать поэтическое произве-
дение (настроение, тема, герои, 
картины, приёмы изображения).
4. Формировать умение пользо-
ваться иллюстрациями в учеб-
нике для более глубокого вос-
приятия прочитанного и раз-
вития образного воображения.
5. Развивать умение составлять 
рассказ.
6. Учить рассматривать картину, 
высказывать о ней свои впечат-
ления

Чтение сказки «Снег и скрип-
ка» учащимися вполголоса, 
вслух. Анализ изобразитель-
ных средств в тексте. Чтение 
учителем рассказа «Наш то-
поль», перечитывание уча-
щимися. Анализ по вопросам 
в учебнике. Составление рас-
сказа по предложенному плану.
Рассматривание картины 
С. Жуковского «Иней». Обмен 
впечатлениями

Перечитать сказку. 
Подготовиться к её 
подробному пере-
сказу

31 Составление 
рассказа 
по картинкам.
К. Ушинский. 
Проказы стару-
хи-зимы

1. Обогащать представления 
учащихся о проявлениях зимы 
в живой природе, в сказках.
2. Учить описывать словами ри-
сунки из учебника и составлять 
по ним рассказ «Зимний лес».
3. Формировать читательское 
умение определять эмоциональ-

Составление рассказа по серии 
картинок. Первичное чтение рас-
сказа учителем. Чтение учащи-
мися цепочкой. Работа над сю-
жетом и образными средствами 
произведения. Словесное рисо-
вание. Составление характери-
стики зимы с помощью текста.

Перечитать сказку.
Самостоятельно 
прочитать стихо-
творение З. Алексан-
дровой «Дед Мороз». 
Выучить его наи-
зусть и рассказать 
ро дителям
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ное настроение прослушанного 
произведения.
4. Развивать умение выборочно-
го чтения для нахождения в тек-
сте картин природы, описания 
героя (зимы).
5. Формировать умение пред-
ставлять описанные в тексте 
картины и словесно рисовать 
их.
6. Обогащать лексику учащихся 
образными словами и выраже-
ниями на тему «Зима».
7. Развивать творческое вооб-
ражение, речь учащихся через 
литературную игру.
8. Воспитывать интерес к зим-
ним явлениям в природе, к зим-
ним играм и забавам, к чтению 
книг на эти темы

Деление текста на логически 
законченные части. Озаглав-
ливание частей.
Подбор образных выражений 
к слову «зима».
Творческая игра «Что может 
сделать Мороз-художник?»

Я и мои друзья (8 ч) 

32 Э. Киселёва. 
Мальчик-Огонёк

1. Познакомить с новым подраз-
делом «Я и мои друзья».
2. Выявить первичное эмоцио-
нальное восприятие учащихся.
3. Формировать умение чтения 
молча.
4. Учить выборочному чтению 
для нахождения слов и выраже-
ний при составлении характери-
стики героев.
5. Учить составлять характери-
стики героя, давать оценку его 
поступкам.
6. Формировать нравственное 
представление о настоящей 
дружбе.
7. Воспитывать дружеские от-
ношения в школьном коллек-
тиве

Первичное чтение сказки учи-
телем. Выявление эмоцио-
нального восприятия. Чтение 
учащимися молча. Воспроизве-
дение содержания по вопросам 
учителя. Выборочное чтение. 
Составление характеристики 
героя

Перечитать сказку. 
Ответить на вопросы 
учебника. Подгото-
вить рассказ о своём 
друге

33 В. Осеева. 
Кто всех глупее. 
С. Михалков. 
Ответ

1. Учить учащихся читать рас-
сказ самостоятельно.
2. Формировать умение соотно-
сить содержание произведения 
с его названием.
3. Учить высказывать свое отно-
шение к героям и давать оценку 
их поступкам.
4. Формировать умение чтения 
по ролям.
5. Активизировать словарную 
работу. Учить подбирать слова, 
близкие по значению, понимать 
значение слов.
6. Воспитывать дружеские от-
ношения в коллективе

Самостоятельное чтение по-
лушёпотом сказки В. Осеевой 
«Кто всех глупее». Обсуждение 
прочитанного. Соотнесение со-
держания произведения и его 
названия. Чтение учителем 
сказки С. Михалкова «Ответ». 
Определение смысла слов «за-
вистливый» и «любознатель-
ный». Чтение молча, по ролям. 
Активизация словаря: подбор 
синонимов

Подготовить выра-
зительное чтение 
сказки С. Михалкова 
«Ответ»

34 А. Барто. Уехали 1. Выявить первичное эмоцио-
нальное отношение учащихся 
к прочитанному.

Чтение стихотворения учите-
лем. Выявление первичного 
восприятия. Самостоятельное

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворения.
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2. Учить выборочному чтению. 
3. Учить в свободной беседе вы-
сказывать свои суждения о про-
читанном.
4. Учить выразительному чте-
нию (паузы, радостная, грустная, 
вопросительная интонация).
5. Воспитывать бережное отно-
шение к «братьям нашим мень-
шим»

чтение учащимися. Обсужде-
ние: свободные оценочные вы-
сказывания детей. Выборочное 
чтение. Выразительное чтение 
произведения

35 С. Маршак. 
Кот и лодыри. 
Ежели вы вежли-
вы. Пословицы

1. Познакомить учащихся 
с творчеством С. Я. Маршака.
2. Учить слушать художествен-
ное произведение.
3. Учить выразительному чте-
нию стихотворений: держать 
такт, выделять главные (удар-
ные) слова, соблюдать воскли-
цательную и вопросительную 
интонацию.
4. Учить высказывать своё от-
ношение к прочитанному, оце-
нивать поступки героев.
5. Формировать умение чтения 
по ролям.
6. Учить составлять пословицы 
по опорным словам.
7. Воспитывать трудолюбие, по-
ложительное отношение к учёбе

Чтение учителем статьи о писа-
теле. Знакомство с личностью 
писателя с опорой на знания 
детей. Чтение стихотворения 
«Ежели вы вежливы» учите-
лем, учащимися. Отработка на-
выка выразительного чтения.
Чтение учителем стихотворе-
ния «Кот и лодыри». Выявле-
ние отношения к персонажам. 
Чтение учащимися молча. Под-
бор слов, близких по значению. 
Чтение по ролям. Составление 
пословиц по опорным словам. 
Коллективное сочинение по-
словицы про труд

Подготовить выра-
зительное чтение 
одного из стихотво-
рений. Подготовить 
ответ на вопрос «Что 
значит настоящий 
друг?»

36 Я. Пинясов. 
Кем быть и кем 
не быть

1. Развивать умение учащихся 
читать молча.
2. Учить соотносить содержание 
произведения с его названием.
3. Учить анализировать произ-
ведение, оценивать героев по их 
поступкам: дать элементарное 
представление о том, что такое 
«жадность».
4. Учить чувствовать за слова-
ми, предложением психологи-
ческое состояние героя.
5. Учить делить рассказ на ча-
сти, озаглавливать их, состав-
лять план для пересказа.
6. Развивать представление 
о настоящей дружбе

Самостоятельное чтение рас-
сказа молча. Проверка пер-
вичного восприятия. Анализ 
поступков героев, определение 
настроения и психологическо-
го состояния героев. Коллек-
тивное составление плана. Пе-
ресказ текста по составленному 
плану

Перечитать рассказ. 
Подготовить пере-
сказ текста от перво-
го лица

37 Т. Бокова. Жизнь 
под солнцем

1. Формировать читательские 
умения прогнозировать перед 
чтением содержание произ-
ведения по названию и иллю-
страциям.
2. Учить находить в тексте с по-
мощью выборочного чтения от-
веты на вопросы учителя.
3. Учить наблюдать за способом 
построения художественного 
произведения (от чьего имени 
ведётся рассказ).
4. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе-
ристики героев

Первичное чтение рассказа 
учителем. Выявление эмоци-
онального отношения. Чтение 
рассказа учащимися молча. 
Выборочное чтение. Обсужде-
ние, анализ произведения

Подготовить выра-
зительное чтение 
рассказа
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38 Н. Носов. 
Заплатка

1. Продолжить знакомство с пи-
сателем Н. Н. Носовым и его 
творчеством. Развивать чита-
тельский интерес к творчеству 
автора.
2. Формировать представления 
учащихся о жизни и делах де-
тей, полезном труде средствами 
художественного слова.
3. Учить находить в тексте от-
веты на вопросы учителя.
4. Формировать умение чтения 
молча.
5. Учить составлять характери-
стику героя с использованием 
текста.
6. Учить составлять план для 
пересказа

Беседа о писателе с опорой 
на знания детей. Чтение учи-
телем рассказа «Заплатка». 
Обсуждение по вопросам учи-
теля. Самостоятельное прочте-
ние учащимися. Составление 
характеристики героев с ис-
пользованием текста. Деление 
текста на части. Озаглавлива-
ние их. Определение плана для 
пересказа

Прочитать рассказ 
«Заплатка». Разде-
лить его на закончен-
ные части. Дать каж-
дой части заглавие. 
Пересказать рассказ 
по плану

39 Обобщающий 
урок по разделу 
«Я и мои друзья» 

1. Обобщить и систематизиро-
вать знания учащихся по раз-
делу «Я и мои друзья» (см. ру-
брики учебника «Вспомните», 
«Подумайте»).
2. Развивать творческие способ-
ности учащихся, устную речь 
(см. рубрики учебника «Расска-
жите», «Составьте пословицы», 
«Продолжите рассказ»)

Литературная игра. Перечи-
тывание отрывков из произ-
ведений. Размышления о на-
стоящей дружбе. Составление 
пословиц, рассказов на задан-
ную тему

Подготовить рассказ 
о собаке, которая мо-
жет быть хорошим 
другом

40 Внеклассное 
чтение. Книги 
о школьной жиз-
ни, дружбе

1. Обобщить читательский опыт 
учащихся по отбору книг по те-
ме за период их внеурочной са-
мостоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель-
ский материал для организации 
выставки книг.
3. Обучать приёмам самостоя-
тельного выбора и чтения книг 
на тему, заданную учителем.
4. Воспитывать у детей при-
вычку пользоваться услугами 
библиотеки. Формировать чи-
тательский интерес

Отбор и чтение книг по теме. 
Обсуждение прочитанных 
книг, выявление наиболее ин-
тересных. Свободная беседа

Отбор и чтение книг 
по теме о природе, 
братьях наших мень-
ших

СТРАНА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ (8 ч)

41 В. Орлов. 
Письмо ровесни-
ку. 
Е. Чарушин. 
Про зайчат 

1. Познакомить с новым разде-
лом учебника «Страна живой 
природы».
2. Провести беседу о бережном 
отношении к природе, о её зна-
чении в жизни человека.
3. Учить читать стихотворения: 
отработка дикции, соблюдение 
стихотворной строки, интона-
ции.
4. Формировать умение чтения 
вслух, «по цепочке», молча.
5. Учить находить в тексте слова 
и выражения для характеристи-
ки героев.
6. Учить словесному рисованию 
понравившихся картин из про-
изведения.

Введение в раздел «Страна жи-
вой природы». Беседа о значе-
нии природы в жизни человека. 
Чтение стихотворения «Пись-
мо ровеснику». Отработка на-
выка выразительного чтения. 
Чтение рассказа «Про зайчат». 
Выборочное чтение. Словесное 
рисование

Выучить наизусть 
стихотворение 
В. Ор лова «Письмо 
ровеснику»
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7. Воспитывать бережное отно-
шение к природе, братьям на-
шим меньшим

42 Е. Чарушин. 
Страшный рас-
сказ

1. Формировать читательское 
умение прогнозировать содер-
жание по его названию. 
2. Выявить первичное эмоцио-
нальное восприятие учащихся.
3. Учить анализировать произ-
ведение, соотносить название 
рассказа с его содержанием.
4. Совершенствовать читатель-
ские умения выборочного чте-
ния, чтения по ролям.
5. Формировать умение выра-
зительного чтения: правильное 
использование пауз, многото-
чий (глубокая пауза), интона-
ции при вопросительных и вос-
клицательных знаках.
6. Учить сравнивать произведе-
ния одного автора («Про зай-
чат» и «Страшный рассказ»).
7. Учить делить рассказ на ча-
сти, озаглавливать их и пере-
сказывать по плану

Прогнозирование содержания 
произведения по его названию. 
Первичное чтение вслух. Вы-
явление эмоционального вос-
приятия. Анализ. Соотнесение 
названия произведения и его 
содержания. Выборочное чте-
ние, чтение по ролям. Деление 
на части. Составление плана. 
Пересказ

Перечитать рассказ. 
Подготовиться к его 
пересказу по плану

43 И. Тургенев. 
Воробей

1. Выявить чувства, эмоции уча-
щихся.
2. Учить восхищаться, радо-
ваться победе добра, любви над 
страхом.
3. Совершенствовать умения 
читать молча, выборочно для 
подтверждения своих мыслей.
4. Попробовать коллектив-
но создать кадры диафильма 
(мультфильма) по произведе-
нию.
5. Воспитывать любовь к флоре 
и фауне

Первичное чтение рассказа 
учителем. Выявление первич-
ного эмоционального восприя-
тия рассказа. Чтение ученика-
ми молча. Выборочное чтение. 
Анализ-размышление: любовь 
побеждает страх. Составление 
с помощью учителя кадров диа-
фильма

Прочитать рассказ, 
поделиться впечат-
лениями с родите-
лями

44 А. Снегирёв. 
Бобрёнок

1. Выявить эмоциональное вос-
приятие учащимися произведе-
ния.
2. Совершенствовать умения 
читать цепочкой.
3. Учить словесному рисованию 
в последовательности изложе-
ния произведения.
4. Учить подробному пересказу.
5. Развивать интерес к живой 
природе

Первичное чтение рассказа 
учителем. Чтение «цепочкой». 
Выявление чувств, эмоций де-
тей. Словесное рисование. Пе-
ресказ подробный. Отработка 
чтения скороговорок

Подготовить пере-
сказ рассказа близко 
к тексту

45 Г. Глушнёв. 
Соседский щенок. 
Р. Сеф. 
Кто любит  
собак…

1. Учить читать стихотворный 
текст: соблюдать паузы (ко-
роткие и длинные) при знаках 
препинания, интонацию, со-
здающую настроение, выделять 
главные (ударные) слова.
2. Формировать первичные 
читательские представления 
о темпе, ритме.
3. Учить в устных рассказах 
передавать свои чувства.

Чтение стихотворения учени-
ками. Выразительное чтение: 
отработка интонации, темпа, 
ритма, передача чувств. Со-
ставление рассказа о своих пи-
томцах

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворений
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4. Обогащать речь учащихся 
словами-носителями характе-
ристики героев.
5. Воспитывать любовь, состра-
дание к братьям нашим мень-
шим

46 С. Воронин. 
Голая лягушка

1. Выявить первичное эмоци-
ональное восприятие сказки 
учащимися.
2. Формировать читательские 
умения прогнозировать содер-
жание произведения по его на-
званию.
3. Находить в тексте с помощью 
выборочного чтения ответы 
на вопросы учителя.
4. Наблюдать за способом по-
строения художественного 
произведения (от чьего имени 
ведется рассказ).
5. Учить давать оценку поступ-
кам героев, выражать к ним своё 
отношение.
6. Учить подробному пересказу, 
близкому к тексту

Чтение учителем. Выявление 
эмоционального настроения 
произведения. Чтение цепоч-
кой, чтение молча. Нахождение 
ответов на вопросы учебника 
с помощью текста. Пересказ 
близко к тексту

Прочитать рассказ, 
подготовить выра-
зительное чтение от-
рывка (на выбор)

47 С. Михалков. 
Будь человеком

1. Выявить эмоциональное от-
ношение учащихся к произве-
дению.
2. Обсудить стихотворение 
по вопросам в учебнике.
3. Выявить идейное содержание 
произведения.
4. Формировать умение вы-
борочного чтения при ответах 
на вопросы.
5. Учить размышлять на пред-
ложенную тему

Чтение стихотворения учите-
лем. Выявление первичного 
эмоционального восприятия. 
Чтение стихотворения уча-
щимися молча, вслух по «це-
почке». Ответы на вопросы 
в учебнике. Выборочное чте-
ние. Размышления учащихся 
над заглавием стихотворения

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворения

48 Обобщающий 
урок по теме 
«Страна живой 
природы»

1. Систематизировать и обоб-
щить знания учащихся по раз-
делу «Страна живой природы» 
(см. рубрики учебника «Вспом-
ните», «Подумайте», «Расска-
жите»).
2. Развивать творческие способ-
ности детей (см. рубрику учеб-
ника «Придумайте»).
3. Обогащать устную речь уча-
щихся

Активизация знаний учащихся 
по теме. Составление коллек-
тивного рассказа по заданной 
теме.
Литературная викторина. Ра-
бота по странице учебника 
«Повторяю и творю»

Подготовиться 
к уроку внеклассного 
чтения

49 Внеклассное 
чтение. Книги 
о животных 
и братьях наших 
меньших

1. Обобщать читательский опыт 
учащихся по отбору книг на те-
му: «Книги о природе, братьях 
наших меньших».
2. Систематизировать читатель-
ский материал для организации 
выставки: автор — книги.
3. Обучать приёмам самостоя-
тельного выбора и чтения книг 
на тему, заданную учителем.
4. Формировать читательский 
интерес

Организация выставки по те-
ме урока с помощью учителя 
и библиотекаря. Отбор книг 
для коллективного обсужде-
ния. Свободная беседа

Отбор и чтение книг 
по теме «Книги 
К. И. Чуковского»
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Весенняя страничка (3 ч)

50 А. Плещеев. 
Весна.
Н. Сладков. 
Медведь и солн-
це

1. Учить читать стихотворение: 
подбирать темп, ритм, соблю-
дать интонацию, на элементар-
ном уровне передавать чувства 
(радость, удивление и т. д.).
2. С помощью выборочного чте-
ния отвечать на вопросы учи-
теля.
3. Учить находить слова и выра-
жения в стихотворении, созда-
ющие поэтический образ весны. 
Представлять и словесно рисо-
вать картины, используя текст.
4. Обогащать речь учащихся 
лексикой на тему «Весна».
5. Овладевать средствами вы-
разительного чтения.
6. Формировать умение чтения 
молча

Чтение стихотворения учите-
лем. Ответы на вопросы с по-
мощью текста. Выразительное 
чтение: подбор темпа, ритма, 
интонации. Передача чувств. 
Чтение стихотворения уча-
щимися, нахождение слов, со-
здающих в тексте образ весны. 
Словесное рисование картин. 
Заучивание стихотворения под 
руководством учителя.
Самостоятельное чтение мол-
ча сказки «Медведь и солнце». 
Выявление восприятия. Отве-
ты на вопросы в учебнике

Выучить стихотворе-
ние наизусть

51 В. Орлов. 
Ночной гость. 
Первый гром

1. Расширять литературные 
представления учащихся об 
особенностях стихотворного 
произведения, о художествен-
ных средствах выразительности.
2. Развивать читательские уме-
ния находить с помощью выбо-
рочного чтения описание кар-
тин природы, выделять в них 
образные выражения, представ-
лять себе картины.
3. Учить определять настроение, 
чувства поэтов, вызванные жи-
вописными картинами.
4. Овладевать средствами вы-
разительного чтения.
5. Воспитывать любовь к поэти-
ческому слову

Чтение стихотворений учите-
лем, учениками. Выразитель-
ное чтение. Работа над изобра-
зительными средствами поэти-
ческих произведений (вопросы 
учебника)

Перечитать стихо-
творения. Научить-
ся их читать вырази-
тельно (подготовить-
ся к конкурсу)

52 С. Есенин. 
Черёмуха.
Картина С. Жу-
ковского «Весна 
в лесу» (форзац 
учебника)

1. Активизировать эмоциональ-
ное восприятие учащихся.
2. Совершенствовать чтение 
вполголоса, вслух.
3. Находить выразительные 
средства, создающие поэтиче-
ский образ черёмухи, словесно 
рисовать картины.
4. Овладевать средствами вы-
разительного чтения.
5. Учить рассматривать карти ну 
(общий вид, детали, тон, крас-
ки)

Конкурс на лучшее чтение сти-
хотворений. Первичное чтение 
стихотворения учителем. Чте-
ние учащимися вполголоса, 
вслух. Наблюдение за вырази-
тельными средствами, создаю-
щими художественный образ. 
Словесное рисование. Отра-
ботка навыка выразительного 
чтения. Рассматривание кар-
тины С. Жуковского «Весна 
в лесу». Обмен впечатлениями

Подготовить выра-
зительное чтение 
сти хотворения

СТРАНА УЛЫБКИ И СМЕХА (6 ч)

53 М. Пляцковский. 
Какие бывают 
слова. 
Б. Заходер. 
Песенки Винни-
Пуха

1. Познакомить с новым разде-
лом учебника «Страна улыбки 
и смеха».
2. Дать первичное литературное 
представление о смехе, юморе.
3. Выявить первичное эмоцио-
нальное восприятие учащихся.
4. Учить самостоятельно пере-
читывать произведение.

Введение в раздел «Страна 
улыбки и смеха». Чтение сти-
хотворения «Какие бывают 
слова» учителем. Выявление 
первичного эмоционального 
восприятия. 
Самостоятельное чтение уча-
щимися песенок Винни-Пуха. 
Работа над звуковой культурой

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворений
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5. Анализировать изобразитель-
ные средства, использованные 
авторами.
6. Овладевать средствами вы-
разительности

речи, анализ изобразительных 
средств. Отработка навыка вы-
разительного чтения

54 С. Михалков. 
Где очки? 
С. Маршак. 
Вот какой рас-
сеянный

1. Выявить эмоциональное вос-
приятие учащимися стихотво-
рений.
2. Совершенствовать умение 
выборочного чтения.
3. Учить находить рифмующи-
еся строки.
4. Составлять характеристику 
героя путём выборочного чте-
ния.
5. Учить оценивать героя по его 
поступкам, высказывать свою 
точку зрения

Чтение стихотворения учите-
лем, учениками. Выявление 
эмоционального настроения 
произведения. Выборочное 
чтение для подтверждения сво-
их ответов. Нахождение риф-
мующихся строк. Составление 
характеристики героев

Подготовить выра-
зительное чтение од-
ного стихотворения 
(на выбор)

55 Н. Носов. 
Живая шляпа

1. Выявить эмоциональное от-
ношение учащихся к прочитан-
ному.
2. Совершенствовать умение 
чтения цепочкой.
3. Обсудить рассказ с помощью 
вопросов учебника, путём вы-
борочного чтения.
4. Сравнить героя Н. Носова 
«Живая шляпа» и Е. Чаруши-
на «Страшный рассказ». Найти 
общие и отличительные черты.
5. Подобрать опорные слова для 
пересказа.
6. Учить краткому пересказу 
с использованием опорных 
слов.
7. Развивать творческие спо-
собности учащихся (вспомнить 
веселые истории или просто по-
фантазировать).
8. Обогащать лексику учащихся 
словами — носителями характе-
ристики героев

Чтение рассказа учителем. Вы-
явление эмоционального отно-
шения детей к прочитанному. 
Чтение цепочкой. Обсуждение 
прочитанного по вопросам 
учебника. Подготовка к пере-
сказу.
Импровизация на тему «Мой 
питомец»

Подготовить пере-
сказ рассказа по 
опорным словам 
и выражениям

56 Э. Успенский. 
Память. 
А. Усачёв. 
Любопытная 
Варвара

1. Выявить эмоциональное вос-
приятие произведений учащи-
мися.
2. Проанализировать стихотво-
рения, выявить сходство героев.
3. Подобрать слова и выраже-
ния для характеристики героев.
4. Расширить представления 
учащихся о нравственно-эти-
ческих нормах поведения сред-
ствами художественного слова.
5. Дать элементарные представ-
ления о понятиях «зазнайство», 
«любопытство», «любознатель-
ность».
6. Учить читать по ролям.
7. Воспитывать положительные 
нравственные качества

Чтение стихотворений Э. Ус-
пенского и А. Усачёва, выяв-
ление чувств учащихся. Опре-
деление сходства героев двух 
произведений. Характеристика 
героев с использованием тек-
ста. Чтение по ролям

Подготовить выра-
зительное чтение од-
ного стихотворения 
(на выбор). 
Подготовиться 
к обобщающему 
уроку «Повторяю 
и творю»
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57 Э. Успенский. 
Дядя Фёдор, кот 
и пёс

1. Формировать умение читать 
молча, выборочно.
2. Обучать умению доказатель-
но высказывать своё мнение.
3. Формировать умение давать 
характеристику герою.
4. Учить подробному пересказу

Чтение произведения учите-
лем, учащимися. Выборочное 
чтение.
Деление текста на части. Оза-
главливание. Подробный пере-
сказ

Перечитать текст. 
Подготовить подроб-
ный пересказ

58 Обобщающий 
урок по теме 
«Страна улыбки 
и смеха» 

1. Обобщить и систематизиро-
вать знания учащихся по раз-
делу «Страна улыбки и смеха» 
(см. рубрики учебника «Вспом-
ните», «Догадайтесь»).
2. Развивать творческие лите-
ратурные способности и речь 
учащихся (см. рубрики учебни-
ка «Составьте», «Придумайте», 
«Попробуйте»)

Литературные игры, виктори-
ны. Работа по странице учебни-
ка «Повторяю и творю»

Подготовка к уроку 
внеклассного чтения

59 Внеклассное 
чтение. Книги 
К. И. Чуковского

1. Обобщить читательский 
опыт учащихся по отбору книг 
К. И. Чуковского во внеурочной 
самостоятельной деятельности.
2. Систематизировать читатель-
ский опыт учащихся по связи 
писатель — книги.
3. Обучать приёмам самостоя-
тельного выбора и чтения книг 
на тему, заданную учителем.
4. Познакомить с рекоменда-
тельным списком книг для чте-
ния летом.
5. Формировать читательский 
интерес

Подготовить выставку книг 
К. И. Чуковского. Рассмотреть 
и обсудить прочитанные книги

С помощью учителя 
подготовить список 
книг для чтения ле-
том

СТРАНА ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ (6 ч)

60 М. Львовский. 
Песенка Витьки 
Почемучкина. 
М. Гумилевская. 
Почему бывает 
радуга?

1. Познакомить с новым разде-
лом учебника «Страна вопросов 
и ответов».
2. Провести беседу «О пользе 
чтения для приобретения зна-
ний».
3. Формировать первичное 
литературное представление 
о научно-познавательной лите-
ратуре.
4. Учить составлять вопросы 
к тексту. Путём выборочного 
чтения находить на них ответы.
5. Развивать познавательный 
интерес учащихся

Беседа на тему «О пользе чте-
ния для приобретения знаний». 
Чтение песенки учителем. Чте-
ние статьи М. Гумилевской 
«Почему бывает радуга?». Со-
ставление вопросов к тексту. 
Нахождение ответов на них. 
Перечитывание произведений

Прочитать рассказ. 
Рассказать родите-
лям, почему бывает 
радуга

61 П. Непорожный. 
Чудо, которое 
рядом

1. Развивать читательские уме-
ния прогнозировать до чтения 
содержание произведения.
2. Учить находить в тексте не-
известные ранее факты путём 
выборочного чтения.
3. Учить задавать вопросы.
4. Развивать любознательность.
5. Формировать познаватель-
ный интерес

Первичное чтение вслух. Соот-
ношение содержания текстов 
с их названием. Нахождение 
в тексте неизвестных ранее 
фактов методом выборочного 
чтения

Прочитать текст. 
Рассказать взрос-
лым, как люди рань-
ше добывали огонь

62 М. Шпагин. 
Вилы и вилка. 

1. Учить при перечитывании 
находить в тексте ранее неиз-
вестные сведения, факты.

Первичное чтение вслух уча-
щимися. Поиски ответов на во-
просы учебника. Перечитыва-

Прочитать рассказы. 
Подготовить вопро-
сы, на которые хоте-
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А. Владимиров. 
Сторожа в коро-
бочках

2. Учить задавать вопросы и са-
мостоятельно находить на них 
ответы (справочная литература, 
интернет).
3. Развивать умения подробного 
пересказа.
4. Развивать любознательность

ние, обмен мнениями. Подроб-
ный пересказ текстов

лось бы получить от-
вет

63 В. Танасейчук. 
Кто в темноте 
видит

1. Провести конкурс на лучший 
вопрос.
2. Познакомить с энциклопеди-
ей «Я познаю мир».
3. Совершенствовать умение 
читать вслух, молча, «цепоч-
кой».
4. Развивать устную речь уча-
щихся (рассказы о домашних 
питомцах).
5. Учить наблюдательности

Конкурс на лучший вопрос. 
Знакомство с энциклопедией 
«Я познаю мир». Чтение рас-
сказов вслух, молча, цепочкой. 
Нахождение ответов на вопро-
сы учебника. Рассказы детей 
о кошках, живущих у них дома

Прочитать рассказ, 
подготовить пере-
сказ

64 В. Липский, 
И. Сергеева. 
Весть издалека

1. Учить читать молча, задумы-
ваться над прочитанным, нахо-
дить интересные сведения.
2. Помочь учащимся установить 
смысловые связи между собы-
тиями, описанными в рассказе.
3. Развивать интерес к истории 
своей Родины.
4. Формировать познаватель-
ный интерес

Первичное чтение рассказа 
учителем. Чтение учащимися 
молча. Выборочное чтение. 
Установление с помощью учи-
теля смысловых связей между 
событиями

Прочитать рассказ, 
подготовить пере-
сказ

65 Обобщающий 
урок по теме 
«Страна вопро-
сов и ответов»

1. Обобщить и систематизиро-
вать знания учащихся по разде-
лу «Страна вопросов и ответов» 
(см. рубрики учебника «Вспом-
ните», «Отгадайте»).
2. Развивать творческие способ-
ности учащихся (см. рубрики 
учебника «Придумайте», «Най-
дите лишнее слово», «Литера-
турная викторина»).
3. Формировать читательский 
интерес

Литературная викторина.
Работа по странице учебника 
«Повторяю и творю»

Подготовить инте-
ресное сообщение 
о необычных явлени-
ях (используя энци-
клопедию «Я познаю 
мир»)

Летняя страничка (2 ч)

66 С. Маршак. 
Зелёная страница.
М. Ивенсен. 
Вот и лето. 
Составление 
рассказа по кар-
тинкам 

1. Ввести в подраздел «Летняя 
страница».
2. Развивать читательские уме-
ния определять общее эмоци-
ональное настроение поэтиче-
ских произведений.
3. Учить находить слова, кото-
рые указывают на чувства по-
эта, его отношение к объекту 
изображения.
4. Развивать умение находить 
с помощью выборочного чтения 
описание картин летней приро-
ды, представлять их и словесно 
рисовать.
5. Обогащать читательские 
представления учащихся о лет-
них изменениях в природе сред-
ствами художественного слова.
6. Обогащать лексику учащихся 
образными словами и выраже-
ниями

Введение в подраздел «Летняя 
страничка». Чтение учеником 
вслух стихотворения С. Мар-
шака «Зелёная страница». Чте-
ние учащимися молча, выбо-
рочное чтение. Отработка на-
выка выразительного чтения.
Чтение стихотворения «Вот 
и лето» учителем, учащимися. 
Анализ. Заучивание стихотво-
рения под руководством учи-
теля.
Развитие речи. Составление 
рассказа по серии сюжетных 
картинок

Подготовить выра-
зительное чтение 
стихотворения «Зе-
лёная страница».
Выучить наизусть 
стихотворение 
М. Ивенсена «Вот 
и лето»
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67 А. Шибаев. 
Хороший день. 
Обобщающий 
урок по страни-
цам «Поры года».
Картина 
А. Рылова 
«Цветистый луг» 
(форзац учебни-
ка) 

1. Обобщать и систематизиро-
вать знания учащихся по стра-
ницам учебника «Поры года» 
(см. рубрики учебника «Назо-
вите», «Отгадайте», «Вспомни-
те»).
2. Развивать речь, творческие 
способности учащихся (см. ру-
брики учебника «Какие каран-
даши взять?», «Расскажите», 
«Продолжите сказку», «Поду-
майте»).
3. Воспитывать интерес к чте-
нию

Литературные игры, виктори-
ны.
Работа по странице учебника 
«Повторяю и творю».
Рассматривание картины 
А. Рылова «Цветистый луг». 
Обмен впечатлениями

Самостоятельно 
прочитать рассказ 
В. Хомченко «По-
клон лесу». Ответить 
на вопросы к тексту

68 Урок проверки навыка чтения
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Беларуская мова

Агульная колькасць гадзін — 94, з іх 1 г — кантрольнае спісванне, 1 г — кантрольны дыктант,  
2 г — кантрольныя работы па тэме, 2 г — слоўнікавыя дыктанты, 1 г — навучальны пераказ

 Заўвага. Планаванне распрацавана на 93 гадзіны, рэзервовы час — 1 гадзіна. Матэрыялы для дадатковай трэ-
  цяй гадзіны будуць змешчаны на нацыянальным адукацыйным партале adu.by. 

1. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова : падруч. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання : 
у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. — Ч. 1.

2. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова : падруч. для 2-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з рус. мовай навучання : 
у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2015. — Ч. 2.

3. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова. 2 клас : рабочы сшытак : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з рус. мовай навучання / В. І. Свірыдзенка. — Мінск : Аверсэв, 2016.

4. Леўкіна, Л. Ф. Беларуская мова. 2 клас. Тэматычны кантроль : дапам. для настаўнікаў устаноў агул. сярэд. адукацыі 
з рус. мовай навучання / Л. Ф. Леўкіна. — Мінск : Аверсэв, 2016. 

№ урока Тэма Мэты вывучэння тэмы Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе  
заданне

1 2 3 4 5

Частка 1

Уступны курс (18 г, з іх 9 г — за кошт урокаў літаратурнага чытання) 

1 Вывучаем бела-
рускую мову

Паўтарыць фанетыка-ар фа-
эпічныя асаблівасці бе ларус- 
кай мовы, з якімі паз на  ёміліся 
ў першым класе, узнавіць навыкі 
вымаўлення спецыфічных бе - 
ларускіх гукаў; узгадаць, які-
мі літарамі абазначаюцца спе-
цыфічныя гукі беларускай 
мо вы; прыгадаць графічныя 
асаблівасці беларускай мовы 
(і); фарміраваць навык чы-
тання на беларускай мове; 
фарміраваць уменні асэнсава-
нага ўспрымання беларускай 
мовы на слых і пры чытанні, 
вучыць адказваць на пытанні 
па змесце тэксту, спісваць 
з друкаванага ці рукапіснага 
ўзору; развіваць цікавасць да 
вывучэння беларускай мовы

Вымаўленне складоў са спецыфічнымі 
беларускімі гукамі. Суаднясенне складоў 
з прадметнымі малюнкамі. Вылучэнне 
спецыфічных беларускіх гукаў. Чытанне 
слоў з гэтымі гукамі (практ. 1, с. 3—4).
Параўнанне слоў, запісаных па-руску 
і па-беларуску. Вылучэнне графічнай 
асаблівасці беларускай мовы (літар І, і) 
(практ. 2, с. 4).
Чытанне сказаў. Пераклад на рускую мо-
ву слоў урок, мова. Назіранні за словамі, 
якія вымаўляюцца і пішуцца аднолькава 
ў беларускай і рускай мовах. Спісванне 
сказаў (практ. 3, с. 4).
Слуханне верша. Адказ на пытанне 
па змесце тэксту з апорай на малюнак 
(практ. 4, с. 5).
Вусныя адказы на пытанні з выкарыстан-
нем слоў-падказак (практ. 5, с. 5).
Чытанне і спісванне сказа. Знаходжан-
не слова, якое па-рознаму вымаўляецца 
і пішацца ў рускай і беларускай мовах 
(практ. 6, с. 5)

—

2 Гук [і], літары 
І, і

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, навык чытання; ву-
чыць апазнаваць літару і, чы-
таць словы з ёй; фарміраваць 
навык напісання літар І, і; 
спрыяць засваенню лексікі 
па абагульненых паняццях 
«садавіна», «гародніна»; фар-
мі раваць уменні асэнсавана-
га ўспрымання беларускай 
мовы на слых і пры чытанні, 
вучыць вызначаць дзейных 
асоб, суадносіць дзейную асо-
бу і ўчынак; вучыць спісваць 
з друкаванага ці рукапіснага 
ўзору; развіваць пачуццё гу-
мару

Разгляд малюнкаў. Чытанне спачатку 
назваў садавіны, потым — гародніны 
(з апорай на малюнкі). Называнне гука, 
які абазначаецца рознымі літарамі ў ру-
скай і беларускай мовах (практ. 7, с. 6).
Азнаямленне з напісаннем літар І, і. 
Прапісванне складоў і слоў з імі (практ. 8, 
с. 6).
Чытанне подпісаў пад малюнкамі. Да-
гаворванне патрэбных гукаў. Запіс 
слоў, якія абазначаюць шмат прадметаў. 
Падкрэсліванне літары і (практ. 9, с. 6—7).
Слуханне верша. Адказы на пытанні 
па змесце. Знаходжанне ў вершы слоў 
з літарай і, чытанне іх (практ. 10, с. 7).
Чытанне подпісаў пад малюнкамі. Назы-
ванне і запіс слоў з літарай і (практ. 11, с. 8).
Дапаўненне сказаў словамі з апорай на 
малюнкі. Запіс іх (практ. 12, с. 8)

Практ. 13
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1 2 3 4 5

3 Гук [і], літары 
І, і

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, навык чытання; вучыць 
апазнаваць літару і, чытаць 
словы з ёй; фарміраваць навык 
напісання літар І, і; вучыць 
асэнсаванаму, правільнаму 
чытанню, фарміраваць перша-
пачатковыя чытацкія ўменні 
прагназаваць змест тэксту па 
ілюстрацыі і загалоўку, вызна-
чаць дзейных асоб, іх учынкі, 
паслядоўнасць падзей, вы-
лучаць незразумелыя словы 
і выразы, устанаўліваць іх зна-
чэнне з дапамогай настаўніка, 
выказваць адносіны да падзей 
тэксту, пераказваць тэкст па 
малюнках і апорных словах, 
вучыць спісваць з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору

Чытанне слоў, знаходжанне літары і, скла-
данне са словамі выказвання. Запіс сказаў.
Практыкаванне ў дыферэнцыяцыі аб-
рысаў літар І (вялікай) і і (радковай). 
Запіс слоў з літарай І. 
Слуханне тэксту, адказ на пытанні, фар-
міраванне ўменняў вызначаць незразуме-
лыя словы і выразы, пытацца пра іх зна-
чэнне. Вызначэнне і запіс слоў з тэксту 
з літарай і. 
Чытанне тэксту, адказы на пытанні для 
праверкі асэнсаванасці чытання, вы-
значэнне герояў, суаднясенне зместу 
і ілюстрацый. Навучанне пераказу: узнаў-
ленне падзей тэксту па малюнках.
Выкананне маўленчых практыкаванняў 
у парах.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
6—9 сшытка на друкаванай аснове

—

4 Апостраф Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, навык чытання; ву-
чыць апазнаваць апостраф 
як надрадковы знак, правільна 
чытаць і спісваць словы з ім; 
фарміраваць уменні асэнсава-
нага ўспрымання беларускай 
мовы на слых і пры чытанні; 
фарміраваць графічны навык 
напісання апострафа; пра-
цягваць засваенне алгарытму 
спісвання з друкаванага ці ру-
капіснага ўзору; развіваць па-
чуццё гумару

Чытанне слоў. Суаднясенне іх з малюн-
кам. Выбар слова, якое падыходзіць да 
малюнка. Знаходжанне ў ім апострафа 
(практ. 14, с. 9).
Азнаямленне з напісаннем апострафа 
і слоў з ім (практ. 15, с. 9). 
Чытанне слоў з апострафам (практ. 16, 
с. 10).
Чытанне верша. Адказ на пытанне па 
змесце. Знаходжанне і запіс слоў з апо-
страфам (практ. 17, с. 10).
Чытанне загадкі. Складанне з літар слова-
адгадкі. Выпісванне з загадкі слова з апо-
страфам (практ. 18, с. 10).
Слуханне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне і чытанне слоў з апострафам 
(практ. 19, с. 11).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Запіс сказаў, знаходжанне ў іх слоў з апо-
страфам (практ. 20, с. 11).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва вераб’і, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 21

5 Гук [г], літары 
Г, г

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць арфа-
эпічна правільнае вымаўленне 
гукаў [г] і [г’], удасканальваць 
навык чытання; фарміраваць 
уменні асэнсаванага ўспры-
мання беларускай мовы на 
слых і пры чытанні; практы-
каваць у чытанні і пісьме слоў 
з літарамі і, г, апострафам; 
вучыць спісваць з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору, развіваць 
вуснае маўленне навучэнцаў 
пры складанні выказвання па 
ўзоры; выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Разгляд малюнка. Называнне адлюстрава-
ных персанажаў. Адпрацоўка правільнага 
вымаўлення складоў з гукамі [г] і [г’]. Чы-
танне скорагаворкі з гукам [г] (практ. 22, 
с. 12).
Чытанне і прапісванне складоў з літарамі 
Г, г. Прыдумванне слоў з гэтымі складамі 
(практ. 23, с. 13).
Чытанне слоў з гукамі [г] і [г’]. Складан-
не сказаў з гэтымі словамі. Гутарка пра 
расліны — сімвалы Беларусі (практ. 24, 
с. 13).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. 
Выпісванне з тэксту назваў кветак. Зна-
ходжанне ў іх спецыфічных беларускіх 
гукаў і літар (практ. 25, с. 13—14).

Практ. 28
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Чытанне подпісаў пад малюнкамі. Пад-
вядзенне відавых паняццяў (званочак, 
вяргіня і інш.) пад родавае (кветкі). 
Выпісванне назваў кветак, у якіх ёсць гукі 
[г] і [г’] (практ. 26, с. 14—15).
Складанне вуснага апісання кветкі з апо-
рай на прапанаваны алгарытм (практ. 27, 
с. 15)

6 Гук [г], літары 
Г, г

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць арфа-
эпічна правільнае вымаўленне 
гукаў [г] і [г’], удасканальваць 
навык чытання; практыкаваць 
у чытанні і пісьме слоў з літарамі 
і, г, апострафам; вучыць 
асэнсаванаму, правільнаму 
чытанню, фарміраваць перша-
пачатковыя чытацкія ўменні 
прагназаваць змест тэксту па 
ілюстрацыі і загалоўку, вызна-
чаць дзейных асоб, іх учынкі, 
паслядоўнасць падзей, вы-
лучаць незразумелыя словы 
і выразы, устанаўліваць іх зна-
чэнне з дапамогай настаўніка, 
выказваць адносіны да падзей 
тэксту, пераказваць тэкст па 
малюнках і апорных словах, 
вучыць спісваць з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору

Успрыманне тэксту на слых. Адказ на 
пытанні па праверцы разумення праслу-
ханага. Вызначэнне слоў з гукамі [г] і [г’], 
вызначэнне месца гука ў слове, запіс слоў 
пад дыктоўку.
Разглядванне малюнка, чытанне апорных 
слоў і выразаў. Складанне выказвання па 
малюнку. Вызначэнне слоў з гукамі [г] 
і [г’]. 
Адгадванне загадак, устанаўленне па-
слядоўнасці гукаў у словах-адгадках, запіс 
іх пад дыктоўку.
Прагназаванне зместу тэксту па малюн-
ках і загалоўку. Слуханне тэксту, адказ на 
пытанні па праслуханым, фарміраванне 
ўменняў вызначаць незразумелыя словы 
і выразы, запытвацца пра іх значэнне. 
Чытанне тэксту, адказ на пытанні па пра-
верцы асэнсаванасці чытання, вызначэнне 
герояў, суаднясенне зместу і ілюстрацый. 
Навучанне пераказу: узнаўленне падзей 
тэксту па малюнках і апорных словах.
Выказванне ўласных уражанняў ад падзей 
тэксту.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
15—17 сшытка на друкаванай аснове

—

7 Гук [ч], літары 
Ч, ч

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць арфа-
эпічна правільнае вымаўленне 
гука [ч], удасканальваць навык 
чытання; фарміраваць уменні 
асэнсаванага ўспрымання бе - 
ларускай мовы на слых і пры 
чытанні; практыкаваць у чы-
танні і пісьме слоў з літарамі 
і, г, ч, апострафам; вучыць 
спісваць з друкаванага ці ру-
капіснага ўзору; выхоўваць 
пяшчотныя і клапатлівыя ад-
носіны да матулі

Называнне прадметаў на малюнках па-
руску. Чытанне ўслед за настаўнікам 
подпісаў на беларускай мове. Параўнанне 
вымаўлення рускіх і беларускіх слоў. 
Вылучэнне спецыфічнага беларускага 
гука [ч] і адпрацоўка яго вымаўлення 
(практ. 29, с. 16).
Чытанне і прапісванне складоў і слоў 
з літарамі Ч, ч. Тлумачэнне з дапамогай 
настаўніка значэнняў запісаных слоў 
(практ. 30, с. 16).
Чытанне слоў з гукам [ч]. Знаходжанне 
месца гука ў словах (практ. 31, с. 17).
Разгляд малюнкаў. Чытанне подпісаў 
пад імі. Дапаўненне сказаў патрэбнымі 
словамі (практ. 32, с. 17).
Прагназаванне зместу тэксту па назве 
і малюнку. Слуханне тэксту. Гутарка па 
змесце. Выбарачнае чытанне. Тлумачэнне 
назвы тэксту (практ. 33, с. 17—18).
Чытанне верша. Адказы на пытанні па 
змесце з апорай на малюнак. Знаход-
жанне ў тэксце слоў з гукам [ч]. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра вочы матуль 
з выкарыстаннем апорных слоў (практ. 34, 
с. 19)

Практ. 35
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8 Гук [ч], літары 
Ч, ч

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць арфа-
эпічна правільнае вымаўленне 
гука [ч], удасканальваць навык 
чытання; фарміраваць уменні 
асэнсаванага ўспрымання бе-
ларускай мовы на слых і пры 
чытанні; практыкаваць у чы-
танні і пісьме слоў з літарамі 
і, г, ч, апострафам; вучыць 
асэнсаванаму, правільнаму 
чытанню, фарміраваць перша-
пачатковыя чытацкія ўменні 
прагназаваць змест тэксту па 
ілюстрацыі і загалоўку, вызна-
чаць дзейных асоб, іх учынкі, 
паслядоўнасць падзей, вылу-
чаць незразумелыя словы і вы-
разы, устанаўліваць іх значэн не 
з дапамогай настаўніка, вы каз-
ваць адносіны да падзей, пе-
ра каз ваць тэкст па малюнках 
і апорных словах

Практыкаванне ў дыферэнцыяцыі вы-
маўлення ч у рускай і беларускай мовах. 
Вызначэнне слоў з гукам [ч], запіс іх пад 
дыктоўку.
Пераклад слоў рускай мовы на белару-
скую. Складанне сказаў па малюнках. 
Запіс сказаў, узаемаправерка напісанага.
Успрыманне тэксту на слых. Адказ на 
пытанні па праверцы разумення пра-
слуханага. Суаднясенне праслуханага 
з ілюстрацыяй. Вызначэнне слоў з гукам 
[ч], вызначэнне месца гука [ч] у слове, 
запіс слоў пад дыктоўку.
Разглядванне серыі малюнкаў, чытанне 
апорных слоў і выразаў. Прыгадванне па-
дзей тэксту, узнаўленне тэксту па малюн-
ках. Вызначэнне слоў з гукам [ч].
Вымаўленне скорагаворак. Ацэнка 
пра вільнасці вымаўлення. Спісванне 
скорагаворкі з каменціраваннем.
Прагназаванне зместу тэксту па малюн-
ках і загалоўку. Слуханне тэксту, адказ на 
пытанні па праслуханым, фарміраванне 
ўменняў вызначаць незразумелыя сло-
вы і выразы, запытвацца пра іх значэнне. 
Узнаўленне паслядоўнасці падзей.
Чытанне тэксту, адказы на пытанні з мэ-
тай праверкі асэнсаванасці чытання, 
вы зна чэнне герояў, суаднясенне зместу 
і ілюстрацый. Чытанне пытанняў і адказы 
на іх словамі з тэксту.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
18—22 сшытка на друкаванай аснове

—

9 Спалучэнне 
гукаў [шч]

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць арфа-
эпічна правільнае вымаўленне 
гука [ч], спалучэння гукаў 
[шч]; практыкаваць у чытанні 
і пісьме слоў з літарамі і, г, ч, 
спалучэннем шч, удасканаль-
ваць навык чытання; фар мі-
раваць уменні асэнсаванага 
ўспрымання беларускай мо-
вы на слых і пры чытанні; ву-
чыць спісваць з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору, запісваць 
словы пад дыктоўку; выхоўваць 
любоў да жывёл

Называнне прадметаў на малюнках па-
руску. Чытанне ўслед за настаўнікам 
подпісаў на беларускай мове. Параўнанне 
вымаўлення рускіх і беларускіх слоў. 
Вылучэнне гукаў, якімі адрозніваецца 
вымаўленне беларускіх слоў (спалучэнне 
[шч]) (практ. 36, с. 20).
Чытанне слоў са спалучэннем гукаў [шч]. 
Знаходжанне месца гэтага спалучэн-
ня гукаў у словах. Выбарачнае чытанне 
слоў — назваў рыб, птушак (практ. 37, 
с. 20).
Прагназаванне зместу тэксту па назве 
і малюнках. Слуханне тэксту. Гутарка па 
змесце. Суаднясенне сказаў тэксту з сю-
жэтнымі малюнкамі. Чытанне сказаў, 
якія адпавядаюць кожнаму малюнку 
(практ. 38, с. 21).
Чытанне скорагаворак. Адпрацоўка 
правільнага вымаўлення слоў са спалу-
чэннем гукаў [шч]. Запіс скорагаворкі 
ў адпаведнасці з алгарытмам спісвання 
(практ. 39, с. 21).
Называнне дзіцянят розных жывёл. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Запіс сказа ў ад-
паведнасці з алгарытмам спісвання 
(практ. 40, с. 22).

Практ. 42
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Разгляд прадметных малюнкаў. Зна-
ходжанне адпаведных слоў у пірамідзе. 
Запіс слоў са спалучэннем гукаў [шч] пад 
дыктоўку (з прагаворваннем) (практ. 41, 
с. 22)

10 Гук [ў] і яго 
абазначэнне на 
пісьме

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць пра-
віль нае вымаўленне гука [ў] 
у словах і фразах; арганізаваць 
назіранне за ўжываннем ў у бе - 
ларускай мове, вучыць апаз-
наваць літару ў; практыка-
ваць у чытанні і пісьме слоў 
з літарай ў, фарміраваць на-
вык напісання літары ў, уда-
сканальваць навык чытання; 
фарміраваць уменні асэнсава-
нага ўспрымання беларускай 
мовы на слых і пры чытанні; ву-
чыць спісваць з друкаванага ці 
рукапіснага ўзору; выхоўваць 
клапатлівыя адносіны да пту-
шак

Называнне прадметаў на малюнках па-
руску. Чытанне ўслед за настаўнікам 
подпісаў на беларускай мове. Параў-
нанне вымаўлення рускіх і беларускіх 
слоў. Вылучэнне гука, якім адрозніваец-
ца вымаўленне беларускіх слоў ([ў]) 
(практ. 43, с. 23).
Азнаямленне з напісаннем літары ў. Чы-
танне і прапісванне складоў і слоў з лі-
тарай ў. Тлумачэнне з дапамогай на стаў-
ніка значэння слова лаўка (практ. 44, 
с. 24).
Адпрацоўка вымаўлення гука [ў] у пра-
цэсе прапявання музычнага фрагмента 
(практ. 45, с. 24).
Чытанне слоў з гукам [ў]. Знаходжан-
не месца гука ў словах. Змяненне слоў 
(практ. 46, с. 24).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Чы-
танне тэксту. Выбарачнае чытанне сказа, 
які адпавядае малюнку. Знаходжанне ў ім 
слова з гукам [ў] (практ. 47, с. 25).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прыказцы слоў з гукам [ў] 
(практ. 48, с. 26)

Практ. 49

11 Гук [ў] і яго 
абазначэнне на 
пісьме

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць пра-
віль нае вымаўленне гука [ў] 
у словах і фразах, удаскана-
льваць навык чытання; фар-
міраваць уменні асэнсавана-
га ўспрымання беларускай 
мовы на слых і пры чытанні; 
фарміраваць навык напісання 
літары ў, арганізаваць назі-
ранне за ўжываннем ў у бела-
рускай мове, вучыць апазна-
ваць літару ў; практыкаваць 
у чытанні і пісьме слоў з гукам 
[ў] і адпаведнай літарай; ву-
чыць спісваць з друкаванага ці 
рукапіснага ўзору; выхоўваць 
сяброўскія адносіны паміж 
навучэнцамі

Дапаўненне слоў гукам [ў] пры чытанні. 
Тлумачэнне з дапамогай настаўніка зна-
чэнняў незразумелых слоў (практ. 50,  
с. 26).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. 
Чытанне тэксту. Тлумачэнне яго на-
звы. Прыдумванне варыянта загалоўка. 
Знахо джанне ў тэксце слоў з гукам [ў] 
(практ. 51, с. 27).
Прагназаванне зместу верша па назве. 
Чытанне верша, адпрацоўка вымаўлення 
спецыфічных беларускіх гукаў. Знахо-
джанне і чытанне адказу на пытанне па 
змесце сюжэтнага малюнка (практ. 52,  
с. 28).
Чытанне верша. Знаходжанне ў ім слоў 
з гукам [ў]. Дапаўненне гэтымі словамі 
сказа, запіс яго (практ. 53, с. 28).
Чытанне загадкі. Адгадванне яе з апорай 
на малюнкі. Запіс слова-адгадкі з прага-
ворваннем (практ. 54, с. 29).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Называнне блізкіх па значэнні прыказак. 
Выпісванне слоў з гукам [ў] (практ. 55, 
с. 29)

Практ. 56

12 Гук [ц’], літары 
Ц, ц

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, паказаць адрозненні 
ў вымаўленні гука [ц’] у супа-

Гутарка па змесце сюжэтнага малюнка. 
Чытанне аднаго і таго ж сказа, запісанага 
па-руску і па-беларуску. Называнне гу - 

Практ. 64
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стаўленні з рускай мовай, ад-
працоўваць правільнае вы-
маўленне гука [ц’], удаска-
нальваць навык чытання; фар-
міраваць уменні асэнсаванага 
ўспрымання беларускай мовы 
на слых і пры чытанні, прак-
тыкаваць у чытанні і пісьме 
слоў з гэтым гукам і адпавед-
най літарай, вучыць спісваць 
з друкаванага ці рукапіснага 
ўзору; выхоўваць клапатлівыя 
адносіны да сваякоў

ка, якім адрозніваецца вымаўленне бе-
ларускіх слоў ([ц’]) (практ. 57, с. 30).
Чытанне і прапісванне складоў і слоў 
з літарай ц, якая абазначае гук [ц’] 
(практ. 58, с. 31).
Чытанне слоў з гукам [ц’]. Знаходжанне 
месца гука ў словах. Складанне сказаў 
з некаторымі словамі (практ. 59, с. 31).
Чытанне жартоўнага верша, адпрацоўка 
вымаўлення спецыфічных беларускіх 
гукаў. Гутарка па змесце. Выпісванне 
з тэксту слоў з гукам [ц’] (практ. 60, с. 31).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае чытанне. Чытанне па ролях раз-
мовы дзяцей (практ. 61, с. 32).
Чытанне слоў. Падвядзенне відавых 
паняццяў (тата, мама …) пад родавае 
(сваякі). Называнне слоў з гукам [ц’]. 
Вусныя выказванні навучэнцаў пра сваіх 
сваякоў, іх імёны (практ. 62, с. 33).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прыказцы слоў з гукам 
[ц’]. Запіс сказа ў адпаведнасці з алгарыт-
мам спісвання (практ. 63, с. 33)

13 Гук [ц’], літары 
Ц, ц

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, уменне вызначаць 
сло вы з гукам [ц’] на слых, 
адпрацоўваць правільнае вы-
маўленне гука [ц’], вучыць 
асэн саванаму, правільнаму 
чытанню, фар міраваць перша-
пачатковыя чытацкія ўменні 
прагназаваць змест тэксту па 
ілюстрацыі і загалоўку, вызна-
чаць дзейных асоб, іх учынкі, 
паслядоўнасць падзей, вылу-
чаць незразу ме лыя словы і вы-
разы, уста наўліваць іх значэнне 
з дапамогай настаўніка, выказ-
ваць адносіны да падзей тэксту, 
пераказваць тэкст па малюнках 
і апорных словах, практыка-
ваць у спісванні з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору

Практыкаванне ў дыферэнцыяцыі вы-
маўлення [т’] і [ц’] у рускай і беларускай 
мовах. Вызначэнне слоў з гукам [ц’], запіс 
іх пад дыктоўку.
Пераклад слоў рускай мовы на белару-
скую. Складанне сказаў па малюнках. 
За піс сказаў, узаемаправерка напісанага.
Успрыманне тэксту на слых. Адказ на 
пы танні па праверцы разумення пра-
слуханага. Суаднясенне праслуханага 
з ілюстрацыяй. Вызначэнне слоў з гукам 
[ц’], вызначэнне месца гука [ц’] у слове, 
запіс слоў пад дыктоўку.
Разглядванне серыі малюнкаў, чытанне 
апорных слоў і выразаў. Прыгадванне па-
дзей тэксту, узнаўленне тэксту па малюн-
ках. Вызначэнне слоў з гукам [ц’].
Вымаўленне скорагаворак. Ацэнка 
пра вільнасці вымаўлення. Спісванне 
скорагаворкі з каменціраваннем.
Прагназаванне зместу тэксту па малюн-
ках і загалоўку. Слуханне тэксту, адказ на 
пытанні па праслуханым, фарміраванне 
ўменняў вызначаць незразумелыя сло-
вы і выразы, пытацца пра іх значэнне. 
Узнаўленне паслядоўнасці падзей.
Чытанне тэксту, адказы на пытанні для 
праверкі асэнсаванасці чытання, вы-
значэнне герояў, суаднясенне зместу 
і ілюстрацый. Чытанне пытанняў і адказы 
на іх словамі з тэксту.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
35—37 сшытка на друкаванай аснове

—
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14 Гук [р], літары 
Р, р

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, навык чытання; фар-
міраваць уменні асэнсаванага 
ўспрымання беларускай мовы 
на слых і пры чытанні; паказаць 
адрозненні ў вымаўленні гука 
[р] у супастаўленні з рускай мо-
вай, адпрацоўваць арфаэпічна 
правільнае вымаўленне гука 
[р], практыкаваць у чытанні 
і пісьме слоў з гэтым гукам 
і ад паведнай літарай; вучыць 
спісваць з друкаванага ці ру-
капіснага ўзору; выхоўваць 
любоў да працы, жаданне да-
памагчы блізкім

Называнне прадметаў на малюнках па-
руску. Чытанне ўслед за настаўнікам 
подпісаў на беларускай мове. Параўнанне 
вымаўлення рускіх і беларускіх слоў. 
Вылучэнне гука, якім адрозніваец-
ца вымаўленне беларускіх слоў ([р]) 
(практ. 65, с. 34).
Чытанне і прапісванне складоў і слоў 
з літарамі Р, р. Тлумачэнне з дапамогай 
настаўніка правапісу вялікай літары 
ў словах (практ. 66, с. 34).
Чытанне скорагаворкі. Знаходжанне 
ў ёй слоў з гукам [р]. Адпрацоўка хуткага 
і правільнага вымаўлення скорагаворкі 
(практ. 67, с. 34).
Чытанне слоў з гукам [р]. Знаходжанне 
месца гука ў словах. Складанне сказаў 
з некаторымі словамі (практ. 68, с. 35).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае чытанне. Знаходжанне слоў 
з гукам [р]. Чытанне па ролях размовы 
хлопчыка з татам (практ. 69, с. 35—36).
Чытанне сказаў. Выпісванне з іх слоў з гу-
кам [р] (практ. 70, с. 36).
Складанне вуснага выказвання пра дапа-
могу дарослым з апорай на прапанаваны 
алгарытм (практ. 71, с. 37).
Чытанне і разгадванне акразагадкі з апо-
рай на малюнак і выдзеленыя літары. 
Запіс слова-адгадкі і гукавы аналіз яго 
(практ. 72, с. 37).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прыказцы слоў з гукам [р] 
(практ. 73, с. 38).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва кватэра, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 74

15 Гук [р], літары 
Р, р

Адпрацоўваць арфаэпічна 
правільнае вымаўленне гука 
[р], практыкаваць у чытанні 
і пісьме слоў з гэтым гукам 
і адпаведнай літарай; вучыць 
асэнсаванаму, правільнаму 
чытанню, фарміраваць перша-
пачатковыя чытацкія ўменні 
прагназаваць змест тэксту па 
ілюстрацыі і загалоўку, вызна-
чаць дзейных асоб, іх учынкі, 
паслядоўнасць падзей, вылу-
чаць незразумелыя словы і вы-
разы, устанаўліваць іх значэнне 
з дапамогай настаўніка, выказ-
ваць адносіны да падзей тэксту, 
пераказваць тэкст па малюнках 
і апорных словах, практыка-
ваць у спісванні з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору

Практыкаванне ў дыферэнцыяцыі вымаў-
лення [р] у рускай і беларускай мовах. Пе-
раклад слоў з рускай мовы на беларускую. 
Складанне сказаў па малюнках. Запіс 
сказаў, узаемаправерка напісанага.
Успрыманне тэксту на слых. Адказы на 
пытанні па праверцы разумення пра-
слуханага. Суаднясенне праслуханага 
з ілюстрацыяй. Вызначэнне слоў з гукам 
[р], вызначэнне месца гука [р] у слове, 
запіс слоў пад дыктоўку.
Разглядванне серыі малюнкаў, чытанне 
апорных слоў і выразаў. Прыгадванне па-
дзей тэксту, узнаўленне тэксту па малюн-
ках. Вызначэнне слоў з гукам [р].
Складанне скорагаворак са слоў. Вымаў-
ленне скорагаворак. Ацэнка правільнасці 
вымаўлення. Запіс скорагаворкі з камен-
ціраваннем.
Прагназаванне зместу тэксту па малюн-
ках і загалоўку. Слуханне тэксту, адказ на 
пытанні па праслуханым, фарміраванне 
ўменняў вызначаць незразумелыя словы 
і выразы, пытацца пра іх значэнне. 
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Узнаўленне паслядоўнасці падзей.
Чытанне тэксту, адказ на пытанні для пра-
веркі асэнсаванасці чытання, вызначэнне 
герояў, суаднясенне зместу і ілюстрацый. 
Чытанне пытанняў і адказаў на іх словамі 
з тэксту.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
38—40 сшытка на друкаванай аснове

16 Гук [дз’] і яго 
абазначэнне на 
пісьме

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, навык чытання; фар-
міраваць уменні асэнсавана-
га ўспрымання беларускай 
мо вы на слых і пры чытанні, 
ад пра цоўваць правільнае вы-
маў ленне гука [дз’], фармі ра-
ваць навык напісання спалу-
чэння літар дз, практыкаваць 
у чытанні і пісьме слоў з гэтым 
гукам і адпаведнай літарай; 
практыкаваць у спісванні з дру-
каванага ці рукапіснага ўзору; 
выхоўваць ветлівасць

Гутарка па змесце сюжэтнага малюнка. 
Чытанне сказаў. Імітацыя гучання званка 
пры дапамозе гука [дз’] (практ. 75, с. 38).
Чытанне і прапісванне складоў і слоў са 
спалучэннем літар д і з, якія абазначаюць 
гук [дз’] (практ. 76, с. 39).
Чытанне слоў ветлівасці, адпрацоўка вы-
маўлення спецыфічных беларускіх гукаў. 
Прыгадванне і разыгрыванне сі туа цый, 
у якіх можна выкарыстаць гэ тыя словы. 
Выпісванне слоў падзякі (практ. 77, с. 39).
Чытанне слоў з гукам [дз’]. Знаходжан-
не месца гука ў словах. Складанне сказаў 
з асобнымі словамі (практ. 78, с. 40).
Слуханне верша. Гутарка па змесце. Чы-
тан не верша, кантроль правільнага вы маў-
лен ня гука [дз’] у словах (практ. 79, с. 40).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прыказцы слова з гу-
кам [дз’]. Гукавы аналіз яго. Запіс сказа 
ў адпаведнасці з алгарытмам спісвання 
(практ. 80, с. 41)

Практ. 81

17 Гук [дз’] і яго 
абазначэнне на 
пісьме

Адпрацоўваць правільнае вы-
маўленне гука [дз’], фармі-
раваць навык напісання спа-
лучэння літар дз, практыка-
ваць у чытанні і пісьме слоў 
з гэтым гукам і адпаведнай 
лі тарай; вучыць асэнсаванаму, 
правільнаму чытанню, фар-
міраваць першапачатковыя 
чытацкія ўменні прагназаваць 
змест тэксту па ілюстрацыі 
і загалоўку, вызначаць дзейных 
асоб, іх учынкі, паслядоўнасць 
падзей, вылучаць незразу-
мелыя словы і выразы, уста-
наўліваць іх значэнне з дапа-
могай настаўніка, выказваць 
адносіны да падзей тэксту, пе-
раказваць тэкст па малюнках 
і апорных словах, практыка-
ваць у спісванні з друкаванага 
ці рукапіснага ўзору

Слуханне верша, вызначэнне слоў з гу-
кам [дз’], вызначэнне месца гука ў слове. 
Чытанне верша, праверка асэнсаванасці 
чытання, запіс слоў з гукам [дз’].
Чытанне сказаў, знаходжанне слоў са спа-
лучэннем літар дз. Запіс сказаў з ка мен-
ціраваннем.
Пераклад слоў рускай мовы на белару-
скую. Складанне сказаў па малюнках. 
Запіс сказаў, узаемаправерка напісанага.
Слуханне тэксту, адказ на пытанні па 
праслуханым, фарміраванне ўменняў 
вызначаць незразумелыя словы і выра-
зы, запытвацца пра іх значэнне. Чытанне 
тэксту, адказы на пытанні для праверкі 
асэнсаванасці чытання, вызначэнне ге-
рояў, суаднясенне зместу і ілюстрацый. 
Навучанне пераказу: узнаўленне падзей 
тэксту па малюнках і апорных словах.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
41—44 сшытка на друкаванай аснове

—

18 Гук [дж] і яго 
абазначэнне на 
пісьме. 

Выпрацоўваць вымаўленчыя 
навыкі, адпрацоўваць пра-
віль нае вымаўленне гука [дж]; 
фарміраваць навык на пі сання 
спалучэння літар дж; паў та-
рыць фанетыка- ар фа эпічныя

Называнне прадмета на малюнку. Імі-
тацыя гудзення жука пры дапамозе гука 
[дж] (практ. 82, с. 41).
Чытанне і прапісванне складоў і слоў са 
спалучэннем літар д і ж, якія абазначаюць 
гук [дж] (практ. 83, с. 42).

Практ. 88
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Абагульненне 
па раздзеле

асаблівасці бе ла рускай мовы, 
практыкаваць у плаўным, асэн-
саваным, пра вільным чытанні 
на бела рускай мове; працяг-
ваць фарміраванне ўменняў 
асэнсаванага ўспрымання бе-
ларускай мовы на слых і пры 
чытанні, спісвання з друкава-
нага ці ру капіснага ўзору; пры-
вучаць кантраляваць захаванне 
арфаэпічных норм ва ўласным 
і чужым маўленні; развіваць 
назіральнасць, паважлівыя ад-
носіны да старэйшых

Чытанне слоў з гукамі [дз’], [дж]. Зна-
ходжанне месца гукаў у словах. Складан-
не сказаў з асобнымі словамі (практ. 84, 
с. 42).
Чытанне і запамінанне народных пры-
мет. Прыгадванне навучэнцамі знаё-
мых ім народных прымет. Запіс ска-
заў у адпаведнасці з алгарытмам спіс-
вання. Вылучэнне ў словах гука [дж], 
падкрэсліванне ў словах спалучэння літар 
дж (практ. 85, с. 42).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. 
Аднаўленне паслядоўнасці частак тэк-
сту ў падручніку з апорай на сюжэтныя 
малюнкі. Знаходжанне ў тэксце слоў 
з гукамі [дз’], [дж] (практ. 86, с. 43).
Чытанне заклічкі, кантроль правільнага 
вымаўлення спецыфічных беларускіх 
гукаў у словах. Выпісванне з тэксту слоў 
з гукамі [дз’], [дж] (практ. 87, с. 44).
Адказы на пытанні па паўтарэнні і аба-
гульненні вывучанага (с. 44).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва дождж, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Гукі і літары  
(54 г, з іх 1 г — кантрольнае спісванне, 1 г — кантрольная работа па тэме, 1 г — слоўнікавы дыктант)

19 Гукі мовы Устанавіць адпаведнасць паміж 
паняццямі «звук» у рускай 
мове і «гук» у беларускай мо-
ве, пазнаёміць з гукамі мовы; 
засяродзіць увагу навучэнцаў 
на тых гуках, якія з’яўляюцца 
спецыфічнымі для беларускай 
мовы; пазнаёміць навучэнцаў 
з сэнсаадрознівальнай роляй 
гукаў; вучыць вылучаць гу кі 
пры вымаўленні слоў, вызна-
чаць паслядоўнасць гу каў 
у словах; развіваць фане ма-
тычны слых; узбагачаць слоў ні-
кавы запас навучэнцаў лексіка-
семантычнай групай «жывё-
лы»; выхоўваць беражлівыя 
ад носіны да прыроды

Вымаўленне слоў, гукавы аналіз іх. Вы-
лучэнне ў словах спецыфічных гукаў бе-
ларускай мовы (практ. 89, с. 45). 
Чытанне скорагаворак. Знаходжанне 
і выпісванне слоў, якія адрозніваюцца 
адным гукам (практ. 90, с. 46).
Утварэнне новых слоў шляхам замены ад-
наго гука ў прапанаваных словах (практ. 
91—92, с. 46).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў, якія ад роз-
ніваюцца адным гукам. Вусныя вы каз-
ванні навучэнцаў пра карысць чарніц 
і правілы іх збору (практ. 93, с. 47)

Практ. 94

20 Абазначэнне 
гукаў на пісьме 
літарамі

Устанавіць адпаведнасць паміж 
паняццямі «буква» ў рускай 
мове і «літара» ў беларускай 
мове, пазнаёміць з роляй літар 
у мове; засяродзіць увагу на-
вучэнцаў на літары, якой няма 
ў рускай мове (ў), на літары, 
якая па-рознаму пішацца ў ру-
скай і беларускай мовах (і), на 
ролі літары ь, на асаблівасцях 
перадачы на пісьме гукаў [дз’] 
і [дж]; вучыць вызначаць па-
слядоўнасць і суадносіны гу-
каў і літар у словах; вызначаць

Складанне слоў з літар з апорай на прад-
метныя малюнкі (практ. 95, с. 48).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Гука-
літарны аналіз выдзеленых у тэксце слоў. 
Выбарачнае спісванне сказаў (практ. 96, 
с. 49).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Гука-
літарны аналіз выдзеленых у вершы слоў. 
Знаходжанне сярод іх слова, у якім літар 
больш, чым гукаў. Запіс слоў з літарай ў 
(практ. 97, с. 49).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зме-
сту з апорай на жыццёвы вопыт наву-
чэнцаў. 

Практ. 99
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колькасць гукаў і літар у сло-
вах, вучыць устанаўліваць 
колькасць гукаў і літар у сло вах 
з гукамі [дз’], [дж], развіваць 
фанематычны слых; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
назвамі асенніх месяцаў, сло-
вамі лексіка-семантычнай гру-
пы «з’явы прыроды»; развіваць 
назіральнасць, выхоўваць эс-
тэтычныя пачуцці

Выпісванне слоў, у якіх літар больш, 
чым гукаў. Знаходжанне слоў, якія ад-
розніваюцца адным гукам. Называнне 
літар, якімі адрозніваюцца гэтыя словы 
(практ. 98, с. 50)

21 Беларускі 
алфавіт

Пазнаёміць з беларускім алфа-
вітам, яго роляй у жыцці лю-
дзей; прасачыць адрозненні бе-
ларускага алфавіта ад рускага, 
засяродзіць увагу навучэнцаў 
на літарах, якіх няма ў рускім 
алфавіце, на літарах, якія па-
рознаму называюцца ў рускай 
і беларускай мовах; засвой-
ваць назвы літар беларускага 
алфавіта, вучыць размяш-
чаць словы ў алфавітным па- 
радку, ажыццяўляць пошук 
слоў у слоўніку з дапамогай 
алфавіта; узбагачаць слоў ні-
кавы запас навучэнцаў лек сі ка- 
се ман тычнай групай «школь-
ныя пры лады»; выхоўваць 
любоў да працы, жаданне да-
памагчы блізкім

Чытанне назваў літар алфавіта на фор-
зацы падручніка. Параўнанне літар бе-
ларускага і рускага алфавіта. Называнне 
«суседзяў» літары ў алфавіце. Вызначэнне 
ролі алфавіта ў жыцці людзей. Знаёмства 
з арфаграфічным слоўнікам. Знаходжанне 
ў ім зададзеных слоў (практ. 100, с. 51).
Расстаноўка літар у алфавітным парадку 
(практ. 101, с. 52).
Слуханне верша. Гутарка па змесце. Выба-
рачнае чытанне сказа з назвамі школьных 
прылад. Выпісванне назваў школьных 
прылад у алфавітным парадку (практ. 102, 
с. 52).
Дапаўненне сказа прапанаванымі назвамі 
школьных прылад у алфавітным парадку 
(практ. 103, с. 53).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва рукзак, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

Практ. 104

22 Беларускі 
алфавіт

Адпрацоўваць уменне пра-
вільна называць літары бе-
ларускага алфавіта, размяш-
чаць словы ў алфавітным па-
радку, ажыццяўляць пошук 
слоў у слоўніку з дапамо гай 
алфавіта; узбагачаць слоў ні-
кавы запас навучэнцаў лексіка-
семан тыч най групай «школь-
ныя прылады»; выхоўваць 
любоў да працы, жаданне ву-
чыцца

Называнне літар у алфавітным парад-
ку, знаходжанне літары ў алфавіце, на-
зыванне і дапісванне «суседзяў» літары 
ў алфавіце.
Размяшчэнне слоў у алфавітным парадку.
Падбор слова, блізкага па значэнні да 
слоўнікавага, падбор аднакаранёвага 
слова.
Выпісванне слоў з тэксту ў алфавітным 
парадку.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
56—58 сшытка на друкаванай аснове

Чытанне 
загадак, 
складанне 
адгадак  
з літар  
з улікам 
нумару 
літары  
ў алфавіце

23 Напісанне 
вялікай літары 
ў словах

Пазнаёміць з правапісам вялі-
кай літары ў імёнах, імёнах па 
бацьку, прозвішчах людзей,  
мянушках жывёл; праводзіць 
назіранні за правапісам агуль-
ных і ўласных назваў, дыфе-
рэнцыраванымі напісаннямі 
(га лінка — Галінка); замацоў-
ваць уменне размяшчаць сло-
вы ў алфавітным парадку; уз-
ба гачаць слоўнікавы запас на-
ву чэнцаў імёнамі людзей; на зі- 
 раць за асаблівасцямі вымаў-
лення імёнаў, імёнаў па баць-
ку, прозвішчаў людзей у бе ла-  

Чытанне скорагаворак. Адпрацоўка іх 
правільнага і хуткага вымаўлення. 
Выпісванне імёнаў людзей (практ. 105, 
с. 54).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
выпадкаў напісання вялікай літары ў сло-
вах (с. 54).
Аналіз і тлумачэнне дыферэнцыраваных 
напісанняў. Выбарачнае спісванне сказа 
з тэксту (практ. 106, с. 54—55).
Тлумачэнне значэння міжмоўнага амо-
німа (прозвішча) з апорай на жыццёвы 
вопыт навучэнцаў. Запіс кожным наву-
чэнцам уласных прозвішча і імя ў сшыткі 
(практ. 107, с. 55).

Практ. 110

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



54

Працяг

1 2 3 4 5

рускай мове; вучыць вызна-
чаць словы, якія пішуцца з вя- 
 лі кай літары, правільна ўжы-
ваць вялікую літару пры пісь-
ме; выхоўваць паважлівыя ад-
носіны да сваякоў

Прагназаванне зместу тэксту па назве 
і ілюстрацыі. Слуханне тэксту. Гутар-
ка па змесце. Выбарачнае чытанне па 
ролях размовы дзядулі і ўнучкі. Знахо-
джанне ў тэксце ўласных назваў. Вусныя  
выказванні навучэнцаў пра імёны сваіх ба-
буль, дзядуль, іншых сваякоў (практ. 108,  
с. 55—56).
Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
у словы і каменціраваннем выбару арфа-
грам (практ. 109, с. 56)

24 Напісанне 
вялікай літары 
ў словах

Адпрацоўваць уменне пісаць 
з вялікай літары імёны, імё-
ны па бацьку, прозвішчы лю-
дзей, мянушкі жывёл; па знаё-
міць з правапісам з вялікай 
літары геаграфічных назваў; 
праводзіць назіранні за пра-
вапісам агульных і ўлас ных 
назваў; замацоўваць умен не 
размяшчаць словы ў алфа-
віт ным парадку; узба гачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
назвамі гарадоў, рэк Беларусі; 
выхоўваць любоў да Радзімы

Дапаўненне сказа патрэбным словам. 
Запіс з каменціраваннем (практ. 111, 
с. 57).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Выпісванне з тэксту ў алфавітным парад-
ку назваў краін (практ. 112, с. 58).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне выбару 
напісання ў геаграфічных назвах. Выба-
рачнае спісванне сказаў са словамі — 
назвамі гарадоў (практ. 113, с. 58).
Утварэнне пар слоў (агульны назоўнік + 
уласны назоўнік). Вусныя адказы на пы-
танні (практ. 114, с. 59).
Адгадванне загадкі. Дапаўненне сказа 
словам-адгадкай. Тлумачэнне правапісу 
вялікай літары ў словах (практ. 115, с. 59)

Практ. 116

25 Напісанне 
вялікай літары 
ў словах

Адпрацоўваць уменне пісаць 
з вялікай літары імёны, імёны 
па бацьку, прозвішчы людзей, 
мянушкі жывёл, геаграфічныя 
назвы; праводзіць назіранні за 
правапісам агульных і ўласных 
назваў, дыферэнцыраванымі на - 
пі саннямі; замацоўваць умен-
не размяшчаць словы ў алфа-
вітным парадку; узба гачаць 
слоўнікавы запас наву чэнцаў 
назвамі гарадоў, рэк Беларусі; 
выхоўваць любоў да Радзімы

Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
у словы і каменціраваннем выбару арфа-
грам.
Чытанне і завучванне скорагаворкі. Ка-
мен ціраванне выбару арфаграм у словах. 
Пісьмо па памяці.
Разгадванне рэбусаў. Тлумачэнне права-
пісу вялікай літары ў словах. Запіс слоў 
у алфавітным парадку.
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс слоў-
адгадак. Тлумачэнне правапісу вялікай 
літары ў словах.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
59—65 сшытка на друкаванай аснове

Каменці-
раванне 
выбару 
арфаграм 
у словах. 
Выбарач-
нае спіс-
ванне

26 Галосныя і зыч-
ныя гукі

Устанавіць адпаведнасць паміж 
паняццямі «гласный», «со-
гласный» у рускай мове і «га-
лосны», «зычны» ў беларускай 
мове, пазнаёміць з падзелам 
гукаў на галосныя і зычныя; 
засяродзіць увагу навучэнцаў 
на артыкуляцыі галосных гу-
каў; вучыць адрозніваць галос-
ныя гукі ад зычных; вылу чаць 
гукі пры вымаўленні слоў; 
вы зна чаць, галосныя яны ці 
зыч ныя; устанаўліваць па сля-
доўнасць гукаў у слове; ву-
чыць запісваць пад дыктоўку

Вымаўленне гукаў, знаходжанне сярод 
іх лішняга, тлумачэнне свайго выбару 
(практ. 117, с. 60). 
Знаходжанне і называнне сярод запісаных 
літар тых, якія служаць для абазначэння 
галосных гукаў (практ. 118, с. 61).
Чытанне подпісаў пад малюнкамі. Пад-
вядзенне відавых паняццяў пад родавае 
(ягады). Называнне галосных гукаў у сло-
вах. Запіс слоў пад дыктоўку (практ. 119, 
с. 61).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Частковы фанетычны разбор выдзеленага 
слова (практ. 120, с. 61).

Практ. 122
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асобныя словы пасля папя-
рэдняга аналізу; развіваць фа-
нематычны слых; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэн цаў 
лексіка-семантычнай групай 
«ягады»; развіваць назі раль-
насць, выхоўваць эстэтычныя 
пачуцці

Чытанне сказаў. Тлумачэнне значэн-
ня ўстойлівага выразу ўмець паста
яць за сябе з апорай на жыццёвы вопыт 
навучэнцаў. Называнне гукаў у словах 
на месцы пропускаў. Характарыстыка 
гукаў (галосны або зычны). Выбарачнае 
спісванне сказа з устаўкай прапушчаных 
літар (практ. 121, с. 62)

27 Галосныя і зыч-
ныя гукі

Узнавіць характарыстыкі га-
лоснага і зычнага гукаў, па-
зна ёміць з зычнымі гукамі, 
за сяродзіць увагу навучэнцаў 
на іх артыкуляцыі; вучыць 
адрозніваць зычныя гукі ад га-
лосных; вучыць дыферэнцы-
раваць галосныя і зычныя гукі 
ў слове, развіваць уменне вы-
значаць паслядоўнасць гукаў у 
словах; развіваць фанематычны 
слых; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў лексіка-се-
ман тычнай групай «ягады»; 
развіваць назіральнасць, вы-
хоў ваць эстэтычныя пачуцці

Знаходжанне сярод запісаных літар 
лішняй, тлумачэнне свайго выбару. Вы-
пісванне літар, якія служаць для абазна-
чэння зычных гукаў (практ. 123, с. 63).
Чытанне і адгадванне загадкі. Частковы 
фанетычны разбор выдзеленага слова. 
Спісванне з устаўкай у словы патрэбных 
літар і каменціраваннем (практ. 124, с. 63).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка хут-
кага і правільнага вымаўлення яе. Частко-
вы фанетычны разбор выдзеленага слова. 
Знаходжанне ў скорагаворцы слоў, якія 
адрозніваюцца адным гукам (практ. 125, 
с. 63).
Чытанне верша. Стварэнне вуснага ма-
люнка да яго. Частковы фанетычны раз-
бор выдзеленых слоў. Спісванне верша 
з падкрэсліваннем літар, якія абазначаюць 
зычныя гукі (практ. 126, с. 64)

Практ. 127

28 Гукі [у], [ў]. 
Правапіс слоў 
з ў

Засяродзіць увагу навучэнцаў 
на адрозненні ў артыкуляцыі 
зычнага гука [ў] і галоснага гу-
ка [у], параўнаць рускія словы 
і беларускія адпаведнікі з гу-
кам [ў]; фарміраваць навыкі 
вымаўлення і напісання слоў 
з ў; пазнаёміць з правілам 
пра вапісу літары ў; практыка-
ваць у вызначэнні галосных 
і зычных гукаў у слове, уста-
наў ленні колькасці гукаў і лі-
тар; развіваць фанематычны 
слых; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў лексіка-се-
мантычнай групай «птушкі»; 
выхоўваць любоў да прыроды 
роднага краю

Чытанне слоў з гукамі [у] і [ў]. Вылучэн-
не адрозненняў гэтых гукаў (практ. 128, 
с. 65).
Чытанне і параўнанне вымаўлення рускіх 
і беларускіх слоў, якія адрозніваюцца ад-
ным гукам. Вылучэнне спецыфічнага 
бе ларускага гука. Спісванне слоў, запі-
са ных па-беларуску. Падкрэсліванне 
лі тары ў разам з папярэдняй літарай. 
Калектыўная фармулёўка правіла пра ва-
пісу літары ў (практ. 129, с. 65).
Параўнанне калектыўна складзенай фар-
мулёўкі з правілам на с. 66.
Чытанне сказаў. Узаемакантроль правіль-
насці вымаўлення гука [ў] у словах. Вы-
пісванне са сказаў слоў з гукам [ў] у ал-
фавітным парадку, фіксацыя ўмоў выба-
ру арфаграмы (падкрэсліванне ў словах 
літары ў разам з папярэдняй літарай) 
(практ. 130, с. 66).
Дапаўненне прыказкі слоўнікавым сло-
вам. Тлумачэнне яе зместу з апорай на 
жыццёвы вопыт навучэнцаў (практ. 131, 
с. 66).
Чытанне сказаў. Называнне літар на 
месцы пропускаў. Тлумачэнне выбару 
напісання. Спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар (практ. 132, с. 66—67).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва ластаўка, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 133
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29 Гукі [у], [ў]. 
Правапіс слоў 
з ў

Замацоўваць веды навучэнцаў 
пра правапіс літары ў; фар мі-
раваць уменне распазнаваць 
у слове гук [ў] і абазначаць 
яго літарай ў, разві ваць фане-
матычны слых; узбагачаць 
слоў нікавы запас навучэнцаў 
лексіка -семантычнай групай 
«сваякі»; развіваць назі раль-
насць, выхоўваць павагу да 
мудрасці продкаў

Чытанне сказаў. Узаемакантроль пра-
вільнасці вымаўлення гука [ў] у словах. 
Выпісванне са сказаў слоў з літарай ў, 
фіксацыя ўмоў выбару арфаграмы 
(падкрэсліванне ў словах літары ў разам 
з папярэдняй літарай) (практ. 134, с. 67).
Чытанне тэксту. Разгляд малюнка да яго. 
Гутарка па змесце. Знаходжанне ў тэксце 
слоў з гукам [ў]. Тлумачэнне правапісу 
літары ў у словах (практ. 135, с. 68).
Чытанне народных прымет. Назіранне 
за правапісам у словах у замест ў пасля 
знакаў прыпынку (практ. 136, с. 68).
Чытанне і аналіз фармулёўкі правіла  
(с. 69).
Чытанне і разгадванне загадак. Называн-
не літар на месцы пропускаў. Тлумачэнне 
выбару напісання. Спісванне з устаўкай 
прапушчаных літар (практ. 137, с. 69).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Тлумачэнне правапісу літары ў у гэтых 
словах (практ. 138, с. 69)

Практ. 139

30 Гукі [у], [ў]. 
Правапіс слоў 
з ў

Замацоўваць веды навучэнцаў 
пра правапіс літары ў; фармі-
раваць уменне распазнаваць 
у слове гук [ў] і абазначаць 
яго літарай ў, развіваць фане-
матычны слых; узбагачаць 
слоў нікавы запас навучэнцаў 
эты кетнымі словамі і выразамі; 
выхоўваць ветлівасць, жаданне 
дапамагаць людзям

Слуханне верша. Гутарка па змесце. Чы-
танне верша. Узаемакантроль правільнасці 
вымаўлення гука [ў] у словах. Тлумачэнне 
правапісу літары ў у словах. Выбарачнае 
спісванне (практ. 140, с. 70).
Прагназаванне зместу тэксту па назве 
і малюнках. Слуханне тэксту. Гутарка па 
змесце. Выбарачнае чытанне. Называнне 
літар на месцы пропускаў у словах. Тлу-
мачэнне выбару напісання. Выбарачнае 
спісванне з падкрэсліваннем устаўленых 
літар (практ. 141, с. 71—72).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Тлумачэнне правапісу літары ў у словах. 
Запіс прыказкі пад дыктоўку настаўніка 
(практ. 142, с. 72).
Складанне слоў з прапанаваных літар. 
Дапаўненне гэтымі словамі сказаў. Запіс 
сказа з захаваннем алгарытму спісвання 
(практ. 143, с. 72).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва дзяўчынка, складанне з ім спалучэння 
слоў, сказа

Практ. 144

31 Склад. Падзел 
слоў на склады

Устанавіць адпаведнасць паміж 
паняццем «слог» у рускай мо-
ве і «склад» у беларускай мо-
ве, вучыць падзяляць словы на 
склады, вызначаць колькасць 
і паслядоўнасць складоў у сло-
вах; устанаўліваць адпавед-
насць паміж колькасцю складоў 
і колькасцю галосных у слове; 
практыкаваць у вызначэнні га-
лосных і зычных гукаў у слове, 
устанаўленні колькасці гукаў 
і літар, развіваць фанематычны 
слых; узбагачаць слоўнікавы 

Вымаўленне слоў па складах. Вызна чэн-
не колькасці складоў у словах з апо рай 
на галосныя гукі. Запіс слоў па скла дах 
(практ. 145, с. 73).
Дапаўненне слоў патрэбнымі складамі. 
Назіранні за блізкімі па значэнні словамі 
(практ. 146, с. 74).
Чытанне верша. Стварэнне вуснага ма-
люнка да яго. Вымаўленне слоў першага 
сказа па складах. Выпісванне двухскладо-
вых слоў (практ. 147, с. 74).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Су-
аднясенне сказаў тэксту з сюжэтным ма-
люнкам. Дапаўненне сказа слоўнікавым

Практ. 150
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запас навучэнцаў назвамі зі - 
мовых месяцаў, зімовых з’яў 
прыроды; выхоўваць клапат-
лівыя адносіны да птушак

словам. Вызначэнне колькасці складоў 
у словах запісанага сказа (практ. 148,  
с. 75).
Складанне слоў са складоў. Фанетычны 
разбор слоў (практ. 149, с. 76).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва сцюжа, складанне з ім спалучэння слоў, 
сказа

32 Склад. Падзел 
слоў на склады

Адпрацоўваць уменне падзя-
ляць словы на склады, вызна-
чаць колькасць і паслядоўнасць 
складоў у словах; устанаўліваць 
адпаведнасць паміж колькас-
цю складоў і колькасцю га-
лосных у слове; практыкаваць 
у вызначэнні галосных і зыч-
ных гукаў у слове, устанаўленні 
колькасці гукаў і літар, разві-
ваць фанематычны слых; уз-
багачаць слоўнікавы запас 
на вучэнцаў назвамі зімовых 
месяцаў, зімовых з’яў прыроды; 
выхоўваць эстэтычныя пачуцці

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Скла-
данне слоў са складоў.
Дапаўненне слоў патрэбнымі складамі.
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў словах літар галосных гукаў. 
Падзел слоў на склады.
Складанне слоў са складоў.
Утварэнне новых слоў шляхам змены мес-
ца складоў у зыходным слове.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
81—86 сшытка на друкаванай аснове

Чытанне 
і разгад-
ванне 
загадак.  
Запіс 
слоў-
адгадак. 
Падкрэс-
ліванне  
ў іх літар 
галосных 
гукаў

33 Склад. Падзел 
слоў на склады. 
Кантрольная
работа  
па раздзеле 
«Гукі і літары»

Замацоўваць уменне падзя-
ляць словы на склады, вызна-
чаць колькасць і паслядоўнасць 
складоў у словах; пазнаёміць 
з народнай прыметай; развіваць 
фанематычны слых; узбага-
чаць слоўнікавы запас наву-
чэнцаў назвамі зімовых з’яў 
прыроды, прыказкамі; выхоў-
ваць імкненне дакладна выка-
рыстоўваць прыказкі ў сваім 
маў ленні; праверыць веды 
і ўмен ні навучэнцаў па прой-
дзеным матэрыяле

Чытанне і адгадванне загадкі з апорай на 
малюнак. Запіс слова-адгадкі, падзел яго 
на склады (практ. 151, с. 76).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Су-
аднясенне сказа з тэксту з сюжэтным ма-
люнкам. Выбарачнае спісванне і падзел 
слоў на склады (практ. 152, с. 77).
Запіс сказаў у адпаведнасці з алгарытмам 
спісвання. Вызначэнне колькасці складоў 
у словах (практ. 153, с. 78).
Складанне слоў са складоў, сказа са слоў. 
Запіс і запамінанне народнай прыметы 
(практ. 154, с. 78).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прыказцы слова з най-
большай колькасцю складоў (практ. 155, 
с. 78).
Самастойнае выкананне навучэнцамі 
заданняў кантрольнай работы

Практ. 156

34 Перанос слоў Устанавіць адрозненне паміж 
падзелам слоў на склады і для 
пераносу; пазнаёміць з пра ві-
ламі пераносу слоў і прывучаць 
вы карыстоўваць іх пры пісьме, 
вы працоўваць уменне падзя-
ляць словы для пераносу; за-
сяродзіць увагу навучэнцаў на 
тым, што літары й, ў, ь пры пе-
раносе не аддзяляюцца ад папя-
рэдняй літары; практыкаваць 
у вызначэнні галосных і зыч-
ных гукаў у слове, устанаўленні 
коль касці гукаў і літар; разві-
ваць арфаграфічную пільнасць; 
узбагачаць слоўнікавы запас  
навучэнцаў назвамі рэчаў, не-

Чытанне слоў, падзеленых для перано-
су. Вызначэнне колькасці складоў у іх. 
Устанаўленне адрознення паміж падзе-
лам слоў на склады і для пераносу. Запіс 
іншага варыянту пераносу прапанаваных 
слоў (практ. 157, с. 79).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Ства-
рэнне вуснага малюнка да тэксту. Выба-
рачнае спісванне сказа з тэксту. Падзел 
слоў у сказе для пераносу. Вылучэнне 
слоў, якія нельга перанесці з радка на ра-
док (практ. 158, с. 80).
Чытанне верша. Размежаванне падзелу 
слоў на склады і для пераносу. Падзел 
слоў для пераносу (практ. 159, с. 80).
Знаёмства з правілам пераносу слоў з лі-
тарамі й, ў, ь (с. 81).

Практ. 161
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абходных для зімніх гульняў; 
выхоўваць здаровы лад жыцця

Гульня «Знайдзі словы».
Пабудова ад казаў на пытанні з выка-
рыстаннем прапанаваных слоў і апор-
ных малюнкаў. Запіс сказаў (практ. 160, 
с. 81—82)

35 Перанос слоў Замацоўваць уменне падзя-
ляць словы для пераносу, 
прак тыкаваць у падзеле слоў 
на склады і для пераносу, пры-
вучаць выкарыстоўваць пера-
нос пры пісьме, выпрацоўваць 
уменне пераносіць словы са 
спа лучэннямі літар дз і дж, якія 
абазначаюць гукі [дз’] і [дж]; 
развіваць арфаграфічную піль-
насць; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў назвамі зі мо - 
вага адзення і абутку, прыказ-
камі; выхоўваць здаровы лад 
жыцця

Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Гукавы аналіз слоў прыказкі. Падзел іх на 
склады і для пераносу (практ. 162, с. 82).
Знаёмства з правілам пераносу слоў са 
спалучэннямі літар дз і дж (с. 83).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне і падзел для перано-
су слоў са спалучэннямі літар дз і дж 
(практ. 163, с. 83).
Дапаўненне прыказак патрэбнымі сло-
вамі. Тлумачэнне іх зместу з апорай на 
жыццёвы вопыт навучэнцаў. Запіс пер-
шай прыказкі, знаходжанне ў ёй слова, 
якое нельга перанесці з радка на радок 
(практ. 164, с. 83).
Знаходжанне і чытанне слоў у красвордзе. 
Суаднясенне іх з прадметамі на малюн-
ках. Класіфікацыя слоў па групах: 1) наз-
вы зімовага адзення; 2) назвы зімовага 
абутку. Падзел слоў для пераносу. Вусныя 
выказванні навучэнцаў пра тое, як трэба 
апранацца на прагулку зімой (практ. 165, 
с. 84—85).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Тлу  мачэнне назвы верша. Тлумачэнне 
ўстойлівага выразу не сядзіць без справы. 
Выбарачнае спісванне сказа з тэксту. Па-
дзел слоў у сказе для пераносу (практ. 166, 
с. 85).
Падбор да слова абібок блізкіх па значэнні 
слоў з шэрагу прапанаваных. Запіс гэтых 
слоў і падзел іх для пераносу (практ. 167, 
с. 86)

Практ. 168

36 Кантрольнае 
спісванне

Праверыць сфарміраванасць 
графічнага навыку, засвоенасць 
алгарытму спісвання і праверкі 
напісанага

Знаёмства з тэкстам для спісвання. Тлу-
мачэнне значэнняў незразумелых слоў. 
Графіка-арфаграфічная падрыхтоўка. 
Паўтарэнне алгарытму спісвання. Спіс-
ванне тэксту навучэнцамі. Праверка на-
пісанага самастойна і пад кіраўніцтвам 
настаўніка

—

37 Націск Устанавіць адпаведнасць па між 
паняццем «ударение» ў рускай 
мове і «націск» у беларускай 
мове; вучыць вызначаць месца 
націску ў слове, выпрацоўваць 
уменне вызначаць і назы-
ваць націскны і ненаціскныя 
скла ды ў словах, націскны 
і не націскныя галосныя; па-
знаё міць навучэнцаў з сэн са-
адрознівальнай роляй на ціску; 
практыкаваць у падзеле слоў 
на склады, вызначэнні галос-
ных і зычных гукаў у слове,

Чытанне слоў з вылучэннем голасам 
націскнога складу. Падвядзенне відавых 
паняццяў пад родавае (посуд) (практ. 169, 
с. 87).
Чытанне верша. Тлумачэнне правапісу 
вялікай літары ў слове. Спісванне тэксту. 
Вылучэнне націскных складоў, графічнае 
абазначэнне націску ў словах (практ. 170, 
с. 87).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Запіс сказа з захаваннем алгарытму 
спісвання. Графічнае абазначэнне націску 
ў слоўнікавым слове (практ. 171, с. 87).

Практ. 175
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устанаўленні колькасці гукаў 
і літар у слове, развіваць фа-
нематычны слых; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
лексіка-семантычнай групай 
«посуд»

Вызначэнне націскных складоў у сло-
вах. Састаўленне з гэтых складоў новых 
слоў. Складанне сказа з састаўленых слоў 
(практ. 172, с. 88).
Чытанне і запіс тэксту. Назіранне за сэнса-
адрознівальнай роляй націску ў словах 
(практ. 173, с. 88).
Чытанне тэксту. Знаходжанне пары слоў, 
якая адрозніваецца націскам. Тлумачэнне 
дыферэнцыйных напісанняў (практ. 174, 
с. 88).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва талерка, яго гука-літарны аналіз, па-
дзел на склады. Складанне са слоўнікавым 
словам спалучэння слоў, сказа

38 Націск.
Кантрольны 
слоўнікавы 
дыктант

Замацоўваць уменне вызна-
чаць націскны склад у словах, 
назіраць за несупадзеннем 
на ціску ў рускіх і беларускіх 
словах; практыкаваць у вызна-
чэнні галосных і зычных гу каў 
у слове; развіваць фанема-
тыч ны слых; узбагачаць слоў-
нікавы запас навучэнцаў лек-
сі ка-семантычнымі групамі 
«по суд», «ежа»; выхоўваць 
культуру паводзін за сталом; 
праверыць веданне наву чэн-
цамі правапісу слоўнікавых 
слоў 

Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне націскных складоў у выдзеле-
ных словах. Складанне спалучэнняў слоў 
са слоўнікавым словам талерка. Дапаў-
ненне сказаў словамі.
Размеркаванне слоў па групах у залеж-
насці ад колькасці складоў.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі слоўні-
кавымі словамі.
Знаходжанне ў вершах пар слоў, якія 
адрозніваюцца месцам націску. Тлума-
чэнне правапісу вялікай літары ў словах.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
92—98 сшытка на друкаванай аснове

Дапаўнен-
не сказаў 
патрэбны-
мі словамі. 
Вызначэн- 
не месца 
націску  
ў словах

39 Націск Паказаць адрозненні ў па ста-
ноўцы націску ў некаторых 
сло вах рускай і беларускай 
моў; замацоўваць уменне вы-
значаць націскны склад у сло-
вах, назіраць за несупадзеннем 
націску ў рускіх і беларускіх 
словах; практыкаваць у падзеле 
слоў на склады, вызначэнні га-
лосных і зычных гукаў у слове, 
устанаўленні колькасці гукаў 
і літар у слове; развіваць фа-
нематычны слых; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
лексіка-семантычнымі групамі 
«посуд», «ежа»; выхоўваць 
культуру паводзін за сталом

Параўнанне слоў беларускай і рускай моў, 
якія адрозніваюцца націскам. Адпрацоўка 
правільнага вымаўлення беларускіх слоў 
(с. 89).
Чытанне тэксту. Узаемакантроль за пра-
вільнай пастаноўкай націску ў словах 
тэксту. Гутарка па змесце. Выбарачнае 
спісванне слоў, якія адрозніваюцца мес-
цам націску ў беларускай і рускай мо-
вах. Графічнае абазначэнне ў іх націску 
(практ. 176, с. 89—90).
Слуханне тэксту. Тлумачэнне значэння 
выразу разліваць па талерках з апорай на 
малюнак. Гутарка па змесце. Запіс вы дзе-
леных слоў. Графічнае абазначэнне ў іх 
націску. Праца з арфаграфічным слоў-
нікам (практ. 177, с. 90—91). 
Чытанне і адгадванне загадкі. Дапаўненне 
яе слоўнікавым словам. Запіс слова-ад-
гадкі, вылучэнне ў ім націскнога складу. 
Вусны адказ на пытанне з апорай на ма-
люнак (практ. 178, с. 91).
Дапаўненне сказаў прапанаванымі сло-
вамі. Вызначэнне націскных складоў 
ў выдзеленых словах. Выбарачнае спіс-
ванне. Праца з арфаграфічным слоўнікам 
(практ. 179, с. 92).

Практ. 180
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Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва відэлец, яго гука-літарны аналіз, падзел 
на склады. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

40 Галосныя гукі 
[о], [э] — [а]. 
Правапіс слоў  
з літарамі о, 
э—а.
Кантрольны 
слоўнікавы 
дыктант

Пазнаёміць з асаблівасцямі гу-
каў [о], [э] — [а] ў беларускай 
мове; назіраць за вымаўленнем 
галосных гукаў [о], [э] ў націск-
ных складах, гука [а] за мест 
[о], [э] ў ненаціскных скла-
дах; вучыць вымаўляць словы 
з гэтымі гукамі, пазнаё міць 
з пра вапісам літар о, э—а; уз-
багачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі; вы-
хоўваць клапатлівыя адно сіны 
да сяброў

Чытанне пар слоў. Назіранне за гукамі, 
якія вымаўляюцца ў націскных складах 
запісаных слоў ([о], [э]). Назіранне за 
гукам, які вымаўляецца замест [о], [э] 
ў ненаціскных складах ([а]) (практ. 181, 
с. 93).
Аналіз фармулёўкі правіла і вылучэнне 
ўмоў напісання літар о, э—а (с. 93).
Адпрацоўка алгарытму прымянення 
правіла. Спісванне з устаўкай прапушча-
ных літар (практ. 182, с. 93).
Прагназаванне зместу тэксту па апорных 
словах і сюжэтным малюнку. Чытанне 
тэксту, гутарка па змесце. Вызначэнне 
націску ў выдзеленых словах. Тлумачэнне 
правапісу літар о, э—а (практ. 183, с. 94).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Спісванне з устаўкай патрэбнай літары 
і тлумачэннем выбару арфаграмы (практ. 
184, с. 94).
Дапаўненне сказаў словамі з дужак у па-
трэбнай форме. Тлумачэнне змен галос-
ных гукаў у гэтых словах. Выбарачнае 
спіс ванне з каменціраваннем правапісу 
літар о, э—а ў словах (практ. 185, с. 95)

Практ. 186

41 Галосныя гукі 
[о], [э] — [а]. 
Правапіс слоў  
з літарамі о, 
э—а

Працягваць назіранні за вы-
маў леннем галосных гукаў 
[о], [э] ў націскных складах, 
гука [а] замест [о], [э] ў нена-
ціскных складах; вучыць вы-
маўляць і пісаць словы з лі-
тарамі о, э—а: ставіць націск 
у слове, вызначаць націскны 
і ненаціскны галосныя, ажыц-
цяўляць выбар літары ў за-
леж насці ад становішча гука 
ў слове; працягваць засваенне 
алгарытму спісвання; узба-
гачаць слоўнікавы запас на-
вучэнцаў словамі — назвамі 
маладых істот, праводзіць 
пра педэўтычныя назіранні за 
ўтварэннем гэтых слоў; вы хоў-
ваць клапатлівыя адносіны да 
жывёл 

Чытанне сказа. Тлумачэнне правапісу лі-
тары о ў выдзеленых словах. Змяненне 
слоў так, каб замест [о] вымаўляўся гук 
[а]. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
вядомыя ім беларускія народныя танцы 
(практ. 187, с. 95).
Утварэнне слоў — назваў дзіцянят жывёл 
па ўзоры, прапанаваным настаўнікам. 
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з прапанаваных з апорай на малюнкі. За-
піс сказаў з каменціраваннем правапісу 
лі тар о, э—а ў словах (практ. 188, с. 96).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае чытанне слоў з прапушчанымі 
літарамі. Вызначэнне ў іх націску. На-
зыванне прапушчанай літары ў словах. 
Спісванне слоў з прапушчанымі літарамі 
з каменціраваннем правапісу літар о, э—а 
(практ. 189, с. 97).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае чытанне слоў з прапушчанымі 
літарамі. Вызначэнне ў іх націску. Назы-
ванне прапушчанай літары ў словах, тлу-
мачэнне выбару арфаграмы. Выбарачнае 
спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
(практ. 190, с. 97)

Практ. 191

42 Галосныя гукі 
[о], [э] — [а]. 
Правапіс слоў  
з літарамі о, 
э—а

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем галосных гукаў [о], 
[э] ў націскных складах, гука 
[а] замест [о], [э] ў ненаціскных 
складах; замацоўваць правапіс  

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра сваю 
бу дучую прафесію. Чытанне слоў з пра-
пушчанымі літарамі. Вызначэнне ў іх 
націску. Называнне прапушчанай літары

Практ. 197

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



61

Працяг

1 2 3 4 5

літар о, э—а; узбагачаць слоў-
нікавы запас навучэнцаў сло-
вамі — назвамі прафесій лю-
дзей; выхоўваць любоў да 
працы

ў словах, тлумачэнне выбару арфаграмы. 
Выбарачнае спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар (практ. 192, с. 98).
Чытанне скорагаворкі. Гутарка па змесце. 
Тлумачэнне правапісу літар о, э—а ў сло-
вах. Адпрацоўка хуткага і правільнага 
вымаўлення скорагаворкі (практ. 193, 
с. 99).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Тлумачэнне пра-
вапісу літар о, э—а ў словах. Запіс сказаў 
пад дыктоўку (практ. 194, с. 99).
Чытанне слоў з прапушчанымі літарамі. 
Вызначэнне ў іх націску. Называнне пра-
пушчанай літары ў словах. Запіс слоў. Ад-
казы на пытанні з выкарыстаннем гэтых 
слоў (практ. 195, с. 100).
Дапаўненне прыказкі слоўнікавым сло-
вам. Тлумачэнне яе зместу з апорай на 
жыццёвы вопыт навучэнцаў. Тлумачэнне 
правапісу літар о, э—а ў словах. Змяненне 
слоў так, каб замест [о] вымаўляўся гук [а] 
(практ. 196, с. 100).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва ўчора, гука-літарны аналіз яго, падзел 
на склады. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

43 Галосныя гукі 
[о], [э] — [а]. 
Правапіс слоў  
з літарамі о, 
э—а

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем галосных гукаў [о], 
[э] ў націскных складах, гука 
[а] замест [о], [э] ў ненаціскных 
складах; замацоўваць правапіс 
літар о, э—а; узбагачаць слоў-
нікавы запас навучэнцаў пры-
казкамі; развіваць пачуццё гу-
мару

Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы пары слоў, у якой пры 
змяненні націску замест о пішацца а.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Тлумачэнне правапісу літар о, э—а ў сло-
вах.
Змяненне слоў па мадэлі (многа—адзін). 
Вызначэнне ў словах націскных складоў. 
Тлумачэнне правапісу літар о, э—а ў сло-
вах.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлу-
мачэнне правапісу прапушчаных літар 
у словах. Выбарачнае спісванне.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
99—103 сшытка на друкаванай аснове

Спісванне 
прыказкі 
з устаўкай 
літар о, 
э—а  
ў словы

44 Правапіс слоў  
з літарамі е, 
ё—я

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем галосных гукаў [о], 
[э] ў націскных складах, гука 
[а] замест [о], [э] ў ненаціскных 
складах; вучыць знаходзіць 
першы склад перад націскам; 
пазнаёміць з правапісам літары 
я замест літар е, ё ў першым 
складзе перад націскам; вучыць 
вымаўляць і пісаць словы з е, 
ё—я: ставіць націск у слове, вы-
значаць націскны і ненаціскныя 
склады, ажыццяўляць выбар 
літары ў залежнасці ад ста-
но ві шча ў слове; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў; 
выхоўваць уважлівыя адносіны 
да сваякоў

Чытанне пар слоў. Вызначэнне ў іх на ціску. 
Называнне літар, якія пішуцца ў на ціскных 
складах (е, ё). Назіранні за зменамі літар 
галосных гукаў у першым складзе перад 
націскам (практ. 198, с. 101).
Аналіз фармулёўкі правіла; вызначэнне, 
калі замест літар е, ё пішацца літара я  
(с. 101).
Адпрацоўка алгарытму прымянення 
правіла. Спісванне з устаўкай прапушча-
ных літар (практ. 199, с. 101).
Чытанне сказаў. 
Выбарачнае спісванне выдзеленых слоў. 
Пастаноўка націску ў іх. Тлумачэнне 
правапісу е, ё—я ў словах (практ. 200, 
с. 102).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў.

Практ. 203
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Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем правапісу літар е, ё—я 
ў словах (практ. 201, с. 102).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце з апо-
рай на сюжэтны малюнак. Тлумачэнне 
правапісу выдзеленых літар е, ё—я ў сло-
вах. Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
святкаванне ў іх сям’і Новага года з вы-
карыстаннем апорных словазлучэнняў 
(практ. 202, с. 103)

45 Правапіс слоў  
з літарамі е, 
ё—я

Працягваць знаёмства з асаб-
лівасцямі ўжывання літар е, 
ё—я ў беларускай мове, ву-
чыць вымаўляць і пісаць 
сло вы з імі: ставіць націск 
у сло ве, вызначаць націскны 
і не на ціс кныя склады, ажыц-
цяў ляць выбар літары ў за-
леж нас ці ад становішча гука 
ў слове; замацоўваць уменне 
знаходзіць першы склад перад 
націскам; вучыць знаходзіць 
другі, трэці і іншыя склады пе-
рад націскам, паслянаціскныя 
склады; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў лексіка-се-
ман тычнай групай «птушкі»; 
выхоўваць уважлівыя адносіны 
да сваякоў 

Змяненне і запіс слоў па ўзоры. Вызна-
чэнне ў іх націску. Тлумачэнне правапісу 
літар е, ё—я ў словах (практ. 204, с. 104).
Чытанне слоў. Вызначэнне ў іх націскных 
складоў. Назіранні за правапісам я замест 
е, ё ў першым складзе перад націскам, 
за правапісам е ў іншых складах перад 
націскам і ў паслянаціскных складах 
(практ. 205, с. 104—105).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Чы-
танне слоў з прапушчанымі літарамі. 
Вызначэнне ў іх націску. Называнне пра-
пушчаных літар у словах, тлумачэнне вы-
бару арфаграмы. Выбарачнае спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар (практ. 206, 
с. 105).
Разгадванне рэбуса. Запіс слова-адгад-
кі. Тлумачэнне правапісу е, я ў слове 
(практ. 207, с. 106).
Адпрацоўка правільнага вымаўлення 
слоў з рубрыкі «Гаварыце правільна». Да-
паўненне сказаў тэксту гэтымі словамі. 
Тлу мачэнне правапісу выдзеленых літар 
е, ё—я ў словах (практ. 208, с. 106)

Практ. 209

46 Правапіс слоў  
з літарамі е, 
ё—я

Працягваць знаёмства з асаб-
лівасцямі ўжывання літар е, 
ё—я ў беларускай мове, ву-
чыць вымаўляць і пісаць сло - 
вы з імі: ставіць націск у сло-
ве, вызначаць націскны і не-
націскныя склады, ажыц цяў-
ляць выбар літары ў залеж на-
сці ад становішча гука ў сло - 
ве; замацоўваць уменне знахо-
дзіць першы склад перад на-
ціскам; вучыць знаходзіць 
другі, трэці і іншыя склады пе-
рад націскам, паслянаціскныя 
склады; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў лексіка-се-
ман тычнай групай «птушкі»; 
выхоўваць клапатлівыя адно-
сіны да птушак

Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка хутка-
га і правільнага вымаўлення скорагаворкі. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
е, ё—я ў словах (практ. 210, с. 107).
Чытанне тэксту. Тлумачэнне правапісу 
выдзеленых літар і слоў. Вусны пераказ 
тэксту па пытаннях (практ. 211, с. 107—
108).
Складанне прыказак з прапанаваных ча-
стак. Тлумачэнне іх зместу з апорай на 
жыццёвы вопыт навучэнцаў. Тлумачэн-
не правапісу выдзеленых літар е, ё—я, о, 
э—а ў словах. Падбор прыказкі да тэксту 
з практ. 211 (практ. 212, с. 108).
Чытанне верша-загадкі. Знаходжанне 
адказу на пытанне верша. Чытанне слоў 
з прапушчанымі літарамі. Вызначэнне ў іх 
націску. Называнне прапушчаных літар 
у словах, тлумачэнне выбару арфаграмы 
(практ. 213, с. 109)

Практ. 214
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47 Правапіс слоў  
з літарамі е, 
ё—я

Працягваць знаёмства з асаб-
лівасцямі ўжывання літар е, 
ё—я ў беларускай мове, ву-
чыць вымаўляць і пісаць сло-
вы з імі: ставіць націск у сло ве, 
вызначаць націскны і нена-
ціск ныя склады, ажыццяўляць 
выбар літары ў залежнасці ад 
становішча гука ў слове; за-
ма цоўваць уменне знаходзіць 
першы склад перад націскам; 
вучыць знаходзіць другі, трэ-
ці і іншыя склады перад на ціс-
кам, паслянаціскныя склады; 
узбагачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі; вы хоў-
ваць эстэтычныя пачуцці

Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
і тлумачэннем правапісу е, ё—я ў словах.
Выбарачнае спісванне слоў з прапуш ча-
нымі літарамі. Вызначэнне ў іх націскных 
складоў, тлумачэнне правапісу е, ё—я 
ў словах. 
Запіс сказа пад дыктоўку настаўніка, тлу-
мачэнне правапісу е, я ў словах.
Пераклад слоў з рускай мовы на белару-
скую.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
104—110 сшытка на друкаванай аснове

Спісванне 
прыказкі 
з устаўкай 
прапушча-
ных літар 
і абазна-
чэннем 
націскных 
складоў  
у словах

Частка 2

48 Цвёрдыя  
і мяккія зычныя 
гукі. Іх абазна-
чэнне на пісьме

Фарміраваць паняцце «цвёр-
дыя і мяккія зычныя гу кі», 
па знаёміць з парнымі цвёр-
ды мі- мяккімі зычнымі гукамі, 
вучыць адрозніваць цвёрдыя 
і мяккія зычныя гукі, зна хо-
дзіць цвёрдыя і мяккія зыч-
ныя ў вымаўленых ці пачу-
тых словах; назіраць за сэн са-
адрознівальнай роляй мяккіх 
і цвёрдых зычных, вучыць 
аба значаць мяккасць зычных 
на пісьме з дапамогай літар 
е, ё, ю, я, і, мяккага знака; 
прак тыкаваць у вызначэнні 
паслядоўнасці гукаў у слове, 
пашыраць лексічны запас на-
вучэнцаў словамі лексіка- се-
ман тычнай групы «рыбы»; 
раз віваць назіральнасць, вы-
хоў ваць любоў да прыроды

Вымаўленне слоў парамі. Называнне пар-
ных мяккіх — цвёрдых зычных гукаў, якімі 
адрозніваюцца словы. Назіранні за пера-
дачай на пісьме мяккасці зычных гукаў 
(практ. 1, с. 3).
Чытанне сказаў. Вымаўленне выдзеле-
ных слоў парамі. Называнне парных 
мяккіх — цвёрдых зычных гукаў, які мі 
адрозніваюцца словы. Запіс слоў. Пад-
крэсліванне літар, якія абазначаюць мяк-
касць зычных гукаў на пісьме (практ. 2, 
с. 4).
Аналіз табліцы на форзацы падручніка. 
Называнне парных мяккіх — цвёрдых 
зычных гукаў (практ. 3, с. 4).
Знаходжанне ў радзе літар назваў рыб 
(з апорай на малюнкі). Запіс слоў. Вы-
барачнае чытанне слоў, у якіх усе зыч-
ныя цвёрдыя. Падкрэсліванне ў словах 
з мяккімі зычнымі літар, якія абазнача-
юць мяккасць зычных гукаў на пісьме 
(практ. 4, с. 5).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра рыбалку. 
Спісванне з падкрэсліваннем у словах 
літар, якія абазначаюць мяккасць зычных 
гукаў на пісьме (практ. 5, с. 5).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка хут-
кага і правільнага вымаўлення яе. Выпіс-
ванне слоў, у якіх усе зычныя цвёрдыя. 
Знаходжанне слоў, якія адрозніваюцца 
адным гукам (практ. 6, с. 6)

Практ. 7

49 Цвёрдыя  
і мяккія зычныя 
гукі. Іх абазна-
чэнне на пісьме

Фарміраваць паняцце «цвёр-
дыя і мяккія зычныя гукі», 
вучыць адрозніваць парныя 
цвёрдыя і мяккія зычныя гукі, 
знаходзіць цвёрдыя і мяккія 
зычныя ў вымаўленых ці па-
чутых словах; фарміраваць 
уменне абазначаць мяккасць 
зычных на пісьме з дапамогай 
літар е, ё, ю, я, і, мяккага знака; 

Дапаўненне сказаў словамі з дужак. Вылу-
чэнне зычных гукаў, якімі адрозніваюцца 
словы з дужак. Называнне літар, якімі 
адрозніваюцца словы (практ. 8, с. 7).
Чытанне верша. Гутарка па змесце з апо-
рай на малюнак. Выпісванне выдзеленых 
слоў. Знаходжанне ў іх мяккіх зычных. 
Падкрэсліванне літар, якія абазнача-
юць мяккасць зычных гукаў на пісьме 
(практ. 9, с. 7).

Практ. 13
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практыкаваць у вызначэнні 
паслядоўнасці гукаў у сло-
ве; выхоўваць добразычлівыя 
адносіны да суседзяў

Дапаўненне сказаў рознымі формамі 
слоў нікавага слова і аднакаранёвых да яго 
слоў. Запіс аднаго сказа. Частковы фане-
тычны разбор выдзеленых слоў (практ. 10, 
с. 8).
Чытанне прымаўкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў прымаўцы слоў, якія ад-
розніваюцца адным гукам. Частковы фа-
нетычны разбор гэтых слоў (практ. 11, 
с. 8).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра-
вільнага вымаўлення яе. Называнне ў ско-
рагаворцы пар слоў, якія адрозніваюцца 
адным гукам. Запіс гэтых слоў пад дык-
тоўку (практ. 12, с. 8—9).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва сусед, гука-літарны аналіз яго, падзел 
на склады. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

50 Зычныя гукі 
[д]—[дз’]

Прыгадаць асаблівасці вы маў-
лення гукаў [д]—[дз’] і слоў 
з імі; вучыць адрозніваць на 
слых мяккі гук [дз’], абаз-
начаць гэты гук літарамі на 
пісьме; выпрацоўваць уменне 
запісваць пад дыктоўку пасля 
папярэдняга аналізу асобныя 
словы з гукам [дз’]; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
словамі лексіка-семантычных 
груп «садавіна», «гародніна»; 
развіваць уменне вызначаць 
паслядоўнасць гукаў у словах, 
фанематычны слых, мыслен-
не, памяць; выхоўваць назі-
ральнасць, любоў да прыроды

Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка пра-
вільнага вымаўлення яе. Называн не гукаў, 
з якіх пачынаюцца словы ско рагаворкі. 
Знаходжанне сярод іх мяккага гука 
(практ. 14, с. 9).
Чытанне і адгадванне загадкі. Частковы 
фанетычны разбор слоў з гукамі [д] — 
[дз’]. Спісванне загадкі. Запіс слова-ад-
гадкі (практ. 15, с. 10).
Вымаўленне слоў парамі. Вылучэнне 
суадноснай пары гукаў па цвёрдасці-
мяккасці [д]—[дз’] (практ. 16, с. 10).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў перадачы на пісьме мяккага гука 
[дз’], цвёрдага гука [д] (с. 10).
Чытанне верша. Гутарка па змесце з апо-
рай на сюжэтны малюнак. Выпісванне 
з тэксту слоў з гукам [дз’]. Падкрэсліванне 
дз разам з наступнай літарай (практ. 17, 
с. 11).
Выбарачнае чытанне: 1) слоў з гукам [д]; 
2) слоў з гукам [дз’]. Запіс пад дыктоўку 
слоў з гукам [дз’] (практ. 18, с. 11).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва гарбуз, гука-літарны аналіз яго, падзел 
на склады. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

Практ. 19

51 Зычныя гукі 
[д]—[дз’]

Удасканальваць навыкі вымаў-
лення гука [дз’] і слоў з ім, 
практыкаваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [дз’], вучыць 
абазначаць гэты гук літарамі на 
пісьме; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў прыказкамі; 
развіваць уменне вызначаць 
паслядоўнасць гукаў у словах, 
фанематычны слых, звязнае 
вуснае маўленне, мысленне, 
памяць; выхоўваць ветлівасць, 
жаданне дапамагаць людзям

Дапаўненне сказаў словамі з апорай на 
малюнкі. Знаходжанне ў сказах слоў 
з гу кам [дз’]. Выбарачны запіс сказа. Гра-
фіч нае абазначэнне арфаграмы ў слове 
(практ. 20, с. 12).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Называнне гукаў, якія вымаўляюцца на 
месцы пропускаў у словах. Спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар і камен-
ціраваннем (практ. 21, с. 12).
Слуханне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце слоў з гукам [дз’]. 

Практ. 26
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Вусныя адказы на пытанні, калектыўнае 
прыгадванне правіл паводзін у грамадскім 
транспарце (практ. 22, с. 13).
Прагназаванне зместу верша па назве 
і сюжэтным малюнку. Слуханне верша. 
Гутарка па змесце. Тлумачэнне значэння 
ўстойлівага выразу ты для нас — апора. 
Выбарачнае спісванне сказа з устаўкай 
прапушчаных літар і тлумачэннем выбару 
арфаграм. Вусныя выказванні навучэнцаў 
пра дапамогу дарослым (практ. 23,  
с. 13—14).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне ў ёй слоў з гукам [дз’]. Запіс 
сказа пад дыктоўку настаўніка (практ. 24, 
с. 14).
Адказы на пытанні з выкарыстаннем 
пра панаваных слоў. Запіс сказаў з тлума-
чэннем правапісу дз у словах (практ. 25,  
с. 15).

52 Зычныя гукі 
[д]—[дз’]

Удасканальваць навыкі вы-
маў лення гука [дз’] і слоў з ім, 
прак тыкаваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [дз’], вучыць 
абазначаць гэты гук літарамі на 
пісьме, запісваць пад дыктоўку 
сказы, у якіх ёсць словы з гукам 
[дз’]; узбагачаць слоўнікавы за-
пас навучэнцаў словамі-наз ва-
мі дзён тыдня, праводзіць пра - 
пе дэўтычныя назіранні за 
між моўнымі амонімамі; раз ві-
ваць уменне вызначаць пасля-
доўнасць гукаў у словах, фане-
матычны слых, звязнае вус нае 
маўленне, мысленне, па мяць, 
кемлівасць, выхоўваць жадан-
не дапамагаць бацькам

Слуханне верша. Чытанне і вылучэнне гу-
ка, які вымаўляецца на месцы пропускаў 
у словах ([дз’]). Выбарачнае спісванне 
сказа з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем (практ. 27, с. 15).
Назіранні за міжмоўнымі амонімамі  
(с. 16).
Дапаўненне сказа патрэбным словам. На-
зыванне ў сказе слоў з гукам [дз’]. Запіс 
сказа пад дыктоўку настаўніка (практ. 28, 
с. 16).
Пераклад слоў з рускай мовы на бела-
рускую. Дапаўненне сказаў беларускімі 
словамі. Выбарачнае спісванне слоў з гу-
кам [дз’] (практ. 29, с. 16—17).
Чытанне слоў і вылучэнне гукаў, якія 
вымаўляюцца на месцы пропускаў. 
Спісванне назваў дзён тыдня па парад ку 
з устаўкай прапушчаных літар і камен ці-
раваннем (практ. 30, с. 17).
Дапаўненне сказаў словамі з дужак у па-
трэбнай форме. Назіранні за зменамі 
гукаў [д]—[дз’] у формах слоў. Выбарач-
нае спісванне аднаго сказа. Называнне 
ў ім слова з гукам [дз’] (практ. 31, с. 17).
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказаў 
патрэбнымі словамі. Запіс сказа са слоў-
нікавым словам з устаўкай літар на месцы 
пропускаў і каменціраваннем (практ. 32, 
с. 18).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва цыбуля, гука-літарны аналіз яго, па дзел 
на склады. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

Практ. 33

53 Зычныя гукі 
[т]—[ц’]

Прыгадаць асаблівасці вы маў - 
лення гукаў [т]—[ц’] і слоў 
з імі, практыкаваць у вы лу-
чэн ні на слых слоў з гукам 
[ц’], ву чыць абазначаць гэты 

Чытанне і адгадванне загадак з апорай 
на малюнкі. Вымаўленне слоў з гукамі 
[т], [ц’]. Выбарачнае спісванне загадкі. 
Падкрэсліванне ц разам з наступнай лі-
тарай (практ. 34, с. 19).

Практ. 38

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



66

Працяг

1 2 3 4 5

гук літарай на пісьме; уз ба га -
чаць слоўнікавы запас на ву-
чэн цаў словамі лексіка-се ман - 
тычнай групы «транспарт»; 
раз віваць уменне вызначаць 
паслядоўнасць гукаў у словах, 
фанематычны слых, вуснае 
звязнае маўленне, мыс ленне, 
памяць; выхоўваць сяб роўскія 
адносіны

Вымаўленне слоў парамі. Назіранні за 
зменамі гукаў [т]—[ц’] у формах слоў. 
Характарыстыка гэтых гукаў (практ. 35, 
с. 19).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў перадачы на пісьме мяккага гука 
[ц’], цвёрдага гука [т] (с. 20).
Чытанне сказаў. Выбарачнае спісванне 
выдзеленых слоў парамі. Назіранні за 
зменамі гукаў [т]—[ц’] у формах слоў 
(практ. 36, с. 20).
Чытанне лічылкі. Называнне слоў з гу-
камі [т], [ц’]. Змяненне выдзеленых слоў 
так, каб замест гука [т] вымаўляўся гук 
[ц’]. Называнне слоў у лічылцы, якія ад-
розніваюцца адным гукам. Вусныя вы-
казванні навучэнцаў пра сумесныя гульні, 
пра выкарыстанне лічылак у гульнях 
(практ. 37, с. 20—21)

54 Зычныя гукі 
[т]—[ц’]

Удасканальваць навыкі вы-
маўлення гука [ц’] і слоў з ім, 
практыкаваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [ц’], вучыць 
абазначаць гэты гук літарай на 
пісьме; назіраць за словамі, якія 
ў беларускай і рускай мовах 
адрозніваюцца ў вымаўленні 
гукамі [т]—[т’]; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў; 
развіваць уменне вызначаць 
паслядоўнасць гукаў у словах, 
фанематычны слых, звязнае 
вуснае маўленне, мысленне, 
памяць; выхоўваць добрыя 
адносіны да родных, блізкіх

Слуханне скорагаворкі. Знаходжанне ў ёй 
слоў з гукам [ц’]. Чытанне скорагаворкі. 
Змяненне выдзеленага слова так, каб за-
мест гука [т] вымаўляўся гук [ц’]. Запіс 
гэтай пары слоў (практ. 39, с. 21).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
маўленне слоў з прапушчанымі лі та ра-
мі. Называнне гука, які чуецца на месцы 
пропускаў у словах. Выбарачнае спісванне 
сказаў з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем (практ. 40, с. 22).
Практыкаванні ў вымаўленні слоў з руб-
рыкі «Гаварыце правільна» (с. 22). Да паў-
ненне гэтымі словамі сказаў з апо рай на 
сюжэтныя малюнкі. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра сумесны адпачынак 
з бацькамі, іншымі сваякамі (практ. 41, 
с. 23)

Практ. 42

55 Зычныя гукі 
[т]—[ц’]

Удасканальваць навыкі вы-
маўлення гука [ц’] і слоў з ім, 
практыкаваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [ц’], вучыць 
абазначаць гэты гук літарай 
на пісьме, запісваць пад дык-
тоўку сказы, у якіх ёсць сло-
вы з гукамі [дз’] [ц’]; узбага-
чаць маўленне навучэнцаў 
граматычнымі канструкцыямі, 
якія з’яўляюцца адметнымі 
ў беларускай мове; разві ваць 
уменне вызначаць пасля доў-
насць гукаў у словах, фанема-
тычны слых, звязнае вуснае 
маўленне, мысленне, памяць, 
кемлівасць; выхоўваць пачуццё 
ўзаемадапамогі

Практыкаванні ў вымаўленні спалучэнняў 
слоў з рубрыкі «Гаварыце правільна»  
(с. 24). Складанне вуснага апавядання пра 
брата або сястру па прапанаваным алга-
рытме з выкарыстаннем спалучэнняў слоў 
з рубрыкі (практ. 43, с. 24).
Прыдумванне і запіс слоў па ўзоры. Да-
паўненне сказаў словамі, якія падыхо-
дзяць па сэнсе. Запіс сказаў (практ. 44, 
с. 24—25).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Назы-
ванне гукаў, якія вымаўляюцца на мес цы 
пропускаў у словах. Выбарачнае спісванне 
з устаўкай прапушчаных літар і тлумачэн-
нем выбару арфаграм. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра адносіны з бра там або ся-
строй (практ. 45, с. 25).
Прагназаванне зместу твора па назве 
і сюжэтным малюнку. Слуханне верша. 
Гу тарка па змесце. Называнне гукаў, якія 
вымаўляюцца на месцы пропускаў у сло-
вах. Выбарачнае спісванне з устаўкай пра-
пушчаных літар і тлумачэннем выбару 
арфаграм. Змяненне выдзеленага слова 

Практ. 48
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так, каб замест гука [т] вымаўляўся гук 
[ц’] (практ. 46, с. 26—27).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар. 
Запіс прыказкі пад дыктоўку настаўніка 
(практ. 47, с. 27).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва ёсць, гука-літарны аналіз яго

56 Зычныя гукі 
[т]—[ц’]

Удасканальваць навыкі вы-
маўлення гука [ц’] і слоў з ім, 
практыкаваць у вылучэнні на 
слых слоў з гукам [ц’], вучыць 
абазначаць гэты гук літарай на 
пісьме, запісваць па памяці ска-
зы, у якіх ёсць словы з гукамі 
[дз’] [ц’]; развіваць уменне вы-
значаць паслядоўнасць гукаў 
у словах, фанематычны слых, 
звязнае вуснае маўленне, мыс-
ленне, памяць, кемлівасць; 
выхоўваць клапатлівыя адно-
сіны да іншых людзей

Чытанне лічылкі. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне слоў з гукам [ц’].
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Тлума-
чэнне правапісу прапушчаных літар у сло-
вах. Выбарачнае спісванне слоў з гукам 
[ц’].
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне правапісу 
прапушчаных літар у словах. Пісьмо па 
памяці.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Знаходжанне ў словах гука [ц’]. Пад крэс-
ліванне літары, якой гэты гук перадаецца 
на пісьме.
Пераклад слоў з рускай мовы на белару-
скую.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
126—131 сшытка на друкаванай аснове

Запіс слоў 
па памяці

57 Няпарныя 
цвёрдыя зыч-
ныя гукі

Пазнаёміць з няпарнымі цвёр-
дымі зычнымі гукамі, узнавіць 
асаблівасці іх вымаўлення і пе-
радачы на пісьме ў беларускай 
мове ў адрозненне ад рускай 
мовы; удасканальваць навыкі 
вымаўлення няпарных цвёрдых 
зычных гукаў, кантраляваць 
арфаэпічную правільнасць іх 
вымаўлення ва ўласным і чу-
жым маўленні; вучыць пра-
вільна ўжываць літары, якія 
абазначаюць галосныя пасля 
няпарных цвёрдых зычных; 
узбагачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў словамі лексіка-
семантычнай групы «музыч-
ныя інструменты»; развіваць 
мысленне, памяць; выхоўваць 
добразычлівасць

Чытанне слоў з выразным вымаўленнем 
першага гука ў кожным слове. Характары-
стыка гэтых гукаў. Назіранні за перадачай 
іх на пісьме (практ. 49, с. 28).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу перадачы на пісьме няпарных 
цвёрдых зычных гукаў (с. 28).
Аналіз стужкі няпарных цвёрдых зычных 
гукаў. Вылучэнне гукаў, якія з’яўляюцца 
толькі цвёрдымі і ў рускай, і ў беларускай 
мовах (практ. 50, с. 28).
Дапаўненне слоў патрэбнымі складамі 
ці гукамі. Выбарачнае спісванне слоў 
з няпарнымі цвёрдымі зычнымі гукамі 
(практ. 51, с. 29).
Чытанне верша. Самакантроль правіль-
насці вымаўлення няпарных цвёрдых 
зычных гукаў. Спісванне сказа з устаўкай 
прапушчаных літар і тлумачэннем выбару 
напісання (практ. 52, с. 29).
Прагназаванне зместу тэксту па наз ве 
і малюнку. Чытанне верша. Гутарка па 
змесце. Спісванне выдзеленых слоў. Пад-
крэсліванне літар, якія абазначаюць ня-
парныя цвёрдыя зычныя гукі і галосныя 
пасля іх (практ. 53, с. 30)

Практ. 54

58 Няпарныя 
цвёрдыя 
зычныя гукі. 
Правапіс слоў 
з імі

Удасканальваць навыкі вы-
маўлення няпарных цвёрдых 
зычных гукаў, кантраляваць 
арфаэпічную правільнасць іх 
вы маўлення ва ўласным і чу-
жым маўленні, вучыць вылу-
чаць словы з няпарнымі зыч -

Чытанне скорагаворак. Адпрацоўка 
правільнага вымаўлення іх. Выбарачнае 
спісванне слоў з няпарнымі цвёрдымі 
зычнымі гукамі [ж], [ш], [ц]. 
Падкрэсліванне літар, якія абазначаюць 
няпарныя цвёрдыя зычныя гукі і галос-
ныя пасля іх (практ. 55, с. 31).

Практ. 61
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нымі гукамі на слых, правільна 
ўжываць літары, якія абазнача-
юць галосныя пасля ня пар ных 
цвёрдых зычных, пры пісьме; 
звяртаць увагу на пра вапіс 
спалучэнняў жы -шы, жэ- 
шэ, цэ, узбагачаць слоўнікавы 
за пас навучэнцаў; развіваць 
фа не матычны слых, звязнае 
вус нае маўленне, мысленне, 
па мяць; вы хоўваць любоў да 
род на га краю, цікавасць да яго 
гі сторыі

Дапаўненне слоў патрэбнымі спа лу чэн-
нямі літар (жы-шы, жэ-шэ, цэ). Да-
паўненне сказа словамі (практ. 56, с. 32).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне з устаўкай прапуш-
чаных літар у словы і каменціраваннем 
(практ. 57, с. 32—33).
Чытанне слоў. Выбар тых, якія спалуча-
юцца са словам ручнік. Называнне гукаў, 
якія вымаўляюцца на месцы пропускаў 
у словах. Тлумачэнне правапісу прапуш-
чаных літар (практ. 58, с. 33).
Чытанне верша. Гутарка па змесце з апо-
рай на малюнак. Дапаўненне сказа слоў-
нікавым словам і запіс яго. Падкрэсліванне 
ў словах літар, якія абазначаюць няпар-
ныя цвёрдыя зычныя гукі і галосныя пас-
ля іх (практ. 59, с. 34).
Чытанне тэксту. Вусныя выказванні на-
вучэнцаў пра віншаванне матуль у іх 
дзень нараджэння. Выбарачнае спісванне 
з каменціраваннем сказа, у якім ёсць пра-
пушчаныя літары (практ. 60, с. 35).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва ручнік, частковы гука-літарны аналіз 
яго (называнне ў слове няпарных цвёрдых 
зычных гукаў)

59 Няпарныя 
цвёрдыя 
зычныя гукі. 
Правапіс слоў 
з імі

Удасканальваць навыкі вы-
маўлення няпарных цвёрдых 
зычных гукаў, кантраляваць 
ар фаэпічную правільнасць іх 
вымаўлення ва ўласным і чу-
жым маўленні; вучыць вылу-
чаць словы з няпарнымі зыч- 
 нымі гукамі на слых; па зна-
ёміць з асаблівасцямі гукаў 
[ц] і [ц’] у беларускай мове, 
фарміраваць правапісныя 
ўменні пры напісанні слоў 
з [ц] і [ц’]; вучыць запісваць 
пад дыктоўку настаўніка сло-
вы з гэтымі гукамі; развіваць 
фанематычны слых, мысленне, 
памяць, кемлівасць; выхоўваць 
цікавасць да вывучэння роднай 
мовы

Чытанне слоў з няпарным цвёрдым гу-
кам [ц]. Вылучэнне гэтага гука ў словах. 
Чытанне слоў з гукам [т], змяненне іх 
так, каб замест гука [т] вымаўляўся гук 
[ц’]. Назіранні за тым, што мяккі гук [ц’] 
і цвёрды гук [ц] не ўтвараюць пары па 
цвёрдасці-мяккасці (практ. 62, с. 36).
Чытанне слоў. Выбарачнае спісванне 
слоў з няпарным цвёрдым гукам [ц]. 
Знаходжанне сярод іх назвы музычнага 
інструмента (практ. 63, с. 36).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Вы-
барачнае спісванне слоў з гукамі [ц] і [ц’]. 
Размежаванне іх на дзве групы (практ. 64, 
с. 37).
Чытанне і адгадванне загадкі. Знахо-
джанне ў ёй слоў з гукам [ц’]. Запіс загадкі 
ра  зам з адгадкай у адпаведнасці з алга-
рытмам спісвання. Падкрэсліванне слова 
з гукам [ц] (практ. 65, с. 37).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Запіс прыказкі пад дыктоўку настаўніка 
(практ. 66, с. 38)

Практ. 67

60 Звонкія  
і глухія зычныя.  
Іх абазначэнне 
на пісьме

Устанавіць адпаведнасць па-
між паняццямі «парные звон-
кие и глухие согласные» ў рус-
кай мове і «парныя звон кія 
і глухія зычныя гукі» ў бела-
рускай мове, устанавіць ад-
розненні ў вылучэнні парных 
па звонкасці -глухасці зычных  
у рускай і беларускай мовах, 
засвойваць пары па звонкасці-
глухасці ў беларускай мове, на-

Слуханне слоў. Чытанне іх парамі. Вылу-
чэнне пар звонкіх і глухіх зычных гукаў, 
якімі адрозніваюцца словы (практ. 68, с. 39).
Аналіз стужкі гукаў. Называнне пар 
звонкіх — глухіх зычных гукаў (практ. 69, 
с. 39).
Чытанне слоў. Замена звонкага гука ў па-
чатку кожнага слова на парны глухі гук. 
Запіс новых слоў (практ. 70, с. 40).
Чытанне сказаў. Знаходжанне пар слоў, 
якія адрозніваюцца парнымі звон кі мі

Практ. 74
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зіраць за іх вымаўленнем і аба - 
значэннем на пісьме, за ся-
ро дзіць увагу на сэнса ад роз-
нівальнай ролі гукаў; уз ба га-
чаць слоў нікавы запас на ву-
чэнцаў словамі, якія дапа ма-
гаюць апісаць асобу чалаве ка; 
развіваць фанематычны слых, 
звязнае вуснае маўленне, мыс-
ленне, памяць, выхоўваць лю-
боў і павагу да маці

і глухімі зычнымі. Запіс пар слоў. 
Падкрэсліванне літар, якімі адрозніваюцца 
словы (практ. 71, с. 40).
Слуханне верша. Гутарка па змесце. Запіс 
першага сказа з захаваннем алгарытму 
спісвання. Называнне гукаў, якія абазна-
чаны выдзеленымі літарамі. Называнне 
парных ім звонкіх або глухіх гукаў. Ства-
рэнне навучэнцамі вуснага апісання сва-
ёй матулі, з апорай на словы верша, што 
апісваюць Надзіну маму (практ. 72, с. 41).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне лішняй прыказкі. Назы-
ванне парных глухіх або звонкіх зычных 
у словах (практ. 73, с. 42)

61 Звонкія і глухія 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Засвойваць пары па звонкасці-
глухасці ў беларускай мове, вы-
лучаць на слых словы з парнымі 
па звонкасці-глухасці зычнымі, 
фарміраваць уяўленне аб за-
лежнасці вымаўлення і напі-
сання парных зычных гукаў 
ад пазіцыі ў слове (перад га-
лосным або перад зычным 
і на канцы слова), пазнаёміць 
з правапісам парных звонкіх — 
глухіх зычных на канцы слоў 
і ў сярэдзіне слова перад ін-
шымі зычнымі; вучыць пад-
біраць праверачныя словы; 
фар міраваць у навучэнцаў 
пер шапачатковыя ўменні пра - 
вапісу слоў з парнымі звон-
кі мі — глухімі зычнымі на 
кан цы слова; праводзіць пра-
педэўтычныя назіранні за фа - 
не тычнымі амонімамі; уз ба - 
га чаць слоўнікавы запас наву-
чэнцаў прыказкамі; разві ваць 
фанематычны слых, мыс ленне, 
памяць; выхоўваць гас ціннасць

Чытанне пар слоў. Назіранні за вымаў-
леннем парных звонкіх — глухіх зычных 
на канцы слоў і ў сярэдзіне слова перад 
іншымі зычнымі (практ. 75, с. 43).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабу праверкі правапісу слоў з парнымі 
звонкімі — глухімі зычнымі (с. 43).
Чытанне пар слоў (праверачнае — правя-
раемае слова). Называнне прапушчаных 
літар у словах. Тлумачэнне іх правапісу. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
(практ. 76, с. 44).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Пад-
бор да выдзеленых слоў праверачных. 
Запіс выдзеленых слоў з устаўкай пра-
пушчаных літар (практ. 77, с. 44).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падбор да выдзеленых слоў праверач-
ных. Запіс адной прыказкі пад дыктоўку 
настаўніка (практ. 78, с. 45).
Называнне слоў з парнымі звонкімі — 
глухімі зычнымі на канцы з апорай на 
падказкі. Запіс слоў з папярэднім пад-
борам да іх праверачных (практ. 79,  
с. 45—46).
Чытанне пар слоў з фанетычнымі амо-
німамі. Называнне гукаў на месцы про-
пускаў у словах. Падбор праверачных слоў 
і называнне літар на месцы пропускаў 
(практ. 80, с. 46)

Практ. 81

62 Звонкія і глухія 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем звонкіх зычных на 
канцы слоў і перад глухімі зыч-
нымі; вучыць падбіраць праве-
рачныя словы да слоў з парнымі 
глухімі — звонкімі зыч нымі 
ў сярэдзіне; фарміраваць у на-
вучэнцаў уменні правапісу слоў 
з парнымі звонкімі — глухімі  
зычнымі на канцы слоў і ў ся-
рэ дзіне слова перад іншымі 
зыч нымі; звяртаць увагу на 
сэнсаадрознівальную ролю 
гу каў; уз багачаць слоўнікавы 
за пас навучэнцаў прыказкамі; 

Чытанне пар слоў (праверачнае — правя-
раемае слова). Называнне прапушчаных 
літар у словах. Тлумачэнне іх правапісу. 
Спісванне з устаўкай прапушчаных літар 
(практ. 82, с. 47).
Чытанне верша. Падбор праверачных 
слоў да выдзеленых. Спісванне з устаўкай 
патрэбных літар у словы (практ. 83, с. 48).
Дапаўненне слоў прапанаванымі літарамі. 
Тлумачэнне іх значэння. Падбор праве-
рачных слоў (практ. 84, с. 48).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне блізкіх па сэнсе прыказак. 
Знаходжанне ў выдзеленых словах літар,

Практ. 86
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раз ві ваць фанематычны слых, 
мыс ленне, памяць; выхоўваць 
цікавасць да вывучэння бела-
рускай мовы

напісанне якіх трэба правяраць (практ. 85, 
с. 49)

63 Звонкія і глухія 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Пазнаёміць з няпарнымі звон-
кімі і няпарнымі глухімі зыч-
нымі гукамі, звярнуць увагу на 
тое, што гукі [в] і [ф], [в’] і [ф’] 
у беларускай мове не ўтва-
ра юць пар па звонкасці-глу-
хасці; працягваць назіранні за 
вы маўленнем звонкіх зычных 
на канцы слоў і перад глу хі мі 
зычнымі; замацоўваць умен-
ні падбіраць праверачныя 
сло вы да слоў з парнымі глу-
хі мі — звонкімі зычнымі ў ся-
рэ дзіне і ў канцы слова; пра-
цяг ваць фарміраваць у на-
ву чэнцаў уменні правапісу 
слоў з парнымі звонкімі — 
глу хімі зычнымі; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
антонімамі, прыметнікамі са 
значэннем колеру; развіваць 
фанематычны слых, мыслен-
не, памяць; выхоўваць любоў 
да прыроды

Аналіз рубрыкі «Будзьце ўважлівыя!». 
Называнне няпарных звонкіх зычных 
і няпарных глухіх зычных (с. 50).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Падбор 
да выдзеленых слоў праверачных. Запіс 
слоў з устаўкай патрэбных літар. Знахо-
джанне ў тэксце слоў з няпарнымі глухімі 
зычнымі гукамі (практ. 87, с. 50—51).
Чытанне слоў. Выбар тых, якія спалуча-
юцца са словам адказ. Дапаўненне сказа 
адным са слоў. Запіс сказа, знаходжанне 
ў ім слоў, у якіх ёсць няпарныя звонкія 
зычныя гукі (практ. 88, с. 51).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце слоў з няпарнымі глу-
хімі зычнымі гукамі. Знаходжанне ў тэк-
сце слоў з парнымі звонкімі — глухімі 
зычнымі, напісанне якіх трэба правяраць. 
Падбор праверачных слоў (практ. 89,  
с. 52).
Чытанне спалучэнняў слоў. Замена ў іх 
выдзеленых слоў на процілеглыя па сэн-
се. Запіс новых спалучэнняў слоў. Зна-
ходжанне ў іх літар, напісанне якіх трэба 
правяраць (практ. 90, с. 52).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова адказ. Знаходжанне ў ім літар, 
напісанне якіх трэба правяраць. Падбор 
праверачнага слова

Практ. 91

64 Падоўжаныя 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Пазнаёміць з падоўжанымі 
зыч нымі гукамі, з умовамі іх па - 
даўжэння, з перадачай гэтых 
гу каў на пісьме; фарміраваць 
у на вучэнцаў першапачатковыя  
ўменні правапісу слоў з па доў-
жанымі зычнымі; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; развіваць фане-
матычны слых, мысленне, па - 
мяць; выхоўваць жаданне ву-
чыц ца, павагу да разумных 
людзей

Параўнанне вымаўлення пар слоў. Вы-
лучэнне слоў з падоўжанымі зычнымі 
(практ. 92, с. 53).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў падаўжэння зычных гукаў, спосабу 
перадачы падоўжаных зычных на пісьме 
(с. 53).
Слуханне тэксту. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў тэксце слоў з падоўжанымі 
зычнымі. Выбарачнае спісванне гэтых 
слоў (практ. 93, с. 53).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Называнне падоўжаных зычных у словах. 
Спісванне сказаў. Падкрэсліванне літар, 
якія абазначаюць падоўжаныя зычныя 
гукі (практ. 94, с. 54).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Знаходжанне слоў з падоўжанымі зыч-
нымі ў сказах. Запіс слоў з устаўкай па-
трэбных літар (практ. 95, с. 54)

Практ. 96

65 Падоўжаныя 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем падоўжаных зыч-
ных гукаў; пазнаёміць з пера-
дачай на пісьме падоўжанага 
гука [дз’]; фарміраваць уменне 
запісваць пад дыктоўку словы 
з падоўжанымі зычнымі; уз-
багачаць слоўнікавы запас на-

Вымаўленне слоў з падоўжаным гукам 
[дз’], назіранні за яго перадачай на пісьме. 
Запіс слоў (практ. 97, с. 55).
Чытанне тэксту. Дапаўненне сказаў 
патрэбнымі словамі з прапанаваных. 
На зыванне гукаў, якія вымаўляюцца на 
месцы пропускаў у словах. Выбарачнае 
спісванне сказаў з устаўкай патрэбных

Практ. 101
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вучэнцаў словамі лексіка-се-
мантычнай групы «дзікія жы-
вёлы», развіваць фанематыч-
ны слых, мысленне, памяць 
навучэнцаў; выхоўваць любоў 
да прыроды

лі тар на месцы пропускаў (практ. 98,  
с. 56).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Знаходжанне ў сказах слоў з падоўжанымі 
зычнымі. Называнне падоўжаных зычных 
(практ. 99, с. 56).
Пазнаванне слоў па апісанні іх значэння. 
Запіс слоў з устаўкай патрэбных літар на 
месцы пропускаў. Тлумачэнне правапісу 
падвоеных зычных у словах (практ. 100, 
с. 57)

66 Падоўжаныя 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Фарміраваць уменне вы маў-
ляць падоўжаныя зычныя гу-
кі ў словах; звярнуць увагу 
навучэнцаў на напісанне слоў 
беларускай мовы, падобных 
па гучанні да слоў з двайнымі 
зычнымі ў рускай мове; пазнаё-
міць з правіламі пераносу слоў 
з падоўжанымі зычнымі; узба-
гачаць слоўнікавы запас на-
ву чэнцаў словамі лексіка- се-
мантычнай групы «дзікія жы-
вёлы», развіваць фанематычны 
слых, лагічнае мысленне, па-
мяць навучэнцаў; выхоўваць 
жаданне вучыцца

Аналіз слоў з рубрыкі «Будзьце ўваж лі-
выя!» Запамінанне правапісу слоў бела
рускі, клас (с. 58).
Чытанне тэксту. Называнне гукаў, якія 
вымаўляюцца на месцы пропускаў у сло-
вах. Запіс слоў з прапушчанымі літарамі, 
устаўка патрэбных літар, тлумачэнне 
выбару напісання. Вусныя выказванні 
навучэнцаў пра іх заняткі ў школе 
(практ. 102, с. 58).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
спосабаў пераносу слоў з падоўжанымі 
зычнымі (с. 58).
Слуханне верша. Вылучэнне ў ім слоў 
з падоўжанымі зычнымі. Запіс слоў з па-
доўжанымі зычнымі з устаўкай патрэбных 
літар. Падзел гэтых слоў для пераносу 
(практ. 103, с. 59).
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказаў 
слоўнікавым словам. Знаходжанне ў іх 
слоў з падоўжанымі зычнымі. Выбарач-
нае спісванне сказа, падзел слова з падоў-
жаным зычным гукам для пераносу 
(практ. 104, с. 59).
Чытанне небыліцы. Расстаноўка слоў на 
свае месцы. Знаходжанне слова з падоў-
жаным зычным гукам. Называнне слоў, 
у якіх трэба праверыць правапіс парных 
звонкіх — глухіх зычных. Падбор праве-
рачных слоў (практ. 105, с. 60).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова вокладка. Знаходжанне ў ім літар, 
напісанне якіх трэба правяраць. Падбор 
праверачнага слова

Практ. 106

67 Падоўжаныя 
зычныя гукі. Іх 
абазначэнне на 
пісьме

Працягваць назіранні за вы-
маўленнем падоўжаных зыч-
ных гукаў; фарміраваць уменне 
запісваць пад дыктоўку словы 
з падоўжанымі зычнымі; узба-
гачаць слоўнікавы запас наву-
чэнцаў геаграфічнымі назвамі, 
развіваць фанематычны слых, 
мысленне, памяць навучэнцаў; 
выхоўваць любоў да прыроды 

Чытанне верша. Выбарачнае спісванне 
слоў з падоўжанымі зычнымі. Падзел гэ-
тых слоў для пераносу.
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Выпіс-
ванне слоў з прапушчанымі літарамі з ка-
менціраваннем выбару напісання.
Змяненне слоў па ўзоры. Называнне слоў 
з падоўжанымі зычнымі.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Спісванне з падкрэсліваннем літар у сло-
вах, якімі на пісьме абазначаюцца падоў-
жаныя зычныя гукі.
Запіс пад дыктоўку слоў з падоўжанымі 
зычнымі.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
152—159 сшытка на друкаванай аснове

Выбарач- 
нае спісван-
не слоў  
з падоўжа-
нымі зыч- 
нымі. Па-
дзел іх для 
пераносу
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68 Апостраф (’)  
і раздзяляльны 
мяккі знак (ь)

Пазнаёміць з правілам ужы-
вання апострафа; вучыць пра-
вільна вымаўляць і пісаць сло-
вы з апострафам; узбагачаць 
маўленне навучэнцаў народ-
нымі прыметамі; развіваць фа-
нематычны слых, мысленне, па-
мяць; выхоўваць працавітасць, 
любоў да блізкіх, жаданне да-
памагчы ім

Параўнанне вымаўлення слоў з апостра-
фам і без яго. Запіс слоў з апострафам. 
Вы лучэнне літар, перад якімі пішацца 
апо страф (практ. 107, с. 61).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў напісання апострафа ў словах (с. 61).
Чытанне сказаў. Выпісванне з іх слоў 
з апострафам. Падкрэсліванне літар, па-
між якімі пішацца апостраф. Фанетычны 
разбор слоўнікавага слова (практ. 108, 
с. 61—62).
Чытанне і запамінанне народнай прыме-
ты. Знаходжанне ў ёй слоў з апострафам. 
Пісьмо па памяці (практ. 109, с. 62).
Разгадванне рэбусаў. Дапаўненне сказаў 
словамі-адгадкамі (практ. 110, с. 62).
Чытанне верша. Прыгадванне ролі 
апостра фа ў словах. Называнне слоў, 
у якія трэба ўставіць апостраф на мес-
цы про пускаў. Запіс слоў з апострафам 
(практ. 111, с. 63).
Складанне слоў па схемах. Запіс слоў 
з апострафам. Складанне сказаў з гэтымі 
словамі (практ. 112, с. 63).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага 
слова надвор’е. Тлумачэнне правапісу 
апострафа

Практ. 113

69 Апостраф (’)  
і раздзяляльны 
мяккі знак (ь)

Пазнаёміць з правілам ужы-
вання раздзяляльнага мяк-
кага знака; вучыць правільна 
вы маўляць і пісаць словы 
з раздзяляльным мяккім зна-
кам; выпрацоўваць уменне ад-
розніваць словы з раздзяляль-
ным мяккім знакам ад слоў, 
у якіх мяккі знак абазначае 
мяккасць зычнага; працягваць 
фарміраваць уменні вымаўляць 
і пісаць словы з апострафам; уз-
багачаць маўленне навучэнцаў 
словамі лексіка-семантычнай 
групы «пошта»; развіваць фа-
нематычны слых, вуснае звяз-
нае маўленне, мысленне, па-
мяць; выхоўваць павагу да лю-
дзей розных прафесій, любоў 
да блізкіх

Чытанне сказаў. Вымаўленне выдзеле-
ных слоў парамі. Фанетычны разбор іх. 
Назіранне за роляй раздзяляльнага мяк-
кага знака ў словах (практ. 114, с. 64).
Адгадванне загадкі. Запіс слоў-адгадак. 
Падкрэсліванне літар, паміж якімі пі-
шацца раздзяляльны ь (практ. 115, с. 65).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
ўмоў напісання раздзяляльнага ь у словах 
(с. 61).
Чытанне слоў з мяккім знакам. Вызна-
чэнне яго функцыі ў словах. Выбарачнае 
спісванне слоў з раздзяляльным ь. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра прафесію 
паштальёна з выкарыстаннем апорных 
слоў (практ. 116, с. 65).
Чытанне і адгадванне загадак. Вымаўленне 
слоў з прапушчанымі літарамі. Называн-
не літары або знака, якія трэба ўставіць 
у словы, тлумачэнне выбару напісання 
(практ. 117, с. 66).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Устаўка апострафа або раздзяляльна-
га ь на месцы пропускаў, тлумачэнне 
выбару напісання (практ. 118, с. 67).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Называнне літары або знака, якія трэба 
ўставіць у словы, тлумачэнне выбару 
напісання. Запіс прыказкі пад дыктоўку 
настаўніка (практ. 119, с. 67)  

Практ. 120

70 Апостраф (’)  
і раздзяляльны 
мяккі знак (ь)

Пазнаёміць з правілам пера-
носу слоў з раздзяляльным 
мяккім знакам і апостра фам; 
выпрацоўваць умен ні пе ра но-

Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс сло-
ва-адгадкі. Падзел яго для пераносу. Мер-
каванні навучэнцаў пра спосаб пераносу 
слова пад’ём (практ. 121, с. 68).

Практ. 127
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сіць словы з раздзяляльны-
мі знакамі; удасканальваць 
умен ні правільна вымаўляць 
і пісаць словы з раздзяляльным 
мяккім знакам і апострафам; 
адрозніваць словы з раздзя-
ляльным мяккім знакам ад 
слоў, у якіх мяккі знак абазна-
чае мяккасць зычнага; вучыць 
пісаць пад дыктоўку сказы, 
у якіх ёсць словы з раздзяляль-
ным ь і апострафам; узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў 
прыказкамі; развіваць фане-
матычны слых, мысленне, па-
мяць; выхоўваць акуратнасць

Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэн-
не спосабу пераносу слоў з апострафам 
і раздзяляльным ь (с. 68). 
Чытанне слоў. Называнне літары або зна-
ка, якія трэба ўставіць у словы, тлумачэн-
не выбару напісання. Запіс слоў, падзел іх 
для пераносу (практ. 122, с. 68).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Называнне літары або знака, якія трэба 
ўставіць у словы, тлумачэнне выбару 
напісання. Падзел выдзеленых слоў для 
пераносу. Запіс першай прыказкі пад 
дыктоўку настаўніка (практ. 123, с. 69).
Пазнаванне слоў па апісанні іх значэння. 
Запіс слоў з устаўкай патрэбных літар на 
месцы пропускаў. Тлумачэнне правапісу 
слоў з апострафам, падзел іх для пераносу 
(практ. 124, с. 69).
Чытанне сказаў. Дапаўненне іх словамі 
з дужак у патрэбнай форме. Запіс сказаў. 
Падзел слоў з апострафам для пераносу. 
Вылучэнне слова, якое нельга перанесці 
з радка на радок (практ. 125, с. 69).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі 
з апорай на малюнкі. Запіс двух сказаў на 
выбар (практ. 126, с. 70)

71 Апостраф (’)  
і раздзяляльны 
мяккі знак (ь)

Удасканальваць уменні пра-
віль на вымаўляць і пісаць 
сло вы з раздзяляльным мяк-
кім знакам і апострафам; вы-
пра цоў ваць уменні пе ра носіць 
сло вы з раз дзя ляльнымі зна-
камі; вучыць пі саць пад дык-
тоўку сказы, у якіх ёсць словы 
з раздзяляльным ь і апостра-
фам; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў прыказкамі; 
развіваць фанематычны слых, 
мысленне, памяць; выхоўваць 
жаданне вучыцца

Размеркаванне слоў па групах, устаўка 
ў словы прапушчаных літар і знакаў.
Пазнаванне слоў па іх значэнні. Запіс 
слоў з устаўкай патрэбных літар і знакаў. 
Тлумачэнне правапісу слоў. Падзел іх на 
склады.
Падбор слоў, блізкіх па значэнні да прапа-
наваных. Спісванне з устаўкай патрэбных 
літар і знакаў. Тлумачэнне правапісу слоў.
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Тлумачэнне правапісу слоў.
Чытанне прыказкі, тлумачэнне яе сэнсу. 
Тлумачэнне правапісу слова з прапушча-
най літарай. Запіс прыказкі пад дыктоўку 
настаўніка.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
160—168 сшытка на друкаванай аснове

Чытанне  
і разгад-
ванне 
загадкі. 
Спісванне 
з устаўкай 
патрэбных 
раздзя-
ляльных 
знакаў  
у словы

72 Абагульняльны 
ўрок па раздзе-
ле «Гукі  
і літары»

Сістэматызаваць веды наву-
чэнцаў пра абазначэнне гукаў 
на пісьме літарамі, пра няпар-
ныя цвёрдыя зычныя гукі, 
пра падоўжаныя зычныя гукі 
і іх абазначэнне на пісьме, пра 
правапіс вялікай літары ў сло-
вах, літары ў, літар о, э—а, е, 
ё—я; замацоўваць уменні вы-
значаць колькасць скла доў, 
націскны склад у сло ве, пе-
ра даваць на пісьме мяккасць 
зычных гукаў, вызначаць 
паслядоўнасць гукаў у сло вах. 
Узбагачаць слоў нікавы запас 
навучэнцаў назвамі населеных

Чытанне легенды. Гутарка па змесце. 
Вусныя выказванні навучэнцаў пра 
пахо джанне назваў іх горада, вёскі. 
Выбарачнае спісванне выдзеленых 
слоў. Тлумачэнне правапісу вялікай 
літары ў словах. Фанетычны разбор 
слоўнікавага слова (практ. 128, с. 70—71).
Чытанне верша. Вымаўленне слоў з про-
пускамі літар. Называнне гукаў, якія вы-
маўляюцца на месцы пропускаў у словах. 
Тлумачэнне выбару напісання е, ё або я. 
Выбарачнае спісванне сказа з устаўкай 
патрэбных літар (практ. 129, с. 71).
Чытанне пацешкі. Тлумачэнне правапісу 
д—дз у словах. Выбарачнае спісванне 
вы дзеленага сказа. Знаходжанне ў сказе

Практ. 132
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пунктаў; развіваць звязнае 
вуснае маў ленне, мысленне, 
памяць, ці ка васць да гісторыі 
нашай краіны; выхоўваць па-
вагу да продкаў

слоў з няпарнымі цвёрдымі зычнымі 
гукамі, падкрэсліванне адпаведных літар 
(практ. 130, с. 72).
Чытанне сказаў. Знаходжанне ў іх слоў, 
якія адрозніваюцца адным гукам. Назы-
ванне літар, якімі адрозніваюцца гэтыя 
словы (практ. 131, с. 73).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва месца. Складанне са слоўнікавым сло-
вам спалучэння слоў, сказа

Слова (8 г, 1 г — слоўнікавы дыктант)

73 Значэнне слова. 
Знаёмства  
з перакладнымі 
слоўнікамі 
(руска-бела- 
рускім, 
беларуска-
рускім)

Вучыць устанаўліваць зна-
чэнне слова з апорай на кан-
тэкст ці з дапамогай слоўніка, 
карыс тацца руска-беларускім 
і беларуска-рускім слоўнікамі, 
правільна называць літары бе-
ларускага алфавіта, назі раць 
за значэннем слоў у кан тэкс-
це, вызначаць слова па яго 
зна чэнні; праводзіць пра пе-
дэўтычныя назіранні за між-
моўнымі амонімамі, амог ра-
фамі; узбагачаць слоўнікавы 
запас навучэнцаў словамі лек-
сі ка-семантычнай групы «мэб-
ля», словамі, якія называюць 
памяшканні ў доме; развіваць 
фанематычны слых, мыслен-
не, памяць; выхоўваць акурат-
насць

Суаднясенне слоў з іх значэннем. Назі-
ранні за тым, што кожнае слова мае пэўнае 
значэнне (практ. 133, с. 75).
Знаёмства з руска-беларускім і беларуска-
рускім слоўнікамі, іх будовай (с. 76).
Пераклад прапанаваных слоў на белару-
скую мову пры дапамозе руска-беларус-
кага слоўніка. Назіранні за міжмоўнымі 
амонімамі (дыван, люстэрка). Суаднясен-
не слоў з іх значэннем. Запіс слоўнікавага 
слова разам з яго значэннем (практ. 134, 
с. 76).
Чытанне і адгадванне загадкі. Запіс сло-
ва-адгадкі. Пераклад на рускую мову 
сло ва вочка і тлумачэнне яго значэння 
(практ. 135, с. 77).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка яе 
правільнага вымаўлення. Тлумачэнне зна-
чэння слова рачкі, яго фанетычны разбор 
(практ. 136, с. 77).
Чытанне і разгадванне акразагадкі. Пе-
раклад на рускую мову слова прысады. 
Спісванне з вылучэннем літар у словах, 
напісанне якіх трэба правяраць. Падбор 
праверачных слоў (практ. 137, с. 78).
Чытанне слова, перастаноўка літар у ім 
так, каб атрымалася новае слова. Да-
паў ненне сказаў патрэбнымі словамі 
(практ. 138, с. 78).
Параўнанне слоў-амографаў. Вылучэнне іх 
падабенства і адрознення. Супастаўленне 
кожнага са слоў з іх лексічным значэннем 
(практ. 139, с. 79).
Чытанне і адгадванне загадкі з адгадкамі-
амонімамі. Запіс адгадкі. Падбор слоў, якія 
дапамагаюць апісаць кожнае слова-адгад-
ку. Праца з беларуска-рускім слоўнікам 
(практ. 140, с. 79).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва дзверы 

Практ. 141

74 Словы, якія 
называюць 
прадметы

Паказаць адрозненне значэн-
ня слова як маўленчай адзінкі 
і значэнне слова як фармаль-
най моўнай адзінкі; вучыць 
абстрагавацца ад прадметнага 
значэння слова і вызначаць 
яго фармальнае значэнне: ад-
розніваць словы, якія называ-
юць прадметы; практыкаваць 
каменціраванае пісьмо слоў

Разгляд малюнка. Адказы на пытанні з вы-
карыстаннем слоў для даведкі. Вылучэн не 
значэння гэтых слоў (практ. 142, с. 80).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — 
наз вы прадметаў (с. 81).
Падвядзенне відавых паняццяў пад рода-
выя. Вылучэнне груп слоў — назваў прад-
метаў, да якіх ставіцца пытанне хто? Вы-
лучэнне груп слоў — назваў прадметаў, да

Практ. 147
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і сказаў, выкарыстанне пера-
кладнога слоўніка; выхоўваць 
працавітасць

якіх ставіцца пытанне што? (практ. 143, 
с. 81).
Дапаўненне сказаў слоўнікавым словам. 
Выбарачнае спісванне сказа. Знаходжан-
не ў ім слоў, якія называюць прадметы 
(практ. 144, с. 82).
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Запамінанне прыказкі. Пісьмо па памяці. 
Падкрэсліванне слоў, якія называюць 
прад меты (практ. 145, с. 82).
Пазнаванне слоў па іх лексічным значэнні. 
Запіс слоў, пастаноўка пытанняў да іх 
(практ. 146, с. 83).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва лесвіца

75 Словы, якія 
называюць 
прадметы

Вучыць адрозніваць словы, якія 
называюць прадметы, ад іншых 
слоў; практыкаваць пастаноўку 
пытанняў да слоў — назваў 
прад метаў, ка мен ціраванае 
пісь мо слоў і ска заў, выкары-
станне пераклад нога слоўніка; 
выхоў ваць працавітасць

Чытанне верша, гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў, якія абазначаюць 
прадметы. Падвядзенне відавых паняццяў 
пад родавае. Пастаноўка пытанняў да слоў.
Чытанне і адгадванне загадкі. Знаходжан-
не ў вершы слоў, якія абазначаюць прад-
меты. Пастаноўка пытанняў да іх. 
Выкарыстанне перакладнога слоўніка для 
ўдакладнення значэння слова.
Знаходжанне лішняга слова ў радзе прапа-
наваных. Падвядзенне відавых паняццяў 
пад родавае.
Размеркаванне слоў па групах у залеж-
насці ад пытання, на якое яны адказваюць.
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказаў 
слоўнікавым словам. Знаходжанне ў ска-
зах слоў, якія абазначаюць прадметы. Па-
станоўка пытанняў да іх.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
173—176 сшытка на друкаванай аснове

Чытанне 
і разгад-
ванне 
загадак. 
Знахо-
джанне 
ў іх слоў, 
якія на-
зываюць 
прадметы. 
Пастаноў-
ка пытан-
няў да 
гэтых слоў

76 Прыназоўнік. 
Правапіс 
прыназоўнікаў.
Кантрольны 
слоўнікавы 
дыктант

Назіраць за роляй прына зоў-
нікаў у мове; фарміраваць 
умен ні практычна адрозніваць 
прыназоўнік і пісаць яго асоб-
на з іншымі словамі, пад  бі раць 
прыназоўнікі да на зоў нікаў 
адпаведнай формы; вы пра цоў- 
 ваць уменне запісу з ка мен ці-
раваннем слоў, сказаў; узба-
гачаць слоўнікавы запас на-
ву чэнцаў назвамі вясновых 
ме ся цаў; развіваць фанема-
тычны слых, звязнае вуснае 
маў ленне, мысленне, памяць, 
назіральнасць; выхоўваць лю-
боў да прыроды; праверыць 
веданне навучэнцамі правапісу 
слоўнікавых слоў

Разгляд малюнкаў. Дапаўненне сказаў 
патрэбнымі словамі. Назіранні за роляй 
прыназоўнікаў у сказах (практ. 148, с. 84).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вызначэнне 
ролі прыназоўнікаў у сказе (с. 85).
Разгляд рэпрадукцыі карціны В. Бя лы-
ніцкага-Бірулі. Адказы на пытанні з вы-
карыстаннем апорных слоў. Калектыўны 
запіс атрыманага тэксту. Знаходжанне 
ў тэксце прыназоўнікаў (практ. 149, с. 85).
Чытанне прымавак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Спісванне з устаўкай патрэбных літар або  
знакаў у словы і каменціраваннем. 
Зна ходжанне ў сказах прыназоўнікаў 
(практ. 150, с. 86).
Адпрацоўка правільнага вымаўлення 
спалучэнняў слоў з рубрыкі «Гаварыце 
правільна». Адказы на пытанні з выка-
рыстаннем гэтых спалучэнняў слоў. Запіс 
аднаго сказа на выбар. Знаходжанне ў ім 
прыназоўнікаў (практ. 151, с. 86)

Практ. 152
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77 Словы, якія на-
зываюць пры-
меты прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, якія 
называюць прыметы прадметаў, 
назіраць за іх функцыяй у мове; 
прасачыць іх граматычную су-
вязь са словамі, якія называюць 
прадметы; фарміраваць уменні 
падбіраць прыметы да слоў, 
якія называюць прадметы, вы-
значаць прадметы па іх пры-
метах; выпрацоўваць уменне 
запісу з каменціраваннем слоў, 
сказаў; узбагачаць слоў ні кавы 
запас навучэнцаў пры метнікамі 
са значэннем колеру; развіваць 
фанематычны слых, лагічнае 
мысленне, памяць, назі раль-
насць; выхоўваць любоў да 
прыроды

Падбор да слоў — назваў прадметаў іх 
пры мет. Пастаноўка пытанняў ад слоў — 
наз ваў прадметаў да слоў — назваў пры-
мет прад метаў. Запіс слова яблык разам 
са словамі, якія дапамагаюць апісаць яго 
(практ. 153, с. 87).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — на-
звы прымет прадметаў (с. 88).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. 
Выпісванне з тэксту ў алфавітным па-
радку слоў — назваў колераў (практ. 154, 
с. 88).
Чытанне і адгадванне загадкі. Знаходжан-
не ў загадцы слова, якое называе прыме-
ту прадмета. Паслядоўнае называнне 
колераў вясёлкі (практ. 155, с. 89).
Дапаўненне сказаў словамі — назвамі 
прымет прадметаў. Знаходжанне ў сказах 
слоў з супрацьлеглым значэннем. Запіс 
сказа, у якім прадметы параўноўваюцца 
па велічыні (практ. 156, с. 89).
Падбор да слоў — назваў прадметаў іх 
прымет. Складанне спалучэнняў слоў. 
Дапаўненне сказаў тэксту гэтымі спа лу-
чэннямі слоў. Пастаноўка пытанняў да 
слоў, якія называюць прыметы прадметаў. 
Выпісванне са сказаў слоўнікавых слоў 
(практ. 157, с. 90). 
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва яблык, яго гука-літарны аналіз

Практ. 158

78 Словы, якія на-
зываюць пры-
меты прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, 
якія называюць прыметы прад-
метаў, назіраць за іх функцы-
яй у мове; прасачыць іх грама-
тычную сувязь са словамі, якія 
называюць прадметы; фар мі-
раваць уменні падбіраць пры-
меты да слоў, якія называюць 
прадметы, вызначаць прад меты 
па іх прыметах; узба гачаць 
слоўнікавы запас на вучэнцаў 
прыметнікамі са зна чэннем ко - 
леру; развіваць фанематычны 
слых, лагічнае мысленне, па-
мяць, назіральнасць; выхоўваць 
любоў да прыроды

Знаходжанне сярод прапанаваных 
слоў тых, якія абазначаюць прыметы 
прадметаў. Дапаўненне сказа патрэбным 
словам, якое называе прымету прадмета.
Пастаноўка пытанняў ад слоў, якія назы-
ваюць прадметы, да слоў, якія абазнача-
юць прыметы прадметаў.
Чытанне прыказкі. Тлумачэнне яе сэн-
су. Знаходжанне ў прыказцы слова, якое 
абазначае прымету прадмета.
Называнне прадметаў па іх прыметах.
Дапаўненне тэксту словамі, якія абазна-
чаюць прыметы прадметаў. Назіранні за 
роляй гэтых слоў у тэксце.
Падбор да слоў — назваў прадметаў слоў — 
назваў прымет прадметаў. Дапаўненне 
сказаў гэтымі словамі.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
181—184 сшытка на друкаванай аснове

Дапаў-
ненне 
сказаў 
тэксту 
словамі, 
якія 
называ-
юць 
прымету 
прадмета

79 Словы, якія 
называюць
дзеянні 
прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, 
якія называюць дзеянні прад-
ме таў, назіраць за сэнса вы мі 
адценнямі слоў — назваў дзеян-
няў; фарміраваць умен ні пад бі-
раць словы — назвы дзеян няў 
да слоў — назваў прад метаў, 
пісаць па памяці словы, ска-
зы; узбага чаць слоўнікавы за-
пас навучэнцаў дзеясловамі са 
значэннем руху, прыказкамі; 

Падбор да слоў — назваў прадметаў слоў — 
назваў дзеянняў па пытаннях (практ. 159, 
с. 91).
Аналіз фармулёўкі правіла. Вылучэнне 
пытанняў, на якія адказваюць словы — на-
звы дзеянняў прадметаў (с. 91).
Разгляд малюнкаў. Называнне жывёл. 
Падбор да слоў — назваў жывёл слоў — 
назваў іх дзеянняў. Запіс сказаў. Пад-
крэсліванне слоў, якія абазначаюць дзе-
янні прадметаў (практ. 160, с. 92).

Практ. 165
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развіваць фанематычны слых, 
лагічнае мысленне, памяць, 
назіральнасць; выхоўваць ад-
казнасць за свае дзеянні

Чытанне і адгадванне загадкі з апорай на 
словы, якія абазначаюць дзеянне прадме-
та. Спісванне з устаўкай патрэбных літар 
у словы і каменціраваннем. Пастаноўка 
пытанняў да слоў, якія абазначаюць дзе-
янне прадмета (практ. 161, с. 92).
Падбор да слоў — назваў дзеянняў 
прад метаў слоў — назваў прадметаў. 
Пастаноўка пы тан няў ад слоў — назваў 
прадметаў да слоў — назваў дзеянняў 
прадметаў (практ. 162, с. 93).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Называнне ў прыказках слоў, якія абаз-
начаюць дзеянні прадметаў. Запіс першай 
прыказкі па памяці (практ. 163, с. 93).
Чытанне сказаў. Размяшчэнне іх у парад-
ку ўзрастання хуткасці руху прадметаў. 
Знаходжанне ў сказах слоў, якія абазнача-
юць дзеянні прадметаў (практ. 164, с. 94)

80 Словы, якія 
называюць
дзеянні 
прадметаў

Вучыць адрозніваць словы, 
якія называюць дзеянні прад-
метаў, назіраць за сэн са вы мі 
адценнямі слоў — наз ваў дзе ян-
няў; фарміраваць умен ні пад бі-
раць словы — наз вы дзеянняў 
да слоў — назваў прад ме таў; 
уз ба гачаць слоўнікавы запас 
на вучэнцаў дзеясловамі са 
зна чэннем руху, прыказкамі; 
раз ві ваць фанематычны слых, 
ла гічнае мысленне, памяць, на-
зі ральнасць; выхоўваць лю боў 
да прыроды

Пастаноўка пытанняў ад слоў, якія назы-
ваюць прадметы, да слоў, якія абазнача-
юць дзеянні прадметаў.
Змяненне слоў па ўзоры. Дапаўненне 
ска заў словамі, якія называюць дзеянні 
прадметаў.
Аднаўленне дэфармаваных прыказак. 
Знаходжанне і графічнае выдзяленне ў іх 
слоў, якія называюць дзеянні прадметаў.
Чытанне і адгадванне загадкі. Знаходжан-
не і графічнае выдзяленне ў ёй слоў, якія 
называюць дзеянні прадметаў. Тлумачэн-
не правапісу д—дз, т—ц у словах.
Чытанне верша. Знаходжанне і графічнае 
выдзяленне ў ім слоў, якія называюць 
дзеянні прадметаў. Тлумачэнне правапісу 
е, ё—я ў словах.
Дапаўненне тэксту словамі, якія абазна-
чаюць дзеянне прадметаў. Назіранні за 
роляй гэтых слоў у тэксце.
Дапаўненне сказаў мнагазначнымі сло-
вамі — назвамі дзеянняў прадметаў з апо-
рай на малюнкі.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
185—189 сшытка на друкаванай аснове

Чытанне 
і разгад-
ванне 
загадак. 
Знахо-
джанне  
і графічнае 
выдзялен-
не ў іх 
слоў, якія 
называюць 
дзеянні 
прадметаў

Сказ (5 г, з іх 1 г — кантрольны дыктант)

81 Сказ. Выражэн-
не ў сказе за-
кончанай думкі. 
Афармленне 
сказа на пісьме

Фарміраваць уяўленне пра сказ 
як спосаб перадачы закончанай 
думкі, вучыць вызначаць межы 
сказаў, правільна інтанаваць 
гэтыя сінтаксічныя адзінкі, за- 
 хоўваючы інтанацыю пачатку 
і канца сказа; паўтарыць пра-
ві ла афармлення сказа на пісь-
ме; фарміраваць уменні скла-
даць сказы з асобных слоў, 
пісаць па памяці словы, ска-
зы; узбагачаць слоўнікавы за-
пас навучэнцаў прыказкамі; 

Знаходжанне сярод прапанаваных спа-
лучэнняў слоў сказа і запіс яго. Вылучэн-
не прымет сказа (практ. 166, с. 95).
Выразнае чытанне верша. Знаходжанне 
ў ім сказаў розных тыпаў. Падлік колькасці 
слоў у кожным сказе (практ. 167, с. 95—
96).
Падзел тэксту на сказы. Спісванне і пра-
вільнае афармленне сказаў на пісьме. Вус-
ныя выказванні навучэнцаў пра свой летні 
адпачынак (практ. 168, с. 96).
Аднаўленне дэфармаванага сказа. Чытан-
не і адпрацоўка правільнага вымаўлення

Практ. 171
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развіваць фанематычны слых, 
лагічнае мысленне, памяць, на-
зіральнасць; выхоўваць любоў 
да працы, адказнасць за сваю 
працу

скорагаворкі. Тлумачэнне правапісу ў сло-
вах літар у, ў (практ. 169, с. 97).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падлік колькасці слоў у кожным сказе. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Запіс па памяці першай прыказкі 
(практ. 170, с. 97)

82 Вызначэнне  
слоў, якія 
абазначаюць, 
пра каго ці пра 
што гаворыцца 
ў сказе

Абапіраючыся на сэнс ска-
за, вучыць вылучаць словы, 
якія абазначаюць, пра каго 
ці пра што гаворыцца ў ска-
зе, ставіць пытанні да гэтых 
слоў; фарміраваць уменні вы-
значаць межы сказа, дыфе-
рэн цыраваць словы — назвы 
прад метаў, прымет, дзе ян няў, 
складаць сказы з асоб ных слоў, 
дапаўняць іх патрэбнымі сло-
вамі; развіваць фанематыч ны 
слых, граматычны лад маў лен-
ня навучэнцаў, лагічнае мыс-
ленне, памяць, назіральнасць; 
вы хоўваць ветлівасць, сяб-
роў скія адносіны паміж наву-
чэнцамі

Падбор да слоў — назваў прадметаў слоў — 
назваў дзеянняў. Складанне сказаў. Запіс 
некалькіх сказаў на выбар. Вылучэнне 
слоў, якія абазначаюць, пра каго ці пра 
што гаворыцца ў сказе (практ. 172, с. 98).
Дапаўненне сказаў патрэбнымі словамі. 
Запіс іх. Вылучэнне па пытаннях (пра 
каго гаворыцца ў сказе і што гаворыц-
ца) граматычнай асновы кожнага сказа 
(практ. 173, с. 99).
Разгадванне рэбуса. Называнне слоў ні-
кавага слова. Дапаўненне сказаў патрэб-
нымі словамі. Запіс сказа, у якім сустрака-
ецца слоўнікавае слова. Графічнае вы-
дзяленне граматычнай асновы сказа 
(практ. 174, с. 99).
Складанне сказаў з асобных слоў. Запіс 
іх. Графічнае выдзяленне граматычнай ас-
новы кожнага сказа. Знаходжанне ў ска-
зах прыназоўнікаў. Прыгадванне слоў 
ветлівасці (практ. 175, с. 100).
Адпрацоўка правільнага вымаўлення 
спа лучэнняў слоў з рубрыкі «Гаварыце 
правільна». Адказы на пытанні з выка-
ры станнем гэтых спалучэнняў слоў 
(практ. 176, с. 100—101).
Аднаўленне паслядоўнасці радкоў верша. 
Запіс першага сказа. Вылучэнне па пы-
таннях (пра каго гаворыцца ў сказе і што 
гаворыцца) граматычнай асновы сказа 
(практ. 177, с. 101).
Знаёмства з правапісам слоўнікавага сло-
ва калідор, яго гука-літарны аналіз

Практ. 178

83 Вызначэнне  
слоў, якія 
абазначаюць, 
пра каго ці пра 
што гаворыцца 
ў сказе

Абапіраючыся на сэнс сказа, ву-
чыць вызначаць у сказе сло вы, 
якія абазначаюць, пра ка го ці 
пра што ў ім гаворыцца, ставіць 
пы танні да гэтых слоў; прак-
тыкаваць у вызначэнні межаў 
сказа, у дыферэнцыяцыі слоў — 
назваў прадметаў, слоў — назваў 
прымет прадметаў, слоў — наз-
ваў дзеянняў прадметаў; уз-
багачаць слоўнікавы запас 
навучэнцаў прыказкамі; разві-
ваць фанематычны слых, вус-
нае звязнае маўленне, ла гіч нае 
мысленне, памяць, назі раль-
насць; выхоўваць любоў да 
пры роды, сяброўскія адносіны 
паміж навучэнцамі

Дапаўненне сказаў словамі па пытаннях 
з апорай на сюжэтны малюнак. Вылучэн-
не па пытаннях (пра каго гаворыцца ў ска-
зе і што гаворыцца) граматычнай асновы 
другога сказа (практ. 179, с. 102). 
Аднаўленне дэфармаваных сказаў і запіс 
іх. Графічнае выдзяленне граматычнай 
асновы сказаў. Знаходжанне ў сказах 
прыназоўнікаў (практ. 180, с. 103).
Падзел тэксту на сказы. Спісванне з ус-
таў кай прапушчаных літар у словы і пра-
вільным афармленнем сказаў на пісьме. 
Вылучэнне па пытаннях (пра каго гаво-
рыцца ў сказе і што гаворыцца) граматыч-
ных асноў сказаў (практ. 181, с. 103).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падлік колькасці слоў у кожным сказе. 
Выбарачнае спісванне сказа з чатырох 
слоў. Графічнае выдзяленне граматычнай 
асновы сказа (практ. 182, с. 104)

Практ. 183
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84 Вызначэнне 
сувязі слоў 
у сказе

Вучыць вызначаць сувязь слоў 
у сказах па пытаннях; практы-
каваць у вызначэнні межаў 
ска за; узбагачаць маўленне на-
ву чэнцаў граматычнымі кан-
струк цыямі, якія з’яўляюц ца 
адметнымі ў беларускай мове; 
развіваць вуснае звязнае маў-
ленне, лагічнае мысленне, па-
мяць, назіральнасць; выхоўваць 
сяброўскія адносіны паміж на-
вучэнцамі

Знаходжанне сярод прапанаваных сказаў 
тых, у якіх парушаны лагічныя сувязі. Вы-
праўленне памылковых выказванняў на 
правільныя.
Складанне сказаў з асобных слоў. Вызна-
чэнне сувязі слоў у сказе па пытаннях.
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказаў 
слоўнікавым словам.
Параўнанне рускіх спалучэнняў слоў 
з беларускімі адпаведнікамі. Пісьмовыя 
адказы на пытанні з выкарыстаннем гра-
матычных канструкцый, якія з’яўляюцца 
адметнымі ў беларускай мове. Вызначэн-
не сувязі слоў у пабудаваных сказах па 
пы таннях.
Дапаўненне сказаў словамі па пытаннях.
Вызначэнне межаў сказаў у тэксце. Знахо-
джанне ў сказах слоў, якія абазначаюць, пра 
каго гаворыцца ў сказе і што гаворыцца.
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале.
Могуць быць выкарыстаны практыкаванні 
190—198 сшытка на друкаванай аснове

Аднаўлен-
не дэфар-
маванага 
сказа, зна-
ходжанне 
ў ім гра-
матычнай 
асновы, 
устанаў-
ленне су-
вязі слоў 
у сказе па 
пытаннях

85 Кантрольны 
дыктант

Праверыць сфарміраванасць 
графічных навыкаў і навыку 
правапісу вывучаных арфаграм

Знаёмства з тэкстам для дыктанта. Тлу-
мачэнне значэнняў незразумелых слоў. 
Графіка-арфаграфічная падрыхтоўка. 
Запіс тэксту пад дыктоўку. Самаправер-
ка на пі санага

—

Тэкст (5 г, з іх 1 г — навучальны пераказ)

86 Тэкст. Адроз-
ненне тэксту ад 
набору сказаў

Фарміраваць уяўленне пра 
тэкст як сэнсавае адзінства, 
якое аб’яднана агульнай тэмай 
і раскрывае пэўную думку, ву-
чыць адрозніваць тэкст ад набо-
ру сказаў, вызначаць колькасць 
сказаў у тэксце, уз багачаць 
слоў нікавы запас навучэнцаў; 
развіваць фанематычны слых, 
вуснае звязнае маўленне, ла гіч -
нае мысленне, памяць, здоль-
насць выказваць уласнае мер-
каванне; выхоўваць любоў да 
прыроды, працавітасць, кла-
пат лівыя адносіны да жывёл 
і раслін

Чытанне груп сказаў. Знаходжанне сярод 
іх тэксту. Адказы на пытанні па змесце 
тэксту. Вылучэнне прыметы тэксту (сэн-
савае адзінства сказаў) (практ. 184, с. 105).
Аднаўленне дэфармаванага тэксту. Вылу-
чэнне прымет тэксту (звязнасць, сэнсавае 
адзінства сказаў тэксту). Запіс тэксту. 
Графічнае выдзяленне граматычнай ас-
новы  першага сказа (практ. 185, с. 106).
Складанне сказаў з асобных слоў. Чытан-
не іх. Вылучэнне прыметы тэксту. Зна-
ходжанне ў сказах тэксту прыназоўнікаў 
(практ. 186, с. 106).
Чытанне тэксту. Суаднясенне яго на-
звы са зместам. Падлік колькасці сказаў 
у тэксце. Знаходжанне слоў у тэксце, 
у якіх трэба правяраць правапіс парных 
звонкіх і глухіх зычных. Падбор праве-
рачных слоў (практ. 187, с. 107)

Практ. 188

87 Тэма і галоўная 
думка тэксту

Вучыць вызначаць тэму тэк-
сту і галоўную думку, якая ў ім 
выказваецца, працягваць фар - 
мі раванне ўмення ад роз ні ваць 
тэкст ад набору сказаў, вы зна- 
 чаць межы ска заў і коль касць 
сказаў у тэксце, зна ходзіць у тэк-
сце словы, якія абазначаюць  
прадметы, прыметы прадметаў, 
дзеянні прадметаў, узбагачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў; 
развіваць фанематычны слых, 
вуснае звязнае маўленне, ла-
гічнае мысленне, памяць; вы -

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Пад-
бор загалоўка да тэксту з шэрагу пра па-
на ваных. Знаёмства з прыметамі тэк сту 
(сэнсавае адзінства сказаў, якое аб’ яднана 
агульнай тэмай і раскрывае пэў ную 
думку). Суаднясенне выбранага зага-
лоўка з тэмай і галоўнай думкай тэксту 
(практ. 189, с. 108).
Чытанне загалоўка тэксту. Прагназаванне 
зместу тэксту па загалоўку. Падзел тэксту 
на сказы. Суаднясенне загалоўка з тэмай 
тэксту. Запіс тэксту з правільным афарм-
леннем сказаў на пісьме (практ. 190, 
с. 109).

Практ. 193
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хоўваць сяброўскія адносіны 
па між навучэнцамі

Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падбор прыказкі да тэксту з папярэдня-
га практыкавання. Суаднясенне зме-
сту прыказкі з галоўнай думкай тэксту. 
Знаходжанне ў прыказцы прыназоўніка 
(практ. 191, с. 109).
Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
значэнне тэмы і галоўнай думкі тэксту. 
Суаднясенне загалоўка з галоўнай думкай 
тэксту. Падбор да тэксту прыказкі з па-
пярэдняга практыкавання. Суаднясенне 
зместу прыказкі з галоўнай думкай тэксту 
(практ. 192, с. 110)

88 Загаловак. 
Навучальны 
пераказ

Фарміраваць уменне вызна-
чаць тэму тэксту і галоўную 
дум ку, якая ў ім выказваецца, 
падбіраць да тэксту загаловак 
з шэрагу прапанаваных, ацэнь-
ваць адпаведнасць загалоўка 
тэксту, вызначаць межы сказаў 
і колькасць сказаў у тэксце, 
прак тыкаваць у вызначэнні 
ў сказе слоў, якія абазнача-
юць, пра каго ці пра што га-
ворыцца ў сказе, уз багачаць 
слоўнікавы запас навучэнцаў; 
развіваць фанематычны слых, 
вуснае звязнае маўленне, ла-
гічнае мысленне, памяць, назі-
ральнасць; выхоўваць любоў да 
прыроды, сяброўскія адносіны 
паміж на вучэнцамі

Чытанне тэксту. Гутарка па змесце. Вы-
зна чэнне яго тэмы і галоўнай думкі. 
Пад бор загалоўка да тэксту з шэрагу 
прапанаваных. Суаднясенне выбранага 
загалоўка з тэмай і галоўнай думкай тэк-
сту (практ. 194, с. 111—112).
Разгляд серыі сюжэтных малюнкаў. Суад-
нясенне іх са зместам тэксту з папярэдня-
га практыкавання. Выбар сказаў з тэксту, 
якімі можна падпісаць кожны малюнак. 
Падбор загалоўка да кожнай групы сказаў 
(пераход ад малюнкавага да слоўнага пла-
на) (практ. 195, с. 112).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падбор прыказкі да тэксту практыка-
вання 194. Суаднясенне зместу прыказкі 
з галоўнай думкай тэксту. Запіс прыказкі 
пад дыктоўку настаўніка (практ. 197, 
с. 113).
Адказы на пытанні да тэксту практыка-
вання 194 з выкарыстаннем апорных слоў 
(практ. 196, с. 113).
Пісьмовы пераказ тэксту практыкавання 
194 па пытаннях (практ. 198, с. 114)

Практ. 199

89 Падзел тэксту 
на часткі: пача-
так, асноўная 
частка, заключ-
ная частка

Фарміраваць уменне выдзя-
ляць у апавядальным тэксце 
структурныя часткі: пачатак, 
ас ноўную частку, канцоўку; 
вы зна чаць, якой часткай трэ-
ба да поўніць тэкст і складаць 
гэ тую частку тэксту па пытан-
нях, апорных словах; развіваць 
лагіч нае мысленне, звязнае 
маўленне; выхоўваць акурат-
насць

Чытанне тэксту. Вылучэнне яго частак. 
Аналіз зместу кожнай часткі. 
Чытанне тэксту. Знаходжанне недаклад-
насцей у ім. Прыдумванне пачатку прапа-
наванага тэксту. 
Чытанне тэксту. Прыдумванне часткі тэк-
сту, якой не хапае. Спісванне канцоўкі 
тэксту. 
Чытанне пачатку тэксту. Прыдумванне 
і запіс яго працягу. 
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале

—

90 Абагульняльны 
ўрок

Практыкаваць у вызначэнні 
тэ мы і галоўнай думкі тэксту,  
даваць тэксту загаловак, вы-
значаць структурныя часткі, 
пераказваць і складаць часткі 
тэксту па малюнках, пытан-
нях, апорных словах; развіваць 
лагічнае мысленне, звязнае 
маўленне; выхоўваць пачуццё 
ўзаемадапамогі

Чытанне тэксту. Праверка яго разумення. 
Вылучэнне і чытанне структурных частак. 
Вызначэнне асаблівасцей зместу кожнай 
часткі. Тлумачэнне загалоўка.
Складанне тэксту з асобных частак. Пера-
каз тэксту, які атрымаўся.
Чытанне тэксту. Прыдумванне пачатку 
прапанаванага тэксту. 
Складанне частак тэксту па малюнках, 
пытаннях, апорных словах. Прыдумван-
не загалоўка. 
Матэрыял урока змешчаны на нацыяналь
ным адукацыйным партале

—
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Працяг
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Паўтарэнне (3 г)

91 Паўтарэнне Паўтарыць спосаб праверкі 
парных па звонкасці-глухасці 
зычных перад зычным і на кан-
цы слоў, правапіс падоўжаных 
зычных, узнавіць веды на ву-
чэнцаў пра гукі і літары, па-
дзел гукаў на галосныя і зыч-
ныя, падзел зычных на цвёрдыя 
і мяккія, паўтарыць правапіс 
галосных, замацоўваць уменні 
выдзяляць гукі ў слове, абазна-
чаць іх літарамі ў адпаведнасці 
з вы вучанымі нормамі белару-
скага правапісу, адрозніваць 
гукі галосныя і зычныя; пра-
віль на называць літары бела-
рускага алфавіта; вызначаць 
месца на ціс ку ў словах, дзя-
ліць словы на склады, раз ві-
ваць маўленне і мысленне, ар - 
фаграфічную піль насць, вы-
хоўваць пачуццё павагі да хле-
ба і працы людзей

Чытанне верша. Знаходжанне сказа 
ў тэкс це, у якім заключаецца галоўная 
дум ка. Спісванне з устаўкай патрэбных 
лі тар у словы і каменціраваннем вы-
бару напісання. Знаходжанне ў вершы 
слоўнікавага слова (практ. 200, с. 115).
Чытанне прыказак. Тлумачэнне іх зместу 
з апорай на жыццёвы вопыт навучэнцаў. 
Падбор прыказкі да тэксту практыка-
вання 200. Суаднясенне зместу прыказкі 
з галоўнай думкай тэксту. Запіс прыказкі 
па памяці (практ. 201, с. 115).
Разгадванне рэбуса. Дапаўненне сказа сло-
вам-адгадкай. Знаходжанне ў словах сказа 
мяккіх зычных гукаў. Падкрэсліванне ад-
паведных літар у запісаных словах. Зна-
ходжанне ў сказе слова з няпарнымі цвёр-
дымі зычнымі гукамі (практ. 202, с. 116).
Чытанне слоў — назваў прафесій. Апіса-
нне заняткаў людзей розных прафесій. 
Спіс ван не слоў у алфавітным парадку. 
Фанетычны разбор выдзеленага слова 
(практ. 203, с. 116).
Чытанне верша. Называнне гукаў у сло-
вах на месцы пропускаў. Спісванне пер-
шага сказа з устаўкай прапушчаных літар 
і каменціраваннем выбару напісання 
(практ. 204, с. 117)

Практ. 205

92 Паўтарэнне Замацоўваць уменні выдзя-
ляць гукі ў слове, абазначаць 
іх літарамі ў адпаведнасці 
з вывучанымі нормамі беларус-
кага правапісу, адрозніваць гукі 
галосныя і зычныя; вызначаць 
месца націску ў словах, вучыць 
адрозніваць словы, якія на-
зываюць прадметы, прыметы 
прадметаў, дзеянні прадметаў, 
вызначаць словы, якія абаз-
начаюць, пра каго ці пра што 
гаворыцца ў сказе, практыка-
ваць у складанні сказаў са слоў, 
пашыраць слоўнікавы запас на-
вучэнцаў, выхоўваць пачуццё 
замілавання роднай прыродай

Чытанне верша. Называнне літар, якія 
трэба ўставіць у словы, і каменціраванне  
выбару напісання. Выбарачнае спісванне 
слоў з устаўкай патрэбных літар. Частковы 
фанетычны разбор выдзеленага слова (вы-
лучэнне няпарных звонкіх зыч ных гукаў), 
падзел яго для пераносу (практ. 206, с. 118).
Чытанне верша. Знаходжанне ў ім слоў, 
якія адрозніваюцца адным гукам. Спіс-
ванне з устаўкай літар о, э або а на мес-
цы пропускаў і каменціраваннем выбару 
напісання (практ. 207, с. 118).
Аднаўленне дэфармаваных сказаў і запіс 
іх. Графічнае выдзяленне граматычнай 
асновы сказаў (практ. 208, с. 119).
Чытанне скорагаворкі. Вызначэнне 
націскных складоў у словах. Адпрацоўка 
арфаэпічна правільнага і хуткага чытання 
(расказвання) скорагаворкі. Знаходжан-
не ў скорагаворцы слоў, якія абазначаюць 
дзеянні прадметаў (практ. 209, с. 119).
Адпрацоўка арфаэпічна правільнага чы-
тання верша. Гутарка па змесце. Назы-
ванне гукаў на месцы пропускаў у сло-
вах. Тлумачэнне правапісу прапушчаных 
літар. Праца з арфаграфічным слоўнікам 
(практ. 210, с. 120)

Практ. 211

93 Паўтарэнне Паўтарыць спосаб праверкі 
парных па звонкасці-глухасці 
зычных перад зычным і на 
кан цы слоў, ужыванне ь для 
абазначэння мяккасці зычных 
гукаў на пісьме, правапіс слоў 
з раздзяляльнымі знакамі, пра -

Чытанне верша. Гутарка па змесце з апо-
рай на сюжэтны малюнак. Вусны пера-
клад слова сподак на рускую мову (пры 
неабходнасці з выкарыстаннем беларуска- 
рускага слоўніка). Называнне літар або 
знакаў, якія трэба ўставіць у словы, і ка-
менціраванне выбару напісання. Выба-

—

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



Заканчэнне

1 2 3 4 5

вапіс ў, правапіс галосных пас-
ля няпарных цвёрдых зычных; 
замацоўваць уменне ўжываць 
вялікую літару пры напісанні 
імёнаў і прозвішчаў людзей, 
мянушак жывёл, назваў краін, 
гарадоў, вёсак, рэк, азёр; адроз-
ніваць словы, якія называюць 
прадметы, словы, якія называ-
юць прыметы прадметаў, сло-
вы, якія называюць дзеянні 
прад метаў

рачнае спісванне часткі верша. Падзел для 
пераносу выдзеленых слоў (практ. 212, 
с. 121).
Чытанне скорагаворкі. Адпрацоўка ар-
фаэпічна правільнага і хуткага расказван-
ня яе. Знаходжанне ў сказе прыназоўнікаў. 
Тлумачэнне правапісу выдзеленых літар 
(практ. 213, с. 121).
Чытанне заклічкі. Знаходжанне ў ёй слоў, 
якія абазначаюць прыметы прадметаў. 
Тлумачэнне правапісу д, дз у словах 
(практ. 214, с. 122).
Чытанне верша. Суаднясенне яго зместу 
з малюнкам. Называнне літар, якія трэба 
ўставіць у словы, і каменціраванне вы-
бару напісання. Спісванне верша. Пад-
крэсліванне літар у словах, якія абазна-
чаюць мяккасць папярэдняга зычнага гука 
(практ. 215, с. 122).
Чытанне верша. Гутарка па змесце. Зна-
ходжанне ў вершы слоў — назваў дрэў. 
Тлу мачэнне правапісу выдзеленых літар 
у словах. Знаходжанне ў тэксце слоў з гу-
камі [дз’], [дж] (практ. 216, с. 123).
Чытанне слоўнікавых слоў у красвордзе. 
Называнне літар на месцы пытальнікаў 
у сло вах (практ. 217, с. 123).
Гульня «Ланцужкі слоў»: вызначэнне 
гукавога і літарнага складу слоў, разме-
жа ванне агульных і ўласных назваў 
(практ. 218, с. 124)
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Літаратурнае чытанне

Агульная колькасць гадзін — 59, з іх 48 г — чытанне раздзелаў вучэбнага дапаможніка,  
10 г — пазакласнае чытанне, 1 г — абавязковы кантроль навыку чытання

№  
урока Тэма Мэты вывучэння тэмы Асноўныя віды і спосабы дзейнасці Дамашняе  

заданне

1 2 3 4 5

Колеры года. Восень (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

1 Глянеш наўкола, 
крыкнеш уголас: «Мілае 
лета, бывай!» (В. Вярба).
П. Прануза.
«Бывай, лета!»;
М. Чарняўскі. 
«Павучковыя арэлі»

Вучыць выказваць па чуц ці 
лю бові да роднага краю, яго 
прыроды, за хап ленне яго 
кра я ві дамі. Фарміраваць 
пра вільнае, асэнсаванае 
чы тан не ўго лас цэлымі сло-
ва мі (шматскладовыя і цяж-
кія для разумення словы па
складах); фарміраваць чы-
тац кія ўменні, знаёміць з ма-
лой фальклорнай фор май 
скорагаворкі, вы пра цоў ваць 
навыкі правільнага вы маў-
лення гука [р]

Гутарка па тэме раздзела. Абмерка-
ванне ілюстрацый, чытанне назваў 
асенніх месяцаў, вызначэнне тэмы 
твораў раздзела. 
Чытанне дыялогу. Чытанне пра-
блемнага пытання. Падрыхтоўка 
да чытання верша. Слоўнікавая 
работа: тлумачэнне значэнняў сло-
вазлучэнняў. Слуханне чытання 
верша настаўнікам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Чытанне верша 
вучнямі. Адказ на пытанні пасля 
тэксту. Выкананне задання.
Праца па фарміраванні маўлен чага 
этыкету: вызначэнне сэнсавых су-
вязей паміж словамі. Складанне 
сказаў.
Прагназаванне зместу твора па 
загалоўку. 
Чытанне праблемнага пытан-
ня. Устанаўленне значэння слоў 
праз кантэкст. Чытанне твора на-
стаўнікам, адказ на пытанні пас-
ля тэксту. Падрыхтоўка да вы-
раз на га чытання тэксту. Чытан не 
скорагаворкі. Правільнае вымаў-
ленне гука [р]

Выразнае 
чытанне 
верша  
П. Пранузы 
«Бывай, 
лета!»

2 Ходзіць восень-
чарадзейка.
В. Вярба. «Восень»;
М. Даніленка. «Па лясах 
і палях»

Вучыць выказваць пачуцці 
любові да прыроды роднага 
краю ўвосень, захапленне 
асеннімі краявідамі, адчу-
ванне прыгожага ў родных 
прасторах. Фарміраваць 
пра вільнае, асэнсаванае чы- 
 танне ўголас цэлымі сло-
вамі (шматскладовыя і цяж-
кія для разумення словы 
па складах); фарміраваць 
чы тацкія ўменні; знаёміць 
з ма лымі фальклорнымі 
фор ма мі: загадкамі, пры-
мета мі, скорагаворкамі; вы-
працоў ваць навыкі пра віль-
нага вымаўлення гукаў [р], 
[ш], [ў]; развіваць творчыя 
здольнасці

Чытанне дыялогу, адказ на праб-
лемнае пытанне. Чытанне і раз-
важанне над народнай прыметай.
Падрыхтоўка да чытання вер-
ша. Слоўнікавая работа: чытанне 
шматскладовых слоў па складах, 
тлумачэнне значэнняў слоў. Праг - 
назаванне зместу твора па назве 
і ма люнку. Слуханне чытання 
верша падрыхтаванымі вучнямі. 
Чы танне верша вучнямі. Адказ 
на пытанні пасля тэксту. Пад рых-
тоўка і выразнае чытанне верша. 
Чытанне твора падрыхтаванымі 
вучнямі, адказ на пытанні пасля 
тэксту. Слоўнае маляванне вобра-
за восені.
Праца па фарміраванні маўлен чага 
этыкету

Выразнае 
чытанне 
твораў 
В. Вярбы 
«Восень», 
М. Дані-
ленкі «Па 
лясах і па-
лях» (на 
выбар)

3 Кліч над далінаю — дні 
жураўліныя, птушак не 
вернеш назад (В. Вярба).

Вучыць выказваць пачуцці 
любові да прыроды родна-
га краю ўвосень, выказваць 
уласныя пачуцці і ўражанні 
да прачытанага. 

Чытанне дыялогу. Чытанне праб-
лемнага пытання. Падрыхтоўка да 
чытання верша. Слоўнікавая ра-
бота: тлумачэнне значэнняў сло-
вазлучэнняў. Слуханне чытання

Верш  
Я. Коласа 
«Адлёт 
жураўлёў»
на памяць
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Працяг
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У. Ягоўдзік.  
«Восень на парозе»;
Я. Колас.  
«Адлёт жураўлёў»

Фарміраваць правільнае, 
асэнсаванае чытанне ўголас 
цэлымі словамі (шматскла-
довыя і цяжкія для разумен-
ня словы па складах); фар-
мі раваць чытацкія ўмен ні; 
знаёміць з малымі фальк-
лорнымі формамі: загадкамі, 
прыметамі, скорагаворкамі; 
выпрацоўваць навыкі пра-
вільнага вымаўлення гукаў 
[р], [ш], [ў]; развіваць твор-
чыя здольнасці

верша настаўнікам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Чытанне верша 
вучнямі. Адказ на пытанні пасля 
тэксту. Выкананне задання.
Прагназаванне зместу твора па ма-
люнках і загалоўку. 
Чытанне твора падрыхтаванымі 
вучнямі, адказ на пытанні пас-
ля тэксту. Слоўнае маляванне па 
змесце верша.
Чытанне і абмеркаванне загадкі

4 Ходзіць восень  
з жоўтым клункам, 
носіць дрэвам падарункі 
(М. Лужанін).
Р. Ігнаценка.  
«Лістапад у лесе»

Вучыць выказваць пачуцці 
любові да прыроды роднага 
краю ўвосень, захапленне 
асеннімі краявідамі, адчуван - 
не прыгажосці ў родных пра-
сторах. Фарміраваць пра-
віль нае, асэнсаванае чытан-
не ўголас цэлымі сло вамі 
(шматскладовыя і цяж кія 
для разумення словы па 
скла дах); фарміраваць чы-
тац кія ўменні; знаёміць з ма-
 лымі фальклорнымі фор-
мамі: загадкамі, пры ме тамі, 
скорагаворкамі; вы пра цоў-
ваць навыкі правільнага 
вымаўлення гукаў [р], [ш], 
[ў]; развіваць творчыя здоль - 
насці

Разглядванне рэпрадукцыі кар-
ціны І. Левітана «Восень», адказ на 
праблемнае пытанне. Калектыўная 
праца па складанні вуснага выказ-
вання па рэпрадукцыі. 
Чытанне твора, адказ на пытанні па 
змесце, выказванне меркаванняў 
вучнямі. Слоўнікавая работа: тлу-
мачэнне значэнняў слова злу чэн-
няў

Выразнае 
чытанне 
твора 
«Лістапад  
у лесе»

5 Абагульняльны ўрок Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку твораў 
раздзела, пачуцці і ўражанні 
вучняў ад прачытаных тво-
раў; узнавіць назвы і аўта раў 
твораў, іх агульны змест, 
пачуцці вучняў, якія ўзніклі 
пасля чытання тво раў; зама-
цаваць веды лін г ва куль-
туралагічнай ін фар мацыі, 
атрыманыя пры вывучэнні 
твораў раздзела; удасканаль-
ваць навыкі чы тання, фар-
мі раваць чытацкія ўмен ні, 
развіваць творчыя здоль-
насці

Абмеркаванне тэмы раздзела, 
пры гадванне прачытаных твораў. 
Падрыхтоўка вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спа да-
баліся. Выказванне ўласных мер-
каванняў пра творы. Выкананне 
заданняў лінгвакраязнаўчага змес-
ту. Называнне прачытаных твораў, 
іх характарыстыка. Развучванне 
і правядзенне гульні «Восень»

Падрых-
тоўка да  
паза-
класнага 
чытання

6 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра прыроду ўвосень, 
змены, якія адбываюцца 
ў прыродзе восенню; вучыць 
прагназаваць змест кнігі па
вокладцы, ілюстрацыях; 
прак тыкаваць у самастой-
ным чытанні-разглядванні 
кніг, фарміраваць уменні 
асэн саванага ўспрымання 
на слых, развіваць навык чы -
тан ня і чытацкія ўменні вуч-
няў, выхоўваць бераж лівыя 
адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі на 
выбар 
вучня
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Маёй Радзімы дзіўны свет (6 г і 1 г пазакласнага чытання)

7 Ён радзімаю завецца — 
непаўторны гэты край 
(М. Пазнякоў).
А. Зэкаў. 
«Беларускі край»; 
А. Кобец-Філімонава. 
«Кропелька»

Вучыць асэнсоўваць па-
чуц ці павагі і любові да 
Ра дзімы, абуджаць здоль-
насць разумець пачуцці лю-
дзей, аналізаваць уласныя 
пачуцці і перажыванні пры 
ўспрыманні твора; удаска-
нальваць навыкі чытан-
ня; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здольнасці

Гутарка па тэме раздзела.  Абмер-
каванне ілюстрацый, чытанне вы-
казвання Ф.  Скарыны, вызначэн-
не тэмы твораў раздзела.  
Чытанне дыялогу, адказ на пытан-
не.  Слуханне твора, адказ на пы-
танні па змесце, выказванне мер-
каванняў вучнямі.
Падрыхтоўка да чытання верша. 
Чытанне праблемнага пытання. 
Слоўнікавая работа: тлумачэнне 
значэнняў словазлучэнняў. Слу-
ханне чытання верша настаўнікам, 
адказ на праблемнае пытанне. 
Чытанне верша вучнямі. Адказ 
на пытанні пасля тэксту. Выка-
нанне задання. Слоўнікавая рабо-
та: вызначэнне сэнсавых сувязей 
паміж словамі. Складанне слова-
злучэнняў.
Прагназаванне зместу твора па ма-
люнках і загалоўку. 
Чытанне праблемнага пытання. 
Устанаўленне значэння слоў праз 
кантэкст. Чытанне твора пад-
рыхтаванымі вучнямі, адказ на пы-
танні пасля тэксту. Падзел тэксту 
на часткі па плане, пераказ

Пераказ 
твора 
«Кро- 
пелька»  
А. Кобец- 
Філімона-
вай

8 Блакітныя хвалі 
беларускага лёну. 
Р. Бензярук.
 «Хмарчын ручнік»; 
М. Чарняўскі.
«Лён-ляночак»

Вучыць асэнсоўваць пачуцці 
павагі і любові да Радзімы, 
абуджаць здольнасць раз-
умець пачуцці людзей, вы-
клі каць цікавасць да род най 
мовы; пазнаёміць з эле-
ментамі бытавой культуры 
беларусаў (нацыянальнае 
адзенне); удасканаль ваць 
навыкі чытання; фармі ра-
ваць чытацкія ўмен ні, раз-
ві ваць творчыя здоль насці

Чытанне дыялогу, адказ на праб-
лемнае пытанне.
Падрыхтоўка да чытання верша. 
Слоўнікавая работа: тлумачэнне 
значэнняў слоў. Слуханне чытан-
ня верша настаўнікам, адказ на 
праблемнае пытанне. Чытанне 
верша вучнямі. Адказ на пытанні 
пасля тэксту. Падрыхтоўка і вы-
разнае чытанне верша.Выкананне 
маўленчага задання.
Развучванне беларускай народнай 
песні. Адказ на пытанні. Гутарка на 
аснове ілюстрацыі. 
Разглядванне рэпрадукцыі карці-
ны, гутарка па пытаннях. Прагна-
заванне зместу твора па загалоўку. 
Устанаўленне значэння слоў праз 
кантэкст. Чытанне твора пад рых-
таванымі вучнямі, адказ на пы тан-
ні пасля тэксту. Чытанне па ролях.
Работа з матэрыялам рубрык «Аз-
бука ветлівасці», «Чароўная скар-
бонка»

Чытанне 
па ролях 
твора 
Р. Бензе-
рука 
«Хмарчын 
ручнік»

9 Хлеб — усяму галава. 
А. Дзеружынскі. 
«Хлебная скарынка»; 
Л. Улашчанка. «Хлеб»

Прывучаць да паважлівых 
адносін да сталых людзей, 
успрымання і разумення іх 
мудрасці, ведання жыцця, 
вучыць усведамляць залеж-
насць чалавека ад харчаван-
ня, выхоўваць павагу да хле-
ба як асновы жыцця; удаска-
нальваць навыкі 

Прагназаванне зместу твора па ма-
люнках і загалоўку. 
Чытанне праблемнага пытання. 
Устанаўленне значэння слоў праз 
кантэкст. Чытанне твора пад рых-
таванымі вучнямі, адказ на пы тан-
ні пасля тэксту. Падзел тэксту на 
сэнсавыя часткі, выразнае чытанне 
па ролях. Гутарка па ілюстрацыі.

Выразнае 
чытанне 
верша  
А. Дзеру-
жынскага 
«Хлебная 
скарынка»
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чытання; фарміраваць чы-
тац кія ўменні, развіваць 
твор чыя здольнасці

Чытанне і абмеркаванне прыка-
зак. Падрыхтоўка да слухання 
вер ша. Слуханне выразнага чы-
тання верша. Адказ на пытанне. 
Падрыхтоўка і выразнае чытанне 
верша. Завучванне яго на памяць.
Гутарка-абмеркаванне рэпра дук-
цыі карціны

10 Морам жыта 
разліваецца — нельга 
позіркам абняць 
(В. Жуковіч).
Ф. Рамашка. 
«Татава поле»; 
В. Жуковіч. «Васілёк»

Вучыць асэнсоўваць пачуцці 
павагі і любові да Радзімы, 
абуджаць здольнасць раз-
умець пачуцці людзей, ву-
чыць усведамляць уласную 
прыналежнасць да Радзімы, 
адчуваць свой абавязак пе-
рад ёй; выхоўваць павагу 
і лю боў да бацькоў; удаска-
наль ваць навыкі чытання; 
фар міраваць чытацкія ўмен-
ні, развіваць творчыя здоль-
насці

Чытанне дыялогу, адказ на праб-
лемнае пытанне. Слуханне твора, 
адказ на пытанні па змесце, выказ-
ванне меркаванняў вучнямі.
Адказ на праблемнае пытанне, 
слоўнікавая работа. Прагназа-
ванне зместу твора. Чытанне тво-
ра вучнямі. Адказ на пытанні па 
змесце твора. 
Гутарка па ілюстрацыі. Адгадван не 
загадак. Вызначэнне асаблівасцей 
загадкі як малога жанру фалькло-
ру.
Знаёмства з матэрыялам рубрыкі 
«Чароўная скарбонка».
Падрыхтоўка і выразнае чытанне 
верша. Слоўнікавая работа. Скла-
данне вуснага выказвання па плане

Чытанне 
па ролях 
твора  
Ф. Рамашкі 
«Татава 
поле»

11 Зямны паклон табе, 
радзіма, тваім палям, 
тваім лясам (П. Глебка). 
А. Грачанікаў. 
«Беларускія краявіды»; 
А. Бадак. «Шкадаванне»

Вучыць выказваць пачуцці 
павагі і любові да Радзімы 
праз замілаванне акаляю-
чай прыродай, захапленне 
краявідамі, адчуванне пры-
гожага ў родных прасторах, 
абуджаць здольнасць раз-
умець пачуцці людзей, уда-
сканальваць навыкі чытан-
ня; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здольнасці

Чытанне дыялогу, адказ на праб-
лемнае пытанне.
Прагназаванне зместу твора па 
загалоўку. Устанаўленне значэння 
слоў праз кантэкст. Чытанне тво-
ра настаўнікам, адказ на пытанні 
пасля тэксту. Выбарачнае чытанне 
твора вучнямі. 
Падрыхтоўка да чытання верша. 
Слоўнікавая работа: тлумачэнне 
значэнняў слоў. Слуханне чытання 
верша настаўнікам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Чытанне верша 
вучнямі. Адказ на пытанні пасля 
тэксту. Падрыхтоўка і выразнае 
чы танне верша. Абмеркаванне 
пры казак. Падрыхтоўка і выраз-
нае чы танне верша. Завучванне 
яго на памяць

Верш  
А. Грача- 
нікава  
«Бела-
рускія 
краявіды» 
вывучыць 
на памяць

12 Абагульняльны ўрок Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку твораў 
раздзела, пачуцці і ўражанні 
вучняў ад прачытаных тво-
раў, узнавіць назвы і аўта раў 
твораў, іх агульны змест, 
пачуцці вучняў, якія ўз нік-
лі пасля чытання тво раў, за-
мацаваць веды лінгва куль-
туралагічнай ін фар ма цыі, 
атрыманыя пры вы вучэнні 
твораў раздзела, удасканаль-
ваць навыкі чы тання; фар-
міраваць чы тац кія ўмен ні, 
развіваць творчыя здоль-
насці

Абмеркаванне тэмы раздзела, 
прыгадванне прачытаных твораў. 
Падрыхтоўка вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спа да-
баліся. Выказванне ўласных мер-
каванняў пра творы. Выкананне 
заданняў лінгвакраязнаўчага зме-
сту. Складанне прыказак.
Называнне персанажаў з прачы-
таных твораў, іх характарысты-
ка. Выразнае чытанне вершаў. 
Складанне верша з «рассыпаных» 
радкоў

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела
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13 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
тво ры пра Радзіму і ад но сі-
ны да яе, вучыць прагназа-
ваць змест кнігі па воклад-
цы, ілюстрацыях, практы ка - 
ваць у самастойным чы тан-
ні-разглядванні кніг, фар-
мі ра ваць уменні асэнсава-
нага ўспрымання на слых, 
раз віваць навык чытання 
і чы тацкія ўменні вучняў, 
вы хоўваць беражлівыя ад-
носіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

Жывая кніга беларускай прыроды (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

14 Жывёлы побач з намі.
Н. Галіноўская. 
«Хто жыве ў траве?»; 
Р. Ігнаценка. «У арэхах»

Абуджаць цікавасць да на-
вакольнага асяроддзя, фар-
міраваць уважлівыя і ашчад-
ныя адносіны да жывёльнага 
свету нашай краіны, уда-
сканальваць навыкі чытан-
ня; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здольнасці, маўленне

Адказ на праблемнае пытанне, 
слоўнікавая работа. Прагназаван-
не зместу твора. Чытанне твора 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це твора. Гутарка па ілюстрацыі. 
Чытанне і абмеркаванне прыка-
зак. Чытанне заклічкі, складанне 
заклічкі па прапанаваным узоры. 
Знаёмства з беларускай народнай 
песняй. Адгадванне загадак

Пераказ 
апавядання 
Р. Ігнаценкі 
«У арэхах»

15 Эх, каб зналі мы лясную 
мову, колькі казак мы 
пачулі б новых! 
(І. Муравейка).
Г. Аўласенка. «Сказ пра 
тое, як Алесік заблукаў 
аднойчы ў лесе»; 
Я. Журба. «Мядзведзь»

Абуджаць цікавасць да нава-
кольнага асяроддзя, разві-
ваць назіральнасць, фармі-
раваць ашчадныя адносіны 
да прыроды.
Удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здольнасці, маўленне

Улік чытацкага вопыту вучняў  
у час адказу на праблемнае пы-
танне. Слоўнікавая работа. Чы-
танне казкі настаўнікам. Адказ на 
пытанні па змесце твора. Размер-
каванне роляў і чытанне казкі па 
ролях. Прагназаванне зместу вер-
ша «Мядзведзь». Чытанне верша 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це. Складанне казкі па малюнках

Чытанне 
казкі «Сказ 
пра тое, 
як Алесік 
заблукаў 
аднойчы 
ў лесе»  
па ролях 

16 Слухай родную 
прыроду — ты пачуеш 
галасы таямнічае красы 
(В. Жуковіч).
В. Жуковіч. 
«Птушыная мова»; 
Ф. Рамашка. 
«Званочкі на рабіне»

Вучыць заўважаць адмет-
насць і непаўторнасць жы -
вёль нага і расліннага све ту. 
Удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здоль насці, маўленне

Адказ на праблемнае пытанне, 
слоўнікавая работа. Прагназаван-
не зместу твораў. Чытанне твораў 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це твора. Падзел тэксту на сэнса-
выя часткі. Гутарка па ілюстрацыі

Выразнае 
чытанне 
верша 
«Птушыная 
мова», 
апавядання 
«Званочкі 
на рабіне» 
(на выбар)

17 Магутны сімвал 
Беларусі.
В. Вольскі. 
«Гаспадар пушчы»

Вучыць заўважаць адмет-
насць і непаўторнасць жы-
вёльнага свету, усведамлен-
не зубра як аднаго з сімвалаў 
Беларусі, выхоўваць пачуц-
цё гонару за родны край.
Удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чытацкія 
ўменні

Прагназаванне зместу твора па за-
галоўку. Устанаўленне значэння 
слоў праз кантэкст. Чытанне тво-
ра падрыхтаванымі вучнямі, ад-
каз на пытанні пасля тэксту. Пад-
рыхтоўка і выразнае чытанне апа-
вядання. Выкананне маўленчага 
задання

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
«Гаспадар 
пушчы»

18 Як лясныя жыхары 
будуць жыць зімою? 
(А. Галіноўская).
А. Бялевіч. «У лесе».
Абагульняльны ўрок

Абуджаць цікавасць да па-
во дзін і асаблівасцей жыц-
ця жывёл беларускага лесу 
ў зімовы перыяд, вучыць 
чытаць вершаваны твор, уда-
сканальваць навыкі чытан-
ня; фарміраваць чытацкія 
ўменні, развіваць творчыя 
здольнасці, маўленне

Гутарка па тэме раздзела, абмерка-
ванне зімовых выпрабаванняў 
у жыц ці звяроў і птушак. Абмер ка-
ван не зместу ілюстрацый. Прагна-
за ванне зместу твора па за га лоўку. 
Устанаўленне значэння слоў праз 
кантэкст. Чытанне твора настаў ні-
кам, адказ на пытанні пасля тэкс ту. 
Выбарачнае чытанне твора вучнямі

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела
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Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку тво-
раў раздзела, пачуцці і ўра-
жанні вучняў ад прачыта-
ных твораў, узнавіць назвы 
і аўтараў твораў, іх агуль-
ны змест, пачуцці вучняў, 
якія ўзніклі пасля чытання 
твораў, замацаваць веды 
лінгвакультуралагічнай ін-
фар мацыі, атрыманыя пры 
вывучэнні твораў раздзела

19 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра прыроду і ад но-
сіны да яе, вучыць прагна-
заваць змест кнігі па вок-
ладцы, ілюстрацыях, прак-
тыкаваць у самастойным 
чы танні-разглядванні кніг, 
фар міраваць уменні асэнса-
ванага ўспрымання на слых, 
развіваць навык чытання 
і чытацкія ўменні вучняў, 
вы хоўваць беражлівыя адно-
сіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
выбары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

Колеры года. Зіма (5 г і 1 г на пазакласнае чытанне)

20 Кружацца, кружацца 
зоркі-сняжынкі, і зіхацяць 
таямнічым святлом...
(Я. Жабко).
Н. Галіноўская. 
«Размова сняжынак»;
В. Хомчанка. «Снег»

Фарміраваць эстэтычныя 
пачуцці, назіральнасць, уз-
ба гачаць слоўнікавы за-
пас, удасканальваць уменні 
асэн саванага ўспрымання 
на слых, развіваць навык 
чы тання і чытацкія ўменні 
вуч няў, развіваць маўленне 
і творчыя здольнасці

Уступная гутарка пра прыметы 
надыходу зімы. Слуханне твора, 
адказ на пытанні па змесце, вы-
казванне меркаванняў вучнямі. 
Чытанне дыялогу, адказ на праб-
лемнае пытанне. Прагназаван-
не зместу твора. Чытанне твора 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це твора. Гутарка па ілюстрацыі. 
Праца над пераказам. Праца над 
народнымі прыкметамі пра зіму

Пераказ 
апавядання 
«Снег», 
выразнае 
чытанне 
верша 
«Размова 
сняжынак» 
(на выбар)

21 Каб не галадалі птушкі, 
будзем ім рабіць кармуш-
кі (М. Пазнякоў).
В. Хомчанка. «Галка»; 
Р. Ігнаценка. «Чырвоныя 
гронкі ра бі ны»

Фарміраваць клапатлівыя 
ад носіны, жаданне дапама-
гаць жывёлам і птушкам 
зі мой, удасканальваць на-
выкі чытання; фармі ра ваць 
чытацкія ўменні

Адказ на праблемнае пытанне, 
слоўнікавая работа. Прагназаван-
не зместу твораў. Чытанне твораў 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це твораў. Падзел тэксту на сэнса-
выя часткі па плане. Гутарка па 
ілюстрацыі. Выбарачнае чытанне 
з мэтай пошуку апісання рабіны

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
«Галка» 
ці пераказ 
апавядання 
«Чырвоныя 
гронкі 
рабіны»  
(на выбар)

22 Самы светлы талент — 
дабрата (С. Грахоўскі). 
В. Жуковіч. «З гары»; 
Ф. Рамашка. «Пагрэйся, 
ветрык»

Выхоўваць добразычлівыя, 
сяброўскія адносіны ў ка-
лектыве, вучыць чытаць вер-
шаваны твор, удасканаль-
ваць навыкі чытання; фармі-
раваць чытацкія ўменні

Прагназаванне зместу твора. Слу-
ханне чытання верша настаўнікам, 
адказ на праблемнае пытанне. Чы-
танне апавядання вучнямі. Адказ 
на пытанні па змесце твораў. Гутар-
ка па ілюстрацыі

Выразнае 
чытанне 
твораў
«З гары», 
«Пагрэйся, 
ветрык» 
(на выбар)

23 Працавітаму чалавеку 
і мароз не страшны 
(беларуская народная 
казка «Два маразы» 
(у апрацоўцы 
Я. Коласа))

Выхоўваць пра цаві тасць. 
Удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чытацкія 
ўменні

Пад рыхтоўка да ўспрымання казкі.
Прагназаванне зместу казкі. Чы-
танне казкі настаўнікам. Абмерка-
ванне зместу, выбарачнае чытанне. 
Складанне апавядання па малюн-
ку «Як праца дапамагае ад марозу 
ўцячы»

Выразнае 
чытанне 
казкі «Два 
маразы». Чы-
танне кнігі 
па выбары 
вучня

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



89

Працяг

1 2 3 4 5

24 Прыходзіць Новы год, 
мы дзверы адчыняем 
з надзеяй, каб усім 
шчаслівымі нам быць 
(Я. Жабко).
У. Мазго. «Новы год»; 
Т. Мушынская. «Мех, 
снег і смех»
Абагульняльны ўрок

Фарміраваць добразычлівае 
стаўленне да людзей, нава-
кольнага асяроддзя. Вучыць 
складаць пажаданні да свята, 
развіваць маўленне, удаска-
нальваць навыкі чытан-
ня; фарміраваць чытацкія 
ўмен ні, развіваць творчыя 
здольнасці.
Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку тво раў 
раздзела, пачуцці і ўра жан-
ні вучняў ад прачыта ных 
тво раў.  Узнавіць назвы 
і аў та раў твораў, іх агуль-
ны змест, пачуцці вучняў, 
якія ўз ніклі пасля чытан-
ня тво раў, замацаваць веды 
лін гва куль туралагічнай ін-
фар мацыі, атрыманыя пры 
вы вучэнні твораў раздзела

Гутарка пра падрыхтоўку да Но-
вага года. Прагназаванне зместу 
твораў. Чытанне верша «Новы 
год» вучнямі, верша «Мех, снег 
і смех» — настаўнікам. Адказ 
на пытанні пасля тэкстаў. Пад-
рыхтоўка да выразнага чытання 
вер шаў. Знаёмства з беларускімі 
народнымі пажаданнямі. Складан-
не вуснага выказвання «Мае нава-
годнія пажаданні».
Абмеркаванне тэмы раздзела, 
пры гадванне прачытаных твораў. 
Складанне вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спада - 
баліся. Выкананне заданняў лінг-
ва краязнаўчага змес ту. Называнне 
персанажаў з прачытаных твораў, 
іх характарыстыка. Выразнае чы-
танне ўрыўкаў з мас тацкіх твораў

Выразнае 
чытанне 
вершаў. 
Па жаданні 
верш 
«Новы год» 
вывучыць 
на памяць

25 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра зіму, зімовыя 
гульні і забавы, працу лю-
дзей зімой, вучыць прагназа-
ваць змест кнігі па вок лад цы, 
ілюстрацыях, практы ка ваць 
у самастойным чы тан ні-
разглядванні кніг, фар мі-
раваць уменні асэнсава нага 
ўспрымання на слых, раз-
ві ваць навык чытання і чы-
тацкія ўменні вучняў, вы хоў-
ваць беражлівыя адно сіны 
да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага 

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

Сустрэча з казкай (4 г і 1 г пазакласнага чытання)

26 Як няхітры хітрага 
перахітрыў.
Беларускія народныя 
казкі «Лісіца і Гусак», 
«Хітры вол»

Вучыць даваць ацэнку па во-
дзінам герояў казкі і жыццё-
вым сітуацыям на аснове 
змес ту казкі, суадносіць 
з улас нымі ўчынкамі і паво-
дзі намі, вызначаць асаб лі-
васці казкі на аснове ве даў, 
атрыманых на ўроках «Ли-
тературного чтения». Фар-
міраваць правільнае, асэнса-
ванае чытанне ўголас цэлымі 
словамі (шматскла до выя 
і цяжкія для разумен ня сло-
вы па складах), фар мі раваць 
чытацкія ўмен ні, развіваць 
творчыя здоль насці

Гутарка па тэме раздзела. Абмер-
каванне ілюстрацыі і вызначэнне 
казачнага героя — Бая. Чытанне 
дыялогу. Чытанне праблемнага 
пытання. Слуханне чытання казкі 
настаўнікам, адказ на праблемнае 
пытанне. Слоўнікавая работа, тлу-
мачэнне значэння слоў з кантэксту. 
Чытанне казкі вучнямі. Адказ на 
пытанні пасля тэксту. Выкананне 
задання.
Лексічная работа са спалучэннем 
слоў — параўнаннем.
Прагназаванне зместу казкі па 
загалоўку. 
Чытанне казкі падрыхтаванымі 
вучнямі, слоўнікавая работа, адказ 
на пытанні пасля тэксту. Чытанне 
і абмеркаванне прымаўкі

Пераказ 
казкі 
«Лісіца  
і Гусак»

27 Мана не давядзе да 
дабра.
Беларуская народная 
казка «Каза-манюка»

Вучыць даваць ацэнку паво-
дзінам герояў казкі і жыццё-
вым сітуацыям на аснове 
зместу казкі, суадносіць 
з улас нымі ўчынкамі і па во-
дзінамі, вызначаць асаблі -

Чытанне дыялогу. Чытанне праб-
лемнага пытання. Слуханне чы-
тання казкі настаўнікам, адказ на 
праблемнае пытанне. Слоўнікавая 
работа, тлумачэнне значэння слоў 
з кантэксту. Чытанне казкі вуч-

Выразнае 
чытанне 
казкі 
«Каза-
манюка»
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васці казкі на аснове ведаў, 
атрыманых на ўроках «Ли-
тературного чтения». Фар-
міраваць правільнае, асэнса-
ванае чытанне ўголас цэлымі 
словамі (шматскладовыя 
і цяжкія для разумення сло-
вы па складах), фарміраваць 
чытацкія ўменні, развіваць 
творчыя здольнасці

нямі. Адказ на пытанні пасля  
тэксту

28 Мана не давядзе да 
дабра. 
Беларуская народная 
казка «Каза-манюка»

Вучыць даваць ацэнку па во-
дзінам герояў казкі і жыц-
цёвым сітуацыям на аснове 
зместу казкі, суадносіць 
з улас нымі ўчынкамі і паво-
дзі намі. Фарміраваць пра-
вільнае, асэнсаванае чытан-
не ўголас цэлымі словамі, 
фар мі раваць чытацкія ўмен-
ні, развіваць творчыя здоль-
насці

Выразнае чытанне казкі вучнямі, 
адказ на пытанні пасля тэксту. Ін-
сцэніраванне казкі вучнямі. Чы-
танне і абмеркаванне прыка зак. 
Выпрацоўка правільнага вымаў-
лення слоў з гукам [к]

Выразнае 
чытанне 
казкі 
«Каза-
манюка»  
па ролях

29 Адзін другога даводзіць 
да ліхога.
Беларуская народная 
казка «Муха-пяюха».
Абагульняльны ўрок

Вучыць даваць ацэнку паво-
дзінам герояў казкі і жыццё-
вым сітуацыям на аснове 
змес ту казкі, суадносіць 
з улас нымі ўчынкамі і па во-
дзі на мі. Фарміраваць пра-
віль нае, асэнсаванае чытан-
не ўго лас цэлымі словамі, 
фар мі ра ваць чытацкія ўмен-
ні, раз ві ваць творчыя здоль-
насці.
Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку тво раў 
раздзела, пачуцці і ўра жан-
ні вучняў ад прачы та ных 
твораў, узнавіць наз вы і аў та-
раў твораў, іх агуль ны змест, 
пачуцці вуч няў, якія ўзніклі 
пасля чы тання твораў, удас-
ка наль ваць навыкі чытан-
ня; фармі раваць чытацкія 
ўмен ні, развіваць творчыя 
здольнасці

Прагназаванне зместу казкі з да-
па могай загадак і малюнкаў, наз-
вы. Слоўнікавая работа. Лексіч ная 
ра бота, чытанне казкі падрых та-
ванымі вучнямі. Адказ на пытанні 
пасля тэксту. Чытанне і абмерка-
ванне прымавак. Суаднясенне іх 
са зместам казкі. 
Абмеркаванне тэмы раздзела, 
пры гадванне прачытаных твораў. 
Падрыхтоўка вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спада ба-
ліся. Выказванне ўласных мер ка-
ванняў пра творы

Выразнае 
чытанне 
казкі 
«Муха-
пяюха»  
па ролях

30 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра прыроду ўвосень, 
змены, якія адбываюцца 
ў прыродзе восенню, вучыць 
прагназаваць змест кнігі па 
вокладцы, ілюстрацыях, 
практыкаваць у самастой-
ным чытанні-разглядванні 
кніг, фарміраваць уменні 
асэнсаванага ўспрымання 
на слых, развіваць навык 
чытання і чытацкія ўмен ні 
вучняў, выхоўваць бераж-
лівыя адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюс трацый. Слуханне чытання 
нас таўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



91

Працяг

1 2 3 4 5

Урокі жыцця (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

31 Усё свой час мае.
Я. Купала. 
«Хлопчык і лётчык»; 
Э. Агняцвет. «Хто 
пачынае новы дзень?»

Вучыць выказваць мерка-
ванні пра свае мары аб бу-
дучай прафесіі, пра тое, што 
чалавек любой прафесіі па-
важаны, калі ён старанна 
працуе. Фарміраваць пра-
віль нае, асэнсаванае чытанне 
ўголас цэлымі словамі, фар-
міраваць чытацкія ўменні, 
знаёміць з малой фальклор-
най формай прымаўкай, вы-
працоўваць навыкі пра віль-
нага вымаўлення слоў

Гутарка па тэме раздзела. Абмер-
каванне ілюстрацый, вызначэнне 
тэмы твораў раздзела. 
Падрыхтоўка да чытання верша. 
Слоўнікавая работа: тлумачэнне 
значэнняў слоў, словазлучэнняў. 
Слуханне чытання верша нас-
таў нікам, адказ на праблемнае 
пытанне. Вызначэнне агульнага 
эмацыянальнага настрою верша. 
Чытанне верша вучнямі. Адказ 
на пытанні пасля тэксту. Вызна-
чэнне тэмы і  галоўнай думкі вер-
ша з дапамогай настаўніка. Пад-
рыхтоўка і выразнае чытанне 
верша. Калектыўнае складанне 
невялікага паведамлення на тэму 
«Кім я хачу быць»

Выразнае 
чытанне 
верша  
Я. Купалы 
«Хлопчык 
і лётчык»

32 Добрага ніколі  
не замнога.
А. Якімовіч. 
«Хто самы добры?»;
В. Вітка.
«Чатыры пажаданні»

Вучыць выказваць пачуцці 
вет лівасці, павагі да людзей, 
мер каванне пра добрасум лен-
ныя адносіны да даруча най 
працы, адчуванне зада валь-
нення ад уласнай вы трымкі 
і годнасці, жадання і ўмення 
выканаць дадзенае абя цанне. 
Фарміраваць пра вільнае, 
асэнсаванае, выразнае чытан-
не ўголас цэлымі словамі, 
фар мі раваць чы тац кія ўменні, 
вучыць вылу чаць у тэксце во-
бразныя словы і вы разы і вы-
значаць іх ролю ў творы

Чытанне і разважанне над пры-
казкай.
Падрыхтоўка да чытання верша. 
Прагназаванне зместу твора па 
наз ве і малюнку. Слуханне чытан-
ня верша падрыхтаванымі вучнямі. 
Вызначэнне агульнага эмацыя-
нальнага настрою верша. Чытанне 
верша вучнямі. Адказ на пытанні 
пасля тэксту. Падрыхтоўка і вы-
разнае чытанне верша. 
Чытанне твора падрыхтаванымі 
вучнямі, адказ на пытанні пасля 
тэксту. Праца па фарміраванні 
маўленчага этыкету

Выразнае 
чытанне 
верша 
В. Віткі 
«Чатыры 
пажаданні»

33 Сказаць лёгка, зрабіць 
цяжка.
І. Муравейка. 
«Купленая груша»;
М. Танк. «Жук і Слімак»

Вучыць выказваць пачуц ці 
пагарды, абурэння да бяз-
душ насці, чэрствасці, сквап-
насці людс кой, вы каз ваць 
уласныя пачуцці і ўра жанні 
да прачытанага. Фар міраваць 
правільнае, асэн саванае чы-
танне ўголас цэ лымі словамі, 
фарміраваць чы тацкія ўмен-
ні, развіваць твор чыя здоль-
насці

Чытанне і абмеркаванне дыялогу 
віртуальных герояў. Вызначэнне 
маральнай праблематыкі тэмы 
ўрока.
Прагназаванне зместу твора па ма-
люнках і загалоўку. Слоўнікавая 
работа: тлумачэнне значэнняў сло-
вазлучэнняў. Чытанне апавядання 
настаўнікам, адказ на пы танні пас-
ля тэксту. 
Чытанне верша настаўнікам. 
Слоў нае маляванне па змесце 
тво ра. Адказы на пытанні па змес-
це, вы казванне ўласных мерка-
ван няў вуч ням па прачытанаму. 
Слоўнікавая работа: тлумачэнне 
зна чэнняў словазлучэнняў.
Чытанне і абмеркаванне прымаўкі

Выразнае 
чытанне 
верша 
М. Танка 
«Жук  
і Слімак»

34 Пры сонейку цёпла, пры 
мамцы добра.
У. Карызна. 
«Самая лепшая»;
В. Хомчанка.
«Самы лепшы малюнак»

Вучыць выказваць пачуцці 
лю бові, павагі, захаплення 
да род най матулі, жаданне 
да памагаць ёй, кла па ціц ца 
пра ма тулю, зрабіць прыем-
нае сва і мі рукамі. Фармі ра-
ваць пра вільнае, асэнсаванае 
чы тан не ўголас цэлымі сло-
ва мі, фар міраваць чытацкія 
ўмен ні, развіваць творчыя 
здоль насці

Падрыхтоўка да чытання верша 
«Самая лепшая». Прагназаванне 
зместу твора па назве. Вызначэн-
не агульнага эмацыянальнага на-
строю верша. Выразнае чытанне 
верша настаўнікам. Адказы на пы-
танні па змесце. 
Падрыхтоўка і выразнае чытанне 
твора В. Хомчанкі «Самы лепшы 
малюнак»

Верш на 
памяць  
У. Карызны 
«Самая 
лепшая»
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35 Якая гаспадыня, такі 
і парадак.
В. Ластоўскі. 
«Варона і Рак»;
Абагульняльны ўрок

Вучыць даваць маральную 
ацэнку ўчынкам пер са на-
жаў твора з пункту по гля-
ду гуманістычных каш тоў-
насцей. Вызначыць і абмер-
каваць агульную тэматыку 
твораў раздзела, пачуцці 
і ўражанні вучняў ад прачы-
таных твораў, узнавіць назвы 
і аўтараў твораў, іх агуль-
ны змест, пачуцці вучняў, 
якія ўзніклі пасля чытання 
тво раў, замацаваць веды 
лінг ва культуралагічнай ін-
фар мацыі, атрыманыя пры 
вывучэнні твораў раздзела, 
удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чы тац-
кія ўменні, развіваць твор-
чыя здольнасці

Падрыхтоўка да чытання твора 
«Варона і Рак». Слоўнікавая ра-
бота: тлумачэнне значэнняў сло-
вазлучэнняў. Слуханне чытання 
твора настаўнікам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Чытанне твора 
вучнямі. Адказ на пытанні пасля 
тэксту.
Абмеркаванне тэмы раздзела, 
пры гадванне прачытаных твораў. 
Пад рыхтоўка вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спа да-
ба ліся. Выказванне ўласных мер-
ка ванняў пра творы. Выкананне 
за данняў лінгвакраязнаўчага 
змес ту. Абмеркаванне тэмы раз-
дзе ла, прыгадванне прачытаных 
твораў. Падрыхтоўка вусных вы-
казванняў пра творы, якія най-
больш спадабаліся. Выказванне 
ўлас ных меркаванняў пра творы

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела

36 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра добрыя і дрэн-
ныя ўчынкі, стаўленне лю-
дзей адзін да аднаго, па ва гу 
і клопат, адносіны да пра-
цы, вучыць прагназаваць 
змест кнігі па вокладцы, 
ілю страцыях, практы ка ваць 
у самастойным чы тан ні-раз-
глядванні кніг, фар мі ра ваць 
уменні асэнсавана га ўс пры-
мання на слых, раз віваць 
на вык чытання і чы тацкія 
ўмен ні вучняў, выхоў ваць 
бе ражлівыя адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

Клопат пра тых, хто навокал (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

37 Усё роднае, жывое ты 
шануй і беражы.
Ф. Рамашка. 
«Пацеркі на снезе»;
В. Хомчанка. «Венікі»

Арганізаваць мэтанакі ра-
ва нае назіранне вучнямі 
пра яў беражлівых адносін 
ча лавека да прыроды, спры-
яць асэнсаванню вучнямі 
ўзае масувязі і залежнасці 
ча ла века ад прыроды; ву-
чыць вызначаць эмоцыі 
пер са нажаў і супастаўляць 
іх з улас нымі эмоцыямі; пра-
цяг ваць знаёміць вучняў 
з малымі жанрамі фалькло-
ру (заклічкамі, народнымі 
прыметамі); удасканальваць 
навык чытання; вучыць пе-
раказваць тэкст па апорных 
словах, складаць вуснае вы-
казванне па малюнку і апор-
ных словах

Абмеркаванне тэмы раздзела. Чы-
танне подпісаў да малюнкаў. Вы-
значэнне праблематыкі твораў 
раз дзела.
Устанаўленне значэння незнаёмых 
слоў і выразаў. Падрыхтоўка да 
слухання твора: гутарка па ілюс-
трацыі да твора. Чытанне апавя-
дання падрыхтаванымі вучнямі. 
Адказ на пытанні, выбарачнае чы-
танне. 
Знаёмства з народнымі прыме та-
мі. Значэнне прымет у жыцці ча-
лавека.
Пераказ тэксту ў групах па апор-
ных словах. Складанне вуснага 
вы казвання па малюнку і апорных 
сло вах на тэму «Як людзі дапама-
гаюць зімой жывёлам»

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
Ф. Рамашкі 
«Пацеркі 
на снезе»

38 Хай зямля квітнее 
краскамі (В. Жуковіч).
В. Гарбук. 

Вучыць вызначаць эмоцыі 
персанажаў і супастаўляць 
іх з уласнымі эмоцыямі, назі-
раць за праявамі беражлі -

Чытанне і абмеркаванне дыялогу 
віртуальных герояў. Вызначэнне 
маральнай праблематыкі тэмы 
ўрока.

Выразнае 
чытанне 
верша

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



93

Працяг

1 2 3 4 5

«Вясновыя кветкі»;
М. Пазнякоў. «Ландыш»

вых адносін да першых 
кве так, выклікаць пачуццё 
за мі лавання ад прыроды, 
умен не бачыць прыгожае 
ў на вакольным асяроддзі; 
ву чыць тлумачыць вобраз-
ныя сло вы і выразы; уда-
сканальваць навык чытан-
ня; уменні аўдзіравання, 
слоўнікавай працы, вучыць 
складаць вуснае выказванне 
па пачатку і апорных словах

Пазнавальная гутарка па фота-
здымку. Устанаўленне значэння 
слоў. Пастаноўка мэтавага пы-
тання перад чытаннем. Слуханне 
чытання настаўніка, адказ на пы-
танні. Самастойнае чытанне вер-
ша. Тлумачэнне вобразных слоў 
і выразаў (слоўнікавая работа). 
Выразнае чытанне верша з патрэб-
най інтанацыяй. Азнаямленне 
з па ходжаннем назвы «зязюльчы-
ны слёзкі» ў рубрыцы «Чароўная 
скарбонка».
Падрыхтоўка і чытанне апавядан-
ня камбінаваным спосабам. Адказ 
на пытанні ў час чытання, суад-
нясенне зместу з ілю страцыямі. 
Адказ на пытанні, слоўнікавая ра-
бота.
Складанне вуснага выказвання 
ў форме дыялогу па пачатку

М. Пазня-
кова 
«Ландыш»

39 За акном гамоніць ранне 
галасістым шчабятаннем 
(Н. Галіноўская).
М. Пазнякоў. 
«Шпачынае гняздо»;
А. Гарун. «Добрыя дзеці»

Вучыць даваць маральную 
ацэнку ўчынкам перса на-
жаў твора з пункту погля ду 
гуманістычных каштоў на-
сцей; выхоўваць уважлівае 
стаўленне да навакольнага 
асяроддзя, вучыць вызна-
чаць эмоцыі персанажаў 
і су пастаўляць іх з уласнымі 
эмо цыямі; удасканальваць 
на выкі чытання; вучыць дзя-
ліць твор на сэнсавыя часткі 
і пераказваць яго

Прагназаванне зместу твора па за-
галоўку і малюнках. Вызначэн не 
сэнсу слоў. Чытанне твора пад рых-
та ванымі вучнямі. 
Падзел твора на сэнсавыя часткі, 
прыдумванне загалоўкаў. Пераказ 
твора па сэнсавых частках.
Пастаноўка праблемнага пытання 
і слуханне твора. Адказ на пытан-
не. Тлумачэнне значэнняў незра-
зумелых слоў. Адказ на пытанні.
Падрыхтоўка і выразнае чытанне 
па ролях часткі верша

Пераказ 
апавядання 
М. Пазня-
кова 
«Шпачынае 
гняздо»

40 Добрым будзь! І чулым 
будзь! (Г. Пашкоў).
А. Вольскі. «Безбілетная 
падарожніца», «Грыбы»

Арганізаваць назіранне вуч-
нямі праяў пачуццяў вер на с-
ці, жалю, сяброўства, ву чыць 
ана лізаваць уласны эма-
цыя нальны стан, вык лі каць 
у вуч няў суперажыван не 
пер са нажам твора, пазнаё-
міць з этыкетнымі выразамі 
і этыч нымі нормамі паводзін 
у тран спарце, фарміраваць 
умен не прагназаваць раз-
віц цё падзей твора, вылу-
чаць яго сэнсавыя часткі па 
вызна чаных загалоўках, чы-
таць выбарачна і па ролях, 
назы ваць аўтара і загаловак 
твора, яго тэму, удасканаль-
ваць навыкі вымаўлення, вы-
пра цоўваць навык чытан ня

Чытанне і абмеркаванне дыялогу 
віртуальных герояў. Вызначэнне 
маральнай праблематыкі тэмы 
ўрока.
Прагназаванне зместу твора па 
за галоўку і малюнках. Чытанне 
тво ра падрыхтаванымі вучнямі 
і на стаўнікам. Адказ на пытанні. 
Слоўнікавая работа. Пошук слоў 
у творы, якія перадаюць эмацыя-
наль ную напружанасць і па чуцці. 
Выбарачнае чытанне. Пад рых-
тоўка і выразнае чытанне апавя-
дання.
Самастойнае чытанне верша, пад-
бор слоў па сэнсе. Адказ на пы тан-
ні, вызначэнне тэмы твора

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
А. Вольc-
кага 
«Безбілет-
ная пада-
рожніца»

41 Абагульняльны ўрок Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку твораў 
раз дзела, пачуцці і ўражанні 
вуч няў ад прачытаных тво-
раў, узнавіць назвы і аў та-
раў твораў, іх агульны змест, 
пачуцці вучняў, якія ўз нік лі 
пасля чытання тво раў, зама-

Абмеркаванне тэмы раздзела, 
прыгадванне прачытаных твораў. 
Падрыхтоўка вусных выказванняў 
пра творы, якія найбольш спада ба-
ліся. Выказванне ўласных мерка-
ванняў пра творы. Выкананне за-
данняў лінгвакраязнаўчага зместу. 
Складанне прыказак.

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела
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цаваць веды лін гва куль-
ту ралагічнай ін фар ма цыі, 
ат ры маныя пры вы вучэнні 
твораў раздзела, удас ка-
наль ваць навыкі чытання; 
фарміраваць чы тац кія ўмен-
ні, развіваць творчыя здоль-
насці

Называнне персанажаў з прачы-
таных твораў, іх характарыстыка. 
Выразнае чытанне вершаў.
Складанне верша з «рассыпаных» 
радкоў

42 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра беражлівыя ад-
но сі ны да прыроды, чулае 
стаў ленне да жывых іс тот, 
ву чыць прагназаваць змест 
кні гі па вокладцы, ілю стра-
цыях, практыка ваць у са-
мастойным чы тан ні-раз-
гляд ванні кніг, фар мі ра ваць 
уменні асэнсавана га ўс пры-
мання на слых, раз ві ваць 
на вык чытання і чы тацкія 
ўменні вучняў, вы хоў ваць 
беражлівыя адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілю страцый. Слуханне чытання 
нас таўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чы танне-разглядванне кніг, якія 
пры неслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня

Колеры года. Вясна (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

43 Годзе, сняжыначкі, 
сыпацца з неба! 
(Я. Журба).
Я. Колас. 
«Песня аб вясне»;
Цётка. «Сварба»

Абуджаць здольнасць адчу-
ваць замілаванне, захап лен не 
краявідамі, вучыць ба чыць 
прыгожае ў звычай ным, ву-
чыць назіраць за на дан нем 
рыс жывой істоты прад ме-
там, фарміраваць уменні 
асэнсоўваць паэтычныя во-
бразы, усведамляць аў тар-
скую прыналежнасць тво ра, 
яго тэматыку, вызначаць 
агульны эмацыянальны 
нас трой паэтычнага твора, 
зна ходзіць у тэксце ўрыўкі, 
якія праілюстраваны, асэн-
соў ваць значэнне прыка-
зак, выпрацоўваць навыкі 
вы маўлення гукаў [ч], [р], 
[ц’], удасканальваць навык 
чытання

Абмеркаванне тэмы раздзела. 
Чытанне подпісаў на малюнках. 
Вызначэнне праблематыкі твораў 
раздзела.
Выказванне прагнозных мерка ван-
няў па малюнках. Тлумачэнне зна-
чэння слоў па кантэксце. Выразнае 
чытанне твора настаўнікам, адказ 
на пытанні па змесце твора. Падзел 
твора на сэнсавыя часткі. Чытан-
не твора па частках. Падрыхтоўка 
і пераказ твора. 
Слуханне выразнага чытання вер-
ша настаўнікам. Праверка першас-
нага ўспрымання. Чытанне і аналіз 
вобразаў верша. Выразнае чытанне 
верша. Завучванне верша па во-
бразных малюнках.
Успрыманне на слых беларускай 
народнай песні. Адказ на пытанні 
па яе змесце. Вызначэнне і тлума-
чэнне эмацыянальнага малюнка 
песні

Выразнае 
чытанне 
на памяць 
верша 
Я. Коласа 
«Песня аб 
вясне»

44 Хай снег, хай мароз, 
у вясновым падлеску 
красуюць блакітныя 
кветкі пралескі 
(П. Грынчанка, 
А. Церашкова). 
Ф. Рамашка. «Першы 
колер вясны»;
В. Вярба. «Пралеска»

Вучыць выказваць адчуван-
не прыгожага ў звычайным, 
наданне рыс жывой істоты 
раслінам і з’явам прыро-
ды, ашчаднае стаўленне да 
пры роды, навакольнага ася- 
 род дзя, усведамленне пры-
га жос ці мовы; асэн соў ваць 
паэтычныя во б ра зы, вызна-
чаць агульны эма цыя нальны 
настрой па этыч нага твора, 
удасканаль ваць навыкі чы-
тання; фармі раваць чытацкія 
ўменні

Чытанне і абмеркаванне дыялогу 
віртуальных герояў. 
Прагназаванне зместу апавядання 
па загалоўку. 
Чытанне твора падрыхтаванымі 
вучнямі, слоўнікавая работа, адказ 
на пытанні пасля тэксту.
Слуханне чытання верша настаў-
нікам, адказ на праблемнае пытан-
не. Слоўнікавая работа, тлума-
чэнне значэння слоў з кантэкс ту. 
Чы тан не верша вучнямі. Ад каз на 
пытанні пасля тэксту. Пад рых тоў-
ка і выразнае чытанне верша

Выразнае 
чытанне 
верша  
В. Вярбы 
«Пралеска»
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45 Рады мы вясну 
сустрэць, просім сонца 
край каханы абудзіць 
і абагрэць 
(З. Верас).
Я. Колас. 
«Прылёт птушак»; 
М. Чарот. 
«Вясенняя раніца»

Вучыць адчуваць замі ла ван-
не хараством вясновай пры-
роды, усведамляць уласныя 
эстэтычныя пачуцці, назі-
раць нацыянальныя рысы 
ха рактару, вучыць вызна-
чаць агульны эмацыянальны 
на строй паэтычнага твора, 
ву чыць спосабу завучвання 
на памяць па апорных сло-
вах, удасканальваць навыкі 
рас пазнавання на слых і пра-
вільнага вымаўлення ха рак-
тэр ных гукаў беларус кай 
мо вы, навык чытання

Падрыхтоўчая гутарка. Выказван-
не вучнямі ўласных жыццёвых на зі-
ранняў. Успрыманне верша на слых. 
Адказ на пытанні. Слоўнікавая ра-
бота па вызначэнні слоў з памян-
шальна-ласкальным зна чэн нем. 
Падрыхтоўка і вы разнае чытанне 
верша. Знаёмс тва з тра дыцыйнымі 
словамі прыві тан ня.
Чытанне і абмеркаванне дыяло-
гу віртуальных герояў. Адказ на 
дыскусійныя пытанні. Прагназа-
ванне зместу твора па загалоўку 
і малюнках. Слуханне чытання 
твора нас таў ні кам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Слоўнікавая ра-
бо та, тлумачэнне значэння слоў 
з кан тэксту. Чытанне твора вуч-
нямі. Адказ на пытанні пасля 
тэкс ту. Падзел твора на сэн савыя 
част кі, падбор за га лоўкаў. Пе ра каз 
твора па сэнсавых частках

Выразнае 
чытанне 
апавядання 
Я. Коласа 
«Прылёт 
птушак»

46 Як вясна прыйшла 
ў гаі, разбудзіла ручаі 
і паклікала ізноў птушак 
з выраю дамоў 
(М. Танк).
Я. Пархута. 
«Птушыны інтэрнат»

Вучыць даваць ацэнку паво-
дзінам герояў апавядання, 
суадносіць з уласнымі ўчын-
камі і паводзінамі. Фар мі ра-
ваць правільнае, асэн са ва-
нае чытанне ўголас цэ лы мі 
словамі, фарміраваць чы тац-
кія ўменні, развіваць твор-
чыя здольнасці

Чытанне і абмеркаванне дыялогу 
віртуальных герояў. Прагназаван-
не зместу твора па загалоўку і ма-
люнках.
Слуханне чытання твора настаў ні-
кам, адказ на праблемнае пытанне. 
Слоўнікавая работа, тлумачэнне 
значэння слоў з кантэксту. Чытан-
не твора вучнямі. Адказ на пытанні 
пасля тэксту. Падзел твора на сэн-
савыя часткі, прыдумванне за-
галоўкаў. Пераказ твора па сэнса-
вых частках

Пераказ 
твора 
«Птушыны 
інтэрнат»

47 Абагульняльны ўрок Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку твораў 
раздзела, пачуцці і ўражанні 
вуч няў ад прачытаных тво-
раў, узнавіць назвы і аў та-
раў твораў, іх агульны змест, 
пачуцці вучняў, якія ўз нік лі 
пасля чытання тво раў, за-
мацаваць веды лінг ва куль-
ту ралагічнай ін фар мацыі, 
ат рыманыя пры вы вучэнні 
тво раў раздзела, удасканаль-
ваць навыкі чы тання; фармі-
раваць чытацкія ўмен ні, раз-
віваць творчыя здоль насці

Абмеркаванне тэмы раздзела, пры-
гадванне прачытаных твораў. Пад-
рыхтоўка вусных выказванняў пра 
творы, якія найбольш спада ба ліся. 
Выказванне ўласных мер ка ванняў 
пра творы. Выкананне за данняў 
лінгвакраязнаўчага зместу. Скла-
данне прыказак.
Называнне персанажаў з прачы-
таных твораў, іх характарыстыка. 
Выразнае чытанне вершаў.
Складанне верша з «рассыпаных» 
радкоў

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела

48 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг з творамі пра 
вясновыя змены ў прыродзе, 
вучыць прагназаваць змест 
кнігі па вокладцы, ілю с тра-
цы ях, практыка ваць у са-
ма стой ным чы тан ні-раз-
гляд ван ні кніг, фармі ра ваць 
уменні асэнсавана га ўс пры-
мання на слых, разві ваць 
на вык чытання і чы тацкія 
ўменні вучняў, выхоў ваць 
бе ражлівыя адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
выбары 
вучня
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Сям’я — прытулак дабрыні (5 г і 1 г пазакласнага чытання)

49 І дарослыя, і дзеці — усе 
суседзі на сусвеце 
(У. Мазго). 
Т. Кляшторная. 
«Дзіцячыя мары»;
В. Гарбук. 
«Незнарок і знарок»

Вучыць асэнсоўваць пачуц-
ці павагі і любові да членаў 
сям’і, вынікі ўласных учы-
нкаў, абуджаць здольнасць 
разумець пачуцці ін шых лю-
дзей, выклікаць ці ка васць да 
роднай мовы

Чытанне верша вучнямі. Адказ 
на пытанні пасля тэксту. Пад-
рых тоўка і выразнае чытанне 
апавядання. Выказванне ўласных 
меркаванняў пра творы. Складан-
не вуснага выказвання

Выразнае 
чытанне 
верша «Дзі- 
цячыя ма-
ры»

50 Дома маме памагаць — 
не рукамі памахаць 
(Р. Барадулін).
Г. Каржанеўская. 
«Памочніца»; 
Л. Рублеўская. 
«Мышка Пік-Пік 
прыбірае норку»

Фарміраваць паважлівае, 
до бразычлівае стаўленне да 
членаў сям’і, жаданне да па-
ма гаць па гаспадарцы, удас-
канальваць навыкі чы тан-
ня; фарміраваць чы тац кія 
ўменні

Адказ на праблемнае пытанне. 
Слоўнікавая работа. Прагназаван-
не зместу твораў. Чытанне твораў 
вучнямі. Адказ на пытанні па змес-
це твораў. Гутарка па ілюстрацыі. 
Падзел казкі на сэнсавыя часткі

Выразнае 
чытанне 
верша 
«Памоч-
ніца», казкі 
«Мышка 
Пік-Пік 
прыбірае 
норку» (на 
выбар)

51 Крынічка бабулінай 
і дзядулевай дабрыні.
А. Якімовіч. 
«Што любіць бабуля?»;
У. Мацвеенка. 
«Трускалкі»;
П. Ткачоў. 
«Як сон знайшлі»

Абуд жаць здольнасць разу-
мець пачуцці бацькоў і ін-
шых людзей, фарміраваць 
паважлівае стаўленне да 
членаў сям’і, удасканальваць 
навык чытання, фарміраваць 
чытацкія ўменні

Верагоднаснае прагназаванне 
зместу твораў. Слуханне чытання 
твораў настаўнікам, адказ на праб-
лемнае пытанне. Слоўнікавая ра-
бота, тлумачэнне значэння слоў 
з кан тэксту. Выразнае чытанне 
твораў вуч ня мі. Адказ на пытанні 
пасля тэксту

Выразнае 
чытанне, 
пераказ 
аднаго  
з твораў на 
выбар

52 Пранясі праз пакаленні 
чалавечнасць і сумленне 
(У. Мазго).
І. Муравейка. 
«Праўнук Перамогі»

Прывучаць да паважлівых 
адносін да сталых людзей, 
ветэранаў, успрымання 
і разу мення мудрасці бабуль 
і дзядуль, ведання жыцця, 
удасканальваць чытацкія 
ўменні

Верагоднаснае прагназаванне зме-
сту твора. Слуханне чытання твора 
настаўнікам, адказ на праб лемнае 
пытанне. Слоўнікавая ра бо та, тлу-
мачэнне значэння слоў з кан тэксту. 
Выразнае чытанне верша вуч ня мі. 
Адказ на пытанні пасля тэксту

Выразнае 
чытанне 
твора, па 
жаданні — 
малюнак да  
твора

53 Ты — мой тата самы 
лепшы (М. Кот). 
М. Даніленка. 
«Чароўнае слова».
Абагульняльны ўрок

Вучыць разумець сутнасць 
навукі бацькоў; вызначыць 
і абмеркаваць агульную тэ-
матыку твораў раздзела, па-
чуцці і ўражанні вучняў ад 
прачытаных тво раў; узнавіць 
назвы і аўтараў твораў, іх 
агульны змест, пачуцці вуч-
няў, якія ўз нік лі пасля чы-
тання тво раў, удасканаль-
ваць навыкі чы тання; фар-
міраваць чы тацкія ўмен ні; 
замацаваць веды лінг ва-
культуралагічнай ін фар-
мацыі, атрыманыя пры вы-
ву чэнні твораў раздзела

Пад рыхтоўка да ўспрымання апа-
вядання. Верагоднасны прагноз 
зместу твора. Абмеркаванне тэмы 
раздзела, пры гадванне прачыта-
ных твораў. 
Адказ на пытанні па змесце, вы-
барачнае чытанне.
Выказванне ўласных мерка ванняў 
пра творы. Выкананне за данняў 
лінгвакраязнаўчага зместу. Назы-
ванне персанажаў з прачытаных 
твораў, іх характарыстыка. Выраз-
нае чытанне ўрыўкаў з мас тацкіх 
твораў

Дыферэн-
цыраванае 
заданне 
па творах 
раздзела

54 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
гляд ванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра сям’ю, сумес ныя 
справы бацькоў і дзяцей, 
вучыць прагназаваць змест 
кні гі па вокладцы, ілю стра-
цыях, практыка ваць у са-
ма стойным чы тан ні-раз-
гляд ванні кніг, фар мі ра ваць 
уменні асэнсаванага ўс пры-
мання на слых, развіваць 
на вык чытання і чы тацкія 
ўмен ні вучняў, вы хоўваць 
бе ражлівыя адно сіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
вы бары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілю страцый. Слуханне чытання 
нас таўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чы танне-разглядванне кніг, якія 
пры неслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага

Чытанне 
кнігі па 
ўласным 
выбары
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Заканчэнне

1 2 3 4 5

55 Праверка 
сфарміраванасці навыку 
чытання

Праверыць ступень сфармі-
раванасці навыку чытання 
вуч няў

— —

Колеры года. Лета (3 г і 1 г пазакласнага чытання)

56 Свет пяшчотаю сонца 
сагрэты (М. Пазнякоў). 
К. Каліна. 
«Чэрвень і сонейка»; 
І. Муравейка. «Колеры 
года»

Фарміраваць эстэтычныя 
па чуцці, назіральнасць, уз-
ба гачаць слоўнікавы за-
пас, удасканальваць уменні 
асэн са ва нага ўспрымання 
на слых, развіваць навык 
чы тан ня і чытацкія ўменні 
вуч няў

Уступная гутарка пра прыметы на-
дыходу лета. Прагназаванне змес-
ту твора, слуханне твора, адказ на 
пытанні па змесце, выказванне 
меркаванняў вучнямі. Адказ на 
праблемнае пытанне. Слоўнікавая 
работа. Прагназаванне зместу тво-
ра. Чытанне твора вучнямі. Адказ 
на пытанні па змесце твора. Гутар-
ка па ілюстрацыі.
Праца над скорагаворкамі пра 
летнія месяцы

Выразнае 
чытанне 
твораў 
«Чэрвень 
і сонейка», 
«Колеры 
года» (на 
выбар)

57 Ходзіць лета па палях, 
па расквечаных лугах 
(Н. Галіноўская).
Ф. Рамашка. 
«Слёзы лілеі». Цётка. 
«Гутарка асоту  
з крапівою» 

Вучыць заўважаць адмет-
насць і непаўторнасць рас-
ліннага свету, асэнсоўваць 
вы нікі ўчынкаў людзей, 
развіваць творчыя здоль-
нас ці, маўленне, удаска-
нальваць навык чытання 
і чытацкія ўменні вучняў

Прагназаванне зместу твораў. Слу-
ханне чытання казкі настаў ні кам, 
адказ на праблемнае пытанне. 
Слоўнікавая работа, тлумачэнне 
значэння слоў з кантэксту. Выраз-
нае чытанне твораў вучнямі. Адказ 
на пытанні пасля тэкстаў. Праца 
над пераказам апавядання «Слёзы 
лілеі»

Пераказ 
апавядання 
«Слезы 
лілеі», 
выразнае 
чытанне, 
пераказ 
казкі «Гу-
тарка асоту  
з крапі-
вою» (на 
выбар)

58 Дораць дзеці лету
ўсмешкі 
(Н. Галіноўская).
М. Дукса. «Развітаемся, 
званок».
Абагульняльны ўрок

Вызначыць і абмеркаваць 
агульную тэматыку тво раў 
раздзела, пачуцці і ўра жан-
ні вучняў ад прачыта ных 
твораў; выхоўваць бе раж лі-
выя адносіны да наваколь-
нага свету. 
Удасканальваць навыкі чы-
тання; фарміраваць чытацкія 
ўменні; узнавіць назвы і аў-
тараў тво раў, іх агульны 
змест, пачуцці вучняў, якія 
ўз нік лі пасля чытання тво-
раў, за мацаваць веды лінг-
ва куль туралагічнай ін фар-
мацыі, атрыманыя пры вы-
ву чэнні твораў раздзела

Гутарка пра самыя цікавыя імгне-
нні навучальнага года. Выказва-
нне вучнямі ўласных жыццёвых 
назіранняў. Верагоднаснае пра-
гназаванне зместу па загалоўку  
і ілюстрацыях. Успрыманне вер ша 
на слых. Адказ на пы тан ні. Слоўні-
кавая работа па тлумачэнні адцен-
няў значэнняў слоў. Пад рыхтоўка  
і выразнае чытанне вер ша. 
Абмеркаванне тэмы раздзела, 
пры гадванне прачытаных твораў. 
Адказ на пытанні па змесце пра-
чытаных твораў. Складанне вус-
ных выказванняў пра творы, якія 
найбольш спадабаліся. Выказ-
ванне ўласных меркаванняў пра 
творы. Выкананне заданняў лінг-
вакраязнаўчага зместу. Называнне 
персанажаў з прачытаных твораў, 
іх характарыстыка. Выразнае чы-
танне ўрыўкаў з мастацкіх твораў

Выразнае 
чытанне 
верша 
«Развіта-
емся, 
званок». 
Выбар 
і чытанне 
кнігі па 
ўласным 
жаданні

59 Пазакласнае чытанне Арганізаваць чытанне-раз-
глядванне кніг, у якіх ёсць 
творы пра лета, працу і адпа-
чынак людзей летам, вучыць 
прагназаваць змест кнігі па 
вок ладцы, ілюстрацыях, 
прак тыкаваць у самастой-
ным чытанні-разглядванні 
кніг, фарміраваць уменні 
асэн саванага ўспрымання 
на слых, развіваць навык 
чы тання і чытацкія ўмен ні 
вучняў, выхоўваць бе раж лі-
выя адносіны да кніг

Чытанне-разглядванне кнігі па 
выбары настаўніка. Абмеркаван-
не вокладкі кнігі, разглядванне 
ілюстрацый. Слуханне чытання 
настаўніка. Абмеркаванне зместу. 
Чытанне-разглядванне кніг, якія 
прынеслі вучні. Чытанне твораў 
падрыхтаванымі вучнямі, абмер-
каванне зместу прачытанага. Зай-
мальная форма знаёмства вучняў 
з рэкамендацыйным спісам кніг 
для чытання летам

Рэкамен-
дацыйны 
спіс для 
чытання 
летам

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



98

Математика
Общее количество часов — 136

1. Чеботаревская, Т. М. Математика : учеб. пособие для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обу-
чения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Нар. асвета, 2016. 

2. Чеботаревская, Т. М. Математика во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. обра-
зования с белорус. и рус. яз. обучения / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева. — Минск : Нар. асвета, 2016. 

3. Чеботаревская, Т. М. Математика. 2 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 : Нар. 
асвета, 2016.

4. Чеботаревская, Т. М. Проверочные и контрольные работы по математике. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для 
учителей учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Т. М. Чеботаревская, В. В. Николаева, 
Л. А. Бондарева. — Минск : Нар. асвета, 2015. 

 Место контрольных работ в системе уроков выбрано приблизительно. Время их проведения необходимо уточнить в соответствии 
с расписанием уроков и требованиями санитарных норм.

 Время проверки устных вычислительных навыков определяет учитель.

 Учитель имеет право самостоятельно определить темы уроков раздела «Повторение за 2 класс», распределить материал для повторе-
ния и систематизации знаний, исходя из достижений учащихся класса. 

 Для домашних работ предлагаются два последних задания каждого урока в учебном пособии.

 В качестве материала для уроков повторения следует использовать задания раздела учебного пособия «Повторение за 2 класс», 
а также задания учебного пособия и рабочих тетрадей, которые не были выполнены в течение учебного года.

№  
урока

№ 
урока 

по  
учебно-
му по-
собию

Тема Цели урока Основные виды и способы деятельности  
(с рекомендуемыми заданиями)

1 2 3 4 5

Часть 1
Повторение за 1 класс (8 ч)

1 1 Однозначные 
числа

1) повторение нумерации одно
значных чисел: принципа образо
вания чисел, их состава и спосо
бов сравнения;
2) закрепление образов точки, 
прямой, кривой;
3) повторение приемов сложения 
и вычитания, работы над просты
ми задачами

Сравнение чисел с помощью числового луча 
(№ 1, 2).
Расшифровка занимательных закодирован
ных примеров (№ 3).
Анализ и решение задач (№ 4, 9).
Наблюдение и распознавание геометрических 
фигур (№ 7)

2 2 Приемы сло
жения и вы
читания чисел 
в пределах 10

1) повторение приемов сложения 
и вычитания однозначных чисел;
2) закрепление знания состава 
числа 10;
3) повторение знаний о геоме
трических фигурах и умений в их 
распознавании;
4) составление простых задач и их 
решение

Использование приема сложения и вычита
ния по частям (№ 1—3). 
Анализ и решение задач (№ 4, 10).
Наблюдение и распознавание геометрических 
фигур (№ 5*, 8).
Составление задачи по готовому решению 
(№ 7)

3 3 Числа до 20 1) повторение способа образова
ния двузначных чисел, их деся
тичного состава;
2) повторение правил сложения 
и вычитания чисел в пределах 20 
без перехода через десяток;
3) продолжение работы по со
ставлению и решению простых 
задач

Восстановление пропущенных чисел на чис
ловом луче (№ 1).
Называние двузначных чисел по их десятич
ному составу (№ 2).
Игра «Заполни пустые окошки» (№ 3).
Составление и решение задач (№ 5, 8).
Выполнение вычислений по образцу (№ 6)

4 4 Сравнение 
чисел до 20

1) повторение правила сравнения 
двузначных чисел;
2) повторение приемов сравнения 
числа с выражением; двух выра
жений;

Перенос известных приемов сравнения чисел 
в новую ситуацию (№ 1, 2, 8).
Практическая деятельность по изображению 
и измерению отрезков (№ 3).
Поиск решения задач (№ 5, 4*, 10).
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Продолжение

1 2 3 4 5

3) повторение соотношения еди
ниц измерения длины: 
1 дм = 10 см;
4) закрепление умения рисовать 
отрезки заданной длины

Игра «Круговые примеры» (№ 9).
Вычислительная деятельность с использова
нием переместительного свойства сложения 
и других приемов (№ 7, 11)

5 5 Названия ком
понентов при 
сложении

1) повторение взаимосвязи дей
ствий сложения и вычитания;
2) упражнение в использовании 
математической терминологии: 
назывании компонентов при сло
жении, единицы измерения емко
сти — литр;
3) знаний о геометрических фигу
рах и умений в их распознавании;
4) повторение приемов сравнения 
сосудов по емкости

Поиск неизвестных компонентов при сложе
нии по образцу (№ 1).
Практические действия с различными емко
стями (№ 2).
Игра «Заполни пустые окошки» (№ 3).
Поиск решения задач (№ 4, 5*, 8).
Составление примеров по таблице и их ре
шение (№ 6)

6 6 Названия ком
понентов при 
вычитании

1) повторение названия компо
нентов при вычитании, их взаи
мосвязи;
2) закрепление умений измере
ния и изображения отрезков за
данной длины;
3) повторение приемов сравнения 
выражений и длин

Поиск неизвестных компонентов при вычи
тании (№ 1).
Практическая деятельность по изображению 
и измерению отрезков (№ 3).
Игра «Найди закономерность» (№ 4*).
Составление задач по рисунку, поиск их ре
шения (№ 6, 8).
Вычислительная деятельность по схеме (№ 6)

7 7 Измерение 
длины

1) закрепление умений по задан
ной длине рисовать отрезок, на
ходить длину данного отрезка; 
определять массу предметов с по
мощью рычажных весов;
2) повторение правил выполне
ния действий сложения и вычи
тания с числами, с длинами;
3) повторение приемов работы 
над простыми задачами изучен
ных видов

Практическая деятельность по измерению от
резков и их изображению (№ 1, 2).
Комбинированная деятельность (чтение, ана
лиз, решение, формулирование ответа) при 
работе с задачами (№ 3, 6, 9). 
Составление и решение примеров по рисунку 
(№ 8)

8 8 Решение про
стых задач 
изученных 
видов

1) продолжение работы по об
учению решению простых задач 
на нахождение суммы, разности 
и изменения числа на несколько 
единиц;
2) повторение правил выполне
ния действий с величинами: дли
ной, массой, емкостью;
3) закрепление знаний о связи 
единиц измерения длины: деци
метром и сантиметром;
4) совершенствование вычисли
тельных навыков

Составление и решение обратных задач по ри
сунку (№ 1).
Практическая деятельность по измерению 
длин отрезков (№ 3).
Поисковая деятельность с использованием 
рисунка при решении задачи (№ 6*).
Использование рациональных приемов вы
числений (№ 9)

Табличное сложение и соответствующие случаи вычитания (25 ч)

9 9 Решение про
стых задач 
изученных 
видов

1) обобщение знаний об изучен
ных видах простых задач и их 
решении;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Использование известных приемов работы 
над простыми задачами (анализ, синтез, по
строение схемы поиска и др.) (№ 1).
Составление и решение примеров по схемам 
(№ 3).
Вычислительная деятельность с величинами 
(№ 5).
Практическая деятельность по измерению 
длин отрезков (№ 9)

10 10 Задачи в кос
венной форме

1) ознакомление с приемами ра
боты над задачами в косвенной 
форме;

Решение простых задач на увеличение (умень
шение) числа на несколько единиц в косвен
ной форме (№ 3, 7).
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2) повторение приемов нахожде
ния неизвестного слагаемого

Углубление знаний нумерации чисел в преде
лах 20 (№ 1).
Систематизация знаний о составе однознач
ных чисел (№ 2).
Углубление знаний о связях между единица
ми измерения длины (№ 6)

11 11 Задачи на раз
ностное срав
нение

1) ознакомление с приемами ра
боты над задачами на разностное 
сравнение;
2) отрабатывание применения 
правила сравнения двух чисел

Организация поисковой деятельности по от
крытию способа решения простых задач 
на разностное сравнение (задание в рамке,  
№ 4).
Поиск ответов на вопросы с помощью число
вого луча (№ 5).
Нахождение неизвестных компо нентов дей
ствия сложения (№ 8)

12 12 Задачи на на
хождение 
неизвестного 
слагаемого

1) ознакомление с приемами ра
боты над задачами на нахождение 
неизвестного слагаемого;
2) повторение десятичного соста
ва двузначных чисел

Решение простых задач на нахождение неиз
вестного слагаемого (задание в рамке,  № 8).
Игра «Круговые примеры» (№ 1).
Углубление знаний десятичного состава чисел 
(№ 4).
Составление примеров по схеме (№ 7)

13 13 Решение задач 
изученных 
видов

1) упражнение в решении про
стых задач: на нахождение суммы, 
на разностное сравнение, на на
хождение неизвестного слагае
мого, на отношение «меньше на» 
в прямой и косвенной форме;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Составление задач по рисункам, ор ганизация 
поиска решения, оформ ление решения (№ 1, 
2, 6, 8).
Игра «Вычислительная машина» (№ 3).
Выполнение сложения и вычитания величин 
(№ 4).
Сравнение числа и выражения (№ 7)

14 14 Сложение 
чисел с пере
ходом через 
десяток

1) ознакомление с приемом сло
жения чисел с переходом через 
десяток;
2) повторение приема прибавле
ния чисел по частям

Сложение чисел с переходом через десяток 
(№ 1, 3).
Анализ условия простых задач и их решение 
(№ 2, 10).
Игра «Вычислительная машина» (№ 7).
Выявление закономерности и продолжение 
ряда чисел (№ 5)

15 15 Сложение 
числа 9 с одно
значными 
числами

1) продолжение составления таб
лицы сложения числа 9 с одно
значными числами;
2) упражнение в измерении от
резков, сравнении длин и число
вых выражений

Использование приема сложения по частям 
для составления таблицы сложения числа 9 
(№ 1).
Поиск решения задач и оформление решения 
(№ 2, 5, 8).
Измерение длин с помощью линейки (№ 4).
Составление примеров по схеме (№ 7)

16 16 Сложение 
однозначных 
чисел  
с числом 9

1) ознакомление с использова
нием приема перестановки сла
гаемых;
2) закрепление знания приемов 
работы с простыми задачами

Использование переместительного свойства 
сложения при составлении таблицы сложения 
с числом 9 (№ 1).
Решение знакомых видов простых задач (№ 2, 
3, 9).
Наблюдение и характеристика изображенных 
на рисунке геометрических фигур (№ 4).
Использование приема сложения по частям 
при вычислениях (№ 8)

17 17 Повторение 
изученного 
материала

1) упражнение в сложении одно
значных чисел с переходом через 
десяток;
2) упражнение в решении задач

Составление задач по рисунку (№ 1).
Составление примеров по схемам (№ 3).
Расположение чисел по убыванию (№ 2).
Сравнение числовых выражений (№ 4).
Выполнение действий с величинами (№ 8)

18 18 Вычитание 
чисел с перехо

1) ознакомление с приемом вы
читания числа по частям;

Вычитание чисел с переходом через десяток 
(№ 1, 6).
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дом через  
десяток  
(c ответом 9)

2) повторение связи между дей
ствиями сложения и вычитания

Выявление закономерности и восстановление 
пропущенных чисел (№ 3*).
Использование различных приемов работы 
с простыми задачами (№ 2, 5, 7)

19 19 Вычитание
числа 9  
из двузначных 
чисел с пере
ходом через 
десяток

1) ознакомление с новым при
емом вычитания числа 9;
2) отрабатывание приемов вы
читания чисел с переходом через 
разряд

Использование нового приема вычитания чи
сел с переходом через десяток (№ 1).
Преобразование величин (№ 3).
Анализ условия, составление задач по крат
кой записи и их решение (№ 2, 4, 5*, 9)

20 20 Сложение одно
значных чисел 
с числом 8 
(с переходом 
через десяток)

1) закрепление знаний о примене
нии приема сложения по частям;
2) закрепление знаний о приемах 
работы над простыми задачами

Перенос приема сложения по частям в новые 
условия (№ 1).
Игра «Вычислительная машина» (№ 3).
Сравнение чисел, числа и выражения, двух 
выражений (№ 5*, 6).
Поиск решения задач (№ 2, 8)

21 21 Сложение одно
значных чисел 
с числом 8

1) закрепление знаний об исполь
зовании для удобства вычислений 
приема перестановки слагаемых;
2) закрепление знаний о сравне
нии чисел и выражений

Составление равенств по образцу с использо
ванием переместительного свойства сложения 
(№ 1, 2).
Игра «Вычислительная машина» (№ 6).
Составление задач по рисунку, поиск реше
ния, оформление решения (№ 4, 5, 8).
Анализ решенных примеров, поиск и исправ
ление ошибок (№ 9)

22 22 Вычитание чи
сел с переходом 
через десяток 
с разностью 8

1) рассмотрение случаев вычита
ния, если в разности получается 
число 8;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков

Составление таблицы вычитания (№ 1).
Игра «Плюс или минус» (№ 3).
Использование наглядности при поиске ре
шения задач (№ 2, 6*, 7).
Использование знаний о сравнении чисел 
и расположение чисел по возрастанию (№ 5)

23 23 Вычитание 
числа 8

1) применение известных при
емов вычитания в рассматрива
емых случаях;
2) закрепление знаний о приемах 
работы над известными видами 
простых задач

Составление таблицы вычитания (№ 1).
Чтение и анализ схемы, составление и реше
ние примеров (№ 3). Моделирование условия 
задач, организация поиска решения (№ 4, 8).
Игра «Круговые примеры» (№ 9)

24 24 Прибавление 
однозначных 
чисел к числу 7 
(с переходом 
через десяток)

1) применение приемов сложения 
в рассматриваемых случаях;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков

Сложение чисел с переходом через десяток 
с помощью числового луча (задание в рамке).
Нахождение закономерности в составлении 
четверок примеров (№ 5).
Наблюдение, анализ и сравнение изображен
ных фигур. Восстановле ние пропущенных 
чисел (№ 4).
Комбинированная деятельность при работе 
с задачами (№ 1, 2, 6, 7)

25 25 Сложение одно
значных чисел 
с числом 7

1) применение приема переста
новки слагаемых в рассматрива
емых случаях;
2) закрепление знаний о сравне
нии чисел, выражений, длин

Перенос переместительного свойст ва сложе
ния для составления таблицы сложения с чис
лом 7 (№ 1, 2).
Составление задач по рисунку (№ 3).
Составление примеров по схемам (№ 10).
Сравнение чисел, выражений, величин 
(№ 2, 6, 7, 8)

26 26 Взаимосвязь 
действий сло
жения и вычи
тания

1) применение приема взаимосвя
зи действий сложения и вычита
ния в рассматриваемых случаях;
2) отрабатывание приемов рабо
ты над простыми задачами

Установление взаимосвязи между действия
ми сложения и вычитания, составление троек 
примеров по образцу (№ 1).
Отработка приемов работы с простыми за
дачами (№ 2, 4, 8).
Использование числового луча для решения 
двойных неравенств (№ 5).
Игра «Кто выиграл?» (№ 7*)

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



102

Продолжение

1 2 3 4 5

27 27 Сложение 
числа 6 с одно
значными 
числами 

1) применение известных прие
мов сложения в рассматриваемых 
случаях;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков

Перенос известных приемов сложения чисел 
с переходом через десяток в новые условия 
(№ 1, 2).
Измерение отрезков с помощью линейки 
(№ 3).
Анализ, сопоставление, чтение и запись ин
формации, представленной в виде схем (№ 6).
Сравнение чисел и величин (№ 7)

28 28 Таблица сло
жения и вы
читания чисел 
в пределах 20

1) обучение учащихся пользова
нию сводной таблицей сложения 
и вычитания;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Использование сводной таблицы сложения 
и вычитания при выполнении действий (№ 1, 
3, 4).
Игра «Плюс или минус» (№ 9)

29 29 Ломаная 1) введение понятий «ломаная», 
«звено ломаной»;
2) формирование приемов раци
ональных вычислений

Ознакомление с ломаной. Анализ изображен
ных геометрических фигур и их характери
стика (№ 1).
Составление примеров по схеме и их решение 
(№ 5).
Моделирование условия задач, поиск реше
ния (№ 2, 4, 8).
Углубление знаний о разностном сравнении 
чисел (№ 3)

30 30 Длина ломаной 1) введение понятия «длина ло
маной»;
2) упражнение в нахождении дли
ны ломаной

Изображение ломаной линии, измерение длин 
звеньев ломаной линии, нахождение длины 
ломаной (№ 1, 3).
Нахождение неизвестных компонен тов при 
сложении и вычитании (№ 2).
Анализ, моделирование условия задачи, поиск 
решения (№ 6, 8)

31 31 Повторение 
изученного 
материала

1) упражнение в распознавании 
ломаной и нахождении ее длины;
2) совершенствование вычисли
тельных, измерительных и кон
структивных умений

Наблюдение, узнавание геометри ческих фи
гур, их характеристика, изображение отрез
ков, ломаных (№ 1, 2).
Игра «Вычислительная машина» (№ 5).
Преобразование величин (№ 7)

32 * Контрольная 
работа

Установление уровня усвоения 
учащимися изученного материала

Содержание контрольной работы предложено 
на с. 65—69 в части 1 «Проверочных и кон
трольных работ для 2 класса»

33 * Анализ кон
трольной 
работы

1) подведение итогов усвоения 
программного материала;
2) выявление типичных ошибок;
3) отработка умений и навыков, 
нуждающихся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

Числа от 21 до 100 (13 ч)

34 32 Двузначные 
числа от 21 
до 100

1) показать перенос принципа 
образования чисел на новый кон
центр;
2) продолжить закрепление зна
ний о приемах работы над тексто
выми задачами

Использование наглядных средств при обра
зовании чисел в пределах 100 (№ 1).
Выполнение вычислений рацио нальным спо
собом (№ 5).
Нахождение закономерности в расположении 
чисел и продолжение ряда (№ 6).
Использование алгоритма сравнения чисел 
при заполнении пустых «окошек» (№ 7)

35 33 Новая счетная 
единица — 10. 
Круглые числа

1) введение новой счетной еди
ницы, нумерации круглых чисел;
2) ознакомление со сложением 
и вычитанием круглых чисел

Счет десятками (практическое применение) 
(№ 1, 2).
Нахождение закономерности в расположении 
чисел и продолжение ряда (№ 4).
Составление примеров по схемам и их реше
ние (№ 6).
Моделирование условия задач, поиск их ре
шения (№ 3, 8*, 9)
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36 34 Задачи на на
хождение 
неизвестного 
уменьшаемого

1) повторение взаимосвязи дей
ствий сложения и вычитания, 
правила нахождения неизвест
ного уменьшаемого;
2) подготовка к введению обрат
ных задач

Решение задач нового вида (задача в рамке,  
№ 6).
Тренировка в определении времени с помо
щью циферблата часов (№ 4).
Составление задач по рисунку и их решение 
(№ 5).
Нахождение ошибок в примерах и их исправ
ление (№ 7)

37 35 Задачи на на
хождение 
неизвестного 
вычитаемого

1) ознакомление с решением про
стых задач на нахождение неиз
вестного вычитаемого;
2) повторение правил нахожде
ния неизвестных компонентов 
действий сложения и вычитания, 
обрабатывание вычислительных 
навыков

Практическая деятельность с предметами при 
поиске решения задач нового вида (задача 
в рамке,  № 7).
Игра с двумя обручами (№ 1).
Нахождение неизвестных компонен тов дей
ствий (№ 2).
Игра «Вычислительная машина» (№ 5).
Измерение длин отрезков и их изображение 
(№ 6)

38 36 Обратная за
дача

1) ознакомление с понятием «об
ратная задача» и принципом ее 
составления для простой задачи;
2) обучение составлению и реше
нию обратных задач для простых 
задач

Характеристика геометрических фигур в ряду, 
нахождение закономерности в их расположе
нии (№ 2).
Преобразование величин (№ 4).
Восстановление недостающих чисел (№ 6).
Использование комбинированных приемов 
работы над задачами (№ 3, 5, 7).
Нахождение ошибок в примерах и их исправ
ление (№ 8)

39 37 Понятие «раз
ряд»

1) ознакомление с понятием «раз
ряд», нумерацией разрядов и раз
рядным составом числа;
2) повторение действий сложения 
и вычитания с круглыми числами

Разбиение двузначного числа по разрядно
му составу (№ 1, 2). Составление примеров 
по схемам и их решение (№ 6).
Нахождение неизвестных компонен тов дей
ствий при сложении и вычитании (№ 4).
Анализ условия задач, организация поиска 
решения (№ 3, 7)

40 38 Сумма разряд
ных слагаемых

1) ознакомление учеников с за
писью чисел в виде суммы раз
рядных слагаемых;
2) повторение приемов работы 
над простыми задачами изучен
ных видов

Представление двузначных чисел суммой раз
рядных слагаемых (№ 1, 2, 5).
Нахождение закономерности в расположении 
рядов чисел и геометрических фигур (№ 7*).
Обобщение знаний нумерации двузначных 
чисел (№ 8).
Использование комбинированных приемов 
при работе над задачами (№ 3, 4, 6, 9)

41 39 Сравнение 
чисел в преде
лах 100

1) ознакомление учеников с по
разрядным сравнением двузнач
ных чисел;
2) отрабатывание устных приемов 
сложения и вычитания чисел при 
решении примеров и задач

Использование приема поразрядного сравне
ния чисел (№ 1).
Измерение и изображение отрезков (№ 4).
Решение простых задач (№ 2, 5, 7).
Нахождение закономерности в рас положении 
геометрических фигур (№ 6*)

42 40 Повторение 
нумерации 
двузначных 
чисел

1) повторение схемы разбора со
става двузначных чисел;
2) закрепление знаний правила 
сравнения двузначных чисел

Углубление знаний нумерации двузначных 
чисел (№ 1, 2).
Нахождение и исправление ошибок в табли
цах (№ 4).
Использование различных приемов при ре
шении простых задач (№ 3, 5, 8*, 9)

43 41 Составная за
дача

1) введение понятия «составная 
задача»;
2) упражнение в решении состав
ных задач с отношениями «мень
ше на», «больше на»

Решение составных задач (№ 1, 2).
Измерение длин звеньев ломаной и нахожде
ние ее длины (№ 3*, 5)

44 42 Метр 1) введение новой единицы изме
рения длины — метр;

Практическое использование различных еди
ниц измерения длины (№ 1).
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2) углубление знаний о действиях 
с величинами

Преобразование величин (№ 2).
Моделирование условия составных задач, по
иск решения (№ 4, 6).
Решение примеров (№ 5, 7)

45 43 Углубление 
знаний об из
мерении длины

1) концентрация внимания на 
применении знаний в жизненных 
ситуациях;
2) упражнение в выполнении дей
ствий с числами и величинами

Составление и решение обратных задач (№ 1).
Выполнение действий над величи нами 
(№ 2, 3, 4).
Нахождение закономерности и продолжение 
ряда (№ 5*).
Восстановление числовых равенств способом 
подбора (№ 7)

46 44 Повторение 
изученного 
материала

1) обучение решению простых 
и составных задач изученных ви
дов;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Моделирование условия задачи, поиск реше
ния по заданной схеме (№ 1).
Составление задач по таблице, рисунку (№ 3, 
8).
Нахождение неизвестных компонен тов дей
ствия сложения (№ 2).
Составление примеров по образцу (№ 6)

Внетабличное сложение и вычитание чисел в пределах 100 (64 ч)

47 45 Числовые вы
ражения

1) обобщение знаний о понятиях 
«числовое выражение» и «значе
ние числового выражения», полу
ченных в первом классе;
2) упражнение в чтении матема
тических выражений

Чтение, запись числовых выражений, нахож
дение их значений (№ 1).
Анализ условия составных задач, моделирова
ние, составление плана решения (№ 2, 3, 5*, 7). 
Составление примеров по схеме и их решение 
(№ 6)

48 46 Сочетательный 
закон сложе
ния

1) ознакомление с сочетательным 
законом сложения;
2) применение сочетательного за
кона сложения для поиска удоб
ного способа вычисления суммы 
и записи решения задач выраже
нием

Поиск решения задач разными способами 
(№ 1).
Нахождение значений выражений рациональ
ными способами (№ 2).
Пользование линейкой при измерении длин 
(№ 4).
Сравнение числовых выражений (№ 7)

49 47 Составная за
дача

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на прибавле
ние к числу суммы;
2) закрепление знаний таблиц 
сло жения и вычитания чисел 
в пре делах 20

Решение составных задач нового вида разны
ми способами (задача в рамке).
Нахождение значений выражений удобным 
способом (№ 1).
Игра с двумя обручами (№ 5*).
Составление задачи по рисунку и ее решение 
(№ 6)

50 48 Порядок 
выполнения 
действий 
в выражениях 
со скобками

1) ознакомление с порядком вы
полнения действий в выражениях 
со скобками;
2) повторение сочетательного за
кона сложения, разрядного соста
ва двузначных чисел

Нахождение значений выражений, содержа
щих скобки (№ 1).
Поиск новых способов решения задач (№ 2, 
6, 7).
Восстановление числовых равенств (№ 4).
Составление примеров по схеме и их решение 
(№ 8)

51 49 Составная 
задача на при
бавление числа 
к сумме

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на прибавле
ние числа к сумме;
2) обучение записи и чтению чис
ловых выражений

Разбор задачи по схемам, составление плана 
решения двумя способами (задача в рамке).
Составление примеров по схеме и их решение 
(№ 1, 3).
Использование приема подбора при решении 
неравенств (№ 6)

52 50 Составная 
задача на 
нахождение 
неизвестного 
слагаемого

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на нахожде
ние неизвестного слагаемого;
2) совершенствование умений 
в использовании вычислитель
ных приемов, основанных на при
менении скобок

Поиск способов решения составных задач но
вого вида (№ 1, 5).
Нахождение значений выражений рациональ
ными способами (№ 2, 6).
Осуществление подбора нужных цифр, чтобы 
неравенства стали верными (№ 3).
Отработка навыков измерения длины (№ 4)
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53 51 Составная за
дача на вычи
тание числа из 
суммы

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на вычитание 
числа из суммы;
2) закрепление знаний таблиц 
сложения и вычитания чисел 
в пределах 20

Составление и решение примеров по схемам 
(№ 1, 7).
Нахождение неизвестных компонен тов дей
ствий сложения и вычитания (№ 2).
Установление места расположения скобок, 
чтобы равенства стали верными (№ 3).
Поиск способов решения задачи (№ 5*, 6)

54 52 Составная 
задача на 
нахождение 
неизвестного 
уменьшаемого

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на нахожде
ние неизвестного уменьшаемого;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Нахождение значений выражений по образцу 
(№ 2).
Установление закономерности и восстановле
ние рядов чисел (№ 3*).
Устное и письменное решение задач (№ 5, 6, 
8).
Сравнение числовых выражений (№ 7)

55 53 Составная 
задача на 
нахождение 
неизвестного 
вычитаемого

1) ознакомление учащихся с со
ставными задачами на нахожде
ние неизвестного вычитаемого;
2) закрепление знаний об образо
вании, чтении и разрядном соста
ве двузначных чисел

Углубление знаний нумерации двузначных 
чисел (№ 2, 3, 4*).
Анализ способов решения задачи по схемам 
и оформление решений (№ 1, 5).
Изображение отрезков заданной длины (№ 6)

56 54 Решение задач 
изученных 
видов

1) отрабатывание приемов работы 
над задачами изученных видов;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Анализ условия задач, поиск путей решения 
и оформление решения (№ 1, 6, 7, 10).
Наблюдение, анализ рисунков, сравнение, 
подсчет треугольников (№ 5).
Решение цепочки примеров (№ 8)

57 55 Порядок 
выполнения 
действий в вы
ражениях без 
скобок, кото
рые содержат 
сложение и вы
читание

1) введение правил о порядке вы
полнения действий;
2) совершенствование вычисли
тельных и измерительных умений

Использование правил нахождения значе
ний выражений, которые не содержат скобок 
(№ 1).
Изображение геометрических фигур по за
кодированному на рисунке правилу (№ 3*).
Использование связи между единицами дли
ны и заполнение пустых окошек (№ 4).
Отыскание и решение задач разными спосо
бами (№ 5, 6, 7)

58 56 Решение задач 
изученных 
видов

1) обучение решению составных 
задач разными способами;
2) закрепление знаний о действи
ях с величинами

Анализ схем поиска решения задачи разными 
способами и оформление решения (№ 1).
Использование комбинированных приемов 
работы над задачами (№ 3, 4, 7, 9).
Углубление знаний нумерации чисел (№ 2, 
10)

59 57 Час. Минута 1) установление связи между ми
нутой и часом, определение вре
мени с точностью до минуты;
2) установление зависимости 
между началом действия, продол
жительностью его и окончанием

Использование циферблата часов при реше
нии задач (№ 1, 8).
Нахождение закономерности и продолжение 
ряда чисел (№ 2*).
Закрепление знаний нумерации чисел (№ 3).
Применение комбинированных приемов ра
боты над задачами при их решении (№ 4, 6, 7)

60 58 Определение 
времени дня 
и ночи

1) ознакомление с другим про
чтением по циферблату времени 
с учетом частей суток;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Отработка навыков работы с циферблатом 
часов при решении задачи (№ 1).
Нахождение неизвестных компонен тов дей
ствий сложения и вычитания (№ 2).
Углубление знаний нумерации чисел (№ 3, 
5, 6*)

61 * Контрольная 
работа

Установление уровня усвоения 
учащимися изученного материала

Содержание контрольной работы предложе
но на с. 70—74 в части 1 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
2 класс»

62 * Анализ кон
трольной 
работы

1) подведение итогов усвоения 
программного материала;
2) выявление типичных ошибок;
3) отработка умений и навыков, 
нуждающихся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок
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63 59 Сложение 
двузначных 
чисел с одно
значными без 
перехода через 
разряд

1) ознакомление с устным при
емом сложения двузначного чис
ла с однозначным;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков

Отработка нового вычислительного приема 
(№ 1).
Решение задач на время с помощью цифер
блата часов (№ 3).
Нахождение ошибок в решении примеров 
и их исправление (№ 5).
Решение составных задач (№ 7, 8, 9)

64 60 Сложение 
двузначного 
числа с одно
значным 
с образовани
ем разрядной 
единицы

1) ознакомление с приемом уст
ного сложения двузначного чис
ла с однозначным в случае, когда 
в сумме получается круглое чис
ло;
2) отрабатывание навыков изме
рения времени с точностью до ча
са и минуты

Отработка вычислительного приема (№ 1).
Составление задач по рисунку и готовому ре
шению (№ 2).
Закрепление знания нахождения длины ло
маной линии (№ 4).
Сравнение величин (№ 8)

65 61 Вычитание 
однозначного 
числа из дву
значного без 
перехода через 
разряд

1) ознакомление с устным прие
мом вычитания однозначного 
чис ла из двузначного;
2) упражнение в чтении, записи 
и нахождении значений числовых 
выражений со скобками

Отработка приема вычитания (№ 1).
Запись выражений с помощью скобок и на
хождение их значений (№ 2).
Заполнение пустых «окошек» в числовых ра
венствах (№ 7).
Решение простых и составных задач (№ 3, 
4, 9)

66 62 Вычитание 
однозначного 
числа из кру
глого двузнач
ного числа

1) ознакомление с устным при
емом вычитания однозначного 
числа из круглого двузначного 
числа;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков и приемов работы 
над текстовыми задачами

Отработка нового приема вычитания (№ 1).
Составление прямой и обратной задач по ри
сунку и готовому решению (№ 2).
Сравнение числовых выражений (№ 5).
Нахождение неизвестных компонентов дей
ствий (№ 7)

Часть 2

67 63 Сложение 
двузначного 
круглого числа 
с двузначным 
числом

1) ознакомление с приемом уст
ного сложения двузначного кру
глого числа с двузначным чис
лом;
2) повторение приемов сравне
ния величин

Отработка нового приема сложения (№ 1).
Нахождение ошибок в преобразовании вели
чин и их исправление (№ 3).
Решение простых и составных задач (№ 2, 7).
Подбор нужных чисел в пустые «окошки» 
(№ 6)

68 64 Сложение дву
значных чисел, 
второе из ко
торых круглое 
число

1) ознакомление с приемом уст
ного прибавления круглого числа 
к двузначному;
2) отрабатывание умений записи 
числовых выражений по схемам

Составление прямых и обратных задач по дан
ным, представленным таблицей, диаграммой 
(№ 2). Решение задачи разными способами 
(№ 5).
Сравнение чисел (№ 3) и длин (№ 7).
Анализ схем и запись выражений (№ 6).
Вычисления по образцу (№ 1)

69 65 Вычитание 
из двузначного 
числа круглого 
двузначного 
числа

1) ознакомление с устным при
емом вычитания круглого числа;
2) отрабатывание приемов ра
боты с простыми и составными 
задачами

Анализ записи краткого условия задачи (№ 1), 
рисунков (№ 3, 7) для составления и решения 
задач; сравнение чисел и величин (№ 5); рас
познавание треугольников (№ 6); вычитание 
чисел (№ 1) и величин (№ 4)

70 66 Сложение дву
значного числа 
с однозначным 
с переходом 
через разряд

1) ознакомление с приемом при
бавления по частям в данной си
туации;
2) закрепление знакомых учени
кам приемов вычисления

Вычисления с опорой на числовой луч (№ 1) 
и рисунок (№ 4), сравнение выражений и ве
личин (№ 7), составление задач по таблич
ным данным (№ 8), по выражениям (№ 2) 
и их решение; решение задачи с прикладным 
вопросом (№ 5), символическая запись вы
ражений (№ 6)

71 67 Вычитание из 
двузначного
числа одно
значного 
с переходом 
через разряд

1) ознакомление с приемом вы
читания по частям в рассматри
ваемых случаях;
2) повторение единиц измерения 
длины и связи между ними

Составление и решение задач по чертежу 
(№ 6), по рисунку (№ 9), конструктивноиз
мерительные действия (№ 2), вычисления 
по образцу, с опорой на схему, числовой луч 
(№ 1, 10), преобразование длин, нахождение 
их суммы и разности (№ 4, 8)
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72 68 Сложение дву
значных чисел 
без перехода 
через разряд

1) ознакомление учеников с уст
ным приемом поразрядного сло
жения;
2) отрабатывание выученных 
при емов устного сложения и вы
читания

Вычисление по образцу с использованием 
счетных палочек (№ 1, 8), анализ условия за
дач, схем анализа и синтеза, решение задач 
и его запись разными выражениями (№ 2, 4, 
7); поиск ответа на прикладной вопрос с по
мощью модели рычажных весов (№ 3)

73 69 Вычитание 
двузначных чи
сел без перехо
да через разряд

1) ознакомление с устным при
емом поразрядного вычитания 
чисел;
2) закрепление знаний о сравне
нии выражений

Перенос условия задачи на модельчертеж 
(№ 3); решение задач (№ 2, 7); установление 
закономерности в записи выражений и срав
нение их, не вычисляя (№ 6); поиск ответа 
на вопросы с помощью моделициферблата 
часов (№ 4), вычисление по образцу и с по
мощью набора палочек (№ 1)

74 70 Сложение дву
значных чисел 
с образованием 
разрядной еди
ницы

1) ознакомление с применением 
приема поразрядного сложения 
чисел в рассматриваемом случае;
2) закрепление знаний о сравне
нии чисел и величин

Составление прямой и обратной задачи 
по схеме (№ 2), анализ, решение и его запись 
выражением (№ 3, 7); сравнение чисел, длин, 
времени (№ 6); вычисления по образцу и с по
мощью счетного набора (№ 1)

75 71 Вычитание 
двузначного 
числа из кру
глого

1) ознакомление с устным при
емом вычитания двузначного 
числа из круглого числа;
2) отрабатывание приемов вы
числения и работы над задачами

Вычитание по частям с опорой на схему (№ 1, 
8), сравнение чисел с опорой на числовой луч 
(№ 5, 6), решение задачи с опорой на чертеж 
(№ 3), после предварительной беседы по во
просам запись решения задачи (№ 2) разными 
выражениями

76 72 Сложение дву
значных чисел 
с переходом 
через разряд

1) ознакомление с приемом уст
ного сложения двузначных чисел 
с переходом через разряд;
2) отрабатывание навыков вы
числения, измерения и сравне
ния величин

Вычисления по образцу с опорой на схему 
(№ 1, 8); анализ задачи с опорой на рисунок, 
моделирование условия задачи отрезками 
(№ 3); измерение длин отрезков линейкой 
и сравнение их (№ 2); составление примеров 
по рисунку (№ 6) и решение их; поиск верных 
равенств с помощью расстановки скобок (№ 4)

77 73 Сложение дву
значных чисел 
с переходом 
через разряд

1) ознакомление с новыми при
емами сложения двузначных чи
сел;
2) упражнение в нахождении 
суммы чисел, значения числовых 
выражений со скобками и без 
скобок

Вычисления по образцу с опорой на схемы 
(№ 1); составление по рисунку задачи (№ 7); 
по схемам примеров (№ 9); измерение и срав
нение длин отрезков (№ 3); поиск ответа 
на вопрос с опорой на модель рычажных весов 
(№ 4), анализ, краткая запись условия задачи 
отрезками и ее решение (№ 2)

78 74 Вычитание 
двузначных чи
сел с переходом 
через разряд

1) ознакомление с устным прие
мом вычитания двузначных чи
сел с переходом через разряд;
2) упражнение в вычислениях 
и решении задач

Вычитание по частям с опорой на схему (№ 1); 
составление по таблице прямых и обратных 
задач (№ 2); сопоставление словесной фор
мулировки задачи с краткой записью в виде 
отрезков, чтение схемы анализа (№ 3); рас
познавание на рисунке квадратов (№ 5)

79 75 Вычитание 
двузначных чи
сел с переходом 
через разряд

1) ознакомление с приемом уст
ного вычитания двузначных чи
сел по частям;
2) закрепление знаний о записи 
числовых выражений с исполь
зованием скобок и нахождение 
их значения

Вычисления по образцу (№ 1, 9); упражне
ние в чтении диаграмм (№ 7); решение задачи 
с опорой на рисунок и схему (№ 8); решение 
задачи с лишними данными (№ 2); запись ре
шения задачи разными выражениями (№ 6); 
перевод словесной формулировки выражений 
в их символическую запись (№ 5)

80 76 Луч. Угол 1) ввести понятия «луч», «угол»;
2) повторение приемов сравне
ния выражений, величин

Формирование первоначального представле
ния о луче, угле, распознавание углов, лучей 
на рисунке (№ 1), составление по схемам при
меров (№ 6), сравнение выражений и величин 
(№ 4, 5), решение задач (№ 2, 3, 7)

81 77 Прямой угол 1) введение понятия «прямой 
угол»;
2) обучение распознаванию и по
строению прямых углов с помо
щью угольника

Моделирование прямого угла, поиск с помо
щью угольника на рисунках прямых углов, 
вычерчивание их (№ 1); вычерчивание лома
ной по заданным размерам и нахождение ее 
длины (№ 5), сравнение чисел и выражений 
(№ 7), решение задач (№ 3, 8)
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82 78 Виды углов 1) ознакомление с понятиями 
«острый угол», «тупой угол»;
2) обучение определению видов 
углов «на глаз» и с помощью 
угольника

Формирование первоначальных представ
лений о видах углов, распознавание видов 
углов с помощью угольника (№ 1); состав
ление по схемам примеров (№ 4), сравнение 
выражений по установленным закономерно
стям (№ 2), решение задач с опорой на схему, 
рисунок (№ 3, 5, 7)

83 79 Повторение 
изученного 
материала

1) отрабатывание навыков рас
познавания видов углов;
2) закрепление знаний о разряд
ном составе и сравнении дву
значных чисел, о связи действий 
сложения и вычитания

Расширение и углубление полученных зна
ний: распознавание видов углов в треуголь
нике «на глаз» и с помощью угольника (№ 1), 
сравнение длин, времени (№ 2) и чисел (№ 3, 
10), нахождение неизвестных компонентов 
действий сложения и вычитания (№ 5, 8), ре
шение задач (№ 4, 7, 9)

84 80 Прямоугольник 1) введение определения поня
тия «прямоугольник»;
2) закрепление вычислительных 
навыков

Систематизация и углубление имеющихся 
знаний о прямоугольнике, его определение 
на практической основе (№ 1); вычислитель
ная деятельность с данными, представленны
ми схемами (№ 4, 6); анализ, решение задач 
(№ 3, 7, 5)

85 81 Стороны пря
моугольника

1) введение названий сторон пря
моугольника и их свойств;
2) упражнение в записи выраже
ний по схемам

Углубление знаний о прямоугольнике, прак
тическое открытие свойств сторон прямо
угольника; вычислительная деятельность 
в заданиях, представленных схемами, цепоч
ками действий (№ 3, 6); иллюстрирование 
рассуждений отрезками (№ 1, 4), решение 
задач (№ 2, 8)

86 82 Нахождение 
суммы более 
чем трех слага
емых

1) ознакомление с рациональны
ми приемами нахождения суммы 
нескольких слагаемых;
2) продолжение работы над за
дачами изученных видов

Применение имеющихся знаний для рациона
лизации вычислений (№ 1, 2, 10), сравнение 
чисел, выражений, длин на основе извест
ных закономерностей (№ 4, 10), изображе
ние треугольника с прямым углом разными 
способами (№ 8), сопоставление двух разных 
способов задания условия задачи: словесно 
и схемой (№ 7)

87 83 Квадрат 1) введение определения поня
тия «квадрат»;
2) закреплении знаний о порядке 
действий в выражениях со скоб
ками

Анализ, сравнение, сопоставление и выделе
ние из множества прямоугольников особого 
вида — квадрата и его определение; анализ, 
поиск решения и решение задач разными спо
собами (№ 3, 8), составление примеров по не
стандартным схемам (№ 7), вычислительная 
деятельность

88 84 Свойство про
тивоположных 
сторон прямо
угольника

1) закрепление знаний о свойстве 
противоположных сторон прямо
угольника;
2) повторение приемов сравне
ния выражений

Расширение и углубление имеющихся зна
ний о сторонах прямоугольника (№ 1, 6), вы
деление геометрических образов знакомых 
фигур (№ 4, 6); анализ, поиск решения задач 
по рисунку, чертежу (№ 3, 8); сравнение чисел, 
выражений, длин (№ 7, 9)

89 85 Периметр мно
гоугольника

1) ознакомление с понятием 
«периметр многоугольника (тре
угольника и четырехугольника)»;
2) ознакомление с правилом 
на хождения периметра много
угольника

Введение на практической основе нового по
нятия «периметр» и способа его вычисления 
(№ 1), выделение знакомых образов геоме
трических фигур (№ 5); составление приме
ров по схемам (№ 3), задач по таблице (№ 7), 
по чертежу (№ 4) и их решение

90 86 Периметр пря
моугольника

1) введение обозначения периме
тра буквой и вычисление периме
тра прямоугольника действием 
сложения;
2) закрепление знаний свойств 
сторон прямоугольника

Перенос имеющихся знаний на новый объект 
(прямоугольник) (№ 1, 7), составление задач 
по рисункам и их решение (№ 4, 5), вычисли
тельная деятельность (№ 2, 3, 6, 8)
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91 87 Периметр пря
моугольника

1) упражнение в нахождении 
периметра прямоугольника в не
стандартной ситуации;
2) упражнение в записи по схе
мам выражений со скобками 
и без них

Применение имеющихся знаний в новой ситу
ации (№ 1, 7), составление по схемам число
вых выражений (№ 2), сравнение выражений 
по выявленным закономерностям (№ 8), со
ставление задач с опорой на рисунки (схемы), 
анализ и решение (№ 3, 6, 9)

92 88 Письменное 
сложение 
двух чисел без 
перехода через 
разряд

1) ознакомление с записью 
в столбик и алгоритмом сложе
ния двузначных чисел без пере
хода через разряд;
2) упражнение в нахождении пе
риметра прямоугольника

Алгоритмизация сложения двух двузначных 
чисел (№ 1, 9), конструктивноизмерительная 
деятельность (№ 4, 6), запись чисел и при
меров по указанным требованиям (№ 2, 3), 
анализ, поиск и решение задач

93 89 Письменное 
сложение 
трех чисел без 
перехода через 
разряд

1) обучение применению алго
ритма сложения двух чисел для 
сложения трех и больше чисел;
2) повторение знаний о сравне
нии чисел и величин

Перенос имеющихся знаний в новую ситу
ацию (№ 1), поисковая конструктивноиз
мерительная деятельность (№ 1, 6), поиск 
скрытых чисел по правилу сравнения чисел 
(№ 7), вычисления (№ 5, 8, 10), анализ, поиск 
и решение задач (№ 3, 9)

94 90 Письменное 
сложение дву
значных чисел, 
сумма кото
рых — круглое 
число

1) ознакомление со сложением 
двузначных чисел, в случае, ког
да в сумме получается круглое 
чис ло;
2) упражнение в записи по схе
мам числовых выражений со 
скобками и без скобок

Перенос имеющихся знаний с опорой на та
блицу и схему в новую ситуацию (№ 1, 9), 
установление закономерностей и сравнение 
выражений (№ 7), чтение схем и запись выра
жений (№ 4), анализ, поиск, решение прямых 
и обратных задач (№ 2, 3, 8)

95 91 Письменное 
сложение трех 
двузначных 
чисел, сумма 
которых — кру
глое число

1) перенос алгоритма сложения 
двух чисел на сложение трех чи
сел;
2) продолжение работы над за
дачами изученных видов

Перенос имеющихся знаний в новую ситуа
цию (№ 1, 9), упражнение в алгоритмизации 
действий с помощью вычислительной «маши
ны» (№ 3), анализ, поиск, решение прямых 
и обратных задач (№ 2, 5, 6, 8)

96 92 Письменное 
сложение дву
значных чисел 
с переходом 
через разряд

1) ознакомление с алгоритмом 
рассуждений при сложении дву
значных чисел с переходом через 
разряд;
2) упражнение в распознавании 
геометрических фигур и нахож
дении периметра фигур

Алгоритмизация сложения двух двузначных 
чисел в новой ситуации (№ 1, 7), конструктив
ноизмерительная и вычислительная деятель
ность (№ 4, 5), выявление закономерностей 
и на их основе сравнение выражений (№ 3), 
анализ, поиск и решение задач (№ 2, 6)

97 93 Письменное 
сложение дву
значных чисел 
с переходом 
через разряд

1) упражнение в письменном 
сложении двузначных чисел 
с переходом через разряд;
2) углубление знаний о выраже
ниях и действиях с величинами

Упражнение, приобретение навыков сло
жения двузначных чисел с переходом через 
разряд (№ 1, 10), конструктивноизмеритель
ная и вычислительная деятельность (№ 2, 6), 
вычисление значений выражений, представ
ленных поразному (№ 5, 7), анализ, поиск 
и решение задач (№ 3, 4, 9), сочетание прак
тических действий и логических рассуждений 
(№ 8)

98 94 Письменное 
сложение дву
значных чисел 
с переходом 
через разряд

1) закрепление знаний алгоритма 
письменного сложения;
2) повторение приемов сравне
ния чисел, числовых выражений, 
величин

Отрабатывание навыков письменного сло
жения двузначных чисел (№ 1), выделение 
на рисунке знакомых образов геометрических 
фигур, измерение их элементов (№ 2), реше
ние задач с опорой на чертеж, рисунок (№ 3, 
5, 9), сравнение чисел, выражений, длин (№ 6, 
7), формирование оценочноконтролируемых 
действий (№ 10)

99 95 Письменное 
сложение двух 
двузначных 
чисел, сумма 
которых равна 
100

1) обучение применению алго
ритма письменного сложения 
двух двузначных чисел, в случае, 
когда их сумма равна 100;
2) совершенствование вычисли
тельных навыков

Перенос имеющихся знаний в новую ситу
ацию (№ 1), поиск ответа на практический 
вопрос с опорой на модель рычажных весов 
(№ 2), сравнение чисел и величин (№ 8, 10); 
восстановление пропущенных цифр (№ 6); 
анализ, поиск, решение задач (№ 3, 5, 7, 9)
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100 96 Письменное 
сложение трех 
двузначных 
чисел, сумма 
которых равна 
100

1) обучение применению алго
ритма письменного сложения 
двузначных чисел в случае, когда 
сумма трех чисел равна 100;
2) упражнение в записи, чтении, 
сравнении числовых выражений 
и нахождении их значения

Перенос имеющихся знаний в новую ситу
ацию (№ 1, 11), распознавание прямоуголь
ников в нестандартном предъявлении (№ 7), 
измерение (№ 5), установление закономерно
стей при подборе чисел (№ 3, 6), составление 
выражений по схемам (№ 4), анализ, поиск, 
решение задач с различными величинами: 
емкостью, массой, временем, длиной (№ 2, 8, 
9, 10)

101 97 Письменное 
вычитание 
двузначных чи
сел без перехо
да через разряд

1) ознакомление с алгоритмом 
письменного вычитания дву
значных чисел без перехода через 
разряд;
2) упражнение в построении ква
драта и вычислении его периме
тра

Ознакомление с записью в столбик и алгорит
мом вычитания двузначных чисел без пере
хода через разряд (№ 1), конструктивноиз
мерительная деятельность (№ 3), составление 
примеров по нестандартным схемам (№ 4), 
сравнение масс, выражений и длин (№ 7, 9), 
анализ, поиск, решение задач (№ 2, 6, 8)

102 98 Письменное 
вычитание 
двузначного 
числа из кру
глого

1) ознакомление с алгоритмом 
письменного вычитания дву
значного числа из круглого;
2) закрепление навыков изме
рения длины и письменных вы
числений

Перенос имеющихся знаний в новую ситуа
цию (№ 1), составление примеров по нестан
дартным схемам (№ 8), измерение и вычисле
ние длин (№ 3), анализ, поиск и решение задач 
(№ 2, 7), сочетание практических действий 
и логических рассуждений (№ 4)

103 99 Письменное 
вычитание 
двузначных чи
сел с переходом 
через разряд

1) обучение применению из
ученного алгоритма вычитания 
для письменного вычитания дву
значных чисел с переходом через 
разряд;
2) упражнение в нахождении не
известных вычитаемого, умень
шаемого и слагаемого

Перенос имеющихся знаний в новую ситуа
цию (№ 1, 7), распознавание на рисунке тре
угольников, квадратов (№ 3), поиск пропу
щенных чисел (№ 5), анализ, поиск, решение 
задач (№ 2, 4, 6)

104 100 Вычитание 
двузначных 
чисел из 100

1) ознакомление с алгоритмом 
вычитания двузначных чисел 
из числа 100;
2) упражнение в записи, чтении 
числовых выражений и нахожде
нии их значения

Перенос имеющихся знаний на случай вы
читания из числа 100 (№ 1), распознавание 
на рисунке прямоугольников, формулиро
вание верных утверждений с частицей «не» 
(№ 6), составление и чтение выражений по не
стандартным схемам (№ 2, 4), анализ, поиск, 
решение задач (№ 3, 5, 8)

105 101 Проверка сло
жения

1) обобщение знаний о двух спо
собах проверки сложения;
2) закрепление умений устного 
и письменного сложения и вы
читания двузначных чисел

Систематизация и обобщение знаний о связи 
действий сложения и вычитания, открытие 
правила проверки сложения (№ 1, 9), постро
ение прямоугольника по заданным размерам 
(№ 4), распознавание квадратов, формулиро
вание верных утверждений с частицей «не» 
(№ 6), анализ, поиск, решение задач (№ 2, 5, 
7, 8)

106 102 Проверка вы
читания

1) обобщение знаний о способах 
проверки вычитания;
2) упражнение в устном и пись
менном сложении и вычитании 
двузначных чисел

Систематизация и обобщение знаний о про
верке вычитания (№ 1, 9), подбор нужных 
цифр и знаков действий (№ 3, 6), составле
ние, анализ, поиск, решение задач (№ 2, 4, 7, 
8), установление соответствий между множе
ствами (№ 5*)

107 103 Сложение 
величин

1) ознакомление с приемом и об
разцом записи письменного сло
жения величин;
2) закрепление знаний алгорит
мов сложения и вычитания дву
значных чисел

Перенос знаний алгоритмов сложения чисел 
на сложение величин (№ 1), контрольнооце
ночная деятельность (№ 5), сравнение выра
жений (№ 3), поиск ответа на практический 
вопрос (№ 2, 6), анализ, поиск, решение задач 
(№ 4, 7)
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108 104 Вычитание 
величин

1) ознакомление с приемом и об
разцом записи письменного вы
читания величин;
2) повторение правил нахожде
ния неизвестных компонентов 
действий сложения и вычитания

Перенос знаний алгоритмов вычитания чи
сел на вычитание величин (№ 1), составление 
примеров по нестандартным схемам (№ 5), 
поиск пропущенных цифр (№ 6), анализ, по
иск решения задач (№ 2, 3, 4, 8)

109 * Контрольная 
работа

1) установление уровня усвоения 
учащимися устного и письменно
го сложения и вычитания чисел 
в пределах 100;
2) проверка умения решать со
ставные задачи в 1—2 действия; 
находить длину ломаной

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 65—69 в части 2 «Проверочные и кон
трольные работы по математике, 2й класс»

110 * Анализ кон
трольной рабо
ты. Работа над 
ошибками

1) подведение итогов усвоения 
программного материала;
2) отработка умений и навыков, 
нуждающихся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок

Умножение и деление (18 ч)

111 105 Умножение 1) введение нового арифмети
ческого действия — умножения 
и установление его конкретного 
смысла;
2) упражнение в устном и пись
менном сложении и вычитании 
двузначных чисел

Расширение знаковой системы; установле
ние связи сложения с умножением на прак
тической основе (№ 1, 2, 3, 8); составление 
и решение примеров с опорой на блоксхему 
разветвленного алгоритма (№ 6); анализ, по
иск, решение задач (№ 5, 7)

112 106 Умножение 1) закрепление знаний конкрет
ного смысла действия умноже
ния;
2) ознакомление с приемами 
работы над простыми задачами, 
раскрывающими конкретный 
смысл умножения

Упражнение в вычислениях по взаимосвязи 
действий сложения и умножения (№ 1, 4, 
9), составление примеров по нестандартным 
схемам (№ 7), анализ, поиск, решение задач 
практической направленности (№ 2, 3, 5, 6, 8)

113 107 Компоненты 
действия умно
жения

1) ознакомление с названиями 
компонентов действия умноже
ния;
2) повторение приемов работы 
над простыми и составными за
дачами изученных видов

Чтение выражений с использованием но
вой терминологии (множитель, произведе
ние) (№ 1, 2); сравнение выражений и длин 
(№ 8), составление, анализ, поиск, решение 
задач (№ 3, 4, 9); построение отрезков разной 
длины (№ 8)

114 108 Перемести
тельный закон 
умножения

1) практическое ознакомление 
с переместительным свойством 
умножения;
2) обучение решению простых за
дач, раскрывающих конкретный 
смысл действия умножения

Систематизация и обобщение имеющихся 
знаний для формулировки переместительного 
закона умножения на практической основе 
(№ 1), вычислительная деятельность (№ 5, 6, 
10), построение квадрата по заданной стороне 
(№ 8), решение задач (№ 2, 3, 7, 9)

115 109 Приемы умно
жения

1) использование приема умно
жения по частям для нахождения 
произведения;
2) упражнение в устном и пись
менном сложении и вычитании 
двузначных чисел

Обоснование и использование приема умно
жения с опорой на рисунок (№ 1), примене
ние определения умножения для вычислений,  
сравнений (№ 3, 5, 8), составление примеров 
по схемам (№ 7), сложение и вычитание длин, 
времени (№ 6, 10), решение задач (№ 2, 4, 9)

116 110 Приемы умно
жения

1) ознакомление с приемом ум
ножения по частям;
2) упражнение в сравнении, уст
ном и письменном сложении 
и вычитании двузначных чисел 
и величин

Обоснование и применение нового приема ум
ножения (№ 1), сложение, вычитание и срав
нение двузначных чисел и выражений (№ 3, 
7, 11), вычисление периметра треугольника 
по заданным размерам (№ 8), решение про
стых и составных задач разными способами 
(№ 2, 4, 9, 10)
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Продолжение

1 2 3 4 5

117 111 Таблица умно
жения числа 2 
на однозначные 
числа

1) составление таблицы умноже
ния числа 2;
2) продолжение работы по со
ставлению и решению задач изу
ченных видов

Применение полученных знаний для состав
ления таблицы умножения; сравнение произ
ведений (№ 1), длин (№ 6), измерение длин 
отрезков на рисунке (№ 6), составление, ана
лиз и решение задач различными способами 
(№ 2, 4, 5, 8)

118 112 Таблица умно
жения одно
значных чисел 
на число 2

1) составление таблицы умноже
ния на число 2;
2) совершенствование вычисли
тельных умений

Применение переместительного закона умно
жения для составления таблицы умножения 
на число 2, составление примеров по вычисли
тельной машине (№ 2), анализ, поиск, реше
ние задач с опорой на чертеж (№ 1, 6), поиск 
ответов на практические вопросы (№ 4, 7), 
вычисление (№ 5, 8)

119 113 Деление 1) введение арифметического 
действия — деления и установ
ление его конкретного смысла;
2) совершенствование вычисли
тельных умений

Расширение знаковой системы, введение 
на практической основе операции деления 
(№ 1), аргументирование выбора правильного 
утверждения (№ 5), вычисление со скобками 
(№ 2, 7), анализ, поиск, решение задач (№ 3, 
4, 6)

120 114 Компоненты 
действия деле
ния

1) ознакомление с названиями 
компонентов действия деления;
2) ознакомление с приемами 
работы над простыми задачами, 
раскрывающими конкретный 
смысл деления

Чтение по схеме новой терминологии, ре
шение задач на нахождение частного (№ 1, 
2), упражнение в нахождении произведения 
по определению (№ 4), сравнение величин 
(№ 7, 9), решение задач (№ 3, 5, 8)

121 115 Взаимосвязь 
умножения 
и деления

1) установление взаимосвязи 
между действиями умножения 
и деления;
2) повторение названий компо
нентов всех четырех действий

Установление на практической основе 
и упражнение в вычислениях по взаимосвя
зи действий умножения и деления (№ 1, 2), 
анализ и установление закономерности в ряду 
(№ 4), поиск неизвестных цифр (№ 6), со
ставление примеров по таблице и их решение 
по изученным правилам (№ 5), решение зада
чи по предъявленному чертежу (№ 3)

122 116 Таблицы деле
ния на число 2 
и с частным 2

1) составление таблиц деления 
на число 2 и с частным 2 с ис
пользованием приема взаимо
связи умножения и деления;
2) повторение приемов сравне
ния числовых выражений, содер
жащих действие умножения

Упражнение в использовании взаимосвязи 
действий умножения и деления при состав
лении таблиц деления с числом 2 (№ 5), срав
нение двузначных чисел (№ 7) и выражений, 
содержащих умножение (№ 2), составление, 
анализ, решение задач с опорой на рисунок, 
чертеж, таблицу (№ 1, 4, 6)

123 117 Таблица умно
жения числа 3 
на однозначные 
числа

1) составление таблицы умно
жения числа 3;
2) отрабатывание вычислитель
ных навыков

Перенос имеющихся знаний в новую ситу
ацию (№ 1), сравнение выражений и длин 
(№ 8), решение простых задач на умножение 
(№ 2, 7), аргументированная расстановка 
в выражении скобок и знаков действий (№ 6), 
решение задач (№ 4, 5)

124 118 Таблица умно
жения на чис
ло 3

1) составление таблицы умноже
ния на число 3;
2) упражнение в нахождении 
длины ломаной и периметра фи
гур

Перенос имеющихся знаний в новую ситуа
цию (№ 1), составление таблицы умножения 
на число 3, поиск неизвестных компонентов 
четырех арифметических действий (№ 2), ана
лиз, поиск, решение задач с опорой на рисунок 
(№ 1) и чертежи (№ 3, 5), решение задач гео
метрического содержания (№ 4, 7)

125 119 Таблицы деле
ния на число 3 
и с частным 3

1) составление таблиц деления 
на число 3 и с частным 3 с ис
пользованием приема взаимо
связи умножения и деления;
2) отрабатывание взаимосвязи 
действий умножения и деления

Упражнение в использовании взаимосвязи 
действий умножения и деления при состав
лении таблиц деления с числом 3 (№ 1, 7), 
составление примеров по таблицам (№ 6), 
сравнение величин (№ 9), отрабатывание ма
тематической терминологии (№ 4), решение 
задач геометрического содержания (№ 3, 5)
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Окончание

1 2 3 4 5

126 120 Повторение 
таблиц умноже
ния и деления 
с числами 2 и 3

1) отрабатывание вычислитель
ных навыков;
2) обучение решению задач на 
умножение и деление

Упражнение в решении простых задач на ум
ножение и деление, составление обратных 
задач (№ 1, 8, 9), упражнение в сравнении 
произведений (№ 2), нахождение периметра 
прямоугольника с использованием действия 
умножения (№ 7), вычисления (№ 4, 10)

127 121 Повторение 
таблиц умноже
ния и деления 
с числами 2 и 3

1) повторение изученных таблиц 
умножения и деления;
2) систематизация приемов ра
боты над задачами изученных 
видов

Решение простых задач, раскрывающих кон
кретный смысл действий умножения и деле
ния (№ 1, 3, 10), восстановление примеров 
по взаимосвязи действий умножения и де
ления (№ 2), сложение и вычитание чисел 
(№ 7), поиск решения составных задач с дей
ствием умножения (№ 4)

128 122 Закрепление 
знаний таблиц 
умножения 
и деления 
с числами 2 и 3

1) повторение изученных таблиц 
умножения и деления;
2) нахождение периметров ква
драта и прямоугольника с помо
щью действия умножения

Обобщение знаний, полученных при из
учении умножения и деления (№ 1, 3, 8), на
хождение периметра геометрических фигур 
(квадрата, прямоугольника, треугольника), 
используя умножение (№ 2, 6), аргументиро
ванный подбор множителей (№ 7)

Повторение за 2 класс (8 ч)

129—
133

* Повторение 
изученного во 
2 классе мате
риала

Закрепление, диагностика и кор
рекция: 
— знаний нумерации двузнач
ных чисел, устных и письменных 
приемов сложения и вычитания 
двузначных чисел, табличных 
случаев умножения и деления 
с числами 2 и 3;
— умений решать простые и со
ставные задачи;
— знаний величин (длина, пери
метр, время), действий над ними, 
их измерения и сравнения;
— знаний геометрических фигур 
(луч, угол, виды углов, много
угольник, прямоугольник, ква
драт)

Нахождение неизвестных компонентов дей
ствий (№ 6, 19, 49, 55, 58); сравнение чисел 
и выражений (№ 45, 56), запись выражений 
(№ 51), распознавание по названию компо
нентов действий (№ 2, 11, 38, 43); вычисле
ние удобным способом (№ 14); вычисление 
со скобками и без них (№ 41, 61); запись дву
значных чисел (№ 15); расстановка скобок 
для вычислений (№ 16); составление и ре
шение примеров по цепочке (№ 18); по ри
сунку (№ 42), по закономерности (№ 21, 32, 
53), по образцу (№ 31), восстановление чисел 
по закономерности (№ 20), умножение чисел 
по определению (№ 34), деление чисел по та
блице (№ 52). 
Решение простых прямых и обратных задач 
(№ 24, 33, 44, 48); решение составных задач 
(№ 9, 10, 12, 26, 29, 35, 40, 50, 54, 57, 60).
Нахождение периметра прямоугольника, 
квадрата, треугольника (№ 1, 7, 22, 37, 59), 
установление соотношений между величина
ми (№ 3, 5, 23, 39), выполнение действий над 
величинами (№ 4, 8, 25), сравнение величин 
(№ 27).
Установление сходства и различия геометри
ческих фигур (№ 13), распознавание вида 
углов (№ 28, 37), изображение геометриче
ских фигур (№ 47, 59)

134 Контрольная 
работа

Установление уровня усвоения 
учащимися учебного материала, 
изученного во 2 классе

Содержание контрольной работы изложено 
на с. 70—74 в части 2 пособия «Провероч
ные и контрольные работы по математике. 
2 класс»

135—
136

Анализ кон
трольной 
работы.
Работа над 
ошибками

1) подведение итогов усвоения 
программного материала;
2) выявление типичных ошибок;
3) отработка умений и навыков, 
нуждающихся в корректировке

Обсуждение и исправление ошибок
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Математика
Общее количество часов — 136

1. Муравьева, Г. Л. Математика : учеб. пособие для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения : 
в 2 ч. / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск : Нац. ин-т образования, 2016. 

2. Математика во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования с белорус.  
и рус. яз. обучения / Г. Л. Муравьева [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014. 

3. Математика. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования с рус. яз. об-
учения / Г. Л. Муравьева [и др.]. — 5-е изд., перераб. — Минск : Аверсэв, 2016. 

4. Муравьева, Г. Л. Математика. 2 класс : тетрадь для проверочных работ : пособие для учащихся учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан, С. В.  Гадзаова. — Минск : Аверсэв, 2016. 

№  
урока Тема Кол-во 

часов Цели изучения темы Основные виды  
и способы деятельности 

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

I четверть (33 ч)

Часть 1 (65 ч)

Повторение за 1 класс (8 ч)

1 Числа до 20 1 Повторить способы образования, 
последовательность, чтение, запись 
чисел в пределах 20.
Закреплять умение выполнять 
табличное сложение и вычитание 
в пределах 10. 
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание в пределах 20 
на основе знания последовательно
сти чисел и их разрядного состава.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Восстановление пропущенных чи
сел в числовом ряду.
Нахождение соседей чисел в преде
лах 20.
Табличное сложение и вычитание 
в пределах 10, сложение и вычита
ние в пределах 20 на основе знания 
последовательности чисел и их раз
рядного состава.
Решение простых задач изученных 
видов

С. 5, № 1, 2

2 Сложение. 
Слагаемые 
и сумма

1 Повторить названия компонентов 
при сложении.
Повторить разные способы чтения 
выражений со знаком «+».
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов.
Закреплять умение распознавать 
геометрические фигуры

Чтение выражений и равенств 
со знаком «+» разными способами.
Сложение в пределах 20 без пере
хода через десяток.
Сложение числовых значений дли
ны и массы. 
Решение простых задач изученных 
видов

С. 7, № 1, 2

3 Перемес
тительное 
свойство 
сложения

1 Повторить переместительное свой
ство сложения.
Закреплять умение выполнять 
сложение чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток.
Закреплять умение сравнивать 
числа и значения выражений.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов.
Закреплять умение распознавать 
геометрические фигуры

Выполнение вычислений с исполь
зованием переместительного свой
ства сложения.
Сложение чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток.
Сравнение значений выражений. 
Сложение числовых значений дли
ны, массы и емкости.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление задач по схеме.
Распознавание геометрических фи
гур и их классификация

С. 9, № 1, 2

4 Вычитание. 
Уменьшае
мое, вычитае
мое, разность 

1 Повторить названия компонентов 
при вычитании.
Закреплять умение выполнять 
вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Чтение выражений и равенств со 
знаком «–» разными способами.
Вычитание чисел в пределах 20 без 
перехода через десяток.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление задач по краткой за
писи.
Определение времени по цифер
блатным часам

С. 11, № 1, 
2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

5 Взаимосвязь 
между ком
понентами 
и результа
том действия 
сложения

1 Повторить взаимосвязь компонен
тов и результата при сложении.
Закреплять умение выполнять вы
числения на основе взаимосвязи 
между компонентами и результа
том сложения.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов.
Закреплять умение определять 
про должительность события по 
ци фер блатным часам

Составление равенств на основе 
взаимосвязи между слагаемыми 
и суммой. 
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Решение простых задач изученных 
видов.
Использование схемы при реше
нии задачи.
Определение продолжительности 
события по циферблатным часам 
с точностью до часа

С. 13, № 1, 
2

6 Сложение 
и вычитание 
в пределах 10 
и 20

1 Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание чисел в преде
лах 20 без перехода через десяток 
на основе взаимосвязи между ком
понентами и результатом сложения.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам 
с точностью до часа

Сложение и вычитание в преде
лах 20 без перехода через десяток, 
на основе взаимосвязи между ком
понентами и результатом сложе
ния.
Решение простых задач изученных 
видов.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до часа

С. 15, № 1, 
2

7 Единицы 
длины: 
сантиметр, 
дециметр

1 Повторить соотношение единиц 
длины (дециметр, сантиметр).
Закреплять умение измерять отрез
ки и сравнивать длины отрезков, 
строить отрезки заданной длины, 
выражать результат измерения 
длины отрезка в дециметрах и сан
тиметрах.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание чисел в преде
лах 20 без перехода через десяток 
на основе взаимосвязи между ком
понентами и результатом сложения.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины. 
Сравнение, сложение и вычитание 
числовых значений длины.
Сложение и вычитание в пределах 
20.
Восстановление равенств с пропу
щенными числами.
Решение простых задач изученных 
видов

С. 17, № 1, 
2

8 Единица 
массы (кило
грамм) и еди
ница емкости 
(литр) 

1 Закрепить знания о единице мас
сы (килограмм) и единице емкости 
(литр). 
Закреплять умение выполнять 
сравнение, сложение и вычитание 
единиц массы и единиц емкости. 
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Определение массы предметов 
и емкости пакетов. 
Сравнение, сложение и вычитание 
единиц массы и единиц емкости. 
Решение простых задач изученных 
видов

С. 19, № 1, 
2

Табличное сложение и соответствующие случаи вычитания (25 ч)

9 Прием при
бавления 
однозначных 
чисел по ча
стям с пере
ходом через 
десяток 

1 Познакомить с приемом прибавле
ния однозначных чисел по частям 
с переходом через десяток.
Закреплять умение сравнивать 
числа и значения выражений.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

Сложение с переходом через деся
ток на основе использования при
ема прибавления по частям. 
Обоснование выбора вычислитель
ного приема на основе практичес
ких действий с наглядностью на на
борном полотне, предметных и схе
матических рисунков.
Решение простых задач изученных 
видов

С. 21, № 1, 
2

10 Прием 
вычитания 
однозначных 
чисел по час
тям с пере

1 Познакомить с приемом вычита
ния однозначных чисел по частям 
с переходом через десяток.
Учить сравнивать значения выра
жений.

Вычитание с переходом через де
сяток на основе приема вычитания 
по частям.
Обоснование выбора вычислитель
ного приема на основе практичес

С. 23, № 1, 
2
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ходом через 
десяток 

Закреплять умение измерять 
и стро ить отрезки заданной длины.
Закреплять умение решать простые 
задачи изученных видов

ких действий с наглядностью на на
борном полотне, предметных и схе
матических рисунков.
Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины.
Сравнение значений выражений.
Решение простых задач изученных 
видов

11 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 2 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 2 с перехо
дом через десяток.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание чисел в преде
лах 20 без перехода через десяток.
Закреплять умение составлять 
и решать простые задачи изучен
ных видов. 
Закреплять умение измерять от
резки

Прибавление и вычитание числа 2 
с переходом через десяток.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20 без перехода через 
десяток.
Составление и решение простых 
задач изученных видов.
Измерение отрезков

С. 25, № 1, 
2

12 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 3 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 3 с перехо
дом через десяток. 
Закреплять умения решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умения определять 
продолжительность события по 
ци фер блатным часам

Прибавление и вычитание числа 3 
с переходом через десяток.
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи).
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20 без перехода через 
десяток. 
Решение простых задач изученных 
видов.
Определение продолжительности 
события по циферблатным часам 

С. 27, № 1, 
2

13 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 4 
с переходом 
через деся
ток. Задачи 
на увеличе
ние числа 
на несколь
ко единиц 
в косвенной 
форме

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 4 с перехо
дом через десяток. 
Познакомить с задачами на увели
чение числа на несколько единиц 
в косвенной форме.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличных вычислений

Прибавление и вычитание числа 4 
с переходом через десяток.
Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
краткой записи и схематического 
чертежа, решение задач на увели
чение числа на несколько единиц 
в косвенной форме.
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи)

С. 29, № 1, 
2

14 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 4 
с переходом 
через десяток

1 Закрепить знание таблицы сложе
ния и вычитания с числом 4 с пере
ходом через десяток. 
Закреплять умение решать задачи 
на увеличение числа на несколько 
единиц в косвенной форме; задачи 
изученных видов.
Закреплять умение сравнивать 
чис ла и значения выражений.
Закреплять умение измерять 
и стро ить отрезки

Прибавление и вычитание числа 4 
с переходом через десяток.
Решение простых задач на увели
чение числа на несколько единиц 
в косвенной форме. 
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи).
Сравнение чисел и значений вы
ражений. 
Измерение и построение отрезков

С. 31, № 1, 
2

15 Закрепление 1 Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Закреплять умение решать задачи 
на увеличение числа на несколько 
единиц в косвенной форме; задачи 
изученных видов.

Прибавление и вычитание чисел 2, 
3, 4 с переходом через десяток.
Решение простых задач на увели
чение числа на несколько единиц 
в косвенной форме.
Составление и решение задач из
ученных видов.

С. 33, № 1, 
2
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Закреплять умение измерять дли
ны отрезков и чертить отрезки за
данной длины.
Закреплять умение определять 
время по часам

Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины.
Определение времени по цифер
блатным часам

16 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 5 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 5 с перехо
дом через десяток.
Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Закреплять умение складывать, 
вычитать и сравнивать числовые 
значения величин

Прибавление и вычитание числа 5 
с переходом через десяток.
Решение простых задач изученных 
видов.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи.
Сложение, вычитание, сравнение 
числовых значений величин 

С. 35, № 1, 
2

17 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 5 
с переходом 
через деся
ток. Задачи 
на уменьше
ние числа 
на несколь
ко единиц 
в косвенной 
форме

1 Закрепить знание таблицы сложе
ния и вычитания с числом 5 с пере
ходом через десяток. 
Познакомить с задачами на умень
шение числа на несколько единиц 
в косвенной форме.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличных вычислений

Прибавление и вычитание числа 5 
с переходом через десяток. 
Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
краткой записи и схематического 
чертежа, решение задач на умень
шение числа на несколько единиц 
в косвенной форме.
Выполнение табличного сложения 
и вычитания

С. 37, № 1, 
2

18 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 6 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 6 с перехо
дом через десяток.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличных вычислений.
Закреплять умение определять 
продолжительность события по 
циферблатным часам.
Учить выполнять анализ текста за
дачи с нестандартной формулиров
кой условия и вопроса

Прибавление и вычитание числа 6 
с переходом через десяток.
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи).
Преобразование текста задачи. 
Определение продолжительности 
события по циферблатным часам 

С. 39, № 1, 
2

19 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 6 
с переходом 
через десяток

1 Закрепить знание таблицы сложе
ния и вычитания с числом 6 с пере
ходом через десяток.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличных вычислений.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Учить выполнять анализ текста за
дачи с нестандартной формулиров
кой условия и вопроса

Прибавление и вычитание числа 6 
с переходом через десяток.
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи).
Преобразование текста задачи 
(часть данных условия содержит
ся в вопросе) 

С. 41, № 1, 
2

20 Задачи на 
разностное 
сравнение 
(на сколько 
больше?)

1 Познакомить с задачами на раз
ностное сравнение с вопросом 
«на сколько больше?».
Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Упражнять в измерении и постро
ении отрезков

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, краткой 
записи и схематического рисунка, 
решение задач на разностное срав
нение с вопросом «на сколько боль
ше?».
Табличное сложение и вычитание 
(изученные случаи).
Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины

С. 43, № 1, 
2
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21 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 7 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 7 с перехо
дом через десяток.
Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Учить решать задачи на разностное 
сравнение, задачи изученных видов

Прибавление и вычитание числа 7 
с переходом через десяток.
Решение задач на разностное срав
нение с вопросом «на сколько боль
ше?». 
Выполнение табличного сложения 
и вычитания.
Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины

С. 45, № 1, 
2

22 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 7 
с переходом 
через десяток

1 Закреплять знание таблицы сложе
ния и вычитания с числом 7 с пере
ходом через десяток.
Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Упражнять в измерении и постро
ении отрезков

Прибавление и вычитание числа 7 
с переходом через десяток.
Выполнение табличного сложения 
и вычитания.
Решение простых задач изученных 
видов.
Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины

С. 47, № 1, 
2

23 Закрепление 1 Закреплять знание изученных таб
личных случаев сложения и вычи
тания.
Закреплять умение составлять 
и решать задачи изученных видов.
Закреплять умение сравнивать 
числовые значения величин, опре
делять время по циферблатным 
часам

Выполнение табличного сложения 
и вычитания.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление задачи по схематиче
скому чертежу.
Определение времени по цифер
блатным часам 

С. 49, № 1, 
2

24 Задачи на 
разностное 
сравнение 
(на сколько 
меньше?)

1 Познакомить с задачами на раз
ностное сравнение с вопросом 
«на сколько меньше?».
Закреплять знание изученных слу
чаев табличного сложения и вычи
тания.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, крат
кой записи и схематического чер
тежа, решение задач на разностное 
сравнение с вопросом «на сколько 
меньше?».
Выполнение табличного сложения 
и вычитания.
Решение простых задач изученных 
видов.
Соотнесение условия задачи и чис
лового выражения

С. 51, № 1, 
2

25 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 8 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 8 с перехо
дом через десяток.
Учить решать задачи на разностное 
сравнение, задачи изученных видов.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличного сложения и вычи
тания

Прибавление и вычитание числа 8 
с переходом через десяток.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление вопроса к задаче.
Выполнение табличного сложения 
и вычитания

С. 53, № 1, 
2

26 Табличное 
сложение 
и вычитание 
с числом 9 
с переходом 
через десяток

1 Познакомить с таблицей сложения 
и вычитания с числом 9 с перехо
дом через десяток.
Закреплять знание изученных слу
чаев табличного сложения и вычи
тания.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Прибавление и вычитание числа 9 
с переходом через десяток.
Табличное сложение и вычитание .
Решение задач изученных видов.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи

С. 55, № 1, 
2

27 Простые 
задачи 

1 Познакомить с простыми задачами 
на нахождение первого слагаемого.

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 

С. 57, № 1, 
2
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на нахожде
ние первого 
слагаемого

Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять знание табличных слу
чаев сложения и вычитания. 
Закреплять умения складывать 
и вы читать числовые значения ве
личин, строить отрезки заданной 
длины

практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, краткой 
записи и схематического чертежа, 
решение задач на нахождение пер
вого слагаемого.
Табличное сложение и вычитание. 
Решение задач изученных видов.
Сложение и вычитание числовых 
значений величин.
Построение отрезков заданной 
длины

28 Простые за
дачи на на
хождение 
второго 
слагаемого

1 Познакомить с простыми задачами 
на нахождение второго слагаемого.
Закреплять умение составлять 
и решать задачи изученных видов.
Закреплять знание табличных слу
чаев сложения и вычитания 

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, краткой 
записи и схематического чертежа, 
решение задач на нахождение вто
рого слагаемого.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи.
Составление задачи по схематиче
скому чертежу.
Работа с таблицей: составление 
равенств 

С. 59, № 1, 
2

29 Ломаная. 
Звенья лома
ной

1 Познакомить с понятиями «лома
ная» и «звенья ломаной».
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Распознавание ломаной и ее зве
ньев.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20.
Сложение и вычитание числовых 
значений величин.
Решение простых задач изученных 
видов

С. 61, № 1, 
2

30 Длина лома
ной

1 Познакомить с понятием «длина 
ломаной» и способом нахождения 
длины ломаной.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Определение длин звеньев лома
ной, вычисление длины ломаной.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20.
Решение простых задач изученных 
видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств 

С. 63, № 1, 
2

31 Закрепление 1 Закреплять знание табличных слу
чаев сложения и вычитания. 
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание в пределах 20.
Закреплять умение составлять 
и решать задачи изученных видов

Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20.
Решение простых задач изученных 
видов.
Измерение и вычисление длины 
ломаной

С. 65, № 4  
(2я строч
ка); с. 67, 
№ 15

32 Контрольная 
работа

1 Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить: 
умение выполнять сложение и вы
читание в пределах 20;
умение решать простые задачи из
ученных видов;
умение измерять длину отрезка 
и строить отрезок заданной длины

—

33 Закрепление 1 Предоставить обучающимся обрат
ную связь по результатам выполне
ния контрольной работы.
Выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок

Сообщение результатов контроль
ной работы.
Анализ ошибок, допущенных обу
чающимися.
Повторное выполнение заданий, 
аналогичных тем, в которых были 
допущены ошибки

—

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



120

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ІІ четверть (32 ч)

Числа от 21 до 100 (13 ч)

34 Однозначные 
и двузначные  
числа. Счет 
десятками

1 Познакомить с десятком как со 
счетной единицей.
Научить читать и записывать де
сятки.
Познакомить с понятиями «одно
значные числа», «двузначные чис
ла».
Совершенствовать навыки таблич
ного сложения и вычитания, реше
ния задач изученных видов

Счет предметов десятками.
Чтение и запись десятков.
Использование в речи слов «деся
ток», «однозначное число», «дву
значное число».
Выполнение сложения и вычита
ния изученных видов.
Решение простых задач изученных 
видов

С. 71, № 1, 
2

35 Сравнение, 
сложение 
и вычитание 
десятков

1 Научить сравнивать, складывать 
и вычитать десятки.
Совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов.
Готовить к введению составной за
дачи

Сложение и вычитание десятков.
Сравнение десятков.
Решение простых задач изученных 
видов.
Решение пары взаимосвязанных 
задач с общим сюжетом. 
Составление текста задачи из двух 
простых задач

С. 73, № 1, 
2

36 Двузначные 
числа

1 Познакомить с образованием дву
значных чисел из десятков и еди
ниц, с чтением и записью двузнач
ных чисел, их последовательно
стью в ряду чисел.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание (случаи вида 
50 + 20, 50 – 20).
Совершенствовать навыки таблич
ного сложения и вычитания.
Совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Образование, чтение и запись дву
значных чисел.
Установление порядка следования 
двузначных чисел в ряду чисел.
Сложение и вычитание десятков 
(случаи вида 50 + 20, 50 – 20).
Решение простых задач изученных 
видов.
Преобразование текста задачи: из
менение вопроса

С. 75, № 1, 
2

37 Разрядный 
состав 
дву значных 
чисел

1 Познакомить с разрядами десятков 
и единиц; с нумерацией разрядов 
с помощью римских цифр.
Научить определять разрядный со
став двузначного числа.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание (случаи вида 
50 + 20, 50 – 20).
Совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Чтение и запись двузначных чисел 
с использованием названия и по
рядкового номера разряда.
Определение разрядного состава 
двузначных чисел.
Сложение и вычитание десятков 
(случаи вида 50 + 20, 50 – 20).
Решение простых задач изученных 
видов

С. 77, № 1, 
2

38 Представле
ние двузнач
ного числа 
в виде суммы 
разрядных 
слагаемых. 
Сложение 
вида 70 + 3

1 Научить представлять двузначное 
число в виде суммы разрядных сла
гаемых.
Познакомить со способом вычисле
ний для случаев вида 70 + 3.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание (случаи вида 
50 + 20, 50 – 20).
Совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов

Представление двузначных чисел 
в виде суммы разрядных слагаемых.
Сложение на основе разрядного со
става двузначных чисел.
Сложение и вычитание десятков 
(случаи вида 50 + 20, 50 – 20).
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление задач по схематиче
скому чертежу

С. 79, № 1, 
2

39 Вычитание 
вида  
73 – 3,  
73 – 70

1 Познакомить со случаями вычита
ния, основанными на разрядном со
ставе числа (случаями вида 73 – 3, 
73 – 70).
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание в пределах 100 
(изученные случаи).
Совершенствовать умение решать 
задачи изученных видов.

Вычитание на основе разрядного 
состава двузначных чисел.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Решение простых задач изученных 
видов.

С. 81, № 1, 
2
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Готовить к введению составной за
дачи

Составление задачи по краткой за
писи.
Составление текста задачи из двух 
простых задач

40 Закрепление 1 Закреплять умение выполнять вы
числения, основанные на разряд
ном составе и последовательности 
чисел.
Закреплять умение определять 
длину ломаной.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.
Готовить к введению составной за
дачи

Сложение и вычитание изученных 
видов.
Определение длины ломаной.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление текста задачи из двух 
простых задач

С. 83, № 1, 
2

41 Сравнение 
двузначных 
чисел

1 Научить сравнивать двузначные 
числа.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления в пределах 100 
(изученные случаи) и решать за
дачи изученных видов.
Готовить к введению составной за
дачи

Сравнение двузначных чисел.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление текста задачи из двух 
простых задач

С. 85, № 1, 
2

42 Простые за
дачи на на
хождение 
уменьшае
мого

1 Познакомить с простыми задачами 
на нахождение уменьшаемого.
Закреплять умение сравнивать 
двузначные числа.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение определять 
длину ломаной

Обоснование выбора арифмети
ческого действия к задаче с помо
щью практических действий с на
глядностью на наборном полотне, 
краткой записи и схематического 
чертежа, решение задач на нахож
дение уменьшаемого.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи.
Составление задачи по схематиче
скому чертежу.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Сравнение значений выражений.
Определение длин ломаных

С. 87, № 1, 
2

43 Простые за
дачи на на
хождение 
вычитаемого

1 Познакомить с простыми задачами 
на нахождение вычитаемого.
Закреплять умение сравнивать 
двузначные числа.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, краткой 
записи и схематического чертежа, 
решение задач на нахождение вы
читаемого.
Соотнесение условия задачи и чис
лового выражения.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Сравнение значений выражений.
Решение задач изученных видов

С. 89, № 1, 
2

44 Обратная 
задача

1 Познакомить с понятием «обрат
ная задача», со способом составле
ния обратных задач.
Закреплять умение сравнивать 
двузначные числа.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов

Составление и решение обратной 
задачи.
Сравнение двузначных чисел.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Решение задач с лишними данными

С. 91, № 1, 
2

45 Единица 
длины: метр

1 Познакомить с единицей длины — 
метром.

Измерение длин предметов, опре
деление числовых значений длины.

С. 93, № 1, 
2
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Познакомить с соотношением меж
ду единицами длины (метр, деци
метр, сантиметр).
Закреплять умение составлять 
и решать обратные задачи.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов

Перевод числовых значений длины 
в единицы других наименований.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление задач по предметному 
рисунку

46 Закрепление 1 Обобщить знания, полученные при 
изучении способов образования 
двузначных чисел, их последова
тельности, правил чтения и записи.
Закреплять умение выражать чис
ловые значения длины в единицах 
разных наименований.
Закреплять умение составлять 
и решать обратные задачи.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов

Чтение и запись двузначных чисел.
Сравнение чисел и значений выра
жений; числовых значений длины.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Решение простых задач изученных 
видов.
Составление и решение обратных 
задач.
Составление вопроса к условию 
задачи.
Определение времени по цифер
блатным часам

С. 95, № 1, 
2

Внетабличное сложение и вычитание в пределах 100 (64 ч)

47 Составная 
задача

1 Познакомить с составной задачей.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов

Анализ текста составной задачи, 
соотнесение текста задачи с крат
кой записью и схематическим чер
тежом, составление плана решения 
на основе графсхемы, решение за
дачи в два действия.
Составление задачи в два действия 
по краткой записи, обоснование 
каждого действия с помощью граф
схемы.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение простых задач изученных 
видов

С. 97, № 1, 
2

48 Час и минута. 
Определе
ние времени 
по цифер
блатным 
часам с точ
ностью 
до минуты

1 Познакомить с минутной стрелкой 
и с единицей времени — минутой.
Учить определять время по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты.
Закреплять умение решать состав
ную задачу.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов

Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты.
Решение составной задачи.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение простых задач изученных 
видов

С. 99, № 1, 
2

49 Определение 
времени дня 
и ночи

1 Познакомить со способами чтения 
показаний часов днем и ночью, 
утром и вечером.
Закреплять умение решать состав
ные задачи.
Закреплять умение составлять 
и решать обратные задачи.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение строить отрез
ки, находить длину ломаной

Чтение показаний часов разными 
способами: днем и ночью, утром 
и вечером.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Сравнение числовых значений 
длины.
Решение простых и составных за
дач изученных видов.
Составление и решение обратных 
задач.
Определение длины ломаной, по
строение отрезка

С. 101, 
№ 1, 2
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50 Составная 
задача

1 Продолжить знакомство с состав
ной задачей; закреплять знание 
способов чтения показаний часов 
днем и ночью, утром и вечером.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение измерять 
и строить отрезки

Обоснование способа решения со
ставной задачи с опорой на схема
тический рисунок; составление пла
на решения с опорой на графсхему, 
решение задачи в два действия.
Чтение показаний часов разными 
способами: днем и ночью, утром 
и вечером.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Измерение длины отрезка и по
строение отрезка заданной длины

С. 103, 
№ 1, 2

51 Составная 
задача

1 Продолжить знакомство с состав
ной задачей.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления и решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умения сравнивать 
числа и значения выражений 

Обоснование способа решения 
составной задачи с опорой на схе
матический рисунок; составление 
плана решения с опорой на граф
схему, решение задачи в два дей
ствия.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Составление задачи в два действия 
по схематическим рисункам.
Сравнение чисел и значений вы
ражений, числовых значений ве
личин

С. 105, 
№ 1, 2

52 Составная 
задача

1 Продолжить знакомство с состав
ной задачей.
Совершенствовать умение выпол
нять вычисления в пределах 100 
(изученные случаи) и решать за
дачи изученных видов.
Закреплять умение читать пока
зания часов днем и ночью, утром 
и вечером

Обоснование способа решения со
ставной задачи с опорой на крат
кую запись и схематический чер
теж; решение задачи в два действия.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Составление вопроса к задаче в два 
действия.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Построение отрезка заданной дли
ны.
Определение времени по цифер
блатным часам, чтение показаний 
часов разными способами

С. 107, 
№ 1, 2

53 Закрепление 1 Закреплять умение решать состав
ные задачи изученных видов.
Закреплять умения выполнять сло
жение и вычитание в пределах 100 
(изученные случаи).
Закреплять умение сравнивать 
числовые значения длины.
Закреплять умение находить длину 
ломаной

Решение составных задач изучен
ных видов.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи.
Сравнение числовых значений 
длины.
Определение длины ломаной

С. 109, 
№ 1, 2

54 Числовые 
выражения

1 Познакомить с понятиями «число
вое выражение» и «значение число
вого выражения».
Закреплять умение решать состав
ные задачи.
Закреплять умения выполнять

Чтение и запись числовых выра
жений с использованием новой 
терминологии.
Решение составных задач.
Выбор схематического чертежа 
к тексту задачи.

С. 111, 
№ 1, 2
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сложение и вычитание изученных 
видов.
Закреплять умение измерять от
резки и строить ломаные

Сложение и вычитание изученных 
видов.
Измерение отрезка, построение 
ломаной

55 Числовые 
выражения 
со скобками

1 Познакомить с записью и чтением 
выражений со скобками; с поряд
ком выполнения действий в выра
жениях со скобками.
Закреплять умения выполнять 
сложение и вычитание изученных 
видов.
Готовить к введению составных 
задач с отношением «на … больше 
(меньше)»

Чтение и запись выражений со 
скобками, нахождение значения 
выражения.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Решение задач изученных видов.
Составление текста задачи из двух 
простых задач

С. 113, 
№ 1, 2

56 Порядок дей
ствий в вы
ражениях 
со скобками 
и без скобок

1 Познакомить с правилом порядка 
выполнения действий в выражени
ях со скобками и без скобок.
Продолжить знакомство с состав
ной задачей.
Закреплять умение составлять 
и решать обратную задачу.
Закреплять умения выполнять 
сложение и вычитание изученных 
видов

Запись и нахождение значений вы
ражений со скобками и без скобок 
на основе правила порядка дей
ствий.
Обоснование способа решения со
ставной задачи с опорой на крат
кую запись; составление плана 
решения с опорой на графсхему, 
решение задачи в два действия.
Составление и решение обратных 
задач

С. 115, 
№ 1, 2

57 Равенства 1 Познакомить с понятием числово
го равенства, верного и неверного 
равенства.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Чтение и запись числовых ра
венств.
Определение верного и неверного 
равенства.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов

С. 117, 
№ 1, 2

58 Закрепление 1 Закреплять умение применять 
правила порядка выполнения дей
ствий в выражениях со скобками 
и без скобок.
Закреплять умение выполнять вы
числения и решать задачи изучен
ных видов.
Закреплять умение составлять 
и решать обратные задачи.
Закреплять умение распознавать 
изученные геометрические фигуры

Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Соотнесение текста задачи и чис
лового выражения.
Распознавание прямой, кривой, от
резка, ломаной

С. 119, 
№ 1, 2

59 Луч 1 Познакомить с новой геометриче
ской фигурой — лучом.
Закреплять умение находить зна
чение выражений со скобками и без 
скобок.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Распознавание и построение луча.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Решение задач изученных видов

С. 121, 
№ 1, 2

60 Угол 1 Познакомить с новой геометриче
ской фигурой — углом.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов, составлять об
ратные задачи

Распознавание и построение угла.
Сложение и вычитание изученных 
видов.
Работа с таблицей: составление 
равенств.
Решение задач изученных видов.
Выбор схемы к тексту задачи.
Составление и решение обратной 
задачи

С. 123, 
№ 1, 2
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61 Прямой угол 1 Познакомить с прямым углом.
Учить определять прямые углы 
с помощью модели прямого угла 
или угольника.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Получение модели прямого угла.
Определение прямого угла с ис
пользованием модели прямого угла 
или угольника.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты

С. 125, 
№ 1, 2

62 Острый и ту
пой углы

1 Познакомить с непрямыми углами: 
острым и тупым углом.
Учить определять острые и тупые 
углы с помощью модели прямого 
угла или угольника.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Нахождение острых и тупых углов 
с использованием модели прямого 
угла или угольника.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач изученных видов.
Составление вопроса к условию 
задачи

С. 127, 
№ 1, 2

63 Закрепление 1 Закреплять умение применять 
правила порядка выполнения дей
ствий в выражениях со скобками 
и без скобок; умение находить зна
чения выражений.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение находить пря
мой, острый и тупой углы с по
мощью модели прямого угла или 
угольника

Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение простых и составных за
дач изученных видов.
Определение прямого, острого 
и тупого углов

С. 129, 
№ 8; 
с. 130, 
№ 15

64 Контрольная 
работа

1 Проверить уровень усвоения учеб
ного материала 

Проверить:
знание изученных случаев сложе
ния и вычитания;
умение находить значение выраже
ний со скобками и без скобок;
умение решать задачи изученных 
видов;
умение определять длину ломаной, 
выражать значения длины в едини
цах разных наименований

—

65 Закрепление 1 Предоставить обучающимся обрат
ную связь по результатам выполне
ния контрольной работы.
Выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок

Сообщение результатов контроль
ной работы.
Анализ ошибок, допущенных обу
чающимися.
Повторное выполнение заданий, 
аналогичных тем, в которых были 
допущены ошибки

—

ІІІ четверть (36 ч)

Часть 2 (71 ч)

66 Сочетатель
ное свойство 
сложения

1 Познакомить с сочетательным 
свой ством сложения.
Закреплять умение применять 
правила порядка выполнения дей
ствий в выражениях со скобками 
и без скобок.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Вычисления с использованием со
четательного свойства сложения.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов

С. 5, № 1, 2

67 Применение 
перемести
тельного

1 Познакомить со способом вычис
лений, основанным на применении
переместительного и сочетательно

Выполнение сложения с использо
ванием переместительного и соче
тательного свойств сложения.

С. 7, № 1, 2
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и сочетатель
ного свойств 
сложения 
при вычисле
ниях

го свойств сложения.
Учить выбирать рациональный 
способ группировки слагаемых.
Познакомить с записью решения 
составной задачи выражением

Запись решения составной задачи 
выражением.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов

68 Сложение 
вида 34 + 2,  
34 + 20

1 Познакомить с приемами сложе
ния чисел в пределах 100 без пе
рехода через разряд (случаи вида  
34 + 2 и 34 + 20).
Закреплять умение записывать 
решение составной задачи по дей
ствиям и выражением.
Закреплять вычислительные уме
ния и навыки.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Сложение вида 34 + 2 и 34 + 20.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов.
Запись решения составной задачи 
по действиям и выражением.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты

С. 9, № 1, 2

69 Вычитание 
вида  
34 – 2, 
34 – 20

1 Познакомить с приемами вычита
ния чисел в пределах 100 без пере
хода через разряд (случаи вида 
34 — 2 и 34 — 20).
Готовить к введению составных за
дач нового вида.
Учить выполнять действия над 
числовыми значениями величин

Вычитание вида 34 – 2, 34 – 20.
Решение простой задачи на увели
чение числа на несколько единиц.
 Составление текста задачи из двух 
простых задач.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины и массы.
Решение составных задач изучен
ных видов

С. 11, № 1, 
2

70 Составная 
задача

1 Познакомить с составными задача
ми нового вида.
Закреплять умение составлять об
ратные задачи.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Обоснование способа решения со
ставной задачи с опорой на схема
тический рисунок.
Составление плана решения с опо
рой на графсхему, решение задачи 
в два действия.
Составление обратных задач.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи)

С. 13, № 1, 
2

71 Составная 
задача

1 Продолжить знакомство с состав
ными задачами нового вида.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение чертить лома
ную.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Обоснование способа решения 
составной задачи с опорой на схе
матический рисунок; составление 
плана решения с опорой на граф
схему, решение задачи в два дей
ствия.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение задач изученных видов.
Построение ломаной.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты

С. 15, № 1, 
2

72 Закрепление 1 Закреплять умение решать состав
ные задачи изученных видов.
Закреплять умение записывать 
решение составной задачи по дей
ствиям и выражением.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Решение составных задач изучен
ных видов.
Запись решения составной задачи 
по действиям и выражением.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Составление выражений со скобка
ми, нахождение их значений

С. 17, № 1, 
2

73 Сложение 
вида 24 + 6

1 Познакомить с приемом сложения 
чисел в пределах 100 (случаи вида 
24 + 6).

Сложение вида 24 + 6.
Решение составных задач изучен
ных видов.

С. 19, № 1, 
2
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Закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание изученных 
видов.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов, составлять об
ратные задачи.
Закреплять умение находить длину 
ломаной

Составление обратных задач.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Определение длины ломаной

74 Вычитание 
вида 30 – 2 

1 Познакомить с приемом вычита
ния однозначного числа (случаи 
вида 30 – 2).
Закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание изученных 
видов.
Совершенствовать умение решать 
составные задачи, решать задачи 
разными способами

Вычитание вида 30 – 2.
Решение составной задачи с опо
рой на схему.
Решение составных задач изучен
ных видов (разными способами).
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок

С. 21, № 1, 
2

75 Многоуголь
ник

1 Познакомить с  понятием «много
угольник».
 Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать состав
ные задачи.
Закреплять умение выполнять дей
ствия над числовыми значениями 
величин

Распознавание видов многоуголь
ника.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины

С. 23, № 1, 
2

76 Прямоуголь
ник

1 Познакомить с определением пря
моугольника и свойством прямо
угольника.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать простые 
и составные задачи.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Распознавание прямоугольника.
Определение равенства противопо
ложных сторон  прямоугольника.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение простых и составных за
дач изученных видов.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты

С. 25, № 1, 
2

77 Сложение 
вида 28 + 6

1 Познакомить с приемом прибав
ления однозначного числа к дву
значному с переходом через разряд 
(случаи вида 28 + 6).
Закреплять вычислительные уме
ния и навыки.
Совершенствовать умение решать 
составные задачи.
Закреплять умение определять 
длину ломаной

Сложение вида 28 + 6.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составной задачи на осно
ве выбранной схемы.
Определение длины ломаной

С. 27, № 1, 
2

78 Вычитание 
вида 
32 – 5 

1 Познакомить с приемом вычитания 
однозначного числа из двузначного 
с переходом через разряд (случаи 
вида 32 – 5).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Вычитание вида 32 – 5.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составных задач изучен
ных видов.
Сравнение числовых значений 
длины

С. 29, № 1, 
2

79 Квадрат 1 Познакомить с определением ква
драта.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.

Распознавание квадрата.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составных задач изучен
ных видов.

С. 31, № 1, 
2
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Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Преобразование простой задачи 
в составную
Составление задачи по выражению

80 Закрепление 1 Закреплять изученные приемы 
сложения и вычитания.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение распознавать 
прямоугольник и квадрат

Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составных задач изучен
ных видов.
Решение составной задачи разны
ми способами.
Распознавание прямоугольника 
и квадрата

С. 33, № 1, 
2

81 Сложение 
вида 
34 + 21

1 Познакомить с  приемом сложения 
двузначных чисел без перехода че
рез разряд (случаи вида 34 + 21).
Закреплять вычислительные уме
ния и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение составлять об
ратные задачи

Сложение вида 34 + 21.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Составление выражений по словес
ному описанию.
Решение составных задач изучен
ных видов.
Выбор схемы к составной задаче.
Составление обратных задач

С. 35, № 1, 
2

82 Вычитание 
вида 
54 – 23

1 Познакомить с  приемом вычита
ния двузначных чисел без перехода 
через разряд (случаи вида 54 – 23).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение распознавать 
прямые, острые и тупые углы

Вычитание вида 54 – 23.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значений выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов.
Составление вопросов к условию 
задачи, составление задач по схе
мам.
Распознавание прямых, острых 
и тупых углов

С. 37, № 1, 
2

83 Сложение 
вида 
36 + 24

1 Познакомить с приемом  сложения 
двузначных чисел с образованием 
десятка (случаи вида 36 + 24).
Закреплять умение составлять вер
ные равенства.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов

Сложение вида 36 + 24.
Составление верных равенств.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач изучен
ных видов

С. 39, № 1, 
2

84 Сложение 
вида 
36 + 64

1 Познакомить со случаями сложе
ния двузначных чисел с образова
нием сотни.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
разными способами

Сложение вида 36 + 64.
Нахождение значения выражений 
со скобками и без скобок.
Решение составных задач разными 
способами

С. 41, № 1, 
2

85 Вычитание 
вида 
50 – 23

1 Познакомить с приемом вычита
ния двузначного числа (случаи 
вида 50 – 23).
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов, составлять об
ратные задачи.
Закреплять умение сравнивать 
числа и значения выражений.
Закреплять умение выполнять сло
жение и вычитание числовых зна
чений длины

Вычитание вида 50 –23.
Решение задач изученных видов.
Составление обратных задач.
Сравнение чисел и значений вы
ражений.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины

С. 43, № 1, 
2
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86 Вычитание 
вида 
100 – 23

1 Познакомить с приемом вычита
ния двузначного числа (случаи 
вида 100 – 23).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение сравнивать 
числа и значения выражений.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение определять 
длину ломаной и чертить отрезок

Вычитание вида 100 – 23.
Составление верных равенств по 
таблице.
Сравнение чисел и значений вы
ражений.
Решение составных задач изучен
ных видов.
Составление задачи по схеме.
Определение длины ломаной.
Построение отрезка заданной дли
ны

С. 45, № 1, 
2

87 Периметр 
многоуголь
ника. Пери
метр прямо
угольника 
(квадрата)

1 Познакомить с  понятием «пери
метр многоугольника».
Учить находить периметр много
угольника.
Учить находить периметр прямо
угольника (квадрата).
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Совершенствовать умение решать 
составные задачи

Вычисление периметра много
угольника.
Вычисление периметра прямо
угольника, квадрата.
Решение составных задач.
Дополнение условия задачи чис
ловыми данными, показанными 
на схеме.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Нахождение значений выражений 
разными способами

С. 47, № 1, 
2

88 Закрепление 1 Закреплять вычислительные уме
ния и навыки.
Закреплять умение решать задачи 
изученных видов.
Закреплять умение находить пери
метр прямоугольника (квадрата)

Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составных задач изучен
ных видов.
Запись решения составной задачи 
по действиям и выражением.
Составление числовых выражений 
по словесному описанию, нахожде
ние их значений.
Вычисление периметра прямо
угольника (квадрата).
Распознавание углов и лучей

С. 49, № 1, 
2

89 Сложение 
вида  
27 + 35

1 Познакомить с приемом сложения 
двузначных чисел с переходом 
через разряд (сложение десятков 
и сложение единиц).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Совершенствовать умение решать 
составные задачи.
Закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание числовых 
значений величин.
Закреплять умение определять 
длину ломаной

Сложение вида 27 + 35 (сложение 
десятков и сложение единиц).
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение составных задач.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины и массы.
Определение длины ломаной

С. 51, № 1, 
2

90 Сложение 
вида  
27 + 35

1 Познакомить с приемом сложения 
двузначных чисел с переходом че
рез разряд (прибавление по частям).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать состав
ные задачи.
Закреплять умение сравнивать зна
чения числовых выражений

Сложение вида 27 + 35 по частям: 
последовательное прибавление 
к первому слагаемому десятков 
и единиц второго слагаемого.
Сравнение значений выражений.
Решение составных задач.
Составление вопросов к условию 
задачи

С. 53, № 1, 
2

91 Вычитание 
вида  
53 – 25

1 Познакомить с приемом вычита
ния двузначных чисел с переходом 
через разряд (вычитание по частям 
для случаев вида 53 – 25).

Вычитание вида 53 – 25 по частям: 
последовательное вычитание из 
уменьшаемого десятков и единиц 
вычитаемого.

С. 55, № 1, 
2
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Повторить знание взаимосвязи 
между компонентами и результа
том сложения.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение находить пери
метр многоугольника

Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Составление равенств на основе 
взаимосвязи между компонентами 
и результатом действия сложения.
Решение задач.
Определение периметра много
угольника

92 Проверка 
сложения

1 Учить выполнять проверку сложе
ния вычитанием.
Рассмотреть взаимосвязь между 
компонентами и результатом дей
ствия вычитания.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение сравнивать 
числовые значения величин

Проверка правильности выполне
ния действия сложения.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Составление равенств на основе 
взаимосвязи между компонентами 
и результатом действия вычитания.
Решение задач, составление задачи 
по схеме.
Сравнение числовых значений 
длины

С.  57, № 1, 
2

93 Проверка 
вычитания 
способом 
нахождения 
уменьшае
мого

1 Учить выполнять проверку вычи
тания сложением.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение распознавать 
многоугольники

Проверка правильности выполне
ния действия вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач.
Составление числовых выражений 
и нахождение их значений.
Распознавание многоугольников

С. 59, № 1, 
2

94 Проверка 
вычитания 
способом 
нахождения 
вычитаемого

1 Учить выполнять проверку вычи
тания вычитанием.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание числовых 
значений величин.
Закреплять умение определять  пе
риметр треугольника

Проверка правильности выполне
ния действия вычитания.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Решение задач.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины.
Определение периметра треуголь
ника

С. 61, № 1, 
2

95 Закрепление 1 Закреплять изученные приемы 
сложения и вычитания в пределах 
100.
Закреплять умение выполнять про
верку сложения и вычитания.
Совершенствовать умение решать 
задачи.
Закреплять умение определять пе
риметр многоугольника

Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Проверка правильности выполне
ния действий сложения и вычита
ния.
Решение задач, выбор схемы к текс
ту задачи.
Составление вопроса к условию 
задачи.
Определение периметра много
угольника

С. 63, № 1, 
2

96 Позицион
ный абак

1 Познакомить с позиционным аба
ком, учить записывать числа, по
казанные на позиционном абаке.
Закреплять умение выполнять про
верку сложения и вычитания.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение составлять вер
ные числовые неравенства

Запись чисел, показанных на по
зиционном абаке.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Проверка правильности выполне
ния действий сложения и вычита
ния.
Решение задач.
Составление задач по краткой за
писи.
Подбор чисел для составления вер
ных числовых неравенств

С. 65, № 1, 
2
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97 Письменное 
сложение 
вида 32 + 24

1 Познакомить с письменным при
емом сложения двузначных чисел 
без перехода через разряд (случаи 
вида 32 + 24).
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение определять пе
риметр прямоугольника

Письменное сложение (в столбик) 
двузначных чисел без перехода че
рез разряд.
Сложение и вычитание в пределах 
100 (изученные случаи).
Составление равенств.
Решение задач.
Нахождение периметра прямо
угольника

С. 67, № 1, 
2

98 Письменное 
вычитание 
вида  
45 – 23 

1 Познакомить с письменным при
емом вычитания двузначных чисел 
без перехода через разряд (случаи 
вида 45 – 23).
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение выражать чис
ловые значения длины в единицах 
разных наименований

Письменное вычитание (в столбик) 
двузначных чисел без перехода че
рез разряд.
Решение задач.
Перевод числовых значений длины 
в единицы других наименований

С. 69, № 1, 
2

99 Закрепление 1 Закреплять изученные приемы уст
ного сложения и вычитания дву
значных чисел.
Закреплять умение выполнять про
верку сложения и вычитания.
Закреплять умение выполнять 
письменное сложение и вычитание 
двузначных чисел без перехода че
рез разряд.
Совершенствовать умение решать 
и составлять задачи.
Закреплять умение определять 
длину ломаной, периметр много
угольника.
Закреплять умение определять 
время по циферблатным часам

Устное сложение и вычитание дву
значных чисел в пределах 100.
Проверка правильности выполне
ния сложения и вычитания.
Письменное сложение и вычита
ние двузначных чисел изученных 
видов.
Решение и составление задач.
Определение длины ломаной, вы
числение периметра многоуголь
ника.
Определение времени по цифер
блатным часам с точностью до ми
нуты

С. 70, № 5; 
с. 72, № 13

100 Контрольная 
работа

1 Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить:
знание изученных случаев сложе
ния и вычитания;
умение выполнять проверку сло
жения и вычитания;
умение находить значение выраже
ний со скобками и без скобок;
умение решать задачи изученных 
видов;
умение определять периметр мно
гоугольника, длину ломаной

—

101 Закрепление 1 Предоставить учащимся обратную 
связь по результатам выполнения 
контрольной работы.
Выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок

Сообщение результатов контроль
ной работы.
Анализ ошибок, допущенных уча
щимися.
Повторное выполнение заданий, 
аналогичных тем, в которых были 
допущены ошибки

—

ІV четверть (35 ч)

102 Письменное 
сложение 
вида 37 + 23

1 Познакомить с письменным при
емом сложения двузначных чисел 
с образованием десятка (случаи 
вида 37 + 23).
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи

Письменное сложение двузначных 
чисел вида 37 + 23.
Объяснение порядка выполнения 
вычислений при письменном сло
жении.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Решение задач, соотнесение усло
вия задачи и числового выражения

С. 75, № 1, 
2

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



132

Продолжение

1 2 3 4 5 6

103 Письменное 
сложение 
вида 37 + 63

1 Познакомить с письменным при
емом сложения двузначных чисел 
с образованием сотни (случаи вида 
37 + 63).
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи 

Письменное сложение двузначных 
чисел вида 37 + 63.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление равенств.
Решение задач разными способами.
Сравнение значений выражений

С. 77, № 1, 
2

104 Письменное 
сложение 
вида 37 + 25

1 Познакомить с письменным при
емом сложения двузначных чисел 
с переходом через разряд (случаи 
вида 37 + 25).
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение сравнивать 
числовые значения длины

Письменное сложение двузначных 
чисел вида 37 + 25.
Решение задач.
Составление вопроса к условию 
за дачи.
Сравнение числовых значений 
длины

С. 79, № 1, 
2

105 Письменное 
сложение 
трех слагае
мых

1 Познакомить с письменным при
емом сложения трех двузначных 
чисел в пределах 100.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи.
Совершенствовать навыки постро
ения отрезков, вычисления периме
тра прямоугольника

Письменное сложение трех дву
значных чисел в пределах 100.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление равенств.
Решение задач.
Построение отрезка.
Вычисление периметра прямо
угольника

С. 81, № 1, 
2

106 Неравенства 1 Познакомить с понятиями «нера
венство», «верное неравенство», 
«неверное неравенство».
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Распознавание неравенств.
Определение верных и неверных 
неравенств.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100.
Решение простых и составных за
дач.
Составление обратных задач

С. 83, № 1, 
2

107 Письменное 
вычитание 
вида  
40 – 26

1 Познакомить с письменным при
емом вычитания двузначного числа 
(случаи вида 40 – 26).
Закреплять умение составлять вер
ные равенства и неравенства.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Вычитание вида 40 – 26.
Объяснение порядка выполнения 
вычислений при письменном вы
читании.
Письменное сложение трех дву
значных чисел.
Составление верных равенств и не
равенств.
Решение задач

С. 85, № 1, 
2

108 Письменное 
вычитание 
вида  
100 – 26

1 Познакомить с письменным при
емом вычитания двузначного числа 
из сотни (случаи вида 100 – 26).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение чертить лома
ную

Вычитание вида 100 – 26.
Составление верных равенств.
Решение задач, выбор схемы к тек
сту задачи.
Построение ломаной

С. 87, № 1, 
2

109 Письменное 
вычитание 
вида  
42 – 26

1 Познакомить с письменным при
емом вычитания двузначных чисел 
с переходом через разряд (случаи 
вида 42 – 26).
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение находить пери
метр квадрата

Вычитание вида 42 – 26.
Сложение и вычитание чисел 
в пре делах 100.
Составление равенств.
Решение задач, выбор схемы к тек
сту задачи.
Нахождение периметра квадрата

С. 89, № 1, 
2

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



133

Продолжение

1 2 3 4 5 6

110 Закрепление 1 Закреплять изученные письменные 
приемы сложения и вычитания.
Закреплять умение решать задачи 
и составлять обратные задачи.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение выполнять 
сложение и вычитание числовых 
значений длины

Устное сложение и вычитание чи
сел в пределах 100.
Письменное сложение и вычита
ние двузначных чисел изученных 
видов.
Составление числовых выражений 
и нахождение их значений.
Решение задач, составление обрат
ных задач

С. 91, № 1, 
2

Умножение и деление (18 ч)

111 Конкретный 
смысл дей
ствия умно
жения

1 Познакомить с арифметическим 
действием — умножением, рас
крыть его конкретный смысл.
Закреплять умение решать задачи.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки

Объяснение конкретного смысла 
действия умножения с помощью 
наглядного материала.
Замена суммы одинаковых слагае
мых умножением.
Замена умножения суммой одина
ковых слагаемых.
Решение задач, составление вопро
са к условию задачи.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 изученных видов

С. 93, № 1, 
2

112 Простые 
задачи, рас
крывающие 
смысл дей
ствия умно
жения

1 Познакомить с простыми задачами, 
раскрывающими смысл действия 
умножения.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение сравнивать зна
чения выражений.
Закреплять умения выполнять 
сложение и вычитание числовых 
значений длины.
Закреплять умение решать задачи

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, пред
метного рисунка, схематического 
чертежа; запись решения задачи, 
раскрывающей смысл действия 
умножения.
Составление краткой записи текста 
задачи в виде таблицы.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 изученных видов.
Сравнение значений выражений.
Сложение и вычитание числовых 
значений длины

С. 95, № 1, 
2

113 Названия 
компонентов 
и результата 
действия 
умножения

1 Познакомить с названиями ком
понентов и результата действия 
умножения.
Закреплять умение решать задачи, 
раскрывающие смысл действия ум
ножения.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение сравнивать зна
чения выражений.
Закреплять умение решать задачи

Чтение равенств с использованием 
слов «множитель» и «произведе
ние».
Решение задач, раскрывающих 
смысл действия умножения.
Дополнение условия задачи чис
ловыми данными, показанными 
на рисунке.
Составление задачи по выражению.
Сложение и вычитание чисел 
в пре делах 100 изученных видов.
Сравнение значений выражений.
Решение задач

С. 97, № 1, 
2

114 Конкрет
ный смысл 
действия 
деления

1 Познакомить с арифметическим 
действием — делением, раскрыть 
его конкретный смысл.
Закреплять умение решать задачи, 
раскрывающие смысл действия ум
ножения.
Закреплять умения выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи

Объяснение конкретного смысла 
действия деления с помощью на
глядного материала.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100 изученных видов.
Составление выражений и нахож
дение их значений.
Составление равенств по рисункам.
Составление и решение простых 
задач, раскрывающих смысл дей
ствия умножения.
Решение составных задач

С. 99, № 1, 
2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

115 Простые 
задачи, 
раскрываю
щие смысл 
действия 
деления (по 
содержанию)

1 Познакомить с простыми задачами, 
раскрывающими смысл действия 
деления (деление по содержанию).
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, пред
метного рисунка; запись решения 
задачи, раскрывающей смысл де
ления по содержанию.
Составление равенств по рисункам.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Решение задач.
Построение отрезков заданной 
длины

С. 101, 
№ 1, 2

116 Простые 
задачи, 
раскрываю
щие смысл 
действия 
деления 
(на равные 
части)

1 Познакомить с простыми задачами, 
раскрывающими смысл действия 
деления (деление на равные части).
Закреплять умения выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи

Обоснование выбора арифметиче
ского действия к задаче с помощью 
практических действий с наглядно
стью на наборном полотне, пред
метного рисунка; запись решения 
задачи, раскрывающей смысл де
ления на равные части.
Составление обратных задач по 
таблице.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление верных равенств.
Решение задач

С. 103, 
№ 1, 2

117 Названия 
компонентов 
и результата 
действия 
деления

1 Познакомить с названиями компо
нентов и результата деления.
Закреплять умение решать задачи, 
раскрывающие смысл действия де
ления.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Совершенствовать умение решать 
задачи

Чтение равенств с использованием 
слов «делимое», «делитель», «част
ное».
Выполнение действия деления 
с по мощью рисунка.
Решение задач, раскрывающих 
смысл действия деления.
Решение задач.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100

С. 105, 
№ 1, 2

118 Закрепление 1 Закреплять понимание конкрет
ного смысла действий умножения 
и деления.
Закреплять умение решать простые 
задачи, раскрывающие смысл дей
ствий умножения и деления.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100

Составление задач по предметным 
рисункам.
Решение задач на деление с помо
щью рисунков (схем).
Чтение равенств с использованием 
названий компонентов и результа
тов действий умножения и деления.
Сложение и вычитание чисел 
в пределах 100.
Решение задач

С. 107, 
№ 1, 2

119 Табличное 
умножение 
числа 2

1 Познакомиться с таблицей умно
жения числа 2 на числа 2, 3, 4, 5.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Умножение числа 2 на числа 2, 3, 
4 и 5.
Чтение равенств с использованием 
названий компонентов и результа
та действия умножения.
Решение задач, раскрывающих 
смысл действий умножения и де
ления.
Составление задачи по таблице, со
ставление обратных задач.
Составление выражений по таблице.
Сравнение значений выражений

С. 109, 
№ 1, 2

120 Табличное 
умножение 
числа 2

1 Познакомиться с таблицей умно
жения числа 2 на числа 6, 7, 8, 9.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки
Закреплять умение решать задачи

Умножение числа 2 на числа 6, 7, 
8 и 9, чтение равенств с исполь
зованием названий компонентов 
и результата действия умножения.
Сложение и вычитание в пределах 
100.

С. 111, 
№ 1, 2
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Составление выражений и нахож
дение их значений.
Решение задач

121 Переме
стительное 
свойство 
умножения

1 Познакомить с переместительным 
свойством умножения.
Учить находить значения выраже
ний в два действия со знаками «·»,  
«+», «–».
Закреплять умение составлять и ре
шать задачи.
Закреплять умение сравнивать зна
чения выражений

Выполнение действия умножения 
с использованием переместитель
ного свойства умножения.
Нахождение значений выражений.
Составление равенств по рисункам.
Сравнение значений выражений.
Решение простых и составных за
дач.
Составление задач

С. 113, 
№ 1, 2

122 Табличное 
умножение 
на число 2

1 Познакомить с таблицей умноже
ния на число 2.
Закреплять умение складывать 
и вычитать двузначные числа в пре
делах 100.
Закреплять умение решать простые 
и составные задачи

Умножение однозначных чисел на 
число 2.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление выражений по табли
це и нахождение их значений.
Решение простых и составных задач.
Составление задач по равенствам

С. 115, 
№ 1, 2

123 Взаимосвязь 
между ком
понентами 
и результа
том действия 
умножения

1 Познакомить со взаимосвязью 
между компонентами и результа
том действия умножения.
Закреплять умение складывать 
и вычитать двузначные числа в пре
делах 100.
Закреплять умение решать простые 
и составные задачи.
Закреплять умение определять пе
риметр прямоугольника

Составление равенств на основе 
взаимосвязи между множителями 
и произведением.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Решение простых и составных за
дач.
Вычисление периметра прямо
угольника

С. 117, 
№ 1, 2

124 Табличное 
деление на 
число 2 
и с частным 2

1 Познакомить с таблицей деления 
на число 2 и с частным 2.
Закреплять умение выполнять вы
числения в пределах 100.
Закреплять умение решать задачи

Деление на число 2, деление с чис
лом 2 в частном.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление выражений, нахожде
ние их значений.
Составление равенств по словесно
му описанию.
Решение простых и составных задач

С. 119, 
№ 1, 2

125 Табличное 
умножение 
с числом 3

1 Познакомить с таблицей умноже
ния числа 3 и на число 3.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Умножение числа 3 и на число 3.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление выражений по табли
це и нахождение их значений.
Сравнение значений выражений.
Решение простых и составных за
дач

С. 121, 
№ 1, 2

126 Табличное 
умножение 
с числом 3

1 Закреплять табличные случаи ум
ножения с числом 3.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение распознавать 
прямые, острые и тупые углы

Умножение числа 3 и на число 3.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Решение простых и составных за
дач.
Составление задач по таблице, со
ставление обратных задач.
Выбор схемы к тексту задачи.
Распознавание прямого, острого 
и тупого углов

С. 123, 
№ 1, 2

127 Табличное 
деление на 
число 3 
и с частным 3

1 Познакомить с таблицей деления 
на число 3 и с частным 3.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Деление на число 3, деление с чис
лом 3 в частном.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Решение простых и составных за
дач.

С. 125, 
№ 1, 2
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Окончание

1 2 3 4 5 6

Составление выражений по табли
це и нахождение их значений.
Составление верных числовых ра
венств

128 Закрепление 1 Закреплять табличные случаи ум
ножения и деления с числами 2 и 3.
Совершенствовать вычислитель
ные умения и навыки.
Закреплять умение решать задачи

Табличное умножение и деление 
с числами 2 и 3.
Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Составление выражений и ра
венств.
Решение простых и составных за
дач.
Составление задач по таблице, со
ставление обратных задач

С. 127, 
№ 1, 2

 Повторение за 2 класс (8 ч)

129— 
133

Повторение 5 Закреплять устные и письменные 
приемы сложения и вычитания 
двузначных чисел.
Закреплять табличные случаи ум
ножения и деления с числами 2 и 3.
Закреплять умение решать задачи.
Закреплять умение распознавать 
изученные геометрические фи
гуры, определять длину ломаной 
и периметр многоугольника.
Закреплять знание изученных ве
личин и единиц их измерения

Сложение и вычитание двузначных 
чисел в пределах 100.
Табличное умножение и деление 
с числами 2 и 3.
Решение простых и составных за
дач.
Составление и решение обратных 
задач.
Выбор схемы к задаче.
Составление задач по схемам.
Определение длины ломаной.
Нахождение периметра много
угольника.
Распознавание прямых, острых 
и тупых углов.
Определение массы предметов.
Определение времени дня и ночи 
по циферблатным часам

—

134 Закрепление. 
Контроль
ный устный 
счет

1 Проверить умение выполнять уст
ные вычисления

Проверить: 
умение читать и записывать числа 
в пределах 100;
умение выполнять устные вычис
ления в пределах 100

—

135 Контрольная 
работа

1 Проверить уровень усвоения учеб
ного материала

Проверить:
умение выполнять сравнение, сло
жение и вычитание чисел в преде
лах 100;
умение выполнять проверку сло
жения и вычитания;
умение находить значение выраже
ний со скобками и без скобок;
умение решать задачи;
умение определять периметр мно
гоугольника, длину ломаной;
умение выражать числовые зна
чения величин в единицах разных 
наименований

—

136 Закрепление 1 Предоставить учащимся обратную 
связь по результатам выполнения 
контрольного устного счета и кон
трольной работы.
Выполнить работу по коррекции 
допущенных ошибок

Сообщение результатов контроль
ного устного счета и контрольной 
работы.
Анализ ошибок, допущенных уча
щимися.
Повторное выполнение заданий, 
аналогичных тем, в которых были 
допущены ошибки

—
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Человек и мир
Общее количество часов — 34

1. Вдовиченко, В. М. Человек и мир : учеб. пособие для 2-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обу-
чения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук, В. А. Папкович. — Минск : Нац. ин-т образования, 2011.

2. Вдовиченко, В. М. Человек и мир. 2 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся учреждений общ. сред. об-
разования с рус. яз. обучения / В. М. Вдовиченко, Т. А. Ковальчук. — Минск, 2015.

 Дополнительный материал к урокам размещен на национальном образовательном портале adu.by.

№  
урока Тема Цель урока Основные виды  

и способы деятельности 
Домашнее 

задание

1 2 3 4 5

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК (30 ч)

Введение (1 ч)

1 Природа во
круг нас

Актуализировать предмет
ные знания учащихся о при
роде, окружающем мире, 
полученные в 1 классе. 
Закрепить представления 
о существенных признаках 
понятий «природа», «живая 
природа», «неживая приро
да».
Проверить умение объеди
нять предметы в группы 
по существенным призна
кам.
Создать условия для осо
знания учащимися единства 
и целостности природы, по
нимания того, что в природе 
все взаимосвязано.
Формировать у учащихся 
уважительное, бережное 
от ношение к природе

Учебный диалог: «Что такое природа?» 
Нахождение компонентов окружающего 
мира: живая и неживая природа. 
Работа с учебным пособием. Чтение 
стихотворения «Природа вокруг тебя» 
Л. Дайнеко. Рассматривание рисунка. 
Ответы на вопросы (с. 3).
Выделение существенных признаков жи
вой и неживой природы. 
Анализ иллюстраций на с. 4 и 5.
Распределение предметов окружающего 
мира по группам. Дидактические игры 
«Расставь по местам», «Назови лишнее».
Чтение статьи учебного пособия (с. 4). 
Сопоставление знаний с содержанием 
статьи.
Отгадывание загадок о временах года.
Сравнение рисунков на форзаце 1, на
хождение сходств и отличий.
Установление связи живой и неживой 
природы, взаимосвязи растений и жи
вотных (работа с простейшими схемами).
Чтение статьи учебного пособия (с. 5). 
Нахождение ответов на вопросы в содер
жании статьи. 
Работа в группах. Подготовка устных 
сообщений на тему: «Человек — часть 
живой природы», «Роль природы в жиз
ни людей» (при подготовке сообщений 
использовать разные способы: чтение 
текстов, выбор необходимой информа
ции, анализ иллюстраций, демонстрацию 
картин; отметить красоту природы, ра
дость познания природы, практическое 
значение). 
Высказывания о том, каким должно быть 
отношение человека к окружающему  
миру. 
Выполнение тестовых заданий, подго
товленных учителем, осуществление са
моконтроля и самооценки своих знаний 
и умений.
Участие в подведении итогов урока (ка
кие были поставлены задачи, какими 
способами они решались, какой вывод 
сделан после их решения)

Прочитать 
статью на
с. 4—6, ответить 
на вопросы 
к ней
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Продолжение

1 2 3 4 5

Неживая природа и человек (6 ч)

2 Воздух. Значе
ние и свойства 
воздуха

Расширить представление 
учащихся о воздухе.
Создать условия для оз
накомления учащихся со 
свойствами воздуха посред
ством проведения элемен
тарной исследовательской 
деятельности. 
Формировать осознание 
учащимися значения воз
духа для всего живого на 
Земле

Чтение стихотворения «Воздух» Т. Шо
рыгина в учебном пособии (с. 6), ответы 
на вопросы, определение темы урока.
Беседа о значении воздуха. Чтение ста
тьи учебного пособия о значении воздуха 
(с. 7).
Опыт практической деятельности.
Проведение простейших опытов по опре
делению свойств воздуха (с. 7).
Соблюдение правил техники безопас
ности.
Формулировка выводов после проведе
ния опыта.
Чтение статьи учебного пособия (с 8). 
Сравнение результатов учебноиссле
довательской деятельности с текстом 
статьи учебного пособия о свойствах 
воздуха. 
Поиск ответов на вопросы с использова
нием учебника, своего жизненного опы
та и информации, полученной на уроке 
(с. 9)

Прочитать 
статью на
с. 7—9.
Подготовить 
рассказ «Значе
ние воздуха для 
жизни на Зем
ле»

3 Чистый воз
дух — залог 
здоровья чело
века

Содействовать осознанию 
учащимися значения чи
стого воздуха для здоро
вья человека и своей роли 
в реализации природоох
ранных мер по отношению 
к воз духу.
Формировать у учащихся 
представления об источ
никах загрязнения воздуха 
и мерах по его охране.
Содействовать пониманию 
значения растений в обе
спечении чистоты воздуха, 
роли каждого человека в ох
ране воздуха.
Формировать деятельност
ные способности (умения) 
к нахождению необходимой 
информации (ответа на во
прос) в тексте, объяснению 
и установлению причин
носледственных связей, 
формулированию выводов; 
продолжить развитие реф
лексивных умений, умений 
самоконтроля и самооценки

Выполнение учебноисследовательского 
задания «Где полезно гулять и почему?».
Освоение знаний об источниках загряз
нения и мер по охране воздуха. 
Работа в группах. Распределение на 
2 группы разрезных картинок на те
му «Источники загрязнения воздуха»:  
1) предприятия; 2) транспорт.
Обсуждение и ответы на вопросы (с. 10). 
Рассуждения учащихся на тему: «Как вы 
понимаете высказывание “Сажать дере
вья и кустарники, беречь растения — зна
чит беречь воздух, свое здоровье”».
Сообщение заранее подготовленного 
ученика. (Зеленые насаждения называ
ют «зелеными легкими» планеты. Неко
торые растения являются настоящими 
чемпионами по обеспечению воздуха 
кислородом, целебными веществами. 
Так, один тополь выделяет кислорода 
столько, сколько выделяют его три липы, 
четыре сосны и семь елей. Тополя пре
красно очищают воздух от загрязнения. 
Почему? Благодаря длинному тонкому 
черешку листья тополя очень подвижны, 
они хорошо улавливают пыль, которая 
легко смывается дождем с гладкой по
верхности листа. Сосны, можжевельник 
являются чемпионами по обеспечению 
воздуха целебными свойствами.)
Чтение статьи учебного пособия (с. 10—
11).
Ответы на вопросы (с. 11—12).
Беседа о состоянии воздуха в классном 
помещении и мерах по его очищению, 
о роли комнатных растений в поддержа
нии комфортных условий в помещении.
Дополнительный материал к уроку раз-
мещен на национальном образовательном 
портале

Чтение ста
тьи учебного 
пособия на 
с. 10—11.
Ответить на 
вопрос: «Какое 
участие в ох
ране воздуха 
можем принять 
мы?» 
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4 Вода и ее свой
ства

Содействовать осознанию 
учащимися значения воды 
в природе и для человека, 
необходимости бережного 
отношения к ней.
Формировать у учащихся 
представление о свойствах 
воды посредством вклю
чения их в учебное иссле
дование; создать условия 
для освоения учащимися 
представлений о значении 
воды в природе и для чело
века, содействовать разви
тию ре флексивных умений, 
способности делать выводы, 
устанавливать причинно
следственные связи

Сравнение на глобусе, чего больше на 
земной поверхности — суши или воды. 
Эвристическая беседа на основе про
блемного вопроса «Почему воду назы
вают самым обыкновенным и необыкно
венным веществом на Земле?» для акту
ализации и усвоения знаний о значении 
воды в природе и для человека.
Рассматривание картинок на с. 21 учеб
ного пособия с целью ответа на вопрос: 
«Где встречается вода в природе?»
Опыт практической деятельности.
Исследование элементарных свойств во
ды (с. 22). 
Формулировка выводов о свойствах во
ды, полученных в результате практиче
ской работы.
Чтение вывода на с. 23 учебного посо
бия. Сравнение полученных результатов 
с текстом учебного пособия. 
Экологическое прогнозирование (Что 
было бы, если бы в воде растворялись 
все вещества? Что было бы, если бы вода 
была непрозрачной? Что было бы, если 
бы вода не была жидкой? и т. п.) с целью 
осознания свойств воды.
Ответы на вопросы (с. 23)

Прочитать 
статью «Вода 
и жизнь» на
с. 20—21, их 
вывод на с. 23. 
Ответить на  
вопросы на 
с. 22

5 Вода — ценный 
дар природы.
Вода и здоро
вье человека

Обеспечить осознание уча
щимися необходимости 
охраны воды, подведение 
к выводу о том, что охрана 
воды — долг и обязанность 
каждого человека, а также 
пониманию того, какую 
во ду можно пить. Способ
ствовать формированию 
у учащихся представлений 
об источниках загрязнения 
воды и мерах по ее охране; 
расширить представления 
учащихся о значении воды 
для растений, животных, 
человека: осознание необ
ходимости употребления 
для питья чистой воды; 
стимулировать потребность 
употреб лять напитки, по
лезные для здоровья

Работа с рисунком (с. 23). Беседа о питье
вой воде и ее источниках. Рассуждения 
о значении воды для растений, живот
ных, человека, обсуждение мировой эко
логической проблемы нехватки питьевой 
воды, предложение мер экономного ее 
расходования.
Чтение статьи «Вода — ценный дар при
роды» (с. 23—24). Рассмотрение рисун
ков учебного пособия, анализ деятельно
сти человека, приводящей к загрязнению 
подводных вод.
Создание плакатовпамяток о береж
ном расходовании воды и сохранении 
ее чистоты; обсуждение экологических 
проблем, связанных с деятельностью че
ловека; предложение мер по сохранению 
чистоты и красоты водоемов.
Играсоревнование «Что должен делать 
человек, чтобы расходовать воду по
хозяйски?». 
Выполнение задания учебного пособия 
(экологическое прогнозирование, рабо
та в парах), направленных на осознание 
учащимися выполнения мер по охране 
воды, формирование умений устанавли
вать связи в природе, а также убеждения 
в том, что в природе все взаимосвязано.
Чтение статьи «Вода и здоровье чело
века» (с. 26—27), работа в парах по вы
полнению задания «Какую воду в нашей 
местности можно пить сырой?» с целью 
создания условий для осознания учащи
мися необходимости употреблять чистую 
воду. Изготовление коллективного пла  

Прочитать 
статьи «Во
да — ценный 
дар природы» 
(с. 23—24) 
и «Вода и здо
ровье челове
ка» (с. 26—27). 
Ответить на 
вопросы к ним
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катарисунка или выставки «Полезные 
напитки». Обсуждение ситуаций, направ
ленных на закрепление знаний о полез
ных для здоровья напитках.
Составление рекомендации для исполь
зования воды, напитков.
Составление правил экономного исполь
зования воды в доме. Формулировка 
выводов о свойствах воды и ее значении 
в природе и жизни человека.
Чтение вывода в учебном пособии (с. 28).
Дополнительный материал к уроку раз-
мещен на национальном образовательном 
портале

6 Почва, ее зна
чение

Формировать представле
ние учащихся о значении 
почвы для растений, жи
вотных и человека, роли 
каждого человека в охране 
почвы. 
Создать условия для ос
вое ния учащимися пред
ставления о почве, ее свой 
стве и составе; помочь уча
щимся осознать, что поч
ва — величайшая ценность, 
кормилица всего живого — 
нуждается в охране; акту
ализировать потребность 
в соблюдении правил при
родоохранного поведения 
по отношению к почве; раз
вивать наблюдательность, 
умение делать выводы

Беседа о почве и ее значении в природе. 
Объяснение понимания пословицы о по
чве (с. 28).
Рассмотрение рисунка. Знакомство с по
нятием «почва» и главным свойством по
чвы — плодородием.
Опыт практической деятельности.
Определение состава почвы. 
Чтение вывода учебного пособия для 
сравнения результатов опытов с его со
держанием, формулирование вывода 
о составе почвы и ее свойствах (с. 30)

Прочитать 
статью «Почва 
в опасности». 
Ответить на во
просы к ней

7 Значение по
чвы в жизни 
растений, жи
вотных и в жиз
ни человека.
Охрана почвы

Формировать представ
ления о значении почвы 
в жизни растений, живот
ных и в жизни человека.
Создать условия для осо
знания учащимися, что по
чва — величайшая ценность, 
кормилица всего живого — 
нуждается в охране

Беседа о значении почвы в жизни расте
ний, животных и в жизни человека.
Чтение статьи «Почва в опасности». Рас
смотрение картинки, ответы на вопросы 
(с. 31).
Рассуждения учащихся о «друзьях» по
чвы, их значении в повышении плодо
родия почвы (дождевые черви, кроты). 
Чтение информации в учебном пособии 
на с. 32. 
Слушание сообщения учителя о болез
нях почвы и мерах по ее охране.
Высказывания учащихся о том, что угро
жает почве, какие меры необходимо вы
полнять для сохранения ее плодородия. 
Решение экологической задачи, направ
ленной на осознание учащимися того, что 
разбрасывание мусора человеком вызы
вает отравление почвы.
Составление правил природоохранного 
поведения по отношению к почве.
Дополнительный материал к уроку раз-
мещен на национальном образовательном 
портале

Подготовка 
ответов на во
просы задания 
учебного посо
бия «Проверь 
себя» 
(с. 32—33)
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Живая природа и человек (20 ч)

8 Растения как 
часть живой 
природы.
Жизненные 
формы: дере
вья, кустарни
ки, травяни
стые растения

Актуализировать знания 
учащихся о растениях как 
объектах живой природы, 
их разнообразии.
Выявить общие признаки 
для всех растений, черты 
сходства и отличия травя
нистых растений, кустарни
ков и деревьев; показать их 
разнообразие и красоту.
Учить описанию природ
ных объектов

Рассматривание рисунков на с. 33 учеб
ного пособия. Установление по рисункам 
отличий между растениями (деревьями, 
кустарниками и травянистыми растени
ями).
Чтение статьи учебного пособия (с. 34). 
Ответы на вопросы к ней. 
Названия и классификация растений, 
приведение примеров деревьев, кустар
ников, трав, осуществление самопро
верки.
Работа в группах. Исследовательская 
работа по изучению предложенных рас
тений, их признаков. Подготовка и пред
ставление сообщений о результатах ис
следования от каждой группы

Прочитать 
статью (с. 34) 
и ответить на 
вопросы

9 Части расте
ния. Условия, 
необходимые 
для роста и раз
вития растений

Сформировать представ
ление учащихся о строе
нии растений (на примере 
цветкового: корень, стебель, 
лист, цветок, плод с семе
нами) и условиях, необхо
димых для их роста (вода, 
воздух, тепло, свет).
Содействовать формирова
нию заботливого отноше
ния к растениям

Практическая работа. Выполнение зада
ний, предложенных учителем:
Определите орган, который укрепляет 
растение в почве. (Корень.)
У дерева он один, а у кустарника — много. 
(Стебель.)
Растет — зеленеет, летит — пожелтеет, 
упадет — почернеет. (Лист.)
Яркий, благоухающий… (Цветок.)
Бывает вкусный, сочный, но бывает су
хой, твердый, образуется на месте цветка. 
(Плод.)
Из него вырастает новое растение. (Се-
мя.)
Формулировка ответа на вопрос: «Все ли 
растения имеют названные части?»

Практическая работа. Изучение строения 
растений на примере календулы (с. 38).
Обсуждение результатов опытов, уста
новление условий, необходимых для ро
ста и развития растений.
Чтение статьи учебного пособия, ответы 
на вопросы к ней (с. 39). Сравнение полу
ченных знаний с текстом статьи, форму
лировка выводов. 
Чтение вывода о растениях (с. 40)

Прочитать 
статью (с. 39) 
и ответить 
на вопросы

10 Дикорастущие 
растения Бела
руси (экскурсия 
в лес, парк, 
школьный двор) 

Формирование у учащих
ся умений распознавать 
деревья и кустарники бли
жайшего окружения по ха
рактерным признакам, вы  
делять отличительные при
знаки наблюдаемых рас
тений.
Содействовать развитию 
наблюдательности, умений 
сравнивать, объяснять се
зонные изменения в жизни 
растений. Создать условия 
для освоения учащимися 
опыта природоохранного 
поведения и природоохран
ной деятельности. Способ

В классе: беседа о правилах природоох
ранного и безопасного поведения.
На местности: играупражнение «Какая 
осень?..». Наблюдения за изменениями 
в жизни растений, животных и в нежи
вой природе осенью, установление связи 
изменений в жизни растений и неживой 
природы.
Наблюдение за дикорастущими рас
тениями, их распознавание в процессе 
дидактических игр «Найди пару», «Сле
допытисследователь», «Давайте позна
комимся».
Дидактическая игра «С какого дерева 
листок?»

Подобрать 
стихи, загадки 
(по желанию) 
о дикорасту
щих растениях

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



142

Продолжение

1 2 3 4 5

ствовать развитию эстети
ческих чувств (удивления, 
восхищения и т. д.).

11 Дикорастущие 
деревья и ку
старники 

Продолжить формирование 
у учащихся умений распоз
навать и описывать наибо
лее распространенные в Бе
ларуси деревья и кустарни
ки, закрепить и расширить 
представления учащихся 
о разнообразии дикорасту
щих растений.
Содействовать актуализа
ции чувства удивления 
и восхищения красотой ок
ружающих растений

Участие в игре «Назови нужное» (с мя
чом или с передачей мягкой игрушки, 
шишки, каштанов) с целью закрепления 
понятий о деревьях, кустарниках, травя
нистых растениях, дикорастущих и куль
турных растениях.
Беседа о признаках дикорастущих рас
тений.
Дидактическая игра «Рассели по доми
кам деревья (кустарники)» или «Добавь 
недостающее».
Практическая работа. Работа с рисунка
ми на с. 41 учебного пособия. Сравнение 
и описание сосны и ели.
Чтение статьи учебного пособия (с. 40—
44). 
Сравнение полученных знаний во время 
выполнения практической работы с тек
стом статьи учебного пособия.
Ответы на вопросы к статье. 
Чтение вывода о дикорастущих растени
ях (с. 44).
Игра «Узнай по описанию», микровик
торина о дикорастущих деревьях и ку
старниках. 
Составление устного рассказа о значении 
дикорастущих деревьев и кустарников 
в природе и для человека

Прочитать 
статьи «Сосна 
и ель», «Ореш
ник». Ответить 
на вопросы 
к ним

12 Лекарственные 
и ядовитые рас
тения

Способствовать формиро
ванию конкретных пред
ставлений о лекарствен
ных растениях, их значении 
в природе и жизни человека.
Усвоение учащимися зна
ний о ядовитых растени
ях, актуализация потреб
ности в соблюдении пра  
вил поведения при встрече 
с ядовитыми расте ниями; 
содействие осо знанию опас
ности, которую представля
ют ядовитые рас те ния для 
здоровья человека

Сюжетноролевая игра «Зеленая аптека».
Работа с рисунками на с. 46 учебного по
собия. Ответы на вопросы, отгадывание 
загадки.
Выполнение работы по описанию подо
рожника, тысячелистника. 
Чтение статей учебного пособия (с. 46—
48). Игра «Узнай растение по описанию». 
Составление правил сбора лекарствен
ных растений — работа по выполнению 
заданий на карточках или слайде, беседа.
Эвристическая беседа на основе проб
лемного вопроса «Почему нужно знать 
ядовитые растения?».
Чтение статьи учебного пособия (с. 48—
51).
Установление отличительных признаков 
волчьего лыка, вороньего глаза в процес
се работы с рисунками и текстом учебно
го пособия.
Описание белены черной с использова
нием элементов игры «Выбери нужное», 
работы с рисунком и текстом учебного 
пособия. 
Составление правил о поведении при 
встрече с ядовитыми растениями.
Чтение вывода в учебном пособии о ле
карственных и ядовитых растениях (с. 51).
Самостоятельное ознакомление с рубри
кой «Азбука здоровья» на с. 51 учебного 
пособия

Подготовить 
рассказ об 
одном из рас
тений (лекар
ственном или 
ядовитом), ис
пользуя мате
риал учебника 
(с. 46—51)
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13 Охрана расте
ний человеком

Способствовать осознанию 
учащимися необходимости 
охраны растений, своей ро
ли в реализации природоох
ранных мер по отношению 
к растениям. 
Обсудить важнейшие пра
вила поведения детей в при
роде, воспитывать экологи
ческую культуру учащихся

Высказывания о значении слов М. Приш
вина: «Охранять природу — значит охра
нять Родину». 
Рассматривание рисунков учебного по
собия (с. 52). Беседа «Значение растений 
для животных и человека».
Чтение текста статьи (с. 53—54). Сравне
ние с текстом статьи ответов о значении 
растений для животных и человека.
Эвристическая беседа на основе про
блемного вопроса «Почему растения 
нуждаются в охране?».
Решение ситуационных задач по вопро
сам охраны растений. Составление схемы 
«Меры по охране растений».
Работа в группах. Обсуждение и состав
ление экологических правил природоох
ранного поведения по отношению к рас
тениям

Прочитать 
статью 
(с. 53—54). От
ветить на во
просы к ней

14 Растения 
Красной книги 
Республики 
Беларусь

Обобщить знания учащихся 
о значении растений в жиз
ни животных и человека.
Раскрыть факторы отрица
тельного воздействия чело
века на растения (различ
ные виды хозяйственной 
деятельности, сбор букетов, 
неумеренная заготовка ле
карственного сырья, вытап
тывание).
Формировать представле
ние о необходимости ох
раны растений и охранных 
мерах.
Расширить представления 
учащихся о растениях, за
несенных в Красную книгу 
Республики Беларусь

Беседа о тесной связи между растениями 
и животными, о роли растений в жизни 
человека.
Работа с учебным пособием. Рассматри
вание рисунков, узнавание растений, 
чтение загадки, нахождение рисункаот
гадки.
Слушание сообщения учителя из исто
рии Красной книги:
«В 1966 году была издана Международная 
Красная книга в очень необычном виде. 
Красный цвет — сигнал опасности. Он как 
бы призывает всех людей: растения и жи-
вотные в беде, помогите им! Поэтому она 
и одета в красный переплет. Страницы 
у нее разноцветные: на красных поме-
стили тех, кто может исчезнуть в самые 
ближайшие годы и кого без специальных 
мер охраны не спасти; на желтых на-
печатали сведения о видах, численность 
которых еще пока велика, но неуклонно со-
кращается; на белых говорилось о видах, 
вообще редких на Земле, а на зеленых — 
о видах, которые человеку уже удалось 
спасти. 
Первое издание Красной книги Республики 
Беларусь предпринято в 1981 году. На ее 
страницы попали животные и растения, 
грибы и лишайники. Растения Красной 
книги Республики Беларусь: кубышка ма-
лая, кувшинка белая, ветреница лесная, 
первоцвет высокий, купальница европей-
ская.
В Красной книге Республики Беларусь 
есть черная страница, на которой собра-
ны растения, которые не встречаются 
на территории Беларуси уже более 100 
лет — всего 62 вида». 
Чтение статьи учебного пособия «Перво
цвет высокий» и «Кувшинка белая». От
веты на вопросы к ним (с. 56—57).
Работа в группах. Составление пословиц. 
Объяснение их смысла. 
1 гр.: Рощи да леса — а всему учат.

Прочитать ста
тью «Растения 
Красной книги 
Республики 
Беларусь»
(с. 55—57).
Подготовить 
рассказ об од
ном из расте
ний, занесен
ных в Красную 
книгу Респуб
лики Беларусь
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Лес не школа — всему миру краса.
2 гр.: Много леса — под ноги гляди.
3 гр.: По лесу ходи — не губи, мало ле
са — береги.
4 гр: Лес и вода — Земли украшение.
Растение — брат и сестра.
Чтение вывода на с. 57 учебного пособия.
Чтение рубрик «Друзьям природы», «По
рассуждай», «Для любознательных», вы
сказывания о прочитанном

15 Культурные 
растения Бела
руси. Их зна
чение в жизни 
человека

Формировать у учащихся 
представление о культур
ных растениях, конкретные 
представления о растениях 
огорода и сада.
Создать условия для уста
новления учащимися эле
ментарных признаков ого
рода и сада, формировать 
способность распознавать 
и описывать растения ого
рода и сада

Участие в беседе в классе — целеполага
ние, знакомство с объектами наблюде
ния, инструктаж о правилах природоох
ранного и безопасного поведения.
Участие в беседе на месте экскурсии 
(на огороде) с целью актуализации задач 
экскурсии, знакомство с местом. 
Наблюдение за формой, величиной, рас
положением грядок на огороде. 
Наблюдение за овощными, злаковыми, 
плодовыми растениями.
Описание их красоты, значения в жизни 
человека. 
Дидактическая игра «Узнай растение 
по описанию». Практическая работа. 
Описание 1—2 растений огорода. 
Сравнение фруктовых деревьев (ябло
ня и груша). Дидактическая игра «Зага
даю — отгадай».
Наблюдение за животными, изменения
ми в жизни животных осенью.
Практическая работа: сбор семян сорных 
растений для подкормки птиц (в зависи
мости от конкретных условий)

Подготовить 
загадки, загад
киописания 
о культурных 
растениях сада 
и огорода

16 Культурные 
растения. 
Декоративные 
растения, их 
красота и раз
нообразие, зна
чение в жизни 
человека.
Комнатные 
растения, уход 
за ними, их 
влияние на здо
ровье человека

Закрепить и расширить 
знания учащихся об овощ
ных и фруктовых растениях 
Беларуси, их значении для 
человека. 
Продолжить развитие уме
ний распознавать и опи
сывать культурные расте
ния, классифицировать их: 
овощи и фрукты, деревья, 
кустарники, травянистые 
растения.
Содействовать осознанию 
учащимися значения ово
щей и фруктов для поддер
жания и укрепления здоро
вья человека; воспитывать 
желание ухаживать за рас
тениями.
Познакомить с новой груп
пой растений — комнатны
ми растениями, формиро
вать понятие о правилах 
ухода за ними и соответ
ствующие практические 
умения, прививать интерес 
к цветоводству

Работа в группах. Выбор (на карточках) 
культурных растений огорода и сада, про
израстающих в Беларуси. 
Чтение текста в учебном пособии, отве
ты на вопросы (с. 35—37). Распознавание 
растений. Дидактические игры «С какой 
ветки эти детки?», «Собери урожай» (от
гадывание загадок об овощах и фруктах, 
называние признаков, по которым их уз
нали, раскладывание в корзины).
Составление рассказа о труде человека 
в огороде и в саду, значении культурных 
растений в жизни человека.
Беседа о комнатных растениях, их значе
нии в жизни человека.
Изучение практических советов по уходу 
за комнатными растениями.
Практическая работа. Посадка и уход 
за комнатными растениями

Подготовить 
рассказ об од
ном комнат
ном растении 
и уходу за ним 
(по желанию)
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17 Грибы, их раз
нообразие.
Съедобные 
и ядовитые 
грибы.
Правила сбора 
грибов

Научить учащихся разли
чать по характерным при
знакам наиболее распро
страненные грибы. 
Сформировать у учащихся 
представление о том, что 
грибы — особая группа жи
вых существ; расширить 
конкретные представления 
учащихся о наиболее рас
пространенных съедобных 
и ядовитых грибах. Со
действовать осознанию не
обходимости соблюдения 
мер безопасности и приро
доохранных мер при сборе 
и употреблении грибов. 
Способствовать осознанию 
учащимися роли грибов 
в природе

Отгадывание загадок в ходе игры «Про
верь себя».
Установление отличительных признаков 
съедобных и несъедобных грибов.
Узнавание грибов в сюжетной игре «Ти
хая охота». 
Беседа. Поиск ответа на вопрос «Зачем 
нужны ядовитые грибы?». 
Чтение статьи «Ядовитые грибы», ответы 
на вопросы статьи. Рассматривание ри
сунков учебного пособия (или слайдов), 
распознавание грибов.
Игра с мячом «Можно — нельзя» с целью 
закрепления знаний о грибах.
Составление правил сбора грибов. Ито
говая рефлексия.
Опыт практической деятельности.
Сравнение и описание внешнего вида 
съедобных и ядовитых грибов (работа 
с муляжами)

Прочитать 
статьи «Съе
добные грибы», 
«Ядовитые 
грибы». Отве
тить на вопро
сы к ним

18 Разнообразие 
животных. 
Связи, су
ществующие 
между растени
ями и живот
ными

Способствовать формиро
ванию у учащихся пред
ставления о многообразии 
животных, содействовать 
осознанию необходимости 
познания и сохранения су
ществующих связей между 
растениями и животными. 
Познакомить с разделени
ем многообразия животных 
по способу питания. 
Формировать представле
ния об известных группах 
животных (насекомые, 
рыбы, земноводные (ам
фибии), пресмыкающиеся 
(рептилии), птицы, млеко
питающие (звери)). Учить 
выделять существенные 
признаки животных разных 
групп. 
Воспитывать бережное от
ношение к природе

Беседа о разнообразии мира животных, 
о диких и домашних животных.
Рассматривание рисунков (с. 66). Выпол
нение заданий.
Чтение статьи учебного пособия (с. 67).
Выполнение заданий.
Распределение на 2 группы изображений 
(растения, животные).
Игра «Найди связи», направленная 
на создание проблемной ситуации, са
мостоятельное установление учащимися 
связей, существующих между растения
ми и животными. 
Чтение статьи учебного пособия «Связи, 
существующие между растениями и жи
вотными» (с. 68).
Формулировка вывода о том, что живот
ные не могут существовать без растений, 
а растения — без животных.
Чтение статьи учебного пособия «Кто 
чем питается».
Распределение предложенных животных 
по способу питания (растительноядные, 
насекомоядные, хищники, всеядные) 
(с. 69).
Выполнение задания (с. 70) (экологиче
ское прогнозирование) для формирова
ния умения прогнозировать последствия 
нарушения связей между животными 
и растениями.
Работа в группах. Распределение жи
вотных из предложенного списка (щука, 
снегирь, волк, окунь, аист, муха, стре
коза, лиса, змея, лягушка) по группам: 
1я — щука и окунь, 2я — волк и лиса, 
3я — аист и снегирь, 4я — муха и стре
коза. Назвать каждую группу животных 
одним словом. 
Осуществление проверки с помощью 
слов на слайде: рыбы, птицы, звери и на
секомые. При проверке выясняется, 
что змея и лягушка ни в одну из групп 
не вошли.

Прочитать ста
тью «Многооб
разие живот
ных». Ответить 
на вопросы 
к ней
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Проблемный вопрос: «Куда поместить 
змею и лягушку?»
Коллективное обсуждение гипотезы. 
(Ящерицы, черепахи, крокодилы и змеи — 
все они, без ног или с ногами, ползают 
по земле — «пресмыкаются». Вот почему 
их назвали пресмыкающимися.)
(Лягушки, жабы, тритоны живут возле 
воды или во влажных местах. Но, где бы 
они ни жили, все они рождаются в воде. 
Часть жизни эти животные проводят 
на земле, а часть — в воде. Поэтому их 
и назвали земноводными.)
Чтение стихотворения Б. Заходера 
«Нужны все на свете!» (с. 70)

19 Насекомые. 
Пчелы. 
Муравьи

Способствовать формиро
ванию у учащихся потреб
ности в бережном отноше
нии к насекомымопылите
лям, защитникам рас тений.
Сформировать понятие 
«на секомые»; расширить 
представление о многообра
зии насекомых, их значении 
в жизни природы и челове
ка, о правилах природоох
ранного поведения по отно
шению к насекомым.
Содействовать формиро
ванию способности разли
чать несколько видов насе
комых; объяснять связи, 
существующие между на
секомыми и растениями.
Развивать логическое мыш
ление, интерес к изучению 
мира насекомых

Отгадывание загадки о насекомых. От
веты на вопросы (с. 71).
Исследовательская работа учащихся 
в группах. Решение задачи урока: почему 
этих животных называют насекомыми? 
Нахождение существенных признаков на-
секомых, отличающих насекомых от дру-
гих животных. В процессе наблюдения, 
рассмотрения рисунков — формулировка 
вывода.
Вывод (1 группа): Насекомые — самая 
многочисленная группа животных. Они 
самые живучие, первыми появились на на-
шей планете. Наука о насекомых называ-
ется «энтомология».
Вывод (2 группа): Отличие насекомых 
от других животных — наличие 6 ног.
Вывод (3 группа): Тело разделено на три 
части: голова, грудь, брюшко; есть чув-
ствительные усики.
Вывод (4 группа): Насекомые живут вез-
де: на земле, в воде, воздухе, почве.
Чтение статьи учебного пособия (с. 71—
72). Сравнение содержания статьи с вы
водами исследований. Чтение и обсужде
ние рубрики «Учись наблюдать» (с. 72).
Коллективная творческая работа. Роль 
насекомых в природе и жизни человека.
Беседа о пчелах, их роли в природе и для 
человека.
Чтение статьи «Пчелы» (с. 73). Ответы 
на вопросы.
Беседа о муравьях, их роли в природе, 
правилах природоохранного поведения 
по отношению к муравьям.
Работа в парах над рубрикой учебного 
пособия «Для любознательных» (с. 75). 
Сочинение сказки. Учитель предлагает 
начало сказки «Спор животных», учащи
еся сочиняют ее конец. В результате — 
вывод: все насекомые нужны. (Опыля-
ют растения, дают людям мед и ценные 
лекарства, участвуют в почвообразова-
тельных процессах, уничтожают насе-
комых-вредителей, являются пищей для 
других животных, да и просто радуют 
глаз.)

Прочитать ста
тьи «Пчелы», 
«Муравьи». 
Ответить на во
просы к ним
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20 Насекомые.
Бабочки

Создать условия для осоз
нания учащимися роли 
бабочек в природе, актуа
лизация у детей потребно
сти в бережном отношении 
к этой группе насекомых.
Формировать у учащихся 
конкретные представле
ния о бабочках как особой 
группе насекомых, их роли 
в природе. Создать условия 
для освоения способности 
различать несколько видов 
бабочек на основе установ
ления их отличительных 
признаков, объяснять осо
бенности внешнего вида 
бабочек.
Развивать умение устанав
ливать взаимосвязи между 
растениями и животными

Игра «Загадаю — отгадай». (Учитель опи
сывает бабочек, учащиеся находят кар
тинкиотгадки, называют отличительные 
признаки.)
Приведение аргументированных доказа
тельств, что бабочки — насекомые.
Чтение первой части статьи учебного 
пособия «Бабочки». Рассматривание ри
сунков. Ответы на вопросы (с. 76). 
Чтение второй части статьи учебного по
собия «Бабочки».
Беседа на основе вопросов: «Почему 
нельзя ловить бабочек?», «Что может 
произойти с бабочкой, если ее поймать 
только для того, чтобы полюбоваться 
ею?»
Установление связи между природой 
и насекомыми, прогнозирование: «Что 
случится, если исчезнут насекомые?»
Чтение вывода в учебном пособии (с. 77).
Чтение рубрик «Учись наблюдать», «Дру
зьям природы», «Для любознательных».
Составление Правил поведения на при-
роде (не лови бабочек, шмелей, стрекоз 
и других насекомых; не уничтожай на
секомых; не разоряй муравейники)

Прочитать ста
тью «Бабочки» 
и ответить 
на вопросы 
к ней

21 Рыбы Создать условия для фор
мирования у учащихся 
представления о рыбах как 
водных обитателях, их при
способлении к водному об
разу жизни.
Дать учащимся конкретные 
представления о рыбах, их 
многообразии, особенно
стях строения, передвиже
ния.
Способствовать осознанию 
учащимися роли рыб в при
роде и для человека, необ
ходимости поддерживать 
чистоту воды в водоемах, 
развитию умений устанав
ливать взаимосвязи в при
роде

Беседа на тему «Кто такие рыбы?».
Наблюдение за рыбами в аквариуме с це
лью доказать, что рыбы — это животные, 
которые приспособлены к жизни в воде. 
Перечисление отличительных особенно
стей от других животных (живут в воде, 
тело рыб покрыто чешуей, имеют плав-
ники, дышат жабрами). 
Подведение итога наблюдений: рыбы 
приспособлены для жизни в воде. Во
да — среда обитания рыб.
Чтение статьи учебного пособия «Рыбы». 
Рассматривание рисунков. Ответы на во
просы (с. 78—79).
Словесное описание рыб на рисунках 
(с. 80).
Перечисление рыб, живущих в водоемах 
Беларуси.
Чтение статьи учебного пособия «Щука» 
(с. 81). Ответы на вопросы.
Высказывание предположений по вопро
су «Что едят рыбы?».
Совместный поиск ответа (учителя 
и учащихся) — информации о жизни рыб 
из других источников (книги, интернет). 
Учащиеся находят информацию и делают 
вывод: 
1. Рыбы питаются водорослями — рас
тительноядные.
2. Рыбы питаются другими животными — 
хищники.
3. Рыбы питаются растениями и живот
ными — всеядные. 
Установление связи в природе в процессе 
экологического прогнозирования. (Что 
будет, если исчезнут рыбы в водоемах?

Прочитать 
статьи «Рыбы», 
«Щука». Отве
тить на вопро
сы к ним
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Что будет, если вода в водоеме будет за
грязняться человеком?)
Чтение рубрики «Для любознательных»

22 Лягушки и жа
бы

Формировать у учащихся 
представление о земновод
ных как особой группе жи
вотных. Дать конкретные 
представления о лягушке 
и жабе, особенностях стро
ения тела и образе жизни, 
роли, которую они выпол
няют в природе. 
Воспитывать положитель
ное отношение учащихся 
к земноводным

Рассматривание иллюстраций или пре
зентации, где изображены лягушки, жа
бы, тритоны.
Беседа с целью выявления понятия «зем
новодные».
(Лягушки, жабы, тритоны живут возле 
воды или во влажных местах. Но, где бы 
они ни жили, все они рождаются в воде. 
Часть жизни эти животные проводят 
на земле, а часть — в воде. Поэтому их 
и назвали земноводными.)
Чтение статьи «Лягушки и жабы». От
веты на вопросы (с. 82—83).
Объяснение особенностей строения 
животных на основе их образа жизни: 
способа передвижения, питания, места 
обитания.
Чтение статьи «Озерная лягушка». От
веты на вопросы. Нахождение в тексте 
ответов на вопросы: «Чем питается ля
гушка?», «Как передвигается лягушка 
в воде и на суше?»
Чтение статьи «Жаба» (с. 85—86).
Сравнение лягушки и жабы, установле
ние их сходства и отличия (по плану).
Ответы на вопросы (с. 86).
Чтение вывода в учебном пособии (с. 87)

Прочитать 
статьи «Озер
ная лягушка», 
«Жаба». Отве
тить на вопро
сы к ним

23 Змеи и ящери
цы

Познакомить учащихся 
с классом пресмыкающих
ся, особенностями их жиз
недеятельности. Формиро
вать у учащихся представ
ление о пресмыкающихся 
как особой группе живот
ных, конкретные представ
ления о змеях и ящерицах, 
особенностях строения 
те ла, поведения, значении 
в природе и для человека.
Создать условия для фор
мирования положительного 
отношения к пресмыкаю
щимся.
Выявить отличительные 
приз наки гадюки и ужа, 
по знакомить с правилами 
безопасного поведения при 
встрече со змеями.
Развивать умение устанав
ливать связи между строе
нием тела животного и об
разом жизни, учить рас
познавать и описывать жи
вотных.
Содействовать формирова
нию гуманного отношения 
к змеям и ящерицам, фор
мировать навыки правиль
ного поведения с этими жи
вотными

Рассматривание иллюстрации (змея, 
крокодил, черепаха, ящерица). 
Ответ на вопрос: «Почему они объедине
ны в одну группу?»
Беседа с целью выявления понятия «пре
смыкающиеся». (Ящерицы, черепахи, 
крокодилы и змеи — все они, без ног или 
с ногами, ползают по земле — «пресмы-
каются». Вот почему их назвали пресмы-
кающимися.)
Рассматривание рисунков или презента
ций с изображением пресмыкающихся; 
сообщение, как они выглядят (черепаха, 
змея, крокодил, ящерица); выделение 
общих сходств, несмотря на различия. 
(Черепаху легко отличить от других жи-
вотных по панцирю. У эфы, как и у дру-
гих змей, длинное, гибкое тело и нет ног. 
У плащеносной ящерицы — четыре лапы 
с острыми когтями и длинный хвост. Кро-
кодил похож на огромную ящерицу, его 
хвост сжат с боков, а голова и туловище 
сплюснуты. Пальцы задних ног крокодила 
соединены плавательной перепонкой, что 
помогает передвижению в воде.)
Подготовка сообщения о признаках пре
смыкающихся. (Все пресмыкающиеся 
(и с ногами, и без ног) ползают по земле, 
«пресмыкаются», их тело покрыто сухи-
ми чешуями или панцирем.)
Рассматривание рисунков на с. 88. Отве
ты на вопросы: «Что ты знаешь о змеях?», 
«По каким признакам можно отличить 
ужа от других змей?»

Прочитать 
статьи «Уж», 
«Гадюка». 
Подготовить 
рассказ об от
личиях ужа 
от гадюки
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Чтение статей «Уж» и «Гадюка» (с. 89—
92). Ответы на вопросы.
Моделирование пищевых связей с уча
стием змей, беседа о роли змей в природе 
и для человека.
Чтение статьи «Ящерица». Ответы на во
просы (с. 91—92).
Сообщение заранее подготовленного уча
щегося о том, кто из пресмыкающихся 
живет в лесах нашей страны (обитают 
некоторые виды ящериц и змей: ящери-
ца прыткая, ящерица зеленая, ящерица 
живородящая, гадюка, уж, веретеница, 
желтопузик. Можно увидеть черепаху 
болотную или степную).
Чтение вывода о пресмыкающихся на 
с. 92.
Беседа о правилах поведения при встрече 
со змеями

24 Птицы Повторить отличительные 
признаки насекомых, рыб, 
земноводных, пресмыкаю
щихся, птиц.
Дать учащимся знания 
о важности перьевого по
крова в жизни птиц.
Расширить знания учащих
ся о питании птиц, просле
дить взаимосвязь внешнего 
вида птицы со способом до
бывания пищи.
Развивать речь, мышление, 
кругозор, любознатель
ность.
Воспитывать ответственное 
отношение к природе

Отгадывание загадок с целью актуали
зации знаний учащихся об известных 
птицах.
Рассматривание рисунков учебного посо
бия на с. 93. Ответы на вопросы. 
Чтение статьи «Птицы». 
Практическая работа. Описание птицы 
по плану (с. 95).
Чтение статьи «Синица», ответы на во
просы к ней (с. 96—97). 
Чтение статьи «Белый аист». 
Беседа. Установление взаимосвязи между 
строением тела аиста и образом жизни. 
Экологическое прогнозирование «Что 
будет, если исчезнут птицы?».
Обсуждение мероприятий по оказанию 
помощи птицам в морозные зимние дни.
Чтение вывода о птицах на с. 98.
Рассуждения по теме. Рубрика «Порас
суждай».
Чтение рубрик «Друзьям природы», 
«Для любознательных», «Учись наблю
дать»

Прочитать ста
тьи «Синица», 
«Белый аист».
Подготовить 
рассказ об од
ной из птиц

25 Звери. Забота 
зверей о своих 
детенышах

Освоение учащимися поня
тия «звери», представления 
о многообразии зверей.
Освоение конкретных 
пред ставлений о наиболее 
распространенных зверях 
в Беларуси, их образе жиз
ни, питании, заботе о по
томстве.
Актуализировать потреб
ность учащихся в гуманном 
отношении к зверям

Дидактические игры «Визитка», «Кто? 
Какой? Что делает?» (с мячом).
Отгадывание загадок о животных.
Рассматривание рисунков зверей в учеб
ном пособии (с. 100). Сравнение волка 
и лисы по плану. Формулирование вы
вода, чем похожи и чем отличаются эти 
животные. 
Чтение статьи «Звери» учебного по
собия, беседа по содержанию статьи 
(с. 100—102).
Моделирование пищевых связей с уча
стием зверей. 
Чтение текстов «Еж», «Белка», описа
ние зверей, объяснение особенностей их 
строения в связи с образом жизни.
Игра «Кто у кого?». (У медведя — медве
жата, у волка — волчата и т. д.)
Чтение статьи «Забота зверей о своих 
детенышах» (с. 105—108).

Прочитать 
статьи учеб
ного пособия 
«Звери», «Еж». 
Ответить на во
просы
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Нахождение в тексте правил, которые 
должен соблюдать каждый человек, гу
ляя весной, в начале лета по лесу. 
Чтение вывода о зверях в учебном посо
бии на с. 108

26 Меры предо
сторожности 
при обращении 
с животными

Познакомить учащихся 
с пра вилами безопасного 
поведения при общении 
с животными.
Развивать практические на
выки использования правил 
безопасности при общении 
с животными.
Прививать правила гигие
ны после общения с живот
ными.
Воспитывать заботу, добро
желательность, вниматель
ность к животным

Материал к уроку размещен на нацио-
нальном образовательном портале

—

27 Охрана живот
ных. Животные 
Красной книги 
Республики 
Беларусь

Познакомить детей с Крас
ной книгой Республики Бе
ларусь.
Расширить и углубить зна
ния детей о животных и рас
тениях, встречающихся на 
территории республики.
Воспитывать бережное от
ношение к природе.
Учить учащихся анализиро
вать факторы, угрожающие 
живой природе

Беседа по выяснению, почему многие 
животные стали редкими, как нужно ох
ранять животных, оценивать поступки 
людей по отношению к природе.
Обоснование необходимости охраны жи
вотных. 
Перечисление причин исчезновения жи
вотных (вырубка лесов, охота, уничтоже-
ние растений, разрушение и загрязнение 
почв, загрязнение воды).
Отгадывание загадок о животных. Отве
ты на вопрос: «Где вы могли видеть этих 
животных?» (В зоопарке, лесу, заповед-
нике и т. д.) Для чего нужны зоопарки, 
заповедники?
Слушание сообщения учителя, в котором 
он обращает внимание учащихся на то, 
что люди думали, что у природы можно 
брать постоянно ее богатства, все само 
собой восстановится. И просчитались. 
Некоторые животные полностью истре
блены, а некоторые находятся под угро
зой исчезновения.
Тогда была создана специальная комис
сия службы спасения. Эта служба со
ставляла мировой список с пояснениями, 
в который входили животные и растения, 
находившиеся на грани исчезновения, 
и редкие виды. И ученые решили назвать 
этот список Красной книгой. 
В Красной книге Республики Беларусь 
по группам животных находятся: 70 ви
дов насекомых; 17 видов млекопитаю
щих; 72 вида птиц.
Работа в группах. Подготовка информа
ции о конкретных животных, занесенных 
в Красную книгу Республики Беларусь. 
Сообщения учащихся о результатах.
Создание памятки для всех людей о пра
вилах природоохранного поведения 
по отношению к животным во время пре
бывания на природе

Подготовить 
устный рассказ 
о животных 
Красной книги 
Республики 
Беларусь

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



151

Продолжение

1 2 3 4 5

Человек и его здоровье (3 ч)

28 Забота о своем 
здоровье

Формировать осознание от
ветственности за свое здо
ровье и установку на здоро
вый образ жизни, ежеднев
ную физическую культуру 
и закаливание, соблюдение 
режима дня в будние и вы
ходные дни

Беседа о важности заботы о своем здоро
вье, как каждый должен заботиться о здо
ровье, почему важно соблюдать режим 
дня — чередование труда и отдыха.
Рассказы о своем режиме дня. 
Опыт практической деятельности.
Работа в группах: коллективное состав
ление памятки «Режим дня второклас
сника». 
Материалы к уроку размещены на нацио-
нальном образовательном портале

Составить свой 
режим дня

29 Правила лич
ной гигиены

Формировать у учащихся 
ответственность за свое 
здоровье.
Воспитывать осознанную 
необходимость выполнять 
правила личной гигиены

Беседа на тему «Что такое личная гиги
ена?».
Обсуждение значения чистоты в жизни 
человека, правил ухода за зубами, ног
тями, волосами.
Формулировка правил личной гигиены; 
характеристика назначения предметов 
гигиены, выделение среди них тех, ко
торые у каждого человека должны быть 
собственными.
Демонстрация умения чистить зубы, до
полнение правил ухода за зубами.
Составление советов по уходу за одеждой 
и обувью. 
Работа в парах. Обобщение полученных 
знаний о здоровье, формулировка правил 
личной гигиены и необходимости их со
блюдения. 
Выполнение тестовых заданий, подготов
ленных учителем по теме.
Материалы к уроку размещены на нацио-
нальном образовательном портале

Нарисовать 
плакат на тему 
«Береги здоро
вье»

30 Питание и здо
ровье

Создать условия для осо
знания учащимися значе
ния правильного питания 
и актуализации потреб
ности в соблюдении пра
вил правильного питания. 
Формировать представле
ния об основных группах 
пищевых продуктов, необ
ходимых для роста и раз
вития детей. Обеспечить 
усвоение учащимися пра
вил правильного питания. 
Учить отличать полезные 
для здоровья продукты 
от менее полезных; стиму
лировать у младших школь
ников стремление питаться 
рационально, руководство
ваться при выборе продук
тов питания не только вку
совыми качествами, но и 
наличием в продуктах по
лезных веществ

Беседа о значении питания для жизни 
человека.
Обсуждение сбалансированного питания 
школьника, полезной для здоровья пищи.
Работа в паре: различать продукты рас
тительного и животного происхождения, 
осуществление самопроверки.
Беседа о значении употребления овощей 
и фруктов для сохранения и укрепления 
здоровья.
Игра «Выбери полезные для здоровья 
продукты», решение ситуативных за
дач для закрепле ния знаний о правилах 
правильного питания, формирования 
умений правильного выбора продуктов 
питания.
Рассказы о режиме питания, обсуждение. 
Групповая работа по составлению правил 
здорового питания.
Опыт практической деятельности.
Игровые ситуации: правила культурного 
поведения за столом.
Материалы к уроку размещены на нацио-
нальном образовательном портале

Подготовить 
рассказ о пра
вилах правиль
ного питания

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО (4 ч)

31 Семья Формировать у учащихся 
представление о семье как 
родных людях, которые за
ботятся и любят друг друга, 

Рассказы учащихся о своих представле
ниях, что такое семья.
Рассматривание рисунка (с. 111), ответы 
на вопросы.

Прочитать вы
вод (с. 116).
Подготовить 
рассказ о тра
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Окончание

1 2 3 4 5

семейных традициях: попу
ляризировать полезный се
мейный отдых всей семьей.
Создать условия для осозна
ния учащимися необходи
мости заботливого и уважи
тельного отношения к чле  
нам своей семьи.
Содействовать воспитанию 
потребности в ответствен
ном отношении к своим до
машним обязанностям.
Создать условия для раз
вития творческих способ
ностей учащихся, самосто
ятельности

Чтение статьи «Я и моя семья» (с. 111—
113). Ответы на вопросы. Проверка своих 
предположений по учебному тексту. 
Слушание сообщения учителя о роли 
традиций в укреплении семьи.
Чтение статьи (с. 114). Ответы на воп
росы.
Рассказы о своей семье по предложенно
му плану.
Обсуждение роли семейных традиций 
в укреплении семьи.
Моделирование ситуаций семейного от
дыха.
Составление родословного дерева сво
ей семьи. Презентация своего проекта 
(по желанию)

дициях своей 
семьи

32 Экономика 
семьи

Дать представление о бла
госостоянии семьи, бюдже
те семьи, его составляющих 
(доходы и расходы). Воспи
тывать экономию и береж
ливость в семье

Материалы к уроку размещены на нацио-
нальном образовательном портале

—

33 Права ребенка Создать условия для осо
знания учащимися своих 
прав и обязанностей, сти
мулирования потребности 
в защите своих прав и ува
жении прав других людей, 
а также выполнения своих 
обязанностей.
Содействовать формиро
ванию умений выбирать 
правильный вариант пове
дения, оценивать свои по
ступки и поступки других 
людей с точки зрения со
блюдения или нарушения 
прав человека

Беседа «Что такое права? Зачем их надо 
знать?».
Чтение статьи учебного пособия «Права 
ребенка» (с. 117—118). Ответы на вопро
сы к статье. 
Решение ситуационных задач «Как ты 
поступишь, если…» (во дворе, в школе 
подвергнешься жестокости со стороны 
сверстников, взрослых и т. д.).
Составление плаката «Мои права» с ком
ментариями предложенного.
Продолжение фразы «Я имею право на…» 
(жизнь, труд, образование, охрану и укре
пление здоровья, отдых, защиту от жесто
кости и др.). 
Выбор правильного варианта поведения, 
оценка своих поступков и поступков дру
гих людей с точки зрения соблюдения 
или нарушения прав человека (осозна
ние того, что права одного человека за
канчиваются там, где нарушаются права 
другого).
Драматизация ситуаций, обсуждение

Прочитать 
статью «Пра
ва ребенка» 
(с. 117—118).
Подготовить 
рассказ «Мои 
права»

34 Правила по
ведения в об
щественных 
местах

Формировать знания о пра
вилах поведения учащихся 
в общественных местах и на 
улице.
Создать условия для фор
мирования опыта выполне
ния правил поведения уча
щимися на улице, в транс
порте, библиотеке и других 
общественных местах.
Содействовать воспитанию 
уважительного отношения 
к окружающим людям

Беседа о правилах поведения в обще
ственных местах. Обсуждение правил 
поведения в учреждении образования, 
музее, театре, библиотеке, транспорте, 
в магазине и других общественных ме
стах, выбора места игры на улице.
Чтение статьи учебного пособия (с. 125).
Опыт практической деятельности.
Выполнение учащимися указанных пра
вил поведения в общественных местах 
в ходе сюжетноролевой игры «Правила 
поведения в школе, транспорте, библио
теке, театре».
Игра «Можно — нельзя». 
Чтение стихотворения по В. Дмитриевой. 
Ответы на вопросы (с. 127)

Прочитать пра
вила поведения
(с. 125—126).
Ответить на во
просы (с. 127)
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Трудовое обучение

Общее количество часов — 34

1. Журба, А. Ф. Трудовое обучение : учеб. для 2-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, 
Н. А. Юрченко. — 2-е изд., пересмотр. и доп. — Минск, 2010.

2. Журба, А. Ф. Чудо-мастерская : альбом по трудовому обучению : 2 класс / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 
2015.

3. Журба, А. Ф. Трудовое обучение во 2 классе : учеб.-метод. пособие для учителей общеобразоват. учреждений 
с белорус. и рус. яз. обучения / А. Ф. Журба, Н. А. Юрченко. — Минск, 2011. 

4. Журба, А. Ф. Трудовое обучение. 2 класс : тетрадь самооценки : пособие для учащихся общеобразоват. учрежде-
ний с рус. и белорус. яз. обучения / А. Ф. Журба. — Минск, 2014. 

Условные обозначения:

 — учебник

 — альбом по трудовому обучению

 — материалы

 — инструменты и приспособления

 — учебно-методическое пособие для учителя

 — тетрадь самооценки

№ 
урока Тема Цель урока Основные виды и способы  

деятельности учащихся
УМК, материалы, инстру-
менты и приспособления

1 2 3 4 5

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО (1 ч)

1 Мир 
технологий

Ознакомить с содержани-
ем обучения во 2 классе. 
Актуализировать опыт 
организации рабочего ме-
ста, знания правил поведе-
ния и безопасной работы. 
Сформировать представле-
ние об этапах технологии

Рассказывают о своей летней трудо-
вой деятельности. Называют предъ-
явленные учителем материалы, ин-
струменты и приспособления, расска-
зывают об их назначении и правилах 
безопасной работы. Вспоминают пра-
вила расположения на рабочем месте 
инструментов и материалов. Анализи-
руют процесс изготовления изделия 
(аппликации из бумаги), под руко-
водством учителя выделяют основные 
этапы технологии. На прямоугольном 
листе бумаги размечают квадрат сги-
банием на уголок. Вырезают квадрат 
(при необходимости отмечают линию 
разреза с помощью карандаша и ли-
нейки). Складывают бумажный ста-
канчик вслед за учителем

 — с. 4—7
 — бумага
  — ножницы, гла-
дилка
 — с. 29—34
 — с. 7

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Флористика (3 ч)

2 Декоративная 
композиция 
из засушен-
ных растений

Расширить представле-
ние о природных матери-
алах, применяемых для 
выполнения плоскостной 
аппликации. Углубить 
опыт практического при-
менения композиционных 
закономерностей при со-
ставлении декоративной 
композиции. Научить вы-
полнять аппликацию из за-
сушенных растений

Рассказывают, какие растения собра-
ли, о правилах сбора и засушивания; 
вспоминают свойства засушенных 
растений и правила их хранения. Ор-
ганизуют рабочее место. Выбирают 
из альбома и складывают основу для 
открытки; подбирают необходимый 
природный материал и составляют де-
коративную композицию для украше-
ния открытки, наклеивают растения 
на основу

 — с. 48—49, форза-
цы 1, 2
  — лист плотной 
цветной бумаги
 — засушенные рас-
тения, клей
 — подкладная до-
ска, гладилка, кисточ-
ка для клея
 — с. 114—123
 — с. 30, 31 

3 Пейзаж из за-
сушенных 
растений

Способствовать формиро-
ванию творческого отноше-
ния к работе. Познакомить 
с композиционными за-
кономерностями (целост-

Организуют рабочее место для рабо-
ты с засушенными растениями, вспо-
минают правила работы с клеем. 
Придумывают пейзаж, подбирают со-
ответствующие засушенные растения,

 — с. 50—51
  — лист плотной 
цветной бумаги
 — засушенные ли-
стья и цветы, клей
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Продолжение

1 2 3 4 5

ности и передачи прост-
ранства). Научить разме-
чать положение листьев 
на основе. Продолжить 
формирование навыков 
выполнения аппликации 
из засушенных растений

при необходимости разрезают листья 
на части, составляют композицию 
пейзажа с учетом закона передачи 
пространства, оценивают ее целост-
ность, размечают положение расте-
ний на основе, приклеивают растения 
на основу, анализируют ход работы. 
Во время работы поддерживают по-
рядок на рабочем месте

 — подкладная до-
ска, карандаш, ножни-
цы, кисточка для клея
 — с. 114—118, 123—
131
 — с. 30, 32

4 Стилизация 
из засушен-
ных растений

Познакомить с особенно-
стями стилизации. Сфор-
мировать умение рассма-
тривать и изучать форму 
предметов. Научить со-
ставлять стилизованные 
изображения животных, 
птиц, насекомых из мате-
риалов флоры

Рассматривают стилизованные изо-
бражения животных, птиц и т. п. 
из материалов флоры, отгадывают, кто 
изображен. Предлагают варианты до-
полнения изображения с частичным 
отсутствием деталей. Рассматривают 
засушенные листья, придумывают, 
чей образ они напоминают. Органи-
зуют рабочее место. Составляют сти-
лизованное изображение из листьев, 
оценивают получившийся образ с по-
зиции известных композиционных за-
кономерностей. Наклеивают листья 
на основу, предварительно размечая 
их месторасположение

 — с. 52—53
  — лист плотной 
цветной бумаги
 — засушенные ли-
стья, клей
 — подкладная до-
ска, кисточка для клея
 — с. 114—118, 131—
136
 — с. 30, 33

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона (4 ч)

5 Основы 
технологии 
обработки 
бумаги.
Плоскостная 
аппликация

Актуализировать знания 
о различных видах бума-
ги. Познакомить с тонким 
однослойным картоном, 
областью его примене-
ния; с этапами техноло-
гии, основными техноло-
гическими операциями 
и приемами выполнения 
плоскостной аппликации. 
Продолжить формирова-
ние навыков выполнения 
плоскостной аппликации

Называют виды бумаги (полиграфи-
ческая, чертежная, рисовальная, упа-
ковочная, газетная) и приводят при-
меры их использования. Называют 
вещи, выполненные из картона. Вы-
бирают инструменты, необходимые 
для работы с бумагой и картоном. 
Организуют рабочее место. Рассказы-
вают правила безопасной работы при 
работе ножницами, с клеем. Выреза-
ют детали аппликации из альбома. 
Размечают дополнительные детали 
по шаблону, трафарету, от руки. Вы-
полняют плоскостную аппликацию, 
объясняя правила, последователь-
ность работы

 — с. 8—9, форзацы 
1, 2
  — лист 1, лист 
плотной цветной бу-
маги, листы цветной 
бумаги
 — клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 35—38, 41—43
 — с. 7, 8

6 Моделирова-
ние плоских 
изделий 
из картона

Познакомить со свойст-
вами бумаги и картона: 
прочность, толщина. На-
учить выполнять разметку 
деталей сложной формы 
по шаблону, вырезать их 
из картона

Организуют рабочее место. Проводят 
опыты с образцами бумаги и картона 
(рассматривают, ощупывают, смачи-
вают, пробуют разорвать, согнуть), 
рассказывают о наблюдаемых свой-
ствах бумаги и картона. Рассказывают 
правила безопасной работы инстру-
ментами. Вырезают шаблон из альбо-
ма, выполняют экономную разметку 
нескольких деталей по шаблону, вы-
резают одинаковые фигурки из тон-
кого картона, оформляют их по соб-
ственному замыслу

 — с. 10—11
  — лист 2, лист 
плотной бумаги
 — подкладная до-
ска, ножницы, каран-
даш
 — с. 35—38, 43—45
 — с. 7, 9

7 Моделирова-
ние поздра-
вительной 
открытки

Познакомить с объемной 
аппликацией, правилами 
ее выполнения с учетом из-
вестных композиционных 
правил. Научить сгибать

Рассказывают о праздниках, вариан-
тах поздравительных открыток и их 
оформлении. Организуют рабочее ме-
сто. Вспоминают правила безопасной 
работы инструментами. Выполняют

 — с. 12—13
  — лист 3а, лист 
плотной цветной бу-
маги
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Продолжение

1 2 3 4 5

картон, выполнять объем-
ную аппликацию

упражнения по сгибанию тонкого кар-
тона, подготавливают основу для от-
крытки, размечают по шаблону (или 
используют детали с готовой размет-
кой из альбома) и вырезают элементы 
декоративного оформления открыт-
ки. Выполняют аппликацию с объем-
ными элементами

 — клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, гладил-
ка, кисточка для клея
 — с. 38, 45—49
 — с. 7, 10

8 Моделирова-
ние из поло-
сок бумаги

Формировать навыки ана-
лиза конструкции изделий. 
Научить размечать поло-
ски с помощью линейки, 
составлять и изготавливать 
изделия сложной формы 
из полосок бумаги скла-
дыванием

Рассказывают правила разрезания 
бумаги по прямым линиям, склеи-
вания, безопасной работы при об-
ращении с ножницами, клеем. Орга-
низуют рабочее место. Анализируют 
изделия из полосок бумаги. Выпол-
няют упражнения по разметке по-
лосок, разрезают полоски, сгибают 
фигурки с использованием шаблона 
и по собственному замыслу, склеива-
ют фигурки из полосок. Составляют 
коллективную композицию «Космос»

 — с. 14—15
 — листы 4, 5а
 — клей, лист бума-
ги большого формата 
(основа коллективной 
работы)
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 49—52
 — с. 7, 11

Изготовление изделий из текстильных материалов (3 ч)

9 Основы 
технологии 
обработки 
ткани

Познакомить с хлопчато-
бумажными и льняными 
тканями, их свойствами. 
Совершенствовать навыки 
разметки деталей по лека-
лу, раскроя и обработки 
края изделия бахромой

Правильно размещают на рабочем 
месте необходимые материалы, ин-
струменты и приспособления. Расска-
зывают правила безопасной работы 
ножницами. Рассматривают хлопча-
тобумажные и льняные ткани, сравни-
вают свойства ткани и бумаги (толщи-
на, прочность, плотность, фактура). 
Вырезают лекало салфетки из набора, 
выполняют разметку ткани по лекалу. 
Выкраивают салфетку. Края салфетки 
обрабатывают бахромой

 — с. 24—26, форза-
цы 1, 2
 — лист 5б
 — ткань
 — подкладная до-
ска, портновский мел, 
ножницы
 — с. 72—75, 78—82
 — с. 16, 17

10 Вышивка 
швом «вперед 
иголку»

Познакомить с декоратив-
ным оформлением изделий 
вышивкой, цветовыми со-
четаниями ниток и ткани. 
Научить подготавливать 
иголку с ниткой к работе, 
закреплять конец нитки 
на ткани, выполнять шов 
«вперед иголку», пользо-
ваться наперстком

Организуют рабочее место. Учат-
ся подготавливать иголку с ниткой 
к работе, закреплять нитку на тка-
ни. Упражняются в выполнении шва 
«вперед иголку», выбирают рисунок 
для оформления салфетки с бахро-
мой, подбирают с помощью учителя 
нитки подходящего цвета и выполня-
ют вышивку в соответствии с рисун-
ком. В процессе работы пользуются 
наперстком и соблюдают правила без-
опасного пользования инструментами

 — с. 27—28, форза-
цы 1, 2
  — салфетка, изго-
товленная на преды-
дущем уроке, нитки 
для вышивания
 — подкладная до-
ска, ножницы, иголка, 
нитковдеватель, на-
персток
 — с. 72—75, 82—83
 — с. 16, 18

11 Вышивка 
швом «впе-
ред иголку» 
с перевивом

Познакомить с декоратив-
ным оформлением изде-
лий, цветовыми сочетани-
ями ниток в вышивке. На-
учить отделке швом «впе-
ред иголку» с перевивом

Организуют рабочее место. Расска-
зывают правила безопасной работы 
инструментами, объясняют необхо-
димость их строгого соблюдения. 
Оформляют салфетку, подготовлен-
ную на предыдущих уроках, швом 
«вперед иголку» с перевивом по соб-
ственному замыслу. Пользуются на-
перстком

 — с. 29
  — салфетка, изго-
товленная на преды-
дущем уроке, нитки 
для вышивания
 — подкладная до-
ска, ножницы, иголка, 
наперсток, нитковде-
ватель
 — с. 75—76, 83—84
 — с. 16, 18
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ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Вытинанка (3 ч)

12 Вырезание 
розетковой 
вытинанки

Познакомить с историей 
вы тинанки, с основными 
этапами технологии ее вы-
полнения. Научить выпол-
нять розетковую восьми-
лучевую вытинанку. Раз- 
 вивать умение анализиро-
вать взаимосвязь формы 
вырезаемых частей и гото-
вого изделия

Рассказывают об использовании вы-
тинанок в быту. Рассказывают после-
довательность их изготовления. Орга-
низуют рабочее место. Анализируют 
различные варианты вырезок в цен-
тре и по краю на бумаге, сложенной 
в восемь слоев. Из листа альбома вы-
резают заготовки, складывают бума-
гу, вырезают розетковые вытинанки 
(снежинки) по готовой разметке и по 
собственному замыслу

 — с. 42—43, форза-
цы 1, 3
 — лист 15
 — подкладная до-
ска, ножницы, каран-
даш
 — с. 105—111
 — с. 26, 27

13 Вырезание 
симметричной 
вытинанки

Расширить представление 
о форме, узоре, орнамен-
те на примере вытинанок. 
Научить анализировать 
вытинанки. Познакомить 
с правилами составления 
узора для симметричной 
вытинанки, продолжить 
формирование умений 
вырезать симметричные 
узоры

Рассказывают о правилах и последо-
вательности изготовления вытинанок, 
называют необходимые качества (ак-
куратность, точность, внимательность 
и др.). Анализируют готовые изделия, 
называют их виды и характерные от-
личия. Организуют рабочее место. 
Выполняют симметричную выти-
нанку по графическому изображению 
или собственному замыслу с пред-
варительной прорисовкой контура. 
Характеризуют собственное изделие

 — с. 44—45, форзац 
3
 — лист 16
 — подкладная до-
ска, ножницы, каран-
даш
 — с. 111—113
 — с. 26, 28

14 Вырезание 
раппортной 
вытинанки

Познакомить с правила-
ми составления узора для 
раппортной вытинанки. 
Продолжить формирова-
ние навыков анализа вы-
тинанок, умения вырезать 
раппортные вытинанки

Организуют рабочее место. Рассказы-
вают о правилах безопасной работы. 
Анализируют готовые вытинанки 
и узоры для их вырезания. Вырезают 
раппортные вытинанки по графиче-
скому изображению или собственно-
му замыслу с предварительной про-
рисовкой контура. Во время работы 
соблюдают порядок на рабочем месте. 
Характеризуют готовое изделие

 — с. 46—47
 — лист 16
 — подкладная до-
ска, ножницы, каран-
даш
 — с. 113—114
 — с. 26, 29

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Подготовка к празднику (2 ч)

15 Оформление 
интерьера 
к Новому 
году

Способствовать формиро-
ванию чувства прекрасно-
го. Расширить представ-
ление о дизайне. Познако-
мить с вариантами оформ-
ления учебного кабинета 
к Новому году

Организуют рабочее место. Предлага-
ют свои варианты оформления ком-
наты (кабинета), принимают участие 
в изготовлении украшений и оформ-
лении кабинета (новогодней елки)

 — с. 62—63
 — лист 17, 18
 — клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 155—156
 — с. 37, 39

16 Подарок в на-
шей жизни

Ознакомить с правилами 
выбора, оформления, вру-
чения и принятия подарков

Принимают участие в ролевой игре, 
выступая в качестве покупателя по-
дарка, его изготовителя, вручающего 
и принимающего подарок. Упаковы-
вают подарок

 — с. 64—65 
  — гофрированная 
бумага, лента, клей
 — ножницы
 — с. 152—155, 
156—157
 — с. 37, 39

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Изготовление изделий из бумаги и картона (3 ч)

17 Бумажная 
мозаика

Познакомить с бумажной 
мозаикой. Научить подго-
тавливать мелкие элемен-
ты для создания компози-

Организуют рабочее место. Расска-
зывают правила работы ножницами, 
с клеем. Выбирают сюжет или исполь-
зуют основу с разметкой из альбома, 

 — с. 16—17
  — лист 6, листы 
цветной бумаги
 — клей
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ции в технике бумажной 
мозаики, выполнять бу-
мажную мозаику. Расши-
рить представление об 
эмо циональном значении 
цвета

обосновывают выбор цветов бумаги 
для мозаики в зависимости от эмоци-
онального содержания сюжета, подго-
тавливают мелкие элементы из цвет-
ной бумаги, наклеивают их на основу, 
соблюдая правила работы с клеем

 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 38—40, 53—55
 — с. 7, 12

18 Конструиро-
вание объ-
емных форм 
из бумаги

Расширить представление 
о конструировании объем-
ных форм. Познакомить 
с приемами конструирова-
ния объемных форм из бу-
маги

Организуют рабочее место. Вспомина-
ют правила безопасной работы. Ана-
лизируют готовое изделие (дерево). 
Выполняют упражнения по сгибанию, 
склеиванию и вырезанию объемных 
форм (кроны деревьев). Выполняют 
упражнения по вырезанию заготовок, 
скручиванию и склеиванию трубочек 
из бумаги (ствол дерева). Соединяют 
подготовленные части дерева. Изго-
тавливают деревья различного вида 
(елка, береза, яблоня)

 — с. 18
 — листы 8, 10
 — клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 56—57
 — с. 7, 13

19 Конструиро-
вание объ-
емных форм 
из бумаги

Расширить представление 
о сюжетной композиции. 
Продолжить знакомство 
с приемами конструиро-
вания объемных форм из 
бумаги. Продолжить фор-
мирование навыков кол-
лективной работы

Организуют рабочее место. Рассказы-
вают известные способы получения 
объемных форм из бумаги. Анализи-
руют готовое изделие (домик). Изго-
тавливают бревна домика: вырезают 
заготовки, скручивают и склеивают 
трубочки из бумаги. Вырезают из ли-
ста альбома недостающие детали для 
изготовления домика. Самостоятель-
но или в группе изготавливают домик. 
Принимают участие в выборе сюжета, 
элементов декораций для настольного 
театра, совместно с одноклассниками 
изготавливают объемные формы и со-
ставляют сюжетную композицию де-
кораций

 — с. 19
 — листы 7, 8, 9
 — клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 57—59
 — с. 7, 13

Изготовление изделий из текстильных материалов (3 ч)

20 Плетение из 
трех прядей

Сформировать представ-
ление о плетеных издели-
ях. Научить плести шнур 
из трех прядей

Приводят примеры использования 
ниток и плетеных шнуров. Органи-
зуют рабочее место. Подбирают нитки 
по цвету, плетут разноцветные шнуры 
из трех прядей (косички), изготавли-
вают закладки, ремешки и т. п.

 — с. 30—31, форза-
цы 1, 2
 — нитки
 — подкладная до-
ска, ножницы
 — с. 76—78, 84—86
 — с. 16, 19

21 Моделирова-
ние ниточных 
кукол

Расширить представление 
о моделировании фигурок 
людей. Научить выполнять 
фигурки людей на основе 
кисточки. Способствовать 
формированию навыков 
экономного расходования 
материалов

Рассказывают о важности экономного 
использования материалов. Органи-
зуют рабочее место. Рассказывают 
последовательность изготовления ки-
сточки. Моделируют и изготавливают 
ниточные куклы, оформляют фигурку 
по собственному замыслу

 — с. 32
 — нитки
 — подкладная до-
ска, ножницы
 — с. 74—78, 87—88
 — с. 16, 20

22 Моделирова-
ние ниточных 
кукол

Расширить представление 
о моделировании фигурок 
людей. Научить выполнять 
фигурки людей на основе 
кисточки, используя до-
пол нительные детали. Спо-
собствовать формирова-
нию навыков экономного 
расходования материалов

Организуют рабочее место. Изготав-
ливают кисточку из ниток. На ее ос-
нове моделируют и изготавливают ни-
точные куклы (мальчика или девоч-
ку по выбору), оформляют фигурку 
по собственному замыслу. Объясняют 
необходимость экономного использо-
вания материалов

 — с. 33
 — нитки
 — подкладная до-
ска, ножницы
 — с. 76—78, 87—88
 — с. 16, 20
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Изготовление изделий из природных материалов (2 ч)

23 Моделиро-
вание из го-
товых форм 
природного 
материала

Расширить представления 
о многообразии природных 
материалов, вариативности 
их использования. Способ-
ствовать формированию 
навыков по анализу, мо-
делированию и изготовле-
нию фигурок из природно-
го материала

Рассказывают об основных природ-
ных материалах (шишки, каштаны, 
желуди и др.), их происхождении, 
свойствах (форма, цвет). Организуют 
рабочее место, рассказывают правила 
работы с пластилином. Выбирают об-
раз фигурки, подбирают необходимые 
материалы, изготавливают фигурку, 
соединяя детали пластилином

 — с. 34—35, форза-
цы 1, 2
 — природные мате-
риалы (шишки, желу-
ди, каштаны, палоч-
ки, скорлупа орехов 
и др.), пластилин
 — подкладная до-
ска, стеки
 — с. 88—95
 — с. 21, 22

24 Моделиро-
вание из го-
товых форм 
природного 
материала 
по собствен-
ному замыслу

Расширить представления 
о взаимосвязи, пропорцио-
нальности и соразмерности 
фигур в композиции. Про-
должить формирование на-
выков по моделированию 
и изготовлению фигурок 
из природных материалов

Организуют рабочее место. Модели-
руют и изготавливают индивидуаль-
ные фигурки и совместные (группой 
учащихся) многофигурные компози-
ции, рассказывают о собственном за-
мысле, анализируют свои работы

 — с. 36—37
 — природные мате-
риалы (шишки, желу-
ди, каштаны, палоч-
ки, скорлупа орехов 
и др.), пластилин
 — подкладная до-
ска, стеки
 — с. 95—99
 — с. 21, 22

Изготовление изделий из подручных материалов (2 ч)

25 Конструиро-
вание на ос-
нове деталей 
призматиче-
ской формы

Сформировать представ-
ление о форме в конструи-
ровании, возможности до- 
полнения основной кон с-
трукции характерными де-
талями. Научить констру-
ировать из готовых форм. 
Продолжить формирова-
ние умений по обработке 
бумаги и оформлению из-
делий

Организуют рабочее место. Вспоми-
нают правила безопасной работы. 
Рассказывают о собственном опыте 
по конструированию с использова-
нием конструкторов и готовых форм, 
приводят примеры изготовленных 
изделий (моделей). Изготавливают 
вместе с учителем и по графическо-
му изображению детали, соединяют 
между собой, оформляют изделие, 
дополняя характерными деталями 
по собственному замыслу

 — с. 38—39, форза-
цы 1, 2
 — лист 3б, листы 
цветной бумаги
 — картонные коро-
бочки, клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 99—101
 — с. 23, 24

26 Моделирова-
ние на основе 
емкостей 
произвольной 
формы

Расширить представление 
о связи формы и украше-
ния изделия с его назна-
чением. Научить модели-
ровать изделия из деталей 
произвольной формы. Про-
должить формирование 
умений по оформлению 
изделий с использованием 
шнура

Организуют рабочее место. Изготав-
ливают под руководством учителя 
и оформляют смешных человечков, 
шкатулки и др. изделия, оклеивая 
шнуром поверхности емкостей про-
извольной формы, добавляют харак-
терные детали и украшают декоратив-
ными элементами по собственному 
замыслу. Во время работы соблюдают 
правила безопасной работы и поддер-
живают порядок на рабочем месте

 — с. 40—41
 — листы цветной 
бумаги
 — пластиковая ем-
кость, шнур или шпа-
гат, клей, лейкоплас-
тырь или двухсторон-
ний скотч
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 102—104
 — с. 23, 25

Изготовление изделий из бумаги и картона (2 ч)

27 Конструиро-
вание в тех-
нике модуль-
ного оригами

Сформировать представле-
ние о модульном оригами. 
Закрепить умение сгибать 
бумагу. Научить выпол-
нять треугольный модуль. 
Продолжить формирова-
ние навыков коллективной 
работы

Рассказывают об оригами и своих из-
делиях, выполненных в данной тех-
нике. Делают вывод о необходимости 
коллективной работы для изготовле-
ния изделий в технике модульного 
оригами. Организуют рабочее место. 
Размечают лист бумаги (или выбира-
ют лист с разметкой из альбома) и вы-
резают заготовки для треугольных 
модулей. Сгибают вслед за учителем 
треугольный модуль из прямоуголь-

 — с. 20—21, форзац 
4
 — листы 11, 12
 — подкладная до-
ска, ножницы, гла-
дилка
 — с. 40, 59—67
 — с. 7, 14
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ной заготовки. Последующие модули 
складывают самостоятельно по схеме 
и по памяти. Собирают изделие (ва-
зочку) из треугольных модулей, оде-
вая карманы одного модуля на уголки 
других

28 Конструиро-
вание в тех-
нике оригами 
(базовая 
форма «ква-
драт»)

Закрепить умения сгибать 
бумагу. Научить склады-
вать базовую форму «ква-
драт», изготавливать на ее 
основе фигурки способом 
многократного сгибания

Организуют рабочее место. Разме-
чают и отрезают деталь квадратной 
формы из листа альбома. Выполняют 
упражнения по сгибанию бумаги, сги-
бают базовую форму «квадрат» и под 
руководством учителя складывают 
коробочку. Украшают изделия, затем 
самостоятельно по схеме изготавли-
вают коробочку иной формы

  — с. 22—23, фор-
зац 4
 — листы 13, 14
 — подкладная до-
ска, ножницы, гла-
дилка
 — с. 67—71
 — с. 7, 15

ТЕХНОЛОГИЯ НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ

Соломоплетение (3 ч)

29 Искусство 
соломопле-
тения. Мо-
делирование 
из трубчатой 
соломки

Познакомить с белорус-
ским народным ремеслом 
соломоплетения, с прави-
лами заготовки и подго-
товки соломы к работе, ее 
основными свойствами. 
На учить изготавливать 
плоскостные изделия из 
трубчатой соломки

Рассказывают о знакомых им соло-
менных изделиях. Организуют ра-
бочее место. Рассказывают правила 
безопасной работы. Проводят опыты 
по изучению свойств соломки. Из-
готавливают «снопик» из соломинок 
и колосков, подравнивают основание 
изделия, украшают его ленточкой

 — с. 54—56, форза-
цы 1, 2
  — трубчатая со-
ломка, толстая нитка, 
ленточка
 — подкладная до-
ска, ножницы
 — с. 136—141
 — с. 34, 35

30 Плоскостное 
моделирова-
ние из трубча-
той соломки

Продолжить формирова-
ние навыков работы с труб-
чатой соломкой. Научить 
изготавливать изделия 
из трубчатой соломки

Рассказывают о подготовке соломки 
к работе, особенностях материала, 
обусловленных его свойствами. Ор-
ганизуют рабочее место. Соблюдают 
правила безопасной работы. Выпол-
няют упражнения по разрезанию со-
ломки на части, изготавливают соло-
менное солнышко путем наклеивания 
соломенных трубочек на бумажную 
основу. Оформляют центр изделия 
аппликацией из цветной бумаги

 — с. 57
 — листы цветной 
бумаги
 — трубчатая солом-
ка, клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 141—142
 — с. 34, 36

31 Плоскостное 
моделиро-
вание из со-
ломки

Продолжить формирова-
ние навыков работы с труб-
чатой соломкой. Научить 
составлять композиции 
из трубчатой соломки

Организуют рабочее место. Расска-
зывают правила безопасной работы. 
Подготавливают соломку к работе. 
Придумывают сюжет композиции. 
Создают эскиз. Нарезают соломинки 
необходимой длины. Выкладывают 
изображение на основу и приклеива-
ют соломенные трубочки

 — с. 58—59
  — лист плотной 
бумаги темного цвета
 — соломенные тру-
бочки или ленты, клей
 — подкладная до-
ска, ножницы, кисточ-
ка для клея
 — с. 142—143
 — с. 34, 36

ТЕХНОЛОГИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Внешний вид школьника (1 ч)

32 Уход за одеж-
дой и обувью

Способствовать воспита-
нию культуры поведения, 
аккуратности, бережного 
отношения к одежде и обу-
ви, познакомить с основ-
ными правилами ухода за 
ними

Рассказывают о том, как представля-
ют себе процесс изготовления одеж-
ды. Принимают участие в игре «Мой 
внешний вид», рассказывают о пра-
вилах ухода за одеждой и обувью, 
об аккуратности, бережливости и др. 
как необходимых качествах человека

 — с. 60—61
 — с. 144—151
 — с. 37, 38
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Уход за комнатными растениями (1 ч)

33 Уход за ком-
натными рас-
тениями

Расширить представление 
о роли комнатных расте-
ний в нашей жизни, позна-
комить с особенностями 
расположения растений 
в интерьере, с вариативно-
стью ухода за различными 
растениями

Описывают комнатные растения, 
подбирают подходящее место распо-
ложения в интерьере. Рассказывают, 
как необходимо ухаживать за данны-
ми растениями. Осуществляют уход 
за комнатными растениями: полив, 
мытье поддонов, протирание листьев, 
обрызгивание, рыхление почвы

 — с. 66—67
  — лейка, палочка 
для рыхления почвы, 
пульверизатор, тря-
почка
 — с. 158—161
 — с. 40, 41

Я и мир технологий (1 ч)

34 Я и мир тех-
нологий

Способствовать осозна-
нию опыта трудовой дея-
тельности, формированию 
эмоционально-ценностно-
го отношения к процессу 
и результатам труда. По-
знакомить с материалами, 
необходимыми для обуче-
ния в 3 классе, способами 
их заготовки

Рассказывают, чему научились за год, 
что понравилось делать, что получа-
лось, какие трудности были в рабо-
те. Принимают участие в игре «Ма-
стерская подарков». Придумывают 
собственный вариант изготовления 
цветка из изученных материалов, 
под руководством учителя составля-
ют последовательность изготовления 
изделия. Подбирают материалы, ин-
струменты, подготавливают детали 
и собирают цветок

 — с. 68—71, форза-
цы 1, 2
 — листы цветной 
бумаги
 — с которыми рабо-
тали в учебном году
 — которыми поль-
зовались в учебном 
году
 — с. 162—166
 — с. 42, 43
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